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

Москва,  декабрь

ГАЗ РОССИИ 2021
19-й Международный Форум

Российское Газовое Общество
GAS  RUSSIA 2021
19th International Forum

Russian Gas Society
ofof ГАЗ РОССИИ 2021

19-й Международный Форум

Российское Газовое Общество

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»



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»



Адвокатское бюро «А-ПРО» Москва
Администрация муниципального 
образования город Новый Уренгой
Ассоциация предприятий 
нефтегазопромыслового и 
бурового оборудования 
«БЛ ГРУПП МСК» ООО
«Водпроектстрой» ООО
«Востокарктикнефтегаз» ООО
«Газпром» ПАО
«Газпром автоматизация» ПАО
«Газпром ВНИИГАЗ» ООО
«Газпром газомоторное 
топливо» ООО
«Газпром газораспределение» АО 
«Газпром газораспределение 
Белгород» АО
«Газпром газораспределение 
Брянск» АО
«Газпром газораспределение 
Владимир» АО 
«Газпром газораспределение 
Волгоград» ООО
«Газпром газораспределение 
Калуга» АО 
«Газпром газораспределение 
Кострома» АО 
«Газпром газораспределение 
Краснодар» АО 
«Газпром газораспределение 
Липецк» АО
«Газпром газораспределение 
Москва» ООО
«Газпром газораспределение 
Оренбург» АО 
«Газпром газораспределение 
Ростов-на Дону» ПАО
«Газпром газораспределение 
Смоленск» АО 
«Газпром газораспределение 
Ставрополь» АО 
«Газпром газораспределение 
Тамбов» АО
«Газпром газораспределение 
Тверь» АО 
«Газпром газораспределение 
Тула» АО
«Газпром газораспределение 
Уфа» ПАО
«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 
Белгород» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Брянск» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Владимир» ООО
 «Газпром межрегионгаз 
Волгоград» ООО
«Газпром межрегионгаз Казань» АО
«Газпром межрегионгаз 
Калуга» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Кемерово» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Липецк» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Москва» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Нижний Новгород» АО 
«Газпром межрегионгаз 
Новосибирск» ООО
«Газпром межрегионгаз» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Рязань» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» ООО
«Газпром межрегионгаз Тверь» ООО
«Газпром межрегионгаз Тула» ООО
«Газпром межрегионгаз Уфа» ООО 
«Газпром межрегионгаз Ухта» ООО
«Газпром нефть» ПАО 
«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» ООО 
«Гипрониигаз»  АО 
«Зульцер Хемтех» АГ 
«Иркутская нефтяная 
компания» ООО
«Леманс» ООО
«ЛУКОЙЛ» ПАО НК 
«МИРТЕК» ООО
«МИРТЕК-КАСКАД» ООО
«Мосгаз» АО
«Мособолгаз» АО
«Нефтехиммаш» АО НПСК
«Новые Технологии» ООО
«Оператор товарных 
поставок ТЭК» ООО
Союз  
«Арбитражных Управляющих 
«Правосознание»
Представительства компании  
«ФНГ Хандель унд Фертриб ГмбХ»
Представительство  
«Винтерсхалл Дэа Раша ГмбХ» 
Представительство компании  
«ОМВ Раша Апстрим ГмбХ»  (Австрия)
Представительство компании 
«Электрисите де Франс» (Франция) 
Представительство Концерна 
«Тоталь» в России
Представительство  
«Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ»
«Премиум Энерджи» ООО
«РНГ Газ» АО 
«Росгеология» АО 
«Роснефть» ПАО НК
«Саратовгаз» АО
«СОХО» ООО
«СпбМТСБ» АО
«Средневолжская газовая 
компания» ООО 
«ССПЭБ» ООО
«Страховое общество СОГАЗ» АО
«Сургутнефтегаз»  ПАО 
«Т Плюс Инвест» ООО
«Центрэнергохолдинг» ОАО
«Эгида» ООО 
«Электронная торговая 
площадка ГПБ» ООО

СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
«РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО»



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

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

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

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА



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

(нефтегазовая отрасль)
05.17.03 Технология электрохимических 

процессов и защита от коррозии
05.17.07 Химическая технология топлива  

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

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

и газовых месторождений
25.00.18 Технология освоения морских 

месторождений полезных ископаемых
25.00.19 Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ
25.00.36 Геоэкология (нефтегазовая отрасль)

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

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

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

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

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

Подписано в печать: 30.06.2021

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

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

СОД Е РЖ А Н И Е

ISSN 2412-6497

№2 (30) 2021

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

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

РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В.А. Скоробогатов, Д.Я. Хабибуллин
Роль сеноманского газа Западной Сибири  
в становлении и развитии газовой отрасли 
промышленности России в ХХ и ХХI веках ..................... 6
А.А. Агаркова, А.А. Ризванов,  
С.Е. Шебанкин, М.А. Тукаев, М.С. Кармазин
Итерационное моделирование  
как инструмент выбора геологической основы  
для гидродинамического моделирования  
и проектирования разработки  
(на примере пласта ПК1  
газоконденсатного месторождения) ................................. 17
Ю.В. Ваганов,  
В.П. Овчинников, М.В. Рязапов
К вопросу повышения качества  
освоения газовых скважин ................................................. 26

ШЕЛЬФ
Т.И. Лаптева, М.Н. Мансуров, Л.А. Копаева
Методы наилучшего приближения  
массивов экспериментальных данных  
в задачах освоения газовых и нефтяных  
месторождений на шельфе ................................................. 31

БУРЕНИЕ
Г.В. Буслаев, М.М. Павлов,  
А.А. Куншин, В.В. Стариков
Прогнозирование и предупреждение осложнений  
в процессе бурения при помощи методов  
искусственного интеллекта и машинного обучения .... 38

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА
И.В. Седов, И.А. Макарян,  
И.Г. Фокин, В.С. Арутюнов,  
В.И. Савченко, П.К. Берзигияров
Современные разработки  
в области прямого получения метанола  
из природного газа ............................................................... 44

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
П. Н. Бугаев, В. Ф. Мартынюк
Возможность повышения взрывобезопасности 
газифицированных жилых домов..................................... 55

ЭКОЛОГИЯ
М.М. Зарипов, М.А. Зарипова
Утилизация бурового шлама с применением 
инновационной технологии монолитного 
капсулирования ................................................................... 60

СОБЫТИЯ
События научной жизни..................................................... 66



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

Alexey E. Kontorovich, (editor-in-chief of the Editorial Board), 
D.Sc. in geology and mineralogy, academician of RAS, Professor, 
chief researcher of the Trofimuk Institute of Petroleum Geology 
and Geophysics (IPGG SB RAS), Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences, Novosibirsk 

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

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

Roman O. Samsonov, (Deputy Editor-in-Chief of the Editorial 
Board), Doctor of Technical Science, vice president of the Union of 
Oil and Gas Organizations “Russian Gas Society”, Professor of the 
St.-Petersburg Mining University, St.-Petersburg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCIENTIFIC JOURNAL
OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY

Russian 
Gas 
Society

YEARS



CO N T E N T

ISSN 2412-6497

#2 (30) 2021

Scientific areas: 
05.02.13  Machines, units and processes  

(oil and gas industry)
05.17.03 Technology of electrochemical processes  

and protection against corrosion prevention
05.17.07 Chemical technology of fuel  

and high-energy substances
05.17.08 Machinery and processes  

of Chemical engineering
25.00.12 Geology, prospecting and exploration  

of oil and gas fields
25.00.15 Technology of drilling  

and development of wells
25.00.17 Development and operation  

of oil and gas fields
25.00.18 Technological development  

of offshore mineral deposits
25.00.19 Construction and operation of oil  

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

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

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

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

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

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

Issued to print: 30.06.2021

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

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

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

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

FIELD DEVELOPMENT

V.A. Skorobogatov, D.Y. Khabibullin
Contribution of cenomanian gas from Western Siberia to 
rise and evolution of Russian gas industry in XX and XXI 
centuries .................................................................................... 6

A.A. Agarkova, A.A. Rizvanov,  
S.E. Shebankin, M.A. Tukaev, M.S. Karmazin
Iterative modeling is as a tool for selecting  
a geological basis for hydrodynamic modeling  
and development design (on the example  
of reservoir PK1, gas condensate field) ................................. 17

Y.V. Vaganov, V.P. Ovchinnikov, M.V. Ryazapov
On the issue of improving the quality  
of gas well development ......................................................... 26

OFFSHORE

T.I. Lapteva, M.N. Mansurov, L.A. Kopaeva
Best fit algorithm of data arrays  
in oil and gas industry cases .................................................. 31

DRILLING

G.V. Buslaev, M.M. Pavlov,  
A.A. Kunshin, V.V. Starikov
Complication prediction and prevention  
in drilling through use of artificial intelligence  
and machine learning ............................................................ 38

REFINING AND PROCESSING

I.V. Sedov, I.A. Makaryan, I.G. Fokin,  
V.S. Arutyunov, V.I. Savchenko, P.K. Berzigiyarov
Current developments in the field  
of direct production of methanol from natural gas ............ 44

SAFETY

P.N. Bugaev, V.F. Martynyuk
Possibility of increasing explosion safety  
in gasified residential buildings............................................. 55

ECOLOGY

М. Zaripov, М. Zaripova
Monolithic encapsulation innovative technology:  
utilization of drill cuttings ..................................................... 60

EVENTS
Events in the scientific community ....................................... 66



6

РАЗРА БОТК А МЕСТОР ОЖ ДЕНИЙ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА  # 2(30)  2021

Введение
Настоящая статья является логическим продолжением работ 
авторов, опубликованных в последние два десятилетия [15, 
21, 26, 35, 37 и др.] и посвященных проблемам газоносности 
уникальной по запасам и ресурсам углеводородов (УВ) Запад-
но-Сибирской мегапровинции (ЗСМП) и в ее составе — выда-
ющегося (мирового масштаба!) преимущественно газоносного 
альб-сеноманского литолого-стратиграфического комплекса 
(«сеномана» Западной Сибири). Рабочая биография многих 
газовиков, в том числе авторов статьи, связана с Западной Си-
бирью, с газом сеномана… Для кого 20–30 лет, для кого уже 
полстолетия… 

В 2022 году исполнится 50 лет со дня пуска в эксплуатацию 
первого гигантского месторождения газа Западной Сибири — 
Медвежьего (1972), известившего мир о начале сеноманских 
«эры — периода — века» (в геохронологии выделяется сено-
манский век в середине мелового периода мезозойской эры про-
должительностью 6,5 млн лет). В добыче России действительно 
наступила «эра сеноманского газа» [5, 6, 15, 27, 32, 36], которая 
продолжается и поныне. Однако по порядку.

Газовая отрасль промышленности России
Годом «рождения» газовой отрасли промышленности России 
считается 1946-й, когда был построен и начал функциониро-
вать первый магистральный газопровод Саратов — Москва. В 
первые 25 лет отрасль развивалась медленно, постепенно, ма-
ломасштабно в силу неразвитости минерально-сырьевой базы 
(МСБ) газодобычи, которую составляли небольшие по запасам 

газосодержащие месторождения Поволжья и Предкавказья. 
Первое действительно крупное месторождение свободного 
газа (СГ) было открыто в 1955 году в Ставропольском крае — 
Северо-Ставропольско-Пелагиадинское — с геологическими 
запасами 220 млрд м3 (извлекаемыми — около 200 млрд м3). 
Кстати, газ этого месторождения был метановый, бесконден-
сатный, такой же, как и сеноманский. Остальные открытые 
месторождения имели запасы менее 100 млрд м3 (крупные и 
средние). Только в середине и конце 60-х годов прошлого сто-
летия начались массовые открытия гигантских (0,3–1,0 трлн 
м3), сверхгигантских (1–3 трлн м3) и уникальных (более 3 трлн 
м3) месторождений СГ в Волго-Уральской и Тимано-Печорской 
провинциях (Оренбургское, Вуктыльское — 1964–1966 гг.), но 
главное, в северных областях ЗСМП — в Надым-Пур-Тазов-
ском регионе (НПТР).  

Первая сеноманская газовая (в настоящее время — нефте-
газовая) залежь была открыта в результате испытания опорной 
Тазовской скважины в 1962 году. На Уренгойской площади  
6 июня 1966 года в скважине № 2 был получен фонтан газа, 
возвестивший миру об открытии уникального газосодержа-
щего месторождения, самого крупного в Северной Евразии и 
второго по запасам в мире (начальные открытые запасы — 13 
трлн м3). В 1965 году было открыто Заполярное ГКНМ, далее 

— Медвежье (1967), Ямбургское (1969), а в 1970-х годах — на 
Ямале — Бованенковское (1972), Харасавэйское (1973), Крузен-
штерновское (1976) и другие месторождения.

Полностью масштаб уникальности газоносного сеномана 
стал очевиден к 1980 году, после открытия и разведки почти 
всех сверхгигантских месторождений северных областей ме-
гапровинции (рис. 1). Причем «гигантизм» месторождений в 
НПТР связан именно с сеноманским комплексом пород.

Уже в первые два года разведки после открытия Медвежьего 
ГМ стал понятен его масштаб — более 1 трлн м3 геологиче-
ских запасов (ныне начальные запасы — 2,5 трлн м3, преиму-
щественно горизонт ПК1-6 сеномана).

РОЛЬ СЕНОМАНСКОГО ГАЗА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В ХХ И ХХI ВЕКАХ

УДК 553.98(571)

В статье подводятся итоги изучения и освоения газового потенциала богатейшего в Рос-
сии и мире сеноманского продуктивного комплекса Западно-Сибирской нефтегазонос-
ной мегапровинции. Проведена периодизация процесса освоения газового потенциала 
сеномана (1961–2020). Проанализированы структурно-литологическое строение, газо-
нефтеносность, текущие запасы, ресурсы и добыча газа — текущая и перспективная.

Ключевые слова: газ, сеноман, Западная Сибирь, запасы, ресурсы, месторождение, ге-
незис, добыча, перспективы.
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То же самое имело место и по 
уникальной сеноманской газовой 
залежи Большого Уренгоя, но за 
5–6 лет разведки после открытия 
(1966–1972), когда первоначальная 
оценка составила 3,8 трлн м3 (сей-
час — 7,5 трлн м3, то есть в два раза 
больше). «Эра» сеноманского газа 
Западной Сибири [5, 6, 15] продол-
жается и до настоящего времени 
(2020) и продолжится еще до 2041–
2045 годов, воистину от «восхода 
до заката» (80 лет и более).

Уникальные залежи СГ нахо-
дятся в кровле альб-сеноманско-
го преимущественно газоносного 
литолого-стратиграфического 
комплекса (АСК) на малых глуби-
нах (0,5–1,2 км), под региональной 
глинисто-кремнистой покрышкой 
турона-олигоцена средней мощно-
стью 0,6–1,0 км.  

Этапы развития газовой отрас-
ли России и ее МСБ проанализиро-
ваны в работах [1, 7, 18, 32].

«Большого газа» (в плане добы-
чи и поставок) не бывает без боль-
ших месторождений (гигантских, 
уникальных) и системы маги-
стральных трансконтинентальных 
газопроводов. Это нефть можно 
перевозить хоть в бочках (бензово-
зах), с газом все намного сложнее 

— даже сейчас, когда более 400 
млрд м3 добытого в разных стра-
нах газа транспортируется в виде 
СПГ (однако это только 10% ми-
ровой добычи и поставок: в 2020 г.  

— 4,1 трлн м3), и даже в отдаленном 
будущем будут превалировать по-
ставки именно «трубного» газа (к 
2050 г. — не менее 65–70%) как бо-
лее надежного, долговременного, 
«предсказуемого» вида (источни-
ка) поставок.  

Сеноман Западной Сибири
Изучение геологического строения и нефтегазоносности За-
падно-Сибирского осадочного мегабассейна (одноименной 
мегапровинции, ЗСМБ, ЗСМП площадью соответственно 2,8 
и 2,5 млн км2) насчитывает уже 68 лет (1953–2020). Первона-
чально открытия месторождений углеводородов (МУВ) в ходе 
поисково-разведочных работ (ПРР) происходили в окраинных 
районах МП. Первыми открывались преимущественно не-
большие по запасам газовые и газоконденсатные, а с 1960 года 

— и нефтяные скопления в юрском продуктивном комплексе 

и в выветрелом палеозое (кора выветривания = зона контак-
та юры с доюрским комплексом пород). Но уже в начале 60-х 
годов прошлого столетия начались открытия крупных нефтя-
ных и газовых месторождений сначала в неокоме, потом в апте 
(нефть Среднего Приобья) и, наконец, в сеномане и туроне-се-
ноне. Любопытно, что открытия месторождений происходили 
не от верхних, самых «молодых» продуктивных горизонтов, а 
от нижних. Историография изучения и освоения газового по-
тенциала АСК севера ЗСМП проанализирована в работах [7, 17, 
20, 32, 37].

Рисунок 1. Схема размещения  
залежей углеводородов  

в альб-сеноманском комплексе  
северных районов Западной  

Сибири (ЯНАО)
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Периодизация «сеноманской эры» ЗСМП такова.
I.  Период поисков, открытия наиболее крупных зале-

жей СГ и их разведки (1961–1980 гг. — 20 лет). Начало 
освоения первых уникальных месторождений НПТР  
(1972 г. — Медвежье, 1978 г. — Уренгой).  

II.  Период доразведки, максимальных приростов разве-
данных запасов, начала освоения большинства гигант-
ских газовых залежей (1981–1990 гг. — 10 лет). 

III. Период полномасштабного освоения газоносного сено-
мана (1991–2010 гг. — 20 лет). Начало падения добычи 
на некоторых МУВ. 

IV. Период «ранних сумерек и заката» сеноманского газа 
Западной Сибири (2011–2040 гг. — 30 лет, далее до 
2040–2050 гг.).   

Таким образом, эра промышленной эксплуатации залежей в 
сеномане продлится с 1972 до 2050 года (суша и шельф), то есть 
около 80 лет.

Изучением геологии и газоносности АСК на севере в 1963–
1992 годах занимались геологи Мингео СССР и Мингазпрома, 
первого поколения исследователей севера ЗСМП: А. М. Брехун-
цов, В. Г. Васильев, В. И. Ермаков, Л. Д. Косухин, И. И. Нестеров, 
Ф. К. Салманов, Н. Н. Ростовцев, В. А. Туголуков и др. Авторы 
причисляют себя ко второму и третьему поколениям геологов 
«Газпрома», принявшим «эстафету» от старших товарищей и 
коллег, в том числе и по сеноманскому комплексу, которому 
они отдали должное в своей профессиональной деятельности, в 
исследованиях и публикациях [2, 7, 15, 23, 25].

Различным аспектам проблемы геологического строения и 
газо(нефте)носности сеномана ЗСМП посвящено немного ра-
бот, значительно меньше, чем более сложному юрскому НГК 
(публикации 1970–2019 гг. — 50 лет). В них отражены резуль-
таты исследований геологов ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ»: В. Г.  Васильева, В. Б.  Вельдера, В. И. Ермакова,  
Э. М. Галимова, С. В. Мироновой, С. М. Карнаухова, Л. Г. Кузь-
мука, В. А. Скоробогатова, В. И. Старосельского, В. П. Ступа-
кова и др. [9, 10, 12, 15, 17, 19, 25, 28, 33, 36]. 

Вопросы разработки и эксплуатации сеноманских залежей 
освещены в работах геотехнологов «Газпрома»: А. Ф. Андреева, 
Р. И. Вяхирева, Г. А. Зотова, А. И. Гриценко, В. Н. Маслова, В. В. 
Ремизова, Н. Г. Степанова и др. [2, 6, 8, 16, 19, 20, 24].

Продуктивный разрез осадочного чехла ЗСМП ниже верх-
ней региональной глинисто-кремнистой покрышки туро-
на-олигоцена подразделяется на нефтегазоносные комплексы 
(НГК): альб-сеноманский, неоком-аптский (ниже областной 
глинистой покрышки низов альба — на Ямале и Гыдане) и юр-
ский (под глинисто-кремнистой покрышкой верхней юры — ва-
ланжина).

В отличие от неоком-аптского и тем более юрского НГК, в 
альб-сеноманском существенно газоносном комплексе вроде 
бы все ясно: простое строение высокорельефных структурных 
ловушек (по кровле сеномана), опесчаненный разрез, сложен-
ный рыхлыми слабосцементированными песчаниками, алев-
ролитами, алевритистыми глинами и бурыми углями (с пес-
чанистостью в НПТР — 65–75%, на Ямале — 60–70%), сухой 
бесконденсатный газ и прочее.

Однако это кажущаяся простота, «простая сложность», и 
длительная разведка в 70–80-х годах ХХ столетия с бурением 
многих десятков скважин, моделированием залежей и последу-
ющей эксплуатацией показала это [2, 10, 13, 19, 20].

Геологическое строение альб-сеноманской толщи в север-
ных и арктических областях мегапровинции — Надым-Пур-
ской и Пур-Тазовской (в Надым-Пур-Тазовском регионе, НПТР), 

Ямальской, Гыданской и Енисей-Хатангской — изучено под-
робно. Результаты опубликованы в ряде работ.

В НПТР и на Гыдане продуктивная толща сеномана входит в 
состав усть-тазовской серии мела, объединяющей неокомские и 
апт-альб-сеноманские континентальные сероцветные угленос-
ные и субугленосные отложения без сколько-нибудь мощных 
внутренних покрышек (максимальная толщина пластов глин, 
часто алевритистых, не превышает 16–20 м, но обычно — до 
10–12 м). В верхней части серии в НПТР выделяется покурская 
свита, с которой связана угленосная формация баррем-аптско-
го возраста. Апт — максимально насыщенная пластами углей 
толща в северных и арктических областях мегапровинции, но 
угли встречаются во всем разрезе верхнего валанжина — сено-
мана. В силу отсутствия выдержанных покрышек в разрезе вся 
толща от верхнего валанжина до сеномана включительно явля-
ется флюидодинамически связанной. На Ямале и в Южно-Кар-
ской области шельфа (ЮКО) зональная глинистая покрышка 
нижнего альба морского генезиса разделяет альб-сеноманскую 
и неоком-аптскую продуктивные толщи на самостоятельные.

Алеврито-глинистые пласты в объеме АСК не образуют 
сплошного раздела в пределах месторождений, поскольку со-
держат линзы песков и нередко размыты частично или полно-
стью в зонах эрозионных врезов вышележащих речных песча-
ников (русловые фации). Общая песчанистость увеличивается с 
запада на восток и от низов альба к кровле сеномана.

Распределение песчаных и глинистых тел по площади име-
ет линзовидный или шнурковый характер и слабо контролиру-
ется структурным планом.

В присводовых частях положительных структур отме-
чается увеличение размеров и толщин песчаных тел, а на их 
склонах — алевро-глинистых. Основные литологические типы 
пород альбского и сеноманского разреза — слабосцементиро-
ванные песчаники и алевролиты от средне- до мелкозернистых 
с различной степенью сортировки и цементации обломочного 
материала, алевролиты глинистые и пачки тонкого переслаива-
ния алевролитов и глин. Алевролиты насыщены прослойками 
обугленного растительного детрита, повсеместно встречаются 
линзы и прослои бурого угля единичной мощностью от 0,1 до 
1–2 м. 

Соотношение тел различного литологического состава в 
разрезе и по площади создает значительную литологическую 
неоднородность продуктивной толщи, которая подчинена фа-
циальному контролю [10, 19].

Постепенное ухудшение литолого-фациальных условий га-
зоносности верхних (кровельных) горизонтов сеномана наблю-
дается с юга на север в региональном плане (от НПТР к Ямалу и 
Гыдану) и видно на примере даже одного Уренгойского место-
рождения: от Уренгойской площади к Ен-Яхинской и Песцовой 
увеличивается общая глинистость и литологическая неодно-
родность в объеме единой пластово-массивной газовой залежи 
горизонтов ПК1-6, несколько ухудшается качество природных 
газонасыщенных резервуаров.

Песчано-алевролитовые разности пород альба-сеномана 
обладают превосходными коллекторскими свойствами. Фоно-
вые величины открытой пористости и проницаемости состав-
ляют 28–34% и 0,1–1,0 мкм2 (до 1,5–2,0 мкм2). В соответствии 
с высокими ФЕС находятся и величины притоков геофлюидов, 
составляющие по газу 400–1000 тыс. м3/сут. (абсолютно сво-
бодные — до 1,5–2,0 млн м3/сут.), десятки и сотни м3/сут. воды, 
первые десятки т/сут. нефти (на нефтегазовых — разломных 
месторождениях — Русском, Тазовском и др.). 

Проницаемые горизонты альб-сеноманского комплекса 
индексируются как ПК1–ПК10 (сеноман) и ПК11–ПК15 (альб), на 
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Ямале — ПК1–ПК5 и ХМ6–ХМ10 и сложены слабосцементиро-
ванными и рыхлыми песчаниками и алевролитами, разделен-
ными слабоуплотненными алевритистыми, часто углистыми 
глинами. 

Перекрываются сеноманские отложения единой для Запад-
ной Сибири регионально выдержанной покрышкой турон-па-
леогенового возраста общей мощностью 400–1200 м. В Пур-Та-
зовской области на востоке НПТР в низах покрышки развита 
песчано-алевролитовая газ-салинская пачка мощностью от 10 
до 50 м (турон — низы сенона), отделенная от сеномана глини-
стой перемычкой 40–70 м.

Структурный план кровли сеномана в северных областях 
ЗСМП характеризуется развитием большого числа крупных 
положительных структур — мегавалов, валов и куполовидных 
поднятий с линейными размерами 20–50 х 60–150 км и более 
и амплитудами по замыкающим изогипсам от 50–100 до 250– 
300 м и более, которые разделены впадинами и прогибами.   

Современная структура осадочного чехла сформировалась 
главным образом в неоген-четвертичное время, когда в усло-
виях инверсии тектонических движений были окончательно 
сформированы крупные пологие поднятия и наиболее активно 
проявилась и дизъюнктивная тектоника: по кровле сеномана 
установлены или предполагаются с высокой вероятностью раз-
ломы с амплитудой от 10–30 до 150–250 м и более на Русском, 
Западно- и Восточно-Мессояхском, Тазовском, Харампурском, 
Етыпуровском, Северо-Комсомольском, Новопортовском, 
Нейтинском и др. валах и куполовидных поднятиях, а также 
в межструктурных зонах [10, 11, 14, 29, 31], причем подвижки 
по разломам были максимально активны в неогеновый период, 
хотя многие разломы относятся к долгоживущим (конседимен-
тационным). Ряд разломов при их выходе на поверхность земли 
трансформируются в линеаменты. Многие разломы являются 
дегазирующими и до настоящего времени [15, 29, 31]. В неоге-
не же активно происходили и миграционно-аккумуляционные 
процессы с формированием в кровле сеномана мощных газо-
вых скоплений [4, 11, 12, 28, 34].

Альб-сеноманский продуктивный комплекс залегает в ин-
тервале глубин и современных геотемператур: 450–1300 м (8–
35оС) — кровля; 900–2000 м (20–55оС) — подошва. Общая тол-
щина альб-сеноманского комплекса изменяется от 450 до 800 м.

Геолого-геофизическая, в том числе буровая, изученность 
АСК в пределах мегапровинции оценивается в целом как вы-
сокая, а по некоторым районам и зонам — как очень высокая 
(предельная), кроме впадин и прогибов, где газа не может быть 
по определению. В ареале высокоперспективных земель НПТР 
практически все локальные структуры, выраженные по кров-
ле сеномана, уже опоискованы двумя-тремя и большим числом 
скважин. Неопоискованными остаются только участки проги-
бов, а также склоны сводов и мегавалов. Кроме того, относи-
тельно слабо изучены малоперспективные (по сеноману и ниж-
нему мелу) окраинные зоны Обь-Надымского и Таз-Енисейско-
го междуречья. Вместе с тем зоны дальних склонов поднятий, 
впадин и прогибов на Ямале и вся восточная половина Гыдана 
остаются еще «белыми пятнами», поскольку здесь пробурены 
единичные поисковые скважины, и если не в сеномане, то в аль-
бе можно ожидать открытия газовых залежей, правда неболь-
ших по запасам.

На шельфе Карского моря поисковое бурение проведено 
пока на девяти структурах, при этом пробуренные до 1990 года 
на Русановской и Ленинградской площадях поисковые сква-
жины, вскрывшие апт, были расположены не в самых лучших 
структурных условиях и слабо осветили газоносность альб-се-
номанского комплекса.

Геостатистика открытий углеводородных скоплений (УВС) 
в породах сеномана и альба такова.

За первые четыре года поисков (1962–1965) было открыто 4 
месторождения с газовыми залежами в кровле сеномана, в по-
следующие пятилетия процесс открытий приобрел «взрывной» 
характер: в 1966–1970 годах — 11 новых месторождений, в том 
числе 2 на Ямале, в 1971–1975 годах — 10 и т. д. Необходимо 
подчеркнуть, что крупнейшие сеноманские газовые залежи (по 
запасам — сверхгигантские и уникальные, то есть более 1,0 
трлн м3) были открыты в первые 14 лет проведения ПРР: Боль-
шой Уренгой (7,5 трлн м3 начальных запасов, 1966 г.), Ямбург-
ское (5,8 трлн м3, 1969 г.), Заполярное (2,8 трлн м3 — сеноман 
+ 0,2 трлн м3 — газ-салинская пачка турона, 1965 г.), Медве-
жье (2,4 трлн м3, 1967 г.), Южно-Русское (1,0 трлн м3, сеноман 
+ турон, 1969 г.), Комсомольское (0,8 трлн м3, 1966 г.) в НПТР, 
Бованенковское (1,3 трлн м3, альб-сеноман, 1971 г.) на Ямале и 
др. После 1975 года открывались газовые залежи в альб-сено-
манском продуктивном комплексе (и туроне) с запасами суще-
ственно менее 1,0 трлн м3: Харампурское (0,9 трлн м3), Южно- и 
Северо-Тамбейское (0,4 трлн м3 и 0,3 трлн м3) и др.

За период с 1962 по 2020 год включительно в ЯНАО (суша) 
открыто 82 месторождения с газовыми и нефтегазовыми зале-
жами в кровле АСК (гор. ПК1-6), в пластовом сеномане и альбе 
(гор. ПК7–ПК15 включительно) и в горизонте Т (газ-салинской 
песчано-алевритовой пачке выше основных сеноманских зале-
жей, турон — низы сенона), в том числе 52 — в НПТР, 23 — в 
Ямальской и 7 — в Гыданской областях. Геостатистика откры-
тий приведена в таблице 1.  

Таблица 1. Динамика открытия месторождений с залежами УВ  
в альб-сеноманском комплексе севера Западной Сибири  

(+ турон, суша)

Район

19
62

–1
96

5

19
66

–1
97

0

19
71

–1
97

5

19
76

–1
98

0

19
81

–1
98

5

19
86

–1
99

0

19
91

–2
00

0

20
01

–2
02

0

20
11

–2
01

0

В
се

го
:

НПТР 3 12 5 6 5 12 3 4 2 50

ЯМАЛ 1 1 4 3 4 8 2 – – 23

Гыдан – – 1 2 1 2 1 – – 7

Всего ЯНАО: 4 11 10 10 11 22 6 4 2 82

Из общего числа месторождений 2 на севере Надым-Пур-
ской, 4 в Гыданской и 3 в Ямальской НГО имеют морские 
продолжения в Обской и Тазовской губах и на Приямальском 
шельфе Карского моря. Кроме того, в Обской губе открыто 2 
гигантских и 2 небольших по запасам полностью морских 
газосодержащих месторождения с газоносным сеноманом и 
ГК-залежами в неокоме. Ранее были открыты Ленинградское 
и Русановское месторождения с залежами типа Г и ГК в апте, 
альбе и сеномане. В настоящее время разведанные запасы СГ 
альб-сеноманского комплекса на шельфе достигают 1,5 трлн м3. 
В последние годы обнаружены Нярмейское и Скуратовское га-
зосодержащие месторождения, а Ленинградское разделилось 
на 2 самостоятельных (в том числе Динковское).

Интересно Юрхаровское поднятие (и месторождение), цен-
тральная часть которого находится на юге Тазовской губы, а 
крылья — на суше.

Отметим, что уже к 1991 году, когда завершился период 
«большой разведки» в ЗСМП, начальные запасы комплекса 
составляли: в НПТР — 25,6 трлн м3 (в том числе накопленная 
добыча — 4,0 трлн м3), в Ямальской области — 4,6 трлн м3, на 
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Гыдане — 0,5 трлн м3, в Среднем Приобье — 0,2 трлн м3, в сум-
ме по ЗСМП — 30,9 трлн м3 (накопленная добыча + запасы кат. 
А+В+С1+С2), причем доля неразведанных запасов кат. С2 была 
небольшой (менее 1 трлн м3).

Начальные разведанные запасы газа по состоянию на 
01.01.2017 составляли 29,7 трлн м3 (суша), в том числе накоп-
ленная добыча — 15,7 трлн м3. Структура запасов показана в 
таблице 2. Наибольшие запасы приурочены к месторождени-
ям НПТР (25,1 трлн м3), минимальные — в Гыданской области 
(0,3 трлн м3). В Енисей-Хатангской (ЕХО) известно только одно 
месторождение с газом в сеномане — Мессояхское. Размеще-
ние залежей УВ показано на рисунке 1.

Степень концентрации открытых запасов газа в альб-сено-
манском комплексе максимальна среди всех нефтегазоносных 
комплексов ЗСМП. Только в 5 сверхгигантских и уникальных 
месторождениях альб-сеноманского газа (более 1,0 трлн м3 
каж дое, по начальным запасам НД + В+С1+С2) сосредоточено 
19,6 трлн м3 (около 60% суммарных начальных запасов), еще в 
15 гигантских и крупнейших месторождениях (0,3–1,0 трлн м3) 
— 7,4 трлн м3 (22%). 

В эти же годы в Среднем Приобье (ХМАО) было обнаруже-
но несколько залежей газа и нефти в альб-сеноманском разрезе 
на Ван-Еганском, Верхне-Коликъеганском, Самотлорском и не-
которых других месторождениях и одна чисто нефтяная мел-
кая по запасам залежь.

Суммарные начальные запасы газа в сеноманских и альб-
ских залежах в центральных районах мегапровинции к настоя-
щему времени не превышают 0,2 трлн м3, то есть несопостави-
мы с запасами северных и арктических районов суши (ЯНАО) 
и шельфа.

Крупнейшие, гигантские и уникальные по запасам скоп-
ления газа в сеноманских горизонтах ПК1-6 образуют пласто-
во-массивные залежи и приурочены к наибольшим по площади 
внутри замкнутого контура и амплитуде ловушкам, причем 
коэффициент заполнения ловушек газом составляет от 0,6–0,7 
(на поднятиях, нарушенных высокоамплитудными разломами, 

— более 30–50 м) до 0,95–1,0 (на безразломных структурах).   
Исключение составляет огромная по полезной емкости вы-

сокорельефная ловушка Новопортовского нефтегазоконденсат-
ного месторождения (НГКМ), вмещающая две незначительные 
по запасам залежи газа в горизонтах ПК1 и ХМ1 и разрушенное 
нефтяное скопление в альбе, а также Нейтинское, Западно- и 
Восточно-Мессояхское месторождения, в пределах которых 
также наблюдается несоответствие между потенциальными га-
зовмещающими способностями ловушек по кровле сеномана и 
современными запасами газа.

Самый нехарактерный гигант в ЗСМП — Русское нефте-
газовое месторождение с запасами СГ в кровле сеномана 
0,1 трлн м3 и тяжелой нафтеновой нефти 1,4 млрд т (геол.) [14].

Состав углеводородной части СГ сеноманских залежей (ме-
тана 97–99%), отсутствие конденсата (менее 1 г/м3) прямо ука-
зывают на его ранний — протокатагенетический — генезис 
(материнское ОВ гумусового типа, уровень катагенеза не выше 
градации ПК3

1, показатель отражения витринита Rо — не более 
0,45%, бурые угли в разрезе). Геохимически незрелой является и 
тяжелая (плотностью более 0,9 г/см3) нафтеновая нефть всех альб-
ских и сеноманских, а также большинства аптских залежей [34].

Газовая геостатистика
Современная газовая геостатистика России, Западной Сибири, 
альб-сеноманского комплекса мегапровинции такова.

На начало 2021 года в России было известно 975 газосодер-
жащих месторождений (с залежами СГ) с разведанными запа-
сами около 50 трлн м3, предварительно оцененными (кат. В2+С2) 
— 24 трлн м3 (существенно завышено по юре Ямала), в том чис-
ле по Уральскому федеральному округу — 21,6 и 30,0 трлн м3, 
в ЯНАО (север, суша) — 28,6 трлн м3. За 2017 год было добыто 
644,8 млрд м3 свободного + нефтяного попутного (48,5) + поте-
ри (7), в том числе в ЯНАО — 522,3 млрд м3 (преимущественно 
сеноман НПТР и апт по Бованенковскому месторождению — 
начало масштабного освоения аптских залежей). 

В 2018 году в России национальная добыча природного газа 
достигла 725 млрд м3 (Западная Сибирь — более 550 млрд м3, в 
том числе в ЯНАО — 522,2 млрд м3), запасы СГ на 01.01.2019 
составили 49,5 трлн м3 (оценка), в том числе по ПАО «Газпром» 
— 34,5 трлн м3 (с учетом КИГ, вводимых в балансовые оценки с 
2017 года). Практически все разрабатываемые газосодержащие 
месторождения находятся в НПТР, на Ямале — 2 (Бованенков-
ское, Южно-Тамбейское). За 2019 год добыча по России выросла 
до 737 млрд м3, в том числе по северным областям — 535 млрд 
м3, по сеноману — 480 млрд м3. 

Величина и структура запасов СГ по северным и арктиче-
ским областям ЗСМП (суша, в пределах ЯНАО) приведена в 
таблице 3. Из 55,7 трлн м3 начальных открытых запасов газа на 
АСК + газсалинскую пачку (выше сеномана — в Пур-Тазовской 
области) приходится 31,2 трлн м3 сеноманского по генезису газа 
(точнее, апт-сеноманского), то есть 55%. На сеноман приходит-
ся и 15,7 трлн м3 из 17,9 трлн м3 накопленной добычи, несмотря 
на длительную, но маломасштабную эксплуатацию неоком-
ских залежей в НПТР. Таким образом, сеноманская эра (пери-
од — век) в развитии газовой отрасли промышленности Рос-
сии продолжается: в залежах АСК еще остается 11–12 трлн м3 

Таблица 2. Величина и структура запасов свободного газа северных областей мегапровинции (ЯНАО на 01.01.2017), трлн м3

НГК
НПТР Ямал Гыдан Всего Сумма 

запасовНД А+В1+С1 В2+С2 НД А+В1+С1 В2+С2 НД А+В1+С1 В2+С2 НД А+В1+С1 В2+С2

турон-сенон - 1,2 0,3       - 1,2 0,3 1,5

сеноман 
(+альб) 15,7 9,3 0,1 - 3,8 0,2 - 0,3 0,1 15,7 13,5 0,5 29,7

неоком-апт 1,8 5,1 1,2 0,2 6,1 1,5 - 0,9 0,9 2 12 3,6 17,6

АТ 0,1 2,6 1,6 - - - - - - 0,1 2,6 1,6 4,3

юра - 0,4 0,9 - 4 0,7 - - - - 0,8 1,6 2,4

Итого 17,6 18,7* 4,2* 0,2 10,3 2,4 - 1,2 1 17,9* 30,2* 7,6 55,7*

* невязки в итоговых цифрах в 0,1 за счет осреднения
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извлекаемых запасов СГ. Из большого числа эксплуатируемых 
залежей только на Вынгапурском месторождении достигнута 
величина КИГ, близкая к максимально-реальной. Заметим, что 
достигнуть точности оценки начальных запасов в 95–98% даже 
для сеномана навряд ли возможно. Отсюда и корректировка за-
пасов — начальных, текущих и остаточных, геологических и 
извлекаемых.  

Всего на 27 крупнейших сеноманских месторождений при-
ходится начальных запасов 27,5 трлн м3, текущих — 11,8 трлн м3  
(без месторождений открытого шельфа Карского моря).

Генетические условия (причины) 
уникальной газоносности верхнего (апт-
альб-сеноман) надкомплекса ЗСМП
Эта проблема обсуждается начиная с 1969 года и до настоящего 
времени не потеряла своей не только научной, но и практиче-
ской значимости и актуальности [3, 4, 11, 12, 15, 28, 29, 34].

Образование гигантских и уникальных скоплений сухого 
бесконденсатного газа в кровле сеномана произошло в резуль-
тате сочетания следующих благоприятных условий: наличия 
огромных масс протокатагенетического метана, генерирован-

Таблица 3. Структура запасов газа альб-сеноманского комплекса  
крупнейших месторождений северных областей Западной Сибири (более 100 млрд м3), трлн м3

№№ Месторождения Год открытия залежи  
в сеномане

Структура запасов (на 01.01.2019)

НД А+В+С1 Начальные 
разведанные запасы

Текущий КИГ, 
%

1 2 3 4 5 6 7

1 Уренгойское (с Ен-Яхинским и Песцовым) 1966 5,6 1,9 7,5 81,6

2 Ямбургское 1969 3,7 1,3 5 74

3 Заполярное 1965 1,4 1,4 2,8 50

4 Медвежье 1967 1,9 0,4 2,3 82,6

5 Бованенковское (гор. ПК+ХМ) 1971 - 1,3 1,3 -

6 Комсомольское 1966 0,6 0,2 0,8 76,4

7 Юбилейное 1969 0,4 0,2 0,6 66

8 Ямсовейское 1970 0,4 0,2 0,6 65

9 Южно-Русское 1969 0,24 0,32 0,56 -

10 Сев.-Уренгойское 1970 0,3 0,2 0,5 60

11 Губкинское 1965 0,27 0,18 0,45 60

12 Вынгапурское 1968 0,34 0,04 0,38 88,5

13 Етыпуровское 1971 0,18 0,14 0,32 58

14 Береговое 1982 0,09 0,14 0,23 40

15 Харампурское (сеноман) 1979 - 0,2 0,2 -

16 Зап.-Таркосалинское 1972 0,08 0,1 0,18 46

17 Находкинское 1974 0,1 0,1 0,2 50

18 Ю.-Тамбейское 1974 - 0,14 0,14 -

19 Сев.-Комсомольское 1969 - 0,14 0,14  

20 Геофизическое 1975 - 0,1 0,1 -

Итого по уникальным, гигантским и крупнейшим 
«сеноманским» месторождениям (суша)  15,7 8,7 24,4  

По месторождениям типа суша/море и Обской губе*

1 Крузенштерновское 1976 - 1,2 1,2 -

2 Каменномысское-море 2003  0,6 0,6 -

3 Сев.-Каменномысское 2000 - 0,4 0,4 -

4 Семаковское 1971 - 0,4 0,4 -

5 Харасавэйское 1974 - 0,3 0,3 -

6 Антипаютинское 1978 - 0,1 0,1 -

7 Тотаяхинское 1984 - 0,1 0,1 -

Итого   3,1 3,1  

* суммарные запасы
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ного субугленосной и угленосной (в апте) толщей покурской 
свиты, высокой песчанистости разреза и широкого развития 
высокоемких антиклинальных структур, наличия мощной гли-
нисто-кремнистой региональной покрышки, малонарушенной 
разломами в целом по мегапровинции. Таким образом, очень 
значительный генерационно-аккумуляционный объем пород 
в силу линзовидного характера большинства глинистых пла-
стов альбского возраста для многих ловушек в кровле сеномана 
НПТР обеспечил накопление и сохранность весьма значитель-
ных объемов свободного газа. Только на структурах, интенсив-
но нарушенных разноамплитудными разломами, вследствие 
утечки газа создавались предпосылки для активизации мигра-
ционных процессов и нефтенакопления в ловушках, ранее вме-
щавших чисто газовые залежи за счет центростремительного 
стягивания струй нефти, мигрировавших в межструктурном 
пространстве, а также из нижележащих горизонтов альба и апта. 

Безусловно, на современные сеноманские залежи НПТР 
«работала» вся субугленосная опесчаненная толща покурской 
свиты (верхи неокома, апт, альб, сеноман) мощностью до 1500–
1700 м (во впадинах — до 2000 м и более), и лишь отдельные 
скопления газа при субвертикальной миграции смогли «заце-
питься» за маломощные покрышки и скопиться в небольших 
ловушках ниже залежей гор. ПК1-6 только там, где были развиты 
небольшие глинистые покрышки в разрезе апта и верхов нео-
кома: в гор. ПК16 и ПК18 на Уренгое и на ряде месторождений в 
Пур-Тазовской области.

По сути, происходил масштабный объемно-площаднόй га-
зосбор (с больших объемов и площадей). Другое положение 
в Ямальской и на западе Гыданской областей, где вследствие 
большей глинизации среднемелового разреза смогли сформи-
роваться достаточно крупные залежи и в альбе, но нижнеальб-
ская покрышка мощностью 50–120 м «отсекла» субвертикаль-
ный поток мигрирующего газа и наиболее крупные скопления 
образовались в угленосном апте (гор. ТП1–ТП16). 

В пределах Ямальской и Гыданской областей масштабы га-
зогенерации в альб-сеноманской толще были ниже, а условия 
газонакопления — хуже, чем в НПТР. Еще менее благоприят-
ными представляются геолого-генетические условия в Юж-
но-Карской области (открытый шельф) и в ЕХО, где верхняя 
региональная покрышка сокращена по мощности и опесчанена. 
В последней известна только одна небольшая сеноманская га-
зовая залежь (Мессояхская).

Основополагающим геологическим фактором для газо- и 
нефтепродуктивности в сеномане является безусловно текто-
нический (пликативный подфактор — развитие высокоемких 
ловушек значительной площади и амплитуды, дизъюнктивный 
подфактор — разломы, влиявшие на сохранность/разрушение 
залежей УВ), главные генетические факторы — аккумуляцион-
ный и консервационный.

Состав и свойства, весь геохимический облик сеноманского 
газа указывает на его ранний — протокатагенетический — ге-
незис (содержание метана — 97–99%, отсутствие конденсата) [4, 
11, 34]. Вообще, по качеству газ сеномана — бесспорно лучший в 
России и, вероятно, лучший во всем мире… Это неоднократно от-
мечалось разными экспертами в последние 40 лет [1, 5, 18, 25, 26].  

Залежи газа в газ-салинской алевролитовой пачке субме-
ридиональной зоны Пур-Тазовской области от Харампурского 
до Южно-Мессояхского месторождений с суммарными откры-
тыми запасами (кат. В+С1+С2) 1,5 трлн м3 образовались за счет 
перетока сеноманского газа через опесчаненную/нарушенную 
разломами туронскую глинистую перемычку (50–70 м) и га-
зодинамически связаны с донорскими залежами в кровле се-
номана. Более того, на некоторых месторождениях залежи в 
газ-салинской пачке превышают по площади распространения 

и запасам сеноманские залежи (на Харампурском и др.). Вместе 
с тем на интенсивно «разломанных» структурах газ в туроне 
отсутствует явно вследствие дегазации: частичной — сеномана 
и полной — газ-салинской пачки (Русское, Тазовское и др. ме-
сторождения) [14, 29, 31].

Освоение и добыча
Освоение газовых гигантов севера ЗСМП началось в 1972 году 
с вводом в эксплуатацию сверхгигантской по запасам сено-
манской газовой залежи на Медвежьем месторождении, когда 
начал действовать первый трансконтинентальный газопровод, 
продолжилось в 1978 году (ввод Уренгоя) и в последующие 
годы. Последний газовый гигант в НПТР — Заполярное НГКМ 

— был введен в эксплуатацию в 2001 году. 
Уникальный — мирового масштаба — газоносный альб-се-

номанский комплекс мегапровинции геологически максималь-
но изучен и в значительной степени промышленно освоен, пора 
подводить итоги процесса освоения данного комплекса, кото-
рые, безусловно, не будут окончательными ни в разведке (се-
номан Карского моря), ни в добыче — по всему северу ЗСМП.

В конце 1970-х годов, с пуском газовых промыслов на севе-
ре ЗСМП и трансконтинентальных газопроводов Западная Си-
бирь — Европа, в общероссийской газодобыче резко возросла 
роль сеноманского газа. Динамика увеличения объемов газодо-
бычи в последние 40 лет ХХ века отражена в таблице 4.

Таблица 4. Динамика добычи природного газа в России  
и Западной Сибири в ХХ веке (1960–1999) [32], млрд м3

Годы Россия Западная Сибирь

1960 24,4 –

1965 64,3 3,3 (юра)

1970 83,3 9,3 (-«-)

1975 115,2 35,7 (сеноман+юра)

1980 254,0 156,1 (95% — сеноман)

1985 462,0 375,8 (сеноман+неоком)

1991  
(максимум  
в ХХ веке)

643,0 574,0

1995 595,7 550,0

1999 591,6 542,0

Динамика увеличения объемов газодобычи в ХХI веке от-
ражена в таблице 5.

Таблица 5. Динамика добычи природного газа в России  
и Западной Сибири в ХХI веке [32], млрд м3

Годы Россия Тюменская область*

2001 581,0 530,1

2005 640,8 585,3

2010 649,0 570,0

2015 633,66 534,5**

2018 726,0 626,0

2019 737,8 640,0

 
*  Преимущественно сеноман.
** Последствия кризиса в Европе.
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В XXI веке добыча СГ продолжала в целом увеличиваться 
(по годам).

Сеноман Уренгоя — главный продуктивный комплекс глав-
ного газосодержащего месторождения главной газонефтяной 
мегапровинции России и мира (по потенциальным ресурсам 
свободного газа).

На севере Западной Сибири от Уренгойского полюса газо-
накопления в центробежном направлении экспоненциально 
ухудшаются условия газоносности и, следовательно, перспек-
тивы для формирования крупных газовых залежей в кровле 
АСК. Главный узел газоносности ЗСМП — центрально-север-
ная часть НПТР, ограниченная месторождениями Ямбургским 

— Заполярным — Южно-Русским — Губкинским — Медвежь-
им с центром в Уренгойской зоне (районе) газонакопления по 
всем меловым комплексам и подкомплексам (сеноманскому, не-
окомскому, ачимовскому) [3, 22, 23, 25].

В 2019 году компании-операторы России произвели рекорд-
ный объем газа — 737,9 млрд м3 (СГ+НПГ) — за всю историю, 
существенно нарастив добычу, причем за счет исключительно 
сеномана, так как добычу на шельфе Сахалина и тем более из 
неокомских залежей ЗСМП с нефтяными оторочками нарас-
тить «мгновенно» невозможно. Предприятия ПАО «Газпром» 
добыли 500,3 млрд м3. По сути, это «щадящая» добыча, так как 
текущий добычной потенциал компании оценивается в 580–
600 млрд м3 по уже эксплуатируемым месторождениям на суше 
России.

Добыча газа в ЯНАО экспоненциально увеличивалась с 
1972 по 1992 год (560 млрд м3) и в последующем не падала ниже 
500 млрд м3/год (исключение — 2009-й, кризисный в Западной 
Европе год: 485 млрд м3 по всем компаниям), при этом доля се-
номанского свободного газа в суммарной добыче ЗСМП состав-
ляла от 85 до 92% (по отдельным годам).

В настоящее время в разработке на газ по сеноману в НПТР 
находится 14 месторождений, из них почти все уже на рубеже 
веков вступили в стадию падающей добычи. В 2014 году добыча 
из сеномана была максимальной на Заполярном месторождении 
(98 млрд м3). На уникальных Уренгойском и Ямбургском место-
рождениях в 2016 году было добыто соответственно менее 70 и 
60 млрд м3 (добыча на «пике» составляла 180–200 млрд м3 на 
каждом из месторождений). Стабильна добыча на Южно-Рус-
ском месторождении (25 млрд м3/год). До 10 и менее млрд м3/
год уменьшилась добыча на Северо-Уренгойском, Медвежьем 
и особенно на Вынгапурском месторождениях. Вместе с тем по 
ряду причин относительно небольшие по запасам месторожде-
ния, подготовленные к разработке, даже в НПТР пока не экс-
плуатируются (Харампурское и др.).

Запасы СГ альб-сеноманского комплекса Ямала, Гыдана, 
Обской и Тазовской губ находятся в ближнем резерве общей 
газодобычи Западной Сибири (и России в целом).

Необходимо отметить, что из сеноманских залежей к за-
вершению их разработки будет извлечено до 88–90% первона-
чальных геологических запасов газа, «стандартная» точность 
оценки которых составляет ± 8–10% от расчетных величин (по 
данным М. Я. Зыкина, ГКЗ России).

Каково же «поисковое будущее» альб-сеноманского газа 
Западной Сибири? Оно определяется величиной, структурой 
и размещением реальных (существующих в природе) прогноз-
ных (неоткрытых) ресурсов газа [22, 30]. Сразу же отметим, что 
резервы для увеличения текущих запасов СГ за счет пересче-
та запасов в НПТР и на Ямале исчерпаны полностью, новых 

крупных открытий, в силу интенсивной разбуренности всех 
крупных положительных структур на суше мегапровинции, не 
предвидится, хотя вероятно существование нескольких десят-
ков средних и мелких скоплений газа на склонах мегавалов (во 
впадинах — исключено) с единичными запасами 3–20 млрд м3 
и суммарными перспективными ресурсами до 0,8–1,0 трлн м3 
(оценка «по максимуму», реальнее — менее 500 млрд м3).  

Как поисковый объект альб-сеноманский комплекс на суше 
в ЯНАО «завершился», дальнейшие ПРР с открытием новых га-
зовых залежей предстоят на шельфе Карского моря [35].

Начальные потенциальные ресурсы (НПР) свободного 
газа альб-сеноманского комплекса ЗСМП (суша) оценивались 
в 35,6 трлн м3 по состоянию материалов на 01.01.1979, 1984, 
1988 годы. Согласно официальной оценке 1993 года, НПР газа 
комплекса ЯНАО без всяких оснований, по субъективным при-
чинам были увеличены до 44,8 трлн м3, и кроме того, расчетные 
ресурсы газ-салинской пачки турона — низов сенона составили 
около 2,0 трлн м3, в сумме по двум комплексам — 46,8 трлн м3. 
По оценке 2002 года ресурсы сеномана суши ЗСМП были сно-
ва увеличены до 49,5 трлн м3 за счет включения ресурсов газа 
Обской и Тазовской губ Карского моря в ресурсы Ямальской 
области, что некорректно. 

По мнению авторов, общий газовый потенциал альбских, 
сеноманских и туронских залежей ЗСМП оценивается в 40–
42 трлн м3 (суша + шельф), в том числе открытая часть — 34 
трлн м3, перспективные и прогнозные ресурсы — 6–8 трлн м3 
(преимущественно шельф) [15, 30], при этом сеноман всегда за-
нимал ведущее место в запасах и ресурсах СГ России [33].

Как отмечено в работах [6, 15], для уникального альб-се-
номанского комплекса Западной Сибири произошел быстрый 
«рассвет» на благо России и ее газовой промышленности 
(1972–1982), далее была продолжительная «добычная зре-
лость» (1983–2010) и сейчас наблюдается долгий «достойный 
закат», который продлится, по оценкам экспертов «Газпрома», 
не менее трех десятилетий, с постепенно снижающейся инте-
гральной добычей от многих сотен до многих десятков млрд м3 
(на суше), однако производство «морского» сеноманского газа 
будет существенно сдерживать темпы падения добычи по ком-
плексу в целом, но уже с 2035 года [27, 36].

Именно сеноманский газ Cевера наряду с нефтью централь-
ных областей Западной Сибири позволил России превратиться 
в 80-х годах ХХ века в ведущую державу мира по производ-
ству и экспорту минеральных энергоносителей (нефти и газа, 
а также угля) и в первом десятилетии наступившего XXI века 
сохранить позиции лидера (по добыче традиционных углеводо-
родов и запасам газа). Это относится, прежде всего, к главному 
сеноманскому газовому полю в НПТР. 

Заключение
Резюмируя все сказанное, отметим, что место сеноманского 
газа было неизменно первым в запасах и добыче СГ в Западной 
Сибири и России в целом на протяжении более 40 лет. Его роль 
оценивается как громадная — первостепенная — и таковой 
останется до 2035 года, когда ему на смену полноценно придет 
аптский газ Ямала и шельфа Карского моря, однако ощутимой 
добыча газа из альб-сеноманского комплекса в мегапровинции 
сохранится еще до 40-х годов нынешнего столетия (десятки 
млрд м3/год).
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В настоящее время цифровая модель месторождения 
(ЦММ) является наиболее востребованным инструментом 
инженеров для решения большинства задач геологии и разра-
ботки нефтяных и газовых месторождений, поэтому все алго-
ритмы и численные параметры, применяемые при построении 
данных моделей, требуют четкого обоснования.

Наиболее распространенный подход к созданию ЦММ ос-
нован на гидродинамическом моделировании с использова-
нием только базовой реализации геологической основы, что 
приводит к увеличению временных затрат на адаптацию, необ-
ходимости внесения дополнительных корректировок исходных 
данных, а также к появлению широкого диапазона неопреде-
ленностей при оценке прогнозных технологических показате-
лей разработки месторождения.

Для принятия взвешенных инвестиционных решений при 
разработке месторождений необходимо комплексно подходить 
к оценке возможных неопределенностей. Для решения данной 
задачи в настоящей работе использован подход итерационного 
моделирования, который обеспечивает системную оценку па-
раметров возможных вариантов ЦММ. Целью итерационного 

моделирования является создание и выбор наиболее вероятной 
реализации геологической основы, обеспечивающей наилуч-
шую адаптацию гидродинамической модели на историю раз-
работки без значительных корректировок входных параметров 
и минимально возможную степень неопределенности при про-
гнозировании технологических показателей.

Предлагаемый итерационный алгоритм состоит из следую-
щих четырех этапов (рис. 1):

● создание множества равновероятных реализаций геоло-
гической модели по результатам анализа неопределен-
ности исходных данных и анализа чувствительности 
изменения величины запасов от изменения исходных 
данных;

● выбор нескольких реализаций для дальнейшего постро-
ения гидродинамических моделей;

● адаптация полученных моделей на историю разработки;
● определение реализации с наилучшей сходимостью 

фактических промысловых данных и расчетных данных, 
полученных с минимальными корректировками гидро-
динамической модели.

Данный подход был применен на пласте ПК1 газоконден-
сатного месторождения, расположенного в Пуровском районе 
Ямало-Ненецкого автономного округа в западной части Тазов-
ского нефтегазоносного района. Рассматриваемый пласт харак-

ИТЕРАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫБОРА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
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МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ)

УДК 553.981;550.8.072

Привычный метод построения цифровой модели месторождения, осно-
ванный на гидродинамическом моделировании с использованием базовой 
реализации геологической модели, как правило, требует внесения допол-
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теризуется низкой геоло-
го-геофизической изучен-
ностью и отсутствием соб-
ственных керновых данных. 
К тому же петрофизическая 
модель и ранги вариограмм 
были приняты с пластов- 
аналогов.

Пласт ПК1 выделен в 
кровельной части покур-
ской свиты (кровля сено-
манского яруса, верхний 
мел). Генезис отложений — 
мелководно-морской (рис. 
2). Выше по разрезу продук-
тивные отложения перекры-
ваются глинистыми отложе-
ниями кузнецовской свиты 
(туронский ярус). Нижняя 
граница пласта представля-
ет собой кровлю глинистого 
прослоя, расположенного на 
глубине 50–55 м от кровли 
ПК1. В разрезе ПК1 преоб-
ладают прибрежно-морские 
фации, представленные гли-
нисто-песчано-алевритовы-
ми осадками приливно-от-
ливной зоны, существенно 
песчаными отложениями 
приливных и флювиаль-
ных каналов, песчано-а-
левритовыми отложениями 
умеренно подвижного мел-
ководья и песчаниками ак-
кумулятивных форм (баров, 
подвод ных валов, гряд). 

В работе проведен ана-
лиз неопределенности вход-
ных параметров и анализ 
чувствительности их влия-
ния на величину начальных 
геологических запасов газа. 
В наиболее простой форме 
при данном анализе исполь-
зуют лишь те параметры, 
которые входят в формулу 
расчета величины геологи-
ческих запасов: 

Q =F ×h × × ×

× × ×

× ,                          (1)

где: QГ — начальные 
гео логические запасы 
свободного газа, млн м3;
F — площадь залежи, 
тыс. м2;
h — эффективная газо-
насыщенная толщина, м;

Рисунок 1. Алгоритм итерационного моделирования 

Рисунок 2. Концептуальная модель осадконакопления в районе интересующего региона
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КП — коэффициент открытой пористости, д. ед.;
КГ — коэффициент газонасыщенности, д. ед.;
Pпл

нач, Pпл
кон — начальное и конечное пластовое давление в 

залежи соответственно, МПа;
αнач, αкон — поправки на сверхсжимаемость углеводородных 
газов для давлений Pпл

нач, Pпл
кон соответственно, 1/МПа;

θпл — температурная поправка для средней пластовой тем-
пературы в залежи, д. ед.
Для итерационного моделирования вышеперечисленных 

параметров недостаточно, так как адаптация гидродинамиче-
ских моделей зависит не только от величины начальных гео-
логических запасов, но и от степени связанности коллекторов, 
что может быть отражено только в модели литологии задавае-
мыми при построении параметрами и трендами. Таким обра-
зом, в ходе анализа неопределенности определена следующая 
совокупность параметров, влияющих на величину начальных 
геологических запасов, также включающая в себя параметры, 
численно задаваемые в алгоритмах распределения как литоло-
гии (коллектор/неколлектор, фации или литотипы), так и пори-
стости, нефтенасыщенности и зависимости пористость — про-
ницаемость:

● структурная неопределенность;
● неопределенность уровня газоводяного контакта (ГВК);
● вариация доли коллектора и литотипов;
● вариация рангов вариограмм при моделировании лито-

логии и коэффициен-
та пористости;

● вариация зависимо-
сти газонасыщенно-
сти от высоты над 
зеркалом чистой 
воды при расчете 
трендового куба;

● вариация объемных 
коэффициентов газа.

В рамках анализа чув-
ствительности рассчитаны 
15 реализаций геологиче-
ской основы по каждому па-
раметру неопределенности, 
на базе которых построен 
обобщенный торнадо-плот 
(рис. 3). 

Результаты проведенно-
го анализа чувствительно-
сти показали, что величина 
запасов наиболее чувстви-
тельна к структурной ос-
нове, уровню газоводяного 
контакта и рангам варио-
грамм, используемым при 
распределении литологии и 
коэффициента пористости.

Основная цель итераци-
онного моделирования — 
выбор реализации гидроди-
намической модели с наи-
лучшей адаптацией. Исходя 
из этого, принято решение 
создать геологические мо-
дели с вариациями рангов 
вариограмм как ключевого 
параметра, влияющего на 

адаптацию. Отказ от вариации структурного каркаса и уров-
ня ГВК обусловлен отсутствием значительных расхождений в 
структурных картах в центральной части залежи, где размещен 
эксплуатационный фонд скважин.

В рамках итерационного моделирования проведен варио-
граммный анализ скважинных данных с использованием раз-
личного количества скважин. Формирование выборки скважин 
для вариограммного анализа обусловлено следующими факто-
рами: 

● горизонтальные скважины и боковые стволы скважин, 
вскрывая лишь верхнюю часть пласта, не характеризу-
ют весь разрез;

● размещение фонда скважин, следовательно, плотность 
разбуривания и охарактеризованность пласта по латера-
ли неравномерные.

Вариограммный анализ проведен в трех вариантах набора 
скважин:

● набор скважин из базовой геологической модели (все 
вертикальные, за исключением скважин за ЛУ) — итого 
24 скважины;

● весь набор скважин (все вертикальные, горизонтальные 
скважины и ЗБС) — всего 33 скважины;

● только вертикальные скважины, за исключением близко 
расположенных скважин (из-за возможного появления 
зашумленности разреза) — всего 27 скважин.

Рисунок 3. Торнадо-плот чувствительности объема газа к входным параметрам.
МЗП — мелкозернистый песчаник, КЗП — крупнозернистый песчаник,  

ПАГ — песчаник алевролито-глинистый
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По результатам вариограммного анализа выяв-
лено:

● вертикальный ранг настраивается уверен-
но во всех вариантах и наиболее корректно 
описывается экспоненциальным типом со 
значением 3,4 м (рис. 4, рис. 5, рис. 6);

● при настройке горизонтальных рангов для 
всех выборок скважин отмечается Холл-эф-
фект, высокое значение случайной составля-
ющей дисперсии измерений, которая опре-
деляет, насколько велико различие содержа-
ний в очень близко расположенных точках 
(nugget), и достижение значения вариации, 
при котором функция вариограммы выхо-
дит на постоянное значение (sill) в первых 
двух точках (рис. 4, рис. 5, рис. 6).

Для выбора диапазона изменения латерального 
ранга привлечены статистические методики, опи-
санные в работе К. Е. Закревского «Об оценке гори-
зонтального радиуса вариограмм» [1]. С использо-
ванием данных методических выкладок проведен 
расчет двух вариантов, результаты которых под-
тверждают друг друга.

Вариант 1 основан на соотношении вертикаль-
ного и горизонтального рангов. При вертикальном 
ранге 3,4 м значение среднего горизонтального ранга 
равно 1800 м, минимального и максимального — 260 
м и 8500 м соответственно (рис. 7). В связи с тем, что 
низкие значения горизонтального ранга приводят к 
зашумленности результатов, было принято решение 
увеличить значение минимального ранга до 500 м.

Вариант 2 основан на зависимости величины го-
ризонтального ранга от вертикального ранга и сред-
ней проницаемости коллекторов по данным ГИС.

lnRгориз = 0,81* lnRверт + 0,29 * lnКпр + 4,87. (2)

При вертикальном ранге, равном 3,4 м, и про-
ницаемости 894 мкм2 (среднее значение из базовой 
модели) средний горизонтальный ранг составляет 
2520 м. Для выбора минимального и максимально-
го значения при моделировании литологии (прони-
цаемых и непроницаемых пропластков) проведен 
анализ изменения толщин коллекторов и неколлек-
торов на основе гистограмм распределения толщин 
по скважинным данным (рис. 8). Расчет минималь-
ного горизонтального ранга проведен с исполь-
зованием наиболее часто встречаемого значения 
толщины неколлекторов (0,5 м), расчет максималь-
ного ранга — максимального значения толщин не-
коллектора и коллектора по скважинным данным 
(около 15 м), последний ограничен по первому ши-
рокому окну отсутствия данных.

Расчетные варианты горизонтальных рангов и 
принятые при итерационном моделировании при-
ведены в таблице 1.

Рисунок 4. Вариограммный анализ — набор скважин из 
базовой геологической модели (только вертикальные)

Рисунок 5. Вариограммный анализ —  
весь набор скважин
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В результате геологического итерационного мо-
делирования созданы три равновероятные реализа-
ции геологической модели:

● v1 с минимальными рангами вариограмм 
500*500*3,4 м;

● v2 с рангами вариограмм 2200*2200*3,4 м;
● v3 с максимальными рангами вариограмм 

8400*8400*3,4 м.
С целью корректного учета подстилающей воды 

была создана модель аквифера (пластов ПК2-8).
Сравнение геологических разрезов полученных 

вариантов геологических моделей приведено на ри-
сунке 9.

Параметры, используемые  
в гидродинамических моделях  
при итерационном моделировании
Следующим этапом итерационного моделирования 
на примере пласта ПК1 рассматриваемого место-
рождения, по которому имелись фактические дан-
ные по добыче, стало создание реализаций гидро-
динамических моделей (ГДМ) с их последующей 
адаптацией на историю разработки.

В качестве инструмента адаптации был рас-
смотрен итерационный алгоритм, представляющий 
собой выбор наиболее вероятной реализации геоло-
гической модели пласта ПК1, а также варьирование 
определенного набора геологических параметров и 
переменных в заданном диапазоне значений для до-
стижения наилучшего качества адаптации на исто-
рию.

В ходе итерационного процесса рассмотрены 
следующие ключевые параметры и реализации мо-
делей, имеющие неопределенность и влияющие на 

сходимость расчетных и фак-
тических показателей добычи:

1. Три равновероятные ре-
ализации геологической 
основы, полученные в 
результате геологиче-
ского моделирования.

2. Зависимость верти-
кальной проницаемо-
сти (Кпрверт) от горизон-
тальной (Кпргор) осно-
вана на лабораторных 
данных по пласту-ана-
логу ПК1 и приведена на 
рисунке 10.

Рисунок 6. 
Вариограммный 
анализ — набор только 
вертикальных скважин,  
за исключением близко 
расположенных

Рисунок 7. Зависимость 
горизонтального ранга 

вариограмм  
от вертикального  

для терригенного (  )  
и карбонатного (  ) 
коллектора порового 

типа

Рисунок 8.  
Гистограмма 
распределения 
пропластков

Таблица 1. Результаты обоснования выбора диапазона 
изменения горизонтального ранга
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3. Множители горизонтальной и вертикальной проница-
емости, используемые для интегральной и околосква-
жинной (радиус — 700–1000 м) настройки поля прони-
цаемости.

4. Параметры аквифера, подключаемые к пластам ПК2-8, 
смоделированы на этапе геологии. Определение пара-
метров аквифера является важным этапом адаптации 
гидродинамической модели, поскольку оказывает суще-
ственное влияние на поведение пластового давления в 
период расчета. 

5. Модификации концевых точек относительных фазовых 
проницаемостей (ОФП) (критической газонасыщенно-
сти — SGCR; критической водонасыщенности — SWCR; 
относительной фазовой проницаемости газа при макси-
мальной насыщенности газом — KRG; относительной 
фазовой проницаемости воды при максимальной насы-
щенности водой — KRW). Параметры SGCR, KRG, KRW 
в последней итерации использовались для поскважин-
ной настройки.

Составление целевой функции для оценки качества 
настройки модели на историю разработки залежи
Выбор оптимального варианта адаптации при итерационном 
моделировании производился по целевой функции (ЦФ), пред-
ставляющей совокупность интересующих параметров. Целевая 
функция адаптации является количественной мерой невязки 
фактических и рассчитанных значений параметров, выбранных 
пользователем, причем меньшее значение ЦФ соответствует 
лучшему варианту адаптации. ЦФ вычисляется по следующей 
формуле [2]:

= (( (= ) ,          (3)

где:
параметр 𝑜𝑏𝑗 в сумме — множество скважин или групп;
𝑤𝑜𝑏𝑗 — вес скважины или группы;
параметр 𝑝 в сумме — множество всех выбранных парамет-
ров;
𝑤𝑝 — вес параметра;
𝑛 — номер временного шага;
𝑙𝑛 — длина временного шага n (от выбранного k до послед-
него N);
𝑆 — ошибка (абсолютная или относительная).
При составлении ЦФ в качестве параметров отклика ис-

пользовались следующие показатели:
—  накопленная добыча газа, приемлемое отклонение — 

5%;
—  накопленная добыча воды, приемлемое отклонение — 

5%;
—  забойное давление, приемлемое отклонение — 5%*

(* для каждого шага расчета).

Результаты итераций  
гидродинамических расчетов
Предлагаемый алгоритм моделирования, схема которого при-
ведена на рисунке 11, состоит из трех итераций. Общее количе-
ство перебираемых параметров равно 13.

Рисунок 9. Сравнение разрезов трех вариантов геологических моделей 

Рисунок 10. Определение вертикальной проницаемости коллекторов
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На каждой итерации отбирается модель либо набор моде-
лей, характеризующихся минимальными значениями ЦФ. Па-
раметры отобранных моделей фиксируются при выполнении 
последующей итерации.

В рамках первой итерации расчетов на этапе ГДМ основ-
ной задачей является выбор наиболее вероятной геологической 
основы, параметров аквифера, зависимости вертикальной про-
ницаемости от горизонтальной. Всего при первой итерации 
выполнено 500 расчетов с использованием метода латинского 
гиперкуба (LH). 

На втором и третьем этапе итерационного моделирования 
использовался метод роя частиц — стохастический оптими-
зационный алгоритм, нацеленный на минимизацию целевой 
функции в заданном пространстве поиска. Алгоритм работает 
с некоторым множеством частиц, называемым роем (в данном 
случае частицы представлены расчетами). Каждая частица опи-

сывается позицией в пространстве поиска и 
вектором скорости. Кроме того, каждая ча-
стица запоминает свою локальную лучшую 
позицию (лучшая позиция определяется по 
значению ЦФ). Рой, в свою очередь, хранит 
глобальную лучшую позицию. На первых 
итерациях алгоритм заполняет рой частица-
ми со случайными позициями и векторами 
скорости. После вычисления целевой функ-
ции в точках пространства поиска, соответ-
ствующих позициям частиц роя, обновляют-
ся глобальные и локальные лучшие позиции. 
По обновленным данным изменяется вектор 
скорости частицы. Частица перемещается 
вдоль полученного вектора скорости на но-
вую позицию. Таким образом рой частиц 
исследует заданное пространство поиска, 
оптимизируя целевую функцию [2].

Во второй итерации интегрально настра-
иваются поле проницаемости, а также кон-
цевые точки ОФП. Всего проведено 88 расче-
тов, варьировались следующие параметры: 
мультипликаторы вертикальной и горизон-
тальной проницаемости (PERMX, PERMZ), 
ОФП газа при максимальной газонасыщен-
ности (KRG), ОФП воды при максимальной 

водонасыщенности (KRW); мультипликаторы критической 
газонасыщенности (SGCR) и критической водонасыщенности 
(SWCR). На данном этапе производится интегральная настрой-
ка отборов газа и воды, а также средневзвешенного пластового 
давления.

В ходе третьей итерации производится донастройка от-
боров и динамики забойных и устьевых давлений по каждой 
скважине за счет применения поскважинных модификаторов: 
мультипликаторы проницаемости (PERMX, PERMZ); мульти-
пликаторы критической водонасыщенности (SWCR); ОФП по 
газу при максимальной насыщенности газом (KRG); ОФП по 
воде при максимальной насыщенности водой (KRW). Каждый 
из перечисленных параметров распространяется на куб при по-
мощи интерполяции значений в межскважинном пространстве.

По результатам трех итераций расчетов выбран вариант с 
набором параметров, который показывает наиболее приемле-

Рисунок 11. Алгоритм итерационного моделирования на этапе ГДМ

Таблица 2. Принятые значения параметров на итерациях расчетов

Параметр Принятое значение Мин. Макс.
I итерация

Варианты ГМ v1 v1 v3
Анизотропия v2 v1 v2
Тип аквифера v2 v1 v3

II итерация
Мультипликатор проницаемости по X 0.6762 0.5 1.5
Мультипликатор проницаемости по Z 0.6106 0.5 1.5
Модификатор ОФП по газу при макс. насыщ. газом (KRG) 0.9601 0.4 1
Модификатор ОФП по воде при макс. насыщ. водой (KRW) 0.0315 0.03 0.3
Мультипликатор критической насыщенности водой (SWCR) 1.0223 0.66 1.1
Мультипликатор критической насыщенности газом (SGCR) 0.7562 0.74 1.2

III итерация
Поскважинные мультипликаторы проницаемости

Индивидуально  
для каждой скважины

0.1 2
Поскважинные мультипликаторы критической водонасыщенности (SWCR) 0.66 1.1
Поскважинные модификаторы ОФП по газу при максимальной насыщенности газом (KRG) 0.4 1
Поскважинные модификаторы ОФП по воде при максимальной насыщенности водой (KRW) 0.03 0.3
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мое качество адаптации, па-
раметры каждой итерации 
данного варианта представ-
лены в таблице 2. При адап-
тации дебит газа задавался 
целевым параметром. 

На рисунке 12 представ-
лены результаты по лучше-
му расчетному варианту: 
кросс-плот по накопленной 
добыче газа по каждой сква-
жине; кросс-плот значений 
пластового давления. Рас-
хождение 93% расчетных 
показателей от фактических 
замеров составляет менее 
5%, для 100% рассчитанных 
значений — менее 10%.

Можно сделать вывод, 
что в выбранном варианте 
при обеспечении накоп-
ленных отборов газа по 
скважинам удается кор-
ректно воссоздать динами-
ку снижения пластового 
давления.

На рисунке 13 представ-
лены кросс-плоты по забой-
ному и устьевому давлению. 
По забойному давлению 
расхождение 99% расчет-
ных показателей от факти-
ческих замеров составляет 
менее 5%, для 100% рассчи-
танных значений — менее 
10%, что говорит о досто-
верном воспроизведении 
энергетики пласта в около-
скважинном пространстве, 
а также, что VFP-таблицы 
достаточно точно отражают 
потери давления по сква-
жинному лифту.

Заключение
В статье рассмотрена методика итерационного моделирования 
как способ определения наиболее вероятной реализации геоло-
гической модели продуктивного пласта рассматриваемого ме-
сторождения.

Проведен анализ влияния неопределенностей геологиче-
ских параметров на величину начальных геологических запа-
сов. По результатам анализа ранги вариограмм выбраны как 
основной фактор, влияющий на адаптацию модели. Создано 
три равновероятные реализации геологической модели с вариа-
циями рангов вариограмм.

Выполнены три итерации гидродинамических расчетов. По 
результатам первой методом латинского гиперкуба выбраны: 
наиболее вероятная геологическая основа, параметры акви-
фера, зависимость вертикальной проницаемости от горизон-
тальной. Данные параметры фиксировались при выполнении 
последующих итераций. Вторая и третья итерация проведены 
с помощью метода роя частиц. В ходе второй итерации инте-

грально настраивались отборы газа и воды, а также динамика 
средневзвешенного пластового давления за счет модификации 
концевых точек ОФП и зависимости абсолютной проницаемо-
сти по модели в целом. В результате была выбрана реализация 
ГДМ, имеющая минимальное значение целевой функции, набор 
параметров выбранной модели также фиксировался. В третьей 
итерации проводилась поскважинная донастройка по дебиту 
газа, воды, динамике устьевых и забойных давлений в сква-
жинах. Была применена модификация концевых точек ОФП и 
абсолютной проницаемости околоскважинного пространства с 
интерполяцией. Предложенная методика позволила по резуль-
татам проведения трех итераций расчетов отобрать наиболее 
вероятную реализацию геологической основы, обеспечива-
ющую максимальную сходимость расчетных и фактических 
показателей разработки без значительных корректировок вход-
ных параметров.

Дальнейшая эксплуатация скважин месторождения позво-
лит оценить достоверность полученной по методике модели.

Рисунок 12. Текущее состояние настройки ГДМ:  
а) кросс-плот накопленной добычи газа; б) кросс-плот пластового давления

Рисунок 13. а) кросс-плот забойного давления скважин; б) кросс-плот устьевого давления
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ITERATIVE MODELING IS AS A TOOL FOR SELECTING A GEOLOGICAL 
BASIS FOR HYDRODYNAMIC MODELING AND DEVELOPMENT DESIGN 

(ON THE EXAMPLE OF RESERVOIR PK1, GAS CONDENSATE FIELD)

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

«Tyumen Petroleum Research Center» LLC

UDC 553.981;550.8.072

The usual method for constructing a digital model of a field is based on hydrodynamic 
modeling using the basic implementation of a geological model, usually requires additional 
adjustments to the initial data, and as a result, leads to a wide range of uncertainties in as-
sessing the predicted technological indicators of field development. This article discusses 
the method of iterative modeling using the example of the PK1 reservoir of a gas condensate 
field, which makes it possible to comprehensively approach the assessment of possible un-
certainties.
Keywords: iterative modeling, reservoir PK1, gas condensate field, geological modeling, hy-
drodynamic modeling.
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Развитие газодобывающей отрасли страны направлено 
на опережающий прирост по сравнению с добычей извлека-
емых запасов углеводородов промышленных категорий. В 
настоящее время основной объем природного газа в стране 
отбирается из сеноманских газовых залежей месторожде-
ний Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, таких как 
Медвежье, Уренгойское, Заполярное и Ямбургское. Данные 
месторождения эксплуатируются на завершающей стадии, 
где извлечено уже более 75% от начальных запасов газа. 
Характерными факторами, усложняющими эксплуатацию 
данных залежей, являются: падение пластового давления на 
80% до 1,82 МПа; повышение обводненности продукции за 
счет подъема газоводяного контакта (ГВК) до 65 м вверх по 
разрезу, что заметно отражается на равномерности отработ-
ки залежи в целом. 

Основным негативным моментом внедрения пластовой 
воды в пласт является «защемление» (образование водных 
барьеров) запасов газа. Только по Вынгапуровскому место-
рождению величина защемленных запасов по модельным 
расчетам составляет 7,8 млрд м3, или 2% от начальных запа-
сов (сеноманская залежь) [1]. С другой стороны, после завер-
шения разработки месторождения с использованием тради-
ционных технологий повышения газоотдачи пласта в зале-

жах останется не менее 1,5 трлн м3 газа, из которых более 500 
млрд м3 составит низконапорный газ в свободном состоянии.

С одной стороны, доизвлечение запасов низконапорного 
газа окажет заметное влияние на развитие не только отече-
ственной газовой промышленности, но и всей экономики 
России. С другой — использование традиционных техноло-
гий ограничивает газоотдачу на уровне 85%. Поэтому акту-
альным является внедрение технологических решений на из-
влечение наиболее трудноизвлекаемых остаточных ресурсов. 
В связи с этим технологии увеличения газоотдачи сеноман-
ских залежей для месторождений севера Западной Сибири 
должны быть направлены на извлечение запасов газа, сосре-
доточенных в переходной зоне, где решающим фактором при 
обосновании метода воздействия на прискважинную зону 
будут технологические решения, направленные на снижение 
притока пластовых вод в продуктивный пласт и обеспечение 
равномерной выработки залежи в целом [2].

Анализ литературных источников показывает, что выбор 
и обоснование технологии освоения скважин базируются 
на решении ряда проблем, которые в области исследования 
классифицируются на технико-технологические и организа-
ционно-экономические. Первые охватывают задачи выявле-
ния причин снижения продуктивности скважин, выбора вре-
мени проведения ремонта, оборудования, материалов, режи-
мов технологических операций по освоению скважин и пр. 
Организационно-экономические проблемы включают в себя 
вопросы перспективного, текущего и оперативного планиро-
вания работ и оценки экономической эффективности прове-

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ОСВОЕНИЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
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денных операций, направленных на повышение (сохранение) 
продуктивности скважин [3]. 

Промысловый опыт показывает, что при обводненности 
продукции 50% ввод одной эксплуатационной скважины 
приносит максимальную прибыль только на восьмой год, а 
расходы окупаются через полтора года, при 60% обводненно-
сти затраты окупаются через два года, при 80% — вообще не 
компенсируются. Поэтому повышение эффективности работ 
по освоению газовых скважин с высокой обводненностью 
продукции является неотложной задачей с целью сокраще-
ния периода окупаемости проекта. Решение данной задачи 
возможно, если помимо организационных и экономических 
вопросов по выбору предприятия, специализирующегося на 
предоставлении услуг в нефтегазовом сервисе в современ-
ных условиях аутсорсинга, будут решены и вопросы техно-
логической оценки качества проводимых работ, учитывая, 
что эффективность работ по водоизоляции достаточно низ-
кая и составляет менее 50% успешности [4].

Опыт привлечения сервисных компаний на газовом про-
мысле севера Тюменской области позволил расширить специ-
фику проводимых работ по освоению скважин. Одним из 
ярких примеров совершенствования методов восстановле-
ния эффективности работы газовых скважин является при-
менение технологий ГТ или колтюбинга, получивших в 
последнее время достаточно широкое распространение при 
освоении скважин на месторождениях завершающей ста-
дии разработки. Накопленный опыт привлечения сервисных 
организаций показывает, что далеко не всегда они соответ-
ствуют требованиям, предъявляемым заказчиком к качеству 
услуг и срокам их выполнения (рис. 1). Увеличение продол-
жительности работ обусловлено следующими устойчивыми 
объективными тенденциями:

– возрастанием сложности ремонта с технологической, 
технической и фонтаноопасной стороны;

– моральным устареванием производственного обору-
дования, вызванным ускорением научно-техническо-
го прогресса;

– повышением требований к качеству инструмента и 
оборудования вследствие изменения сложности ре-
монта.

В связи с этим актуальной проблемой является количе-
ственная оценка качества проводимых работ по освоению 

скважин, основными формами которой будет являться пока-
затель успешности, позволяющий:

– оценивать качество выполнения запланированной 
технологии;

– определять завершенность намеченного мероприятия, 
направленного на освоение скважины;

– давать оперативную предварительную оценку эффек-
тивности работ или их методик и предприятию в це-
лом.

В условиях освоения скважин с высокой обводненностью 
достижением цели является оптимальный дебит скважины, 
позволяющий эксплуатировать ее длительный безводный 
период. Для достижения этого требуется создание системы, 
сочетающей в себе формальные (описывающие математиче-
ские модели) и неформальные процедуры (экспертные оцен-
ки) для принятия сложного решения, под которым понимает-
ся выбор из многих возможных альтернатив по тем или иным 
соображениям наиболее предпочтительной. Соответственно, 
оптимальный дебит как потенциальная цель освоения сква-
жины должен быть оценен только путем согласования дан-
ной величины со степенями достижения других целей, ко-
торые должны быть достигнуты при управлении процессом 
освоения скважины за определенный период.

При таких условиях изменение дебита скважины будет 
вызвано изменением уровней насыщенности продуктивной 
части пласта при отборе флюидов. Тогда скин-фактор по 
проводимости пласта SS можно найти как произведение ве-
личин проницаемости и глубины ( ) с учетом неполного 
вскрытия многослойной модели пласта:

 ,                             (1)

где  — проводимость массива отметки  для  слоя, 
который находится на глубине ;
Sk — скин-фактор для  слоя;
Sm — скин-фактор, обусловленный механическими повреж-
дениями пласта.

Рисунок 1. Динамика количества и средней продолжительности 
ремонтов газовых скважин

Рисунок 2. Исходные и скорректированные зависимости 
относительных проницаемостей с учетом добычи флюидов при 

адаптации пластовой модели
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В результате исследований были построены закономер-
ности относительных проницаемостей для возможной прак-
тической реализации выявленной ранее адаптивной концеп-
ции при согласовании с фазами флюида газа и воды (рис. 2). 

Однако, рассматривая деятельность любой производ-
ственной системы, необходимо учитывать, что она всегда 
сопряжена с неопределенностью, обуславливающей возник-
новение рисков, без учета которых невозможно достижение 
потенциальной цели, что подтверждает рост собственных 
аварий при освоении скважин на месторождениях севера 
Тюменской области [5]. Здесь наиболее сложными и тру-
доемкими видами ремонтных работ в скважинах являются 
работы по ликвидации аварий, связанные с прихватом, об-
рывом и падением внутрискважинного оборудования, сум-
марный ущерб от которых приводит к большим потерям, чем 
от катастрофических аварий (ГНВП с переходом в открытый 
фонтан) (рис. 3) [6].

В этом случае, при рассмотрении влияния скин-факто-
ра как комплексной характеристики, в формировании каче-
ственной концепции проведения оценки по освоению газо-
вых скважин необходимо сделать ряд следующих допуще-
ний [7]:

—  показатель успешности позволяет определить каче-
ство выполнения и степень завершенности намечен-
ных мероприятий в виде предварительной качествен-
ной оценки их эффективности для соответствующего 
периода;

—  работы будут считаться успешно выполненными, если 
система отбора флюидов «пласт — скважина» была 
восстановлена до оптимального уровня, при котором 
будет достигнута удовлетворительная величина их 
растущей добычи с соответствующим сокращением 
попутно добываемой воды.

Однако, как показывает промысловый опыт, наличие ри-
сков возникновения собственных аварий значительно ослож-
няет процесс выбора эффективных решений по достижению 
потенциальной цели, без учета которых выполнение наме-
ченных мероприятий по освоению скважины значительно 
затрудняется и во многих случаях приводит к существенным 
потерям экономического и технологического содержания.

Риск при освоении скважин — это явление, характери-
стиками которого являются неопределенность возникнове-
ния осложнения и вероятность его развития в аварийную 
ситуацию с негативными последствиями с точки зрения про-

дуктивности скважины, с количественным определением 
развития негативного сценария. Анализ определенных ри-
сков позволяет выявить следующую информацию [8]:

—  объективное состояние промышленной безопасности 
исследуемого объекта при освоении скважины;

—  сведения о наиболее опасных, «слабых» местах с точ-
ки зрения безопасности;

—  о степени риска незавершенности намеченных меро-
приятий (на качественном уровне) при планируемой 
технологической операции по освоению скважины;

—  по определению рекомендаций с целью уменьшения 
степени риска при проведении работ на скважине.

Исходные механизмы возникновения аварий и сценарии 
их последующего развития и воздействия на окружающее 
пространство весьма неравнозначны, поэтому число фор-
мальных вариантов анализа в зависимости от степени дета-
лизации может достигать нескольких тысяч. В связи с этим 
крайне важным является обоснование вероятности (частоты) 
возникновения негативных событий как фактора предвари-
тельного ранжирования их значимости (веса), что позволя-
ет уже на начальных этапах выделить приоритеты. Итогом 
данного анализа является построение матрицы, отражающей 
связь между вероятностью события, сценарием формирова-
ния и отрицательным последствием данного события для 
потенциальной цели. Для определения вероятностей исход-
ных событий используются, прежде всего, соответствующие 
отраслевые банки статистических данных по характерным 
отказам и авариям. При отсутствии статистически значи-
мой информации для исключительных событий, а также в 
качестве дополнительного средства проверки достоверности 
определение вероятностей проводят с использованием при-
чинно-следственных закономерностей возникновения ава-
рийной ситуации и развития аварий из совокупности про-
межуточных событий на базе разработки соответствующих 
сценариев, построенных по физически обоснованному прин-
ципу «а что будет, если…». 

Данные методы позволяют логически предопределить 
итоговое событие и с высокой достоверностью вычислить 
вероятность его возникновения, опираясь на конкретные 
технические характеристики объекта, регламент работы, 
эффективность систем контроля, управления безопасности, 
а также показатели надежности отдельных элементов обо-
рудования, по которым, как правило, имеется весьма пред-
ставительная статистика отказов. В логику возникновения 
итогового отказа в обязательном порядке включаются и 
показатели «человеческого фактора». Соответственно, об-
щим итогом последовательного выполнения вышеперечис-
ленных этапов является построение функциональной связи 
между величиной определенного ущерба и вероятностью его 
возникновения. Поскольку численно эти параметры могут 
сильно различаться (аварии с очень малой вероятностью, но 
очень значимой величиной ущерба и наоборот), для их обос-
нованного сравнения в рамках единой шкалы используется 
понятие риска, объединяющее (в виде произведения) вероят-
ность события и его последствия. 

На основании изложенного для совершенствования си-
стемы управления качеством работ по освоению скважин 
определены вероятности возникновения осложнений (ава-

Рисунок 3. Распределение коэффициента собственных аварий  
на месторождениях севера Тюменской области
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рий) в процессе проведения работ (уровень технологических 
рисков) по освоению скважины в цифровом значении (рис. 4). 

Анализ риска 10 показывает, что развитием наиболее 
опасного сценария является поглощение, прихват и обрыв ГТ 
с вероятностью 4,8 · 10-5 в год-1/м. Вероятность возникнове-
ния данного вида осложнений значительно мала по сравне-
нию с другими, однако данная авария несет наибольшие не-
гативные последствия при освоении скважины. Стандартные 
технологии ликвидации прихватов и последующих обрывов 
ГТ или каротажных кабелей в процессе ГИС проводятся с 
помощью передвижных подъемных агрегатов (ППА) при не-
обходимости глушения скважины, что в условиях падения 
пластового давления сеноманской залежи чревато снижени-
ем дебита скважины либо полным прекращением притока 
газа к забою скважины.

Смена подъемного агрегата связана с ограниченностью 
наземного оборудования колтюбинговой установки: 

—  ограниченность вместимости барабана;
—  отсутствие возможности поворота всей колонны во-

круг своей оси;
—  ограниченность в тяговом усилии инжектора колтю-

бинговой установки.
При этом само глушение скважины в данных условиях 

является наиболее сложной операцией по причине высокой 
проницаемости (до 1 мкм2 и более) и низкого пластового дав-
ления. В таких условиях к технологиям проведения аварий-
но-восстановительных работ (АВР) предъявляется дополни-
тельное требование — это ведение работ в условиях депрес-
сии на пласт, что возможно при использовании технологий 
ГТ. Соответственно, в случае проведения водоизоляционных 
работ в скважинах сеноманской залежи на завершающей ста-

дии эксплуатации технологии освоения скважин должны 
предусматривать возможность проведения АВР с учетом до-
стижения поставленной цели.

Поэтому методы, направленные на освоение газовых 
скважин в условиях падения пластового давления и высо-
кой обводненности продукции, необходимо рассматривать 
как единую систему, учитывающую геологический, техни-
ко-технологический, а также организационно-экономиче-
ский факторы, оказывающие влияние на результативность 
проводимых работ:

—  учет геологического фактора закладывается в разра-
ботке требований к реализуемой технологии; 

— технико-технологический фактор необходимо допол-
нить учетом рисков возможных «собственных» аварий 
при освоении скважин с целью уменьшения трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов. При этом риск 
возникновения наиболее опасного сценария необходи-
мо рассматривать с позиций обобщения явлений, при-
водящих от осложнений к собственным авариям по 
модели «явление — природа явления — оценка риска 
аварии — изменение технологии». Что позволит повы-
сить качество проводимого ремонта (достичь желае-
мого результата) и, как следствие, приведет к увеличе-
нию продуктивности газовой скважины;

—  организационно-экономический фактор необходи-
мо рассматривать с позиции количественной оценки 
качества проводимых работ, что в последующем от-
разится на конечной стоимости работ и выявлении на-
правлений, связанных с повышением качества работ 
через технико-технологический фактор.

Рисунок 4. Определение частоты возникновения осложнений в процессе проведения работ  
по освоению скважины 
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The article discusses the problem of improving the quality of work on the development 
of gas wells. The analysis made it possible to identify an increase in the duration of work 
on the development of gas wells, operated at the final stage, which is associated with an 
increase in the complexity of repairs from the technological, technical and flow-hazardous 
side, as well as an increase in own accidents during well development. Moreover, the total 
damage from accidents of a smaller scale, but often recurring, leads to greater losses than 
from catastrophic accidents, from the standpoint of economic efficiency. In this connection, 
it is proposed to supplement the technical and technological factor of substantiation of well 
development technologies with taking into account the risks of possible “own” accidents in 
order to reduce labor, material and financial resources. 
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Введение
По сравнению с условиями на суше, нефтегазовая промышлен-
ность имеет весьма скромный опыт разработки запасов угле-
водородов в морских акваториях. При проектировании и экс-
плуатации морских нефтегазовых объектов самой приоритет-
ной задачей является обеспечение безопасности и надежности, 
что обусловлено как технологическими причинами (наличием 
на объектах взрывопожароопасных материалов, высоких дав-
лений обращающихся веществ, грузоподъемных механизмов и 
др.), так и воздействием внешних природных факторов (волне-
ние, штормы, ледовые нагрузки и др.). 

Как правило, для обеспечения безопасности и надежности 
промысловых объектов используются не только детерминисти-
ческие подходы на основе выполнения требований норматив-
ной документации, но и вероятностные, основанные на оценке 
рисков. В практике проектирования применяются современ-
ные методы идентификации опасностей, оценки рисков и их 
управления, направленные на снижение риска до допустимого 
уровня. В отличие от наземных объектов «цена безопасности 
и надежности» на морских объектах во много раз выше из-за 
последствий аварий, поскольку они могут нанести катастрофи-

ческий ущерб как персоналу и нефтегазовому объекту, так и 
окружающей среде. 

Современный подход к расчетам, связанным с безопасно-
стью и надежностью, требует проверки на достоверность путем 
выполнения расчетов альтернативными методами, что позволя-
ет повысить качество получаемых результатов проверкой схо-
димости. Но при этом часто отсутствуют необходимые данные 
для их использования — например, различного рода поправоч-
ные коэффициенты и критерии их изменяемости. Опыт проек-
тирования сложных технических систем показывает, что разра-
ботка методик различных расчетов должна сопровождаться по-
левыми испытаниями, результаты которых используются для 
подтверждения результатов расчетов и принятых технических 
решений. К сожалению, такая работа не всегда выполняется 
квалифицированно. Негативный опыт освоения Кашаганского 
месторождения в казахском секторе Каспийского моря (трижды 
откладывался ввод месторождения в эксплуатацию), морских 
месторождений Азербайджана (падение морской добычи нефти 
за счет интенсификации в начальный период), да и российского 
Печорского моря (МЛСП «Приразломная») подтверждает отме-
ченное. Поэтому данная статья посвящена исследованию задач 
приближения, то есть аппроксимации сложных аналитических 
зависимостей или массивов экспериментальных данных в фор-
маты, удобные для дальнейшего использования. Естественно, 
возникает вопрос: а зачем это нужно?

МЕТОДЫ НАИЛУЧШЕГО ПРИБЛИЖЕНИЯ 
МАССИВОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

В ЗАДАЧАХ ОСВОЕНИЯ ГАЗОВЫХ И НЕФТЯНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ШЕЛЬФЕ

УДК 621.391

При проектировании и эксплуатации морских нефтегазовых объектов са-
мой приоритетной задачачей является обеспечение безопасности и надеж-
ности: используются не только детерминистические подходы на основе 
выполнения требований нормативной документации, но и вероятностные. 
Современный подход к расчетам, связанным с безопасностью и надежно-
стью, требует проверки на достоверность путем выполнения расчетов аль-
тернативными методами. Разработка методик различных расчетов должна 
сопровождаться полевыми испытаниями, результаты которых используют-
ся для подтверждения результатов проведенных расчетов, для чего требу-
ется применение новых методов обработки и интерпретации разнородной 
информации. 

Ключевые слова: методы приближения, экспериментальные данные, алге-
браические многочлены, рациональные дроби, несовместимые системы, 
условие монотонности.
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Методы приближения функций в задачах нефтегазового 
дела нашли свое отражение в сотнях публикаций [1, 2, 3 и др.]. 
Развитие информационных технологий привело к компьюте-
ризации проектных нефтегазопромысловых задач и широко-
му использованию при их решении различных программных 
пакетов, в основном иностранного происхождения, представ-
ленных в большинстве случаев «черными ящиками», а специ-
алисты-пользователи, как предостерегал А. Х. Мирзаджанзаде, 
невольно находятся в положении ведомого партнера, посколь-
ку закономерности, заложенные в основу, а также уравнения и 
методы их решения остаются неизвестными для большинства 
пользователей.

Постановка задач исследований
Реализация морских проектов в арктических и субарктических 
условиях сталкивается с уникальными по сложности задачами. 
Наличие морского льда и/или айсбергов в значительной степе-
ни влияет на проектирование и выбор технических решений 
по освоению месторождений. Для обеспечения безопасной, на-
дежной и рентабельной эксплуатации в ледовых условиях не-
обходимо доскональное понимание механики льда и того, как 
ледяные образования взаимодействуют с различными типами 
гидротехнических сооружений. Ввиду значительной межго-
довой вариации суровости ледовых условий по регионам и ак-
ваториям прогнозирование расчетных нагрузок от природных 
воздействий для их последующего применения на морских 
объектах становится сложной задачей. Как правило, требуется 
выполнение многолетней программы сбора данных об окружа-
ющей природной среде и проведение вероятностного анализа 
собранных данных, с тем чтобы охватить все существенные 
параметры ледового режима в конкретном районе и учесть их 
неопределенность.    

На шельфе Сахалина однолетний торос является основным 
расчетным ледовым образованием для морской платформы 
круглогодичной эксплуатации в этой акватории.  Он состоит 
из относительно небольшого паруса, смерзшегося консолиди-
рованного слоя и подводного скопления блоков льда, называ-
емого килем. Толщина консолидированного слоя примерно в 
два раза больше толщины ровного льда рядом с торосом, но это 
соотношение может быть больше для расчетного тороса. Киль 
тороса, несмотря на то, что он не столь прочен, как консолиди-
рованный слой, может быть намного толще (до 20 м в глубину) 
и поэтому оказывает значительное воздействие. Алгоритмы 
для расчета нагрузок киля тороса на морские сооружения осно-
вывались на модели прочности льда при вдавливании и модели 
прочности льда в объемно-напряженных условиях. В акватори-
ях, где возможно взаимодействие киля тороса с морским дном, 
в расчетную модель добавлялся эмпирический фактор, учиты-
вающий это явление.  

Для разработки безопасных и экономически приемлемых 
критериев проектирования и эксплуатации морских сооруже-
ний на шельфе острова Сахалин были проведены многолетние 
работы (5–10 лет и более) по сбору информации о ледовом ре-
жиме, включая:   

– исследования геометрии торосов (сотни ледовых образо-
ваний);  

– профилирование килей торосов и замеры скоростей 
течения (до 5 зимних сезонов на нескольких десятках 
участков); 

– аэростереосъемка, выполненная с вертолетов (тысячи 
км2);

– исследования ледового пропахивания и батиметриче-
ская съемка как в условиях полыньи, так и сразу же по-
сле вскрытия ледяного покрова (тысячи км следов про-
пахивания ледовых борозд);  

– испытания ледового тороса на прочность (несколько де-
сятков торосов, испытания на продавливание, на прямой 
сдвиг, на разрыв и испытания прочности на изгиб).  

Арктический и Антарктический научно-исследовательский 
институт (ААНИИ) и операторы проектов «Сахалин-1» и «Са-
халин-2» провели уникальные испытания по замерам прочно-
сти киля. Был также проанализирован значительный объем 
многолетних данных (спутниковые снимки, ледовые карты су-
доходных компаний, климатические данные Гидрометцентра 
Сахалина) для лучшего понимания общего поведения ледового 
покрова и изменения ледовых условий из года в год на шельфе 
острова Сахалин.  

Для разработки рациональных и надежных ледовых пара-
метров было важно учесть как естественную изменчивость ле-
довых условий из года в год, так и субъективные неопределен-
ности, возникающие из-за недостаточно полного понимания, 
какую именно нагрузку может оказать ледовое образование на 
данное сооружение. Поэтому для каждого из основных пара-
метров, характеризующих однолетний торос, было получено 
вероятностное распределение: толщина консолидированного 
слоя, глубина киля, ширина киля, скорость дрейфа тороса и  
т. д. Были разработаны математические модели ледовой нагруз-
ки для расчетов вероятностного распределения общей ледовой 
нагрузки на каждую из рассмотренных концепций морских 
платформ. Например, если несущая способность основания 
сооружения задана, можно использовать кривую опасности ле-
довой нагрузки для оценки условной надежности сооружения 
под ледовой нагрузкой, применяя стандартные вероятностные 
методы через интеграл свертывания [4]: 

= ( )0 ( ) ,                       (1)

где кривая опасности ледовой нагрузки ( )  
( )0  является функцией распределения для ле-

довой нагрузки, а ее форма определяет, какие именно события 
вносят наибольший вклад в полную вероятность разрушения; 
x — протяженность линии контакта (воздействия) ледяного 
образования с гидротехническим сооружением;  fres(x) — веро-
ятностное распределение для несущей способности основания.

Важность субъективной неопределенности была продемон-
стрирована компанией «ЭксонМобил» [5]. Тринадцать при-
знанных специалистов по ледовой нагрузке попросили выпол-
нить расчеты ледовой нагрузки, вызываемой ледовым полем 
толщиной 1,5 м на вертикальное сооружение шириной в 100 м. 
Полученные результаты удивили, так как расчетные нагрузки 
для этого относительно простого варианта взаимодействия от-
личались друг от друга в семь раз. 

Мнения специалистов были собраны и проанализированы 
для выявления наиболее важных субъективных неопределен-
ностей. Ими оказались следующие неопределенности:

– влияние льда, осевшего на дно или образовавшегося пе-
ред сооружением;

– влияние предполагаемого вида разрушения консолиди-
рованного слоя: чистое дробление или смешанный вид 
разрушения; 

– возможное уменьшение давления разрушения льда 
дроб лением на шельфе Сахалина по сравнению с таким 
давлением, замеренным в море Бофорта, вызванным бо-
лее мягкими зимними сезонами; 
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– возможное снижение давления льда при смешанном 
виде разрушения на шельфе Сахалина по сравнению с 
таким давлением, замеренным в море Бофорта, вызван-
ным более мягкими зимними сезонами; 

– было использовано два разных источника данных со 
значимо различными вероятностными распределения-
ми для определения характеристик торосов при расчете 
движущей силы;  

– влияние ограничения размера ледового поля некоторой 
предельной величиной при расчете силы давления ледо-
вого поля.

Используя имеющиеся данные, оказалось невозможным 
разрешить все шесть вышеперечисленных неопределенностей, 
поэтому выбор между двумя альтернативными концепциями 
основывался на субъективном решении специалистов. В ре-
зультате сочетания всех точек принятия решения, перечислен-
ных выше, получается 26 = 64 альтернативных модели расчета 
ледовой нагрузки, а кривые опасности ледовой нагрузки пред-
ставляли собой 64 индивидуальных графика опасности. Поэто-
му окончательная оценка надежности сооружения проводилась 
с использованием средней кривой опасности ледовой нагрузки, 
включающей в себя как естественную изменчивость исходных 
параметров, так и субъективную неопределенность, связанную 
с интерпретацией их влияния на ледовую нагрузку, и использо-
ванием методов приближения.

Естественно ожидать, что проектирование морских соору-
жений для добычи нефти и газа, расположенных в акваториях 
Карского и других, более суровых арктических морей, потре-
бует от проектировщиков решения еще более сложных задач, 
связанных с нехваткой соответствующих знаний и опыта. По-
этому научные методы и ценные уроки, полученные при прове-
дении работ по разработке нефтяных и газовых месторождений 
на шельфе Сахалина и в акватории Печорского моря, помогут 
избежать больших ошибок. Подобные параметры должны осно-
вываться на надежной информации и надлежащем учете есте-
ственных неопределенностей, на математических моделях, ос-
нованных на глубоком понимании процессов взаимодействия 
льда с сооружением и проверке, с проведением как испытаний 
модели, так и полномасштабных наблюдений, а также обработ-
ке полученных результатов методами решения задач прибли-
жения. Недостаточное внимание к этим компонентам может 
привести либо к слишком консервативному, либо к ненадежно-
му проектированию.

Другой насущной проблемой является обеспечение надеж-
ности арктических морских трубопроводов. Верификация до-
стоверности методик определения максимальной длины сво-
бодного провисания трубопроводов при воздействии внешних 
нагрузок показывает, что в случае единичных воздействий на 
подводный трубопровод существующие методики достаточно 
надежно прогнозируют максимально допустимую длину сво-
бодного провисания, в то время как приложение совокупности 
двух или более внешних воздействий сопровождается сниже-
нием точности прогноза [6], что влияет на показатели надежно-
сти трубопровода. 

Это обстоятельство значительно усугубляется в отношении 
промысловых трубопроводов. Дело в том, что практически все 
действующие системы сбора углеводородов на морских ме-
сторождениях предусматривают использование однотрубной 
системы, предполагающей совместный транспорт продукции 
неф тегазовых и газоконденсатных месторождений. Наличие 
двух и более фаз в потоке приводит к возникновению пуль-
саций давления большой амплитуды, снижающих эффектив-
ность работы добычного комплекса, в том числе за счет сни-

жения надежности. Гидродинамические параметры в промыс-
ловых условиях представляют собой суперпозицию колебаний 
различных масштабов и в общем случае не являются статисти-
чески стационарными и эргодическими. Поэтому для исследо-
вания таких нестационарных процессов в реальных морских 
промысловых трубопроводах необходимо использовать экс-
периментальные методы и обработки результатов методами 
наилучшего приближения данных, позволяющие исследовать 
многочастотные колебания, возникающие в системах сбора на 
нефтегазовых месторождениях.

Прокладка по морскому дну вибрирующего промыслового 
трубопровода приводит к возникновению областей повышен-
ного воздействия на дно моря, связанного с появлением вихрей 
и турбулентностью, определяемыми поверхностями разделов 
возникающих потоков. Поскольку морское дно в этих областях 
не закрепляется и мелкодисперсный грунт, характерный для 
арктического мелководья, не может противостоять этим воз-
действиям, возникает локальный размыв дна, развивающийся 
до глубин, при которых гидродинамические силы и силы, пре-
пятствующие размыву, уравновешиваются. По этой причине 
экспериментальное моделирование внешних условий (гидроло-
гия, литодинамика и др.) и воздействий на трубопровод практи-
чески трудноосуществимо, если вообще возможно. 

Следовательно, судить об особенностях работы морских 
промысловых трубопроводов, транспортирующих многофаз-
ную продукцию скважин, можно только на основании фактиче-
ских данных, полученных по результатам системных обследо-
ваний состояния этих трубопроводов, специально проведенных 
исследований, а задача их квалифицированной интерпретации 
также актуализирует развитие методов приближения функций. 

Примеры наилучшего приближения
Для решения многих сложных задач нефтегазовой отрасли 
применяются различные методы приближения функций, где 
правильный выбор способа решения является важным в прак-
тике приближения функций [1]. 

Пусть функция f(x) C[a, b] определяется своими m зна-
чениями f(xi) в точках xi. Задача наилучшего приближения ее 
функцией F(x, a0, a1, …, an) заключается в таком выборе параме-

тров aj,  =0 , , чтобы соответственно выбранной оценке от-
клонения достичь как можно лучшего качества приближения. 
Например, в терминах равномерного приближения эта задача 
заключается в подборе параметров , чтобы

max
[ , ] | ( ) ( , , ,… , )|=

min max
 [ , ] | ( )

( , , ,… , )| ,

а в терминах приближения в среднем решение задачи наилуч-
шего приближения состоит в подборе параметров  так, чтобы

| ( ) ( , , ,… , )| =

=
min

| ( ) ( , , ,… , )|

и т.д.
Это показывает, что задачи наилучшего приближения есте-

ственным образом связаны с задачами математического про-
граммирования. Универсальность вычислительных процессов 
и высокое качество приближения функций позволяют рекомен-
довать разработанные приемы к широкому практическому ис-
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пользованию — например, наилучшего приближения таблично 
заданных непрерывных функций обыкновенными алгебраиче-
скими многочленами и рациональными дробями при сведении 
их к задачам линейного и нелинейного программирования в 
выпуклых областях. 

Наилучшее приближение алгебраическими многочленами
Пусть требуется таблично заданную функцию f(x) ∈ C[a, b] 
приблизить алгебраическим многочленом Pn(x), заданного по-
рядка n, 

( ) = + + +  ,                       (2)

то есть определить его коэффициенты aj, =0 ,  так, чтобы 
он наилучшим образом в смысле выбранной оценки отклоне-
ния удовлетворял всей таблице значений ( ), = 1, . Если 
бы можно было представить m как m = n+1, то можно было бы 
составить совместную систему уравнений 

+ + + = ( ), = 1, ,               (3)

решение которой позволило бы найти значения коэффициентов 
aj, =0 ,  многочлена (2), удовлетворяющего интерполяцион-
ным условиям. Однако если требуется построить многочлен (2) 
не как интерполяционный, то, как правило, m > n+1 и система 
уравнений (3) несовместны.

Решение несовместных систем уравнений так, чтобы иско-
мые переменные доставляли целевому функционалу экстре-
мум, составляет предмет математического программирования. 
Следовательно, систему уравнений (3) при m ≠ n+1 правомочно 
считать системой ограничений некоторой не сформированной 
пока еще до конца задачи математического программирования. 
Для полной формулировки этой задачи должен быть опреде-
лен целевой функционал, включающий все или часть искомых 
переменных (коэффициентов aj, =0 , ). При решении задач 
наилучшего приближения функций как задач математического 
программирования целевой функционал естественным обра-
зом определяется оценкой отклонения. На самом деле, напри-
мер, для наилучшего равномерного приближения таблично 
заданной функции f(x) алгебраическим многочленом (2) поста-
новка задачи формулируется следующим образом: из системы 
уравнений (3) определить коэффициенты aj, =0 ,  многочле-
ном (2) так, чтобы абсолютное максимальное отклонение его 
от функции f(x) среди всех заданных точек xi Î [a, b] было ми-
нимальным. Формально это выглядит так: достичь минимума 
функции 

max
[ , ] | ( )   |              (4)

при условии, что 

+  + + = ( ), = 1,   .              (5)

Вербальная постановка задачи наилучшего приближения в 
среднем таблично заданной функции f(x) алгебраическим мно-
гочленом (1) во многом аналогична: из системы уравнений (3) 
определить коэффициенты aj, =0 ,  многочлена (2) так, что-
бы сумма абсолютных отклонений его от функции f(x) по всем 
заданным точкам xi ∈ [a, b] была минимальной. Формально это 
выглядит так: достичь минимума функции

| ( )   |                  (6)

при условии (5).
Таким образом, постановка задач наилучшего равномерного 

приближения и наилучшего приближения в среднем идентична 
постановкам задач математического программирования. При 
этом предпочтительно расширить систему ограничений (5) за 
счет введения каких-либо дополнительных априорно извест-
ных конструктивных особенностей приближаемой функции. 
Например, в нефтепромысловой практике часто используются 
монотонные функции. Функция f(x) является монотонно воз-
растающей (убывающей), если ее производная больше (меньше) 
нуля, то есть

( ) 0 .                                         (7)

Условие монотонности (7) является достаточным, но не яв-
ляется необходимым, так как монотонная функция в некото-
рых точках области ее определения может иметь производную, 
равную нулю. Конкретизируя, допускаем, что приближающая 
функция f(x) является неубывающей. Тогда 

( ) 0 .

Но вполне естественно потребовать в этом случае, чтобы 
неубывающей была приближающая функция-многочлен Pn(x), 
то есть чтобы

+2 + + 0 .                      (8)

Условие (8), в частности, и может служить дополнительным 
ограничением, расширяющим систему (5).

Существующие приемы решения задач математического 
программирования непосредственно неприменимы к решению 
задач (4), (5) и (8). Система должна быть несколько видоизмене-
на. Введем дополнительную переменную an+1 так, чтобы

| +  + +  | , = 1,  .

Тогда условие минимума целевого функционала (4) может 
быть заменено на условие минимума линейной формы

Z = an+1 ,                                           (9)

а введение переменной an+1 в уравнения (5) позволит записать 
следующую систему линейных неравенств:

+  + + ( ) + 0,
 + ( ) + 0,  = 1, .       (10)

Задача минимизации линейной формы (9) при ограничени-
ях (8), (10) есть стандартная задача линейного программирова-
ния, поддается решению симплекс-методами [7, 8] и называет-
ся присоединенной к задаче (4), (5) наилучшего равномерного 
приближения функций.

Аналогично составляется задача линейного программиро-
вания, присоединенная к задаче (5), (6), (8) наилучшего прибли-
жения в среднем непрерывной таблично заданной функцией 
f(x). Формулируется она следующим образом: минимизировать 
функцию 

=                                        (11)

при ограничениях 
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+  + + ( ) + 0,

 + ( ) + 0,
+2  + + 0,

 = 1,  ,       (12)

где yi, =1 ,  — дополнительные переменные, выбранные из 
условия

| +  + + | ,   = 1,  .

Для краткости задачи (9), (10), (8) и (11), (12) назовем в даль-
нейшем задачами (9) и (11). Введенное в задачи (9) и (11) огра-
ничение (8) на монотонность приближаемых зависимостей не 
является универсальным, но использование иных конструктив-
ных характеристик этих зависимостей не нарушает описанных 
постановок задач до тех пор, пока ограничения, тождественные 
им, остаются линейными. В противном случае придем к зада-
чам приближения как задачам нелинейного программирования. 
Если таблица значений приближаемой функции достаточно об-
ширна, то решение задач (9), (11) ручному счету не поддается. 

Наилучшее приближение рациональными дробями
Рассмотрим задачу наилучшего равномерного приближения 
непрерывных таблично заданных функций рациональными 
дробями (отношениями многочленов) при сведении их к задаче 
нелинейного программирования. Задача такого приближения 
формулируется следующим образом: непрерывную таблично 
заданную на отрезке [a, b] функцию f(x) приблизить рациональ-
ной дробью вида:

                                    (14)

так, чтобы

max
[ , ] | ( )  …

 …
|=

min 
{ , }

max
 [ , ] | ( )

 
 

| ,                              (15)

=0 ,  ; =0 ,  ;  =1 ,  ,

где N — число точек, в которых заданы значения функции f(x).
Решение задачи приближения (15) при сведении ее к задаче 

нелинейного программирования рассмотрим на примере при-
ближения таблично заданной функции Баклея — Леверетта 
рациональной дробью, числитель которой будет представлять 
собой полиноминальное описание относительной проницаемо-
сти для воды, а в состав знаменателя будут входить относитель-
ные проницаемости для воды и нефти, причем последняя будет 
взвешена на отношение вязкостей [9]. 

Эта задача имеет самостоятельное прикладное значение, так 
как суть ее заключается в определении относительных прони-
цаемостей нефти и воды по таблично заданной функции Баклея 

— Леверетта и при заданной вязкости каждой из компонент.
 Аналитическое выражение функции Баклея — Леве-

ретта имеет вид

( ) =  ,                                  (16)

где fв, fн — соответственно относительные проницаемости для 

воды и нефти;  ;  в, н — вязкости воды и нефти;  — 

водонасыщенность.
Функции, приближающие относительные проницаемости, 

будем искать в виде обыкновенных алгебраических многочле-
нов [10]:

 ,                     (17)

 .                     (18)

Ограничимся многочленами третьего порядка. Общность 
рассуждений не изменится, если рассматривать многочлены 
более высоких и неравных порядков.

С учетом (17), (18) функция Баклея — Леверетта (16) может 
быть записана в виде:

 ,                         (19)

где  .
Таким образом, функцию Баклея — Леверетта представили 

в виде рациональной дроби, сравним (19) с (14). Теперь для таб-
лично заданной функции f( ) можно сформулировать задачу ее 
наилучшего равномерного приближения рациональной дробью, 
аналогичную (15), а именно: достичь минимума функции

                (20)

при условии, что

 .          (21)

Чтобы свести задачу приближения (20), (21) к задаче мате-
матического программирования, введем дополнительные пере-
менные Mi так, чтобы

 .

Тогда легко получаем задачу нелинейного программирования, 
присоединенную к задаче (20), (21) наилучшего равномерного 
приближения таблично заданной функцией Баклея — Леве-
ретта рациональной дробью, для чего следует минимизировать 
функцию

                                      (22)

при ограничениях

   (23)

 ,                    (24)

 ,                                 (25)

 ,                                        (26)
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где с — некоторое положительное число. Ограничение (25) 
определяет операцию нормирования, так как область, опреде-
ляемая однородными неравенствами (23) и (24), не ограничена.

Решение задачи (22)–(26) дает значения коэффициен-
тов , определяя тем самым с учетом того, что 

, полиноминальные зависимости (17), (18), описы-
вающие функции относительных проницаемостей для воды и 
нефти.

Появляется необходимость ввести в состав системы ограни-
чений (23)–(26) ряд новых условий, характерных для функций 
относительных проницаемостей. Например, точно известна 
справедливость следующих условий:

                      (27)

где к=1 — он; св, он — насыщенности связанной водой и 
остаточной нефтью. Условия (27) сужают допустимую область, 
что, при прочих равных условиях, ускорит вычислительный 
процесс. Из условий (27) следует, что ограничение (24) всегда 
выполняется, поэтому из дальнейшего рассмотрения оно ис-
ключается.

Таким образом, приходим к окончательному заключению, 
что коэффициенты , определяющие зависимости 
(17), (18), находятся из решения следующей задачи нелинейного 
программирования: минимизировать функцию

Z = M                                           (28)

при ограничениях (22), (24)–(26).
Решение задачи (28) может проводиться различными метода-

ми. Например, в [7] дан достаточно простой и быстросходящийся 
алгоритм ее решения, который сводится к решению последова-
тельности задач линейного программирования. В нашем слу-
чае этот алгоритм выглядит так: выбираем какое-либо значение 
M1 > 0 переменной М и решаем следующую линейную задачу: 

минимизировать                                  (29)

при ограничениях

с добавлением сюда ограничений (25)–(27).

Задача (29) решается симплекс-методом с предварительным 
исключением свободных переменных (переменных, на которые 
не наложено условие неотрицательности). 

После решения задачи (29) будем непрерывно уменьшать 
параметр М, начиная со значения M1. Для этого вычисляется M2 

— наибольшее положительное значение M, меньшее M1 среди 
значений m

 ,

где  – решение задачи при М = M1. Найдя 
М = M2, цикл повторяется до тех пор, пока разность между вы-
численными значениями fв( i) и fн( i) итерации k и их значений, 
определенных по результатам предыдущей итерации k – 1, не 

окажется меньше или равной некоторой заданной величины ,  
которая определяет требуемую точность решения.

Описанный метод определения относительных проницае-
мостей для нефти и воды, основанный на решении задачи наи-
лучшего равномерного приближения таблично заданной функ-
ции Баклея — Леверетта рациональной дробью при сведении 
ее к задаче нелинейного программирования, проиллюстрируем 
решением следующего примера. По заданным относительным 
проницаемостям вида

при трех значениях отношений вязкости 0 = 1,6; 3,0 и 10,0 по за-
висимости (16) были определены функции Баклея — Леверетта. 
По полученным таким образом функциям Баклея — Леверетта 
изложенным выше методом определялись относительные про-
ницаемости. Во всех трех случаях отклонения вычисленных 
относительных проницаемостей от исходных по системе точек 

 находились в третьих-пятых знаках после запятой. 
Полученная точность была достигнута за 5-6 итераций при на-
чальном значении М = 0,001. В таблице 1 приведены результаты 
расчета для 0 = 1,6.

Таблица 1.  
Результаты расчета относительных проницаемостей  

воды и нефти для отношений вязкости 0 = 1,6

i
fв fн fв

выч fн
выч

0,120 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000
0,188 0,0006 0,7290 0,0006 0,7293
0,256 0,0049 0,5120 0,0049 0,5125
0,324 0,0165 0,3430 0,0166 0,3435
0,392 0,0393 0,2160 0,0393 0,2165
0,460 0,0767 0,1250 0,0770 0,1254
0,523 0,1326 0,0640 0,1332 0,0642
0,596 0,2106 0,0270 0,2117 0,0271
0,664 0,3144 0,0080 0,3162 0,0080
0,732 0,4476 0,0010 0,4504 0,0009
0,800 0,6141 0,0000 0,6132 0,0000

Заключение
Для совершенствования методов обеспечения безопасности и 
надежности морских нефтегазовых объектов при проектиро-
вании и эксплуатации существует достаточно широкий спектр 
задач и вопросов, которые можно решать предлагаемым спо-
собом. Так, для наполнения моделей расчета ледовых нагрузок 
конкретными исходными данными необходимы широкомас-
штабные многолетние программы по сбору новых полевых ледо-
вых данных и обработки их методами наилучшего приближения, 
а также решения новых сложных задач, с которыми придется 
столкнуться в еще более суровых условиях российской Арктики.

Важными аспектами повышения эффективности инжи-
ниринга при решении многочисленных задач нефтегазового 
комплекса является использование новых экспериментальных 
технологий и технических средств, а также новых методов об-
работки и интерпретации разнородной информации. К таким 
проблемам можно отнести задачи разработки морских место-
рождений, обеспечения безопасности транспортировки нефти, 
газа и нефтепродуктов на большие расстояния; диагностику 
подводных нефте- и газопроводов; экологическую безопас-
ность при разработке и обустройстве морских месторождений.
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BEST FIT ALGORITHM OF DATA ARRAYS IN OIL AND GAS INDUSTRY CASES
T.I. Lapteva, M.N. Mansurov, L.A. Kopaeva

Gazprom VNIIGAZ LLC

UDC 621.391

During design and operation of offshore oil and gas facilities, the highest priority issues are to 
ensure safety and reliability: not only deterministic approaches based on the fulfillment of regu-
latory requirements are used, but also probabilistic. The modern approach to calculations related 
to safety and reliability requires validation by performing calculations using alternative methods. 
The modern calculation approach related to safety and reliability requires validation by performing 
calculations using alternative methods. The development of methods for various calculations should 
be accompanied by field tests, the results of which are used to confirm the results of the calculations, 
which requires the use of new methods for processing and interpreting heterogeneous information.
Key words: approximation methods, experimental information, algebraic polynomials, rational frac-
tions, incompatible systems, monotonicity condition.
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Строительство нефтяных и газовых скважин является тру-
доемким и технологически сложным процессом в нефтега-
зовой отрасли, занимающим около 40–50% всех вложений 
и инвестиций. При этом эффективные добывающие скважи-
ны являются главной составляющей основных средств неф-
тяных компаний. Учитывая современную необходимость 
бурения на месторождениях со сложной геологией, возни-
кающую в связи с истощением легкодоступных источников, 
тенденция к повышению стоимости строительства скважи-
ны растет с каждым годом. Таким образом, возникает по-
требность в минимизации количества возникающих ослож-
нений в процессе углубления скважины и, как следствие, со-
кращения временных затрат на ликвидацию нежелательных 
аварий. Для решения данной задачи возможно применение 
специально обученных интеллектуальных систем отслежи-
вания и предотвращения осложнений и аварий, основанных 
на методах машинного обучения.

Осложнение — это нарушение технологического процес-
са бурения, связанное с изменением конструкции скважи-
ны, вызванным различными природными и геологически-
ми факторами. Стоит отметить, что существует большое 
количество всевозможных осложнений. Основными из них, 
занимающими около 80% от общего количества, являются 
дифференциальные прихваты бурильной колонны, газо-

нефтеводопроявления, рапопроявления и поглощения буро-
вого раствора.

Прихват колонны наиболее распространен и может воз-
никать вследствие нескольких факторов — осыпей или об-
рушений слабосвязанных горных пород, сужения ствола 
скважины и перепада давления в проницаемой зоне пласта с 
последующим заклиниванием бурильного инструмента. По 
статистике, на данный тип осложнения приходится порядка 
37% от общего числа, при том что общая доля непредвиден-
ных затрат, связанных с ликвидацией осложнений, состав-
ляет от 5 до 25% годового баланса.

Газонефтеводопроявления возникают в основном в ре-
зультате потери устойчивости стенок скважин. Нарушение 
целостности ствола скважины считается одним из самых 
затратных осложнений, влекущих за собой потерю цирку-
ляции, обвал, прихват, потерю инструмента и т. д.

Поглощения бурового раствора происходят при прохож-
дении горизонтов с наличием природных открытых трещин; 
трещин, образованных в результате воздействия бурового 
раствора, и каверн, образованных вследствие выщелачива-
ния пород. Существуют различные методы предупреждения 
поглощений, такие как бурение на пониженной плотности, 
но зачастую данные способы оказываются малоэффектив-
ными.

В большинстве случаев несколько осложнений могут по-
влечь за собой возникновение аварийной ситуации. Под ава-
рией следует понимать повреждение, поломку или потерю 
подвижности бурильного оборудования, а также оставление 
в стволе скважины различных труб и инструментов, для 
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Таблица 1. Признаки осложнений и характер их изменения

Осложнение/ 
авария

Регистрируемый признак 
осложнения/аварии

Характер изменения признака 
осложнения/аварии

Использование нейросети
для предупреждения осложнения/аварии

Осыпи (обвалы)

Давление на буровом насосе Резкое повышение Возможно

Вынос шлама Увеличение формы, размеров и 
количества шлама Требует более длительного обучения

Недохождение бурильной 
колонны до забоя без 

промывки и проработки

Снижение веса на крюке при спуске 
инструмента в скважину Возможно

Вес на крюке
Увеличение веса на крюке при подъеме 

и снижение веса при спуске сверх 
допустимых интервалов

Возможно

Ползучесть

Вес на крюке
Увеличение веса на крюке при подъеме 

и снижение веса при спуске сверх 
допустимых интервалов

Возможно

Недохождение бурильной 
колонны до забоя без 

промывки и проработки

Снижение веса на крюке при спуске 
инструмента в скважину Возможно

Вес на крюке Резкое снижение Возможно

Поглощение 
бурового 
раствора

Расход бурового раствора на 
выходе из скважины

Расход бурового раствора на выходе из 
скважины меньше, чем на входе Возможно

Уровень жидкости в приемных 
емкостях Уменьшение Возможно

Газонефте- 
водопроявле-

ния

Расход бурового раствора на 
выходе из скважины

Расход бурового раствора на выходе из 
скважины больше, чем на входе Возможно

Уровень жидкости в приемных 
емкостях Увеличение Возможно

Газосодержание Увеличение при бурении и 
восстановлении циркуляции Возможно

Объем в доливной емкости

Уменьшение против расчетного 
объема бурового раствора в затрубном 
пространстве скважины при подъеме 

инструмента

Возможно

Объем в доливной емкости
Увеличение против расчетного объема 

бурового раствора приемной емкости при 
спуске инструмента

Возможно

Давление на насосе Снижение Возможно
Скорость проходки Увеличение Возможно

Крутящий момент на роторе Увеличение Возможно
Размер шлама Увеличение Требует более длительного обучения

Температура бурового 
раствора на выходе Увеличение Возможно

Сальникообра-
зование

Форма и размер шлама Плотные комки породы и куски глинистой 
корки Требует более длительного обучения

Расход бурового раствора на 
выходе

Перелив бурового раствора на устье при 
подъеме бурильной колонны Возможно

Давление на насосе Повышение Возможно
Вес на крюке Снижение Возможно

Механическая скорость 
проходки Снижение Возможно

Прихваты 
бурильных 
и обсадных 

колонн

Несоответствие нагрузки на 
крюке весу колонны

Снижение при спуске,  
увеличение при подъеме Возможно

Прихват 
шламом

Крутящий момент Увеличение Возможно
Осевая нагрузка при подъеме Увеличение Возможно

Давление на насосе Увеличение Возможно
Количество шлама на 

виброситах Снижение Невозможно

Прихват 
горными 

породами

Крутящий момент Увеличение Возможно
Осевая нагрузка при подъеме Увеличение Возможно
Осевая нагрузка при спуске Снижение Возможно

Давление на насосе Увеличение Возможно
Дифференци-

альный прихват 
(прихват глини-

стой коркой)

Несоответствие нагрузки на 
крюке весу колонны

Снижение при спуске, увеличение при 
подъеме Возможно

Невозможность вращать 
бурильную колонну

Увеличение крутящего момента  
до максимально допустимого Возможно
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извлечения которых требуется использование соответству-
ющего оборудования. Следует учесть, что уже полученные 
осложнения могут спровоцировать возникновение новых, 
что усложняет процесс их устранения. Отсюда следует, что 
наиболее эффективно ликвидировать осложнение на самой 
ранней стадии его развития, до момента возникновения до-
полнительных факторов.

Создание автоматизированных систем, способных свое-
временно прогнозировать и предупреждать возможность 
возникновения аварийных ситуаций, является крайне важ-
ной задачей на данный момент. Для ее реализации необходи-
мо определить параметры, по которым возможно установить 
то или иное осложнение. То есть определить регистрируе-
мые признаки и характеры их изменения. Авторы работы [1] 
классифицировали типы осложнений, определили для них 
регистрируемые признаки и представили их в виде таблицы.

Также можно выделить факторы, влияющие на возник-
новение осложнений. Данные факторы можно разделить на 
геологические, технологические и организационные. К гео-
логическим относятся структуры продуктивных пластов, 
термические условия в скважине, фильтрационные свойства 
пластов и тектонические нарушения. К технологическим 
можно отнести: техническую оснащенность буровой, ка-
чество информации ГИС и ГТИ, состояние ствола скважи-
ны, а также материалы буровых и тампонажных растворов. 
Организационные факторы характеризуют уровень квали-
фикации буровой бригады. Стоит отметить, что последний 
фактор оказывает существенное влияние. Так, при условии 
соответствия стандартам всех технико-технологических 
норм буровая бригада не способна заранее определить воз-
никновение аварийной ситуации по данным со скважины в 
режиме реального времени. Аварии определяются несвое-
временно, что увеличивает потребность в использовании 
автоматизированных систем на основе искусственного ин-
теллекта и нейронных сетей.

Признаки и характеристики изменения параметров в 
процессе бурения представлены в таблице 1.

Одним из главных направлений для создания автомати-
зированных систем прогнозирования и предупреждения ос-
ложнений во время бурения является применение методов 
машинного обучения. Эти методы способны эффективно 
анализировать поступающие на вход модели данные и де-
лать прогноз о вероятности возникновения осложнений. 

Самым известным и используемым разделом машинного 
обучения является машинное обучение с учителем, в кото-
ром модель обучается уже на предварительно размеченном 
наборе данных. От качества используемых для тренировки 
данных зависит дальнейшая работоспособность использу-
емого алгоритма. Таким образом, для получения точной и 
эффективной системы прогнозирования осложнений требу-
ется создать репрезентативный набор данных, вмещающий 
в себя все возможные сочетания параметров, влияющих на 
выходную величину. 

Широкое распространение получили алгоритмы, осно-
ванные на нейросетевом моделировании (ANN), а также 
алгоритмы, построенные на базе деревьев решений и их 
модификаций (CatBoost, XGBoost и т. д.), метода опорных 
векторов (SVM), ввиду высокой устойчивости к шумам и 
способности обрабатывать большое количество параметров 
одновременно. Еще одно немаловажное преимущество дан-
ных методов — это способность к обобщению.

Экспертные системы на базе нейронных сетей активно 
используются в течение 50 лет. Нейронные сети по структу-
ре схожи с человеческим мозгом в упрощенном виде. ANN 
состоит из определенного количества обрабатывающих эле-
ментов (узлов) или искусственных нейронов, соединенных 
между собой в сеть. Обрабатывающие элементы соединены 
и организованы в зависимости от архитектуры нейронной 
сети, которая может быть различна и зависит от конкретной 
задачи [2]. Применительно к задаче прогнозирования ослож-
нений во время бурения используются архитектуры нейрон-
ной сети прямого распространения (FFNN), нейронная сеть 
с долгой краткосрочной памятью (LSTM). Архитектуры 
данных нейронных сетей представлены на рисунке 1.

Нейронные сети обладают способностью обучаться, из-
учая закономерности изменения входной величины путем 
изменения входных параметров, даже если входные данные 
имеют некоторые ошибочные данные или обработаны не-
верно. Данное преимущество делает возможным примене-
ние данного алгоритма в режиме реального времени.

На мировом рынке большое внимание уделяется прогно-
зированию прихватов и газонефтеводопроявлений, так как 
данные осложнения наиболее распространены в процессе 
бурения скважин и значительно увеличивают непроизво-
дительное время на буровой. Более того, данные виды ос-
ложнений легче всего установить с помощью систем MWD 

Рисунок 1. Архитектуры нейронных сетей: а — прямого распространения (FFNN) [2]; b — с долгой краткосрочной памятью (LSTM) [3]
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ввиду того, что их можно 
определить с помощью 
признаков, которые явно 
будут указывать на кон-
кретный тип осложнений, 
а не на несколько их видов.

Ф. Н. Абу-Абед [4] пред-
ставил метод детектиро-
вания предаварийных си-
туаций во время бурения 
нефтегазовых скважин. В 
данной работе на выхо-
де нейронной сети было 
два возможных состоя-
ния: «штатный режим ра-
боты» и «предаварийная 
ситуация». Модель при-
меняется для определения 
всевозможных аварийных 
ситуаций (газонефтеводо-
проявления, поглощения 
бурового и тампонажного 
раствора, прихваты буро-
вого инструмента, а также 
обвал стенок скважины). 
Однако данная модель не 
имеет возможности дета-
лизировать причины воз-

никновения аварийной ситуации. Точность модели состави-
ла около 94%.

С помощью метода опорных векторов (SVM) (рис. 2) 
авторы [5] создали модель, способную с точностью 91% 
предсказывать прихват колонн бурильных труб. В качестве 
обучающих данных были использованы данные с MWD, 
параметры бурового раствора, параметры КНБК и др. Дан-
ная система, обученная на качественных и репрезентатив-
ных данных, способна с большой точностью предсказывать 
прихватоопасные ситуации в разных геологических услови-
ях, не обязательно для похожих по литологии скважин. Так-
же авторы смогли определить влияние каждого параметра 
на вероятность возникновения прихвата. Выяснилось, что 
геометрия скважины, механическая скорость бурения и рас-
ход бурового раствора играют ключевую роль в вероятности 
возникновения прихвата.

В работе [6] автор использовал 18 параметров для созда-
ния модели на основе нейронной сети прямого распростра-
нения для прогнозирования всех видов прихватов буровых 
колонн (прихват под действием перепада давления; прихват 
инструмента при его движении в скважине; прихват вслед-
ствие сужения сечения ствола скважины). Особенность дан-

Рисунок 2. Графическое представление метода опорных векторов 
для двухмерного пространства

Рисунок 3. График точности 
работы сети в зависимости от 

количества нейронов в первом 
(а) и во втором (б) слое [3]

а)

б)
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ной работы в том, что был создан широкий ансамбль моде-
лей с различными гиперпараметрами (рис. 3) и оптимизато-
рами для определения оптимальной архитектуры. Разрабо-
танная модель позволяет прогнозировать возникновение и 
определять тип прихвата на экспериментальных данных с 
точностью прогнозирования 93%.

Используя данные с MWD, авторам [7] удалось создать 
алгоритм на основе экстремального градиентного бустин-
га (XGBoost), который более комплексно предупреждает о 
возможности возникновения аварийной ситуации (потеря 
раствора, прихват, кавернообразование и т. д.). Отличи-
тельной особенностью данного алгоритма является схема 
двухчасового окна данных MWD как вектора входных пара-
метров (рис. 4). Данная система с более высокой точностью 
способна определять закономерности возникновения той 
или иной аварии. Предел обнаружения аварийной ситуации 
был принят больше чем 70%. Таким образом, точность ал-
горитма по метрике «точность — полнота» составила 0,61. 
Также нужно учесть факт, что данный метод был исполь-
зован для наклонных и горизонтальных скважин. Модель 
обучена на широком наборе данных (80 скважин на 19 ме-
сторождениях), что может говорить о ее высокой обобщаю-
щей способности.

Рассмотренные выше работы отражают общую тенден-
цию к развитию моделей для прогнозирования осложнений 
в процессе бурения скважин. Данные работы полагаются на 
высокое качество тестового набора для обучения нейронной 
сети, а также подразумевают широкий спектр входных пара-
метров, таких как реология бурового раствора в определен-
ный момент времени в скважине, тип породы, проходимой 
долотом, свойства пласта и т. д. В условиях геологической 
неопределенности сбор и обработка многих входных пара-
метров затруднительны. 

Еще одним ограничительным фактором, способным су-
щественно замедлить внедрение данных систем, является 
качество передаваемых данных с систем MWD и LWD. Для 
электромагнитного, гидравлического и акустического кана-

лов связи характерна низкая помехо-
устойчивость. Эту проблему можно 
решить с помощью применения элек-
тропроводного канала связи, однако 
данный метод значительно усложняет 
бурение скважин и создает дополни-
тельные затраты времени на проклад-
ку кабеля внутри колонны [8]. Таким 
образом, для создания автоматизи-
рованных систем преждевременного 
прогнозирования аварий в процессе 
бурения необходимо дальнейшее раз-
витие более технологичных телеме-
трических каналов связи.

Вывод
Оценить эффективность описанных в 
статье алгоритмов прогнозирования 
осложнений затруднительно ввиду 
отсутствия обширного опыта приме-
нения этих систем на промысловых 

данных. Тестовые наборы, на которых были обучены модели 
из рассмотренных статей, недостаточно репрезентативны и 
с большой вероятностью не смогут быть применены на дру-
гих скважинах с иными геолого-техническими условиями. 
Следовательно, на первый план выходит проблема создания 
оптимальной тестовой выборки для обучения модели с мак-
симально высокой способностью к обобщению.

Несмотря на вышеизложенные проблемы, на данном 
этапе развития системы на основе машинного обучения 
способны прогнозировать аварийные ситуации раньше, чем 
это делает буровая бригада и инженерно-технический пер-
сонал. Качество моделей машинного обучения приемлемо 
для использования во время бурения, так как даже одно-
кратное успешное применение разработанной модели мо-
жет сэкономить значительный объем денежных средств и, 
как следствие, снизить временные затраты. Таким образом, 
учитывая современную тенденцию к росту общих проект-
ных инвестиций вместе со смещением вектора бурения в 
сторону сложных и уникальных объектов, применение ме-
тодов машинного обучения может решить ряд возникаю-
щих проблем и сократить скрытое непродуктивное время 
бурения.

При этом применение рассмотренных в статье систем 
крайне востребовано при бурении поисковых, опорных и 
геологоразведочных скважин, когда существуют значитель-
ные риски осложнений и аварий ввиду недостаточной гео-
логической изученности разреза. Для таких скважин отсут-
ствуют выборки данных для машинного обучения, в связи с 
чем целесообразно использовать универсальные алгоритмы 
с возможностью дообучать в процессе бурения и подстраи-
вать нейросеть. Для этого необходимо развивать подходы к 
прогнозированию геологического разреза с учетом законо-
мерностей чередования пород и корреляции пород с пара-
метрами ГТИ в реальном времени, например механической 
удельной энергией.

Рисунок 4. Общая схема работы алгоритма поиска аналогов [7]



43

DRILLING

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY # 2(30)  2021

1. Бороздин С., Дмитриевский А. Н., Еремин Н. Система для 
прогнозирования осложнений в бурении на основе искус-
ственного интеллекта // At: SPE Annual Caspian Technical 
Conference, 21–22 October, 2020. — Virtual. 

2. Сирувури К., Нагараканти S., Самуель R. Прогнозирование 
прихватов и их предупреждение: применение конволюцион-
ной нейронной сети. — Халлибертон, 2008.

3. Лебусов М. В. Нейронные сети долгой краткосрочной памяти 
и их использование для моделирования финансовых времен-
ных рядов // Инновации и инвестиции. — 2020. — № 3.

4. Абу-Абед Ф. Н. Применение средств моделирования нейро-
сетей для анализа предаварийных ситуаций на буровых // 
Программные продукты и системы. — 2010. — № 3. — С. 
136–139.

5. Ахмед К. Аббасю, «Иракская буровая компания»; Ральф Фло-
ри, Хайдар Алмубарак, университет Миссури; Джава Даву, 

нефтяная компания «Басра»; Хайдер Аббас, нефтяная компа-
ния «Миссан». Прогнозирование прихватов буровых колонн, 
используя алгоритмы машинного обучения. — 2019.

6. Кодиров Ш. Ш. Разработка искусственной нейронной сети 
для прогнозирования прихватов колонн бурильных труб // 
Вестник ЮУрГУ. Серия «Компьютерные технологии, управ-
ление, радиоэлектроника». — 2019. — Т. 19, № 3. — С. 20–32. 

7. Гурина Е., Ключников Н., Зайцев А., Романенков Е., Антипова 
К., Симонов И., Макаров В., Коротеев Д. Применение мето-
дов машинного обучения для определения аварий во время 
бурения наклонных скважин. — Институт «Сколково», 2019.

8. Галикеев И. А., Иванова Т. Н., Рябов П. П. Анализ забойно-
го телеметрического оборудования на современном этапе 
развития бурения скважин // Булатовские чтения: материалы  
II Международной научно-практической конференции (31 
марта 2018 г.): сборник статей. — Т. 3. — С. 72–75.

Литература

COMPLICATION PREDICTION AND PREVENTION  
IN DRILLING THROUGH USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE  

AND MACHINE LEARNING

This paper is devoted to the review of machine learning tech-
niques for early prediction and prevention complications in 
drilling. The paper discusses the main types of complications, 
recorded characteristics and how they changeover time. Fur-
thermore, successful examples of AI implementation for pre-
diction of main complications.
Keywords: complication prediction and prevention in drilling, 
complication classification, artificial neural networks, machine 
learning, artificial intelligence.

Аbout the authors

Georgiy Buslaev,  
PhD, docent, docent of the department of well drilling

Maksimilian Pavlov, student of the department of well drilling

Andrey Kunshin, graduate student of the department of well drilling

Vitaly Starikov, student of the department of well drilling 
 

1. Borozdin N., Dmitrievsky A.N., Eremin N. A system for predicting 
drilling problems based on artificial intelligence. At: SPE Annual 
Caspian Technical Conference, 21-22 October, 2020, Virtual

2. Siruburi C., Nagarakanti S., R.Samuel. Stuck pipe predic-
tion and avoidance: A convolutional neural network approach. 
Halliburton, 2008

3. Lebusov M.V. Long-short term neural networks and their appli-
cation in modeling financial time-series. «Innovation and invest-
ments» №3, 2020

4. Abu-Abed F.N. [Application of Neural Network Modeling Tools 
for Analysis of Pre-Emergency Situations on Drilling Sites]. 
Software Products and Systems, 2010, no. 3, pp. 136–139. (in Russ.)

5. Ahmed K. Abbas, Iraqi Drilling Company; Ralph Flori and Haidar 
Almubarak, Missouri University of Science and Technology; 

Jawad Dawood, Basra Oil Company; Hayder Abbas, Missan Oil 
Company; Ahmed Alsaedi.Intelligent Prediction of Stuck Pipe 
Remediation Using Machine Learning Algorithms, Missouri 
University of Science and Technology, 2019

6. QodirovSh.Sh., Shestakov A.L. Development of Artificial Neural 
Network for Predicting Drill Pipe Sticking. Bulletin of the South 
Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic 
Control, Radio Electronics, 2019, vol. 19, no. 3, pp. 20–32. (in 
Russ.) DOI: 10.14529/ctcr190302

7. Gurina E, Klyuchnikov N, Zaytsev A, Romanenkov E, Antipova 
K, Simonov I, Makarov V, Koroteev D. Application of Machine 
Learning to accidents detection at directional drilling, Skolkovo 
Institute, 2019.

8. Galikeev I.A., Ivanova T.N., Ryabov P.P. Udmurt State University. 
Analysis of telemetry equipment at the current stage of well drill-
ing development, 2018

References

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

Saint-Petersburg Mining University

UDC 622.248

 Saint Petersburg mining university
 2, 21st Line, St Petersburg, 199106



44

ПЕРЕРА БОТК А НЕФТИ И ГАЗА

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА  # 2(30)  2021

Введение
Метанол является одним из основных крупнотоннажных про-
дуктов органического синтеза. Область его применения по-
стоянно расширяется, поэтому в перспективе он может стать 
универсальным базовым сырьем органического синтеза. Со-
гласно прогнозам, в период с 2020 по 2025 год стоимость миро-
вого рынка метанола будет увеличиваться на 5,5% в год (в 2020 
году она составляла $20,4 млрд, в 2025-м должна достичь $26,6 
млрд) [1]. К 2025 году спрос на метанол должен увеличиться 
более чем в полтора раза и достичь значения 122 млн тонн в год 
[2]. При этом следует отметить, что конъюнктура мирового и 
российского рынков метанола традиционно подвержена значи-
тельным колебаниям, а положение на рынке часто характеризу-
ется нестабильностью, что особенно характерно для структу-
ры спроса/потребления. Главное конкурентное преимущество 
российского метанола на мировом рынке — низкая стоимость 
природного газа, исходного сырья для его получения [3].

Сам метанол служит исходным сырьем для производства 
таких важнейших товарных продуктов, как формальдегид, 
уксусная кислота, диметилтерефталат, метилметакрилат, ме-
тил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), а также может использо-

ваться в качестве компонента моторного, котельного и газотур-
бинного топлива. Кроме того, благодаря низкой температуре 
замерзания и хорошей растворимости большое количество ме-
танола применяется в качестве ингибитора образования газо-
вых гидратов, которые могут накапливаться в системах сбора, 
промысловой подготовки газа и его магистральной транспор-
тировки [4, 5].

Поскольку одной из нерешенных проблем современной га-
зохимической отрасли является создание пригодных для про-
мысловых условий, относительно простых процессов превра-
щения природного газа в легко транспортируемые и имеющие 
высокую добавленную стоимость жидкие химические продук-
ты [6, 7], то не случаен постоянный интерес исследователей к 
процессу прямого окисления метана в метанол (ПОММ, Direct 
Methane To Methanol — DMTM), к тому же способствующему 
выполнению экологических требований по снижению в атмо-
сфере концентрации метана — второго по значению после СО2 
парникового газа.

Гомогенное парциальное окисление
Возможность прямой окислительной конверсии природного 
газа и его отдельных углеводородных компонентов в метанол 
и другие оксигенаты (спирты, альдегиды, карбоновые кисло-
ты) была установлена и впервые реализована в промышленных 
масштабах в 30–40-х годах прошлого века [8]. Попытки увели-
чить эффективность технологического процесса за счет исполь-
зования гетерогенных катализаторов не дали положительных 

СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ  
В ОБЛАСТИ ПРЯМОГО ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАНОЛА  

ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА

УДК 661.721.422
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дований в области прямого получения 
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результатов, и все реализованные промышленные процессы ба-
зировались на гомогенном парциальном окислении природного 
газа или более тяжелых гомологов метана. С тех пор исследо-
вания гомогенного и гетерогенного процессов ПОММ велись 
практически независимо друг от друга. 

Газофазные реакции окисления протекают по свободно-ра-
дикальному механизму при высоких температурах и давлени-
ях, поэтому многие исследования направлены на выяснение 
возможности их проведения в более мягких условиях. В част-
ности, было показано, что даже при не очень высоких темпера-
турах возможно превращение небольших количеств исходных 
углеводородов с высокой селективностью и хорошим выходом 
по метанолу [9]. В работе [10], посвященной рассмотрению осо-
бенностей прямого окисления метана в метанол, наряду с дру-
гими вопросами рассматриваются достижения в области ис-
следований низко- и высокотемпературной активации метана в 
присутствии и в отсутствии кислорода. Показано, что высокой 
конверсии метана в метанол можно добиться в некаталитиче-
ских условиях, начиная с температуры 350оС и повышая ее до 
500оС, правда, проведение реакции в таких условиях не позво-
ляет контролировать селективность процесса. Были сообщения 
о том, что при проведении некаталитической газофазной кон-
версии превращение метана может достигать уровня от 10 до 
80% [11, 12], однако подтвердить эти данные не удалось. 

В результате многочисленных исследований были установ-
лены и предложены следующие оптимальные условия проведе-
ния процесса прямого превращения метана в метанол: темпера-
тура — 450–500оС, давление — 30–60 бар, при которых селек-
тивность по метанолу может достигать 30–40% при конверсии 
метана на уровне 5–10% [13, 8].

Появление в конце 1980-х годов достаточно обоснованных 
кинетических моделей парциального окисления метана при 
умеренных температурах и повышенных давлениях [8, 14] по-
зволило в общих чертах установить характер и основные осо-
бенности газофазного процесса. 

Были определены реальные пределы выхода метанола, 
предложены оптимальные методы организации некаталитиче-
ского процесса. С учетом возможности дробной подачи окис-
лителя по длине реактора, при давлении 60–70 атм в диапазоне 
температур 450–550оС общая конверсия природного газа может 
достигать 10–12% за проход. При селективности образования 
метанола ~50% его выход может достигать 5–6% [15, 16], что 
делает процесс достаточно интересным для малотоннажного 
производства метанола в качестве ингибитора гидратообразо-
вания и ряда других применений. Одним из достоинств ПОММ 
является то, что при концентрации до 5% кислорода в метане 
смесь очень далека от предела воспламенения (~40% [O2] при 
нормальных условиях), поэтому работа с такими смесями без-
опасна.

Для достижения оптимальных параметров технологическо-
го процесса ПОММ следует придерживаться следующих усло-
вий его проведения [17, 8]: 

—  температура в интервале 370–470оС (если проводить 
реакцию при начальной температуре ниже 350оС, то 
индукционный период увеличивается, а скорость окис-
ления метана будет низкой; при более высоких темпе-
ратурах увеличивается вклад реакций окислительного 
крекинга с образованием этана и этилена);

—  концентрация кислорода в диапазоне 2,0–3,5% (опти-
мально — 2,8%, соотношение СН4:О2 — не ниже 30:1). 
Поскольку метанол и другие целевые продукты являют-
ся промежуточными продуктами окисления и их окисле-
ние протекает быстрее, чем окисление самого метана, с 

повышением концентрации кислорода селективность по 
метанолу быстро снижается;

—  давление — 6,0–8,0 МПа. Повышение давления способ-
ствует увеличению селективности образования метано-
ла и общего выхода оксигенатов. При давлениях ниже 8 
МПа выход оксигенатов монотонно снижается с давле-
нием, однако при давлениях выше 8 МПа реакция стано-
вится практически нечувствительной к давлению. 

Парциальное окисление в оксигенаты более тяжелых гомо-
логов метана и углеводородных газов сложного состава, таких 
как попутные нефтяные газы, можно осуществить при значи-
тельно более мягких условиях и по давлению, которое можно 
снизить до 2–3 атм, и по температуре, что делает ПОММ осо-
бенно привлекательным для переработки попутных и жирных 
газов. Однако во всех случаях основным продуктом остается 
метанол, хотя выход более тяжелых спиртов, а также альдеги-
дов и других продуктов возрастает.

Экспериментальное исследование парциального окисления 
этана и метан-этановых смесей различного состава показало, 
что процесс можно проводить уже при давлении 30 атм и ниже. 
Жидкий оксидат наряду с метанолом содержал значительные 
количества формальдегида и этанола [18]. В работе сделано 
предположение о возможном промотирующем влиянии метана 
на парциальное окисление этана.

В обзоре, посвященном ПОММ, описываются преимуще-
ства и недостатки многоступенчатого (синтез-газ) и односту-
пенчатого маршрутов получения метанола [19]. В работе [20] 
рассмотрено влияние на процесс ПОММ в газовой фазе кон-
струкции реактора, условий процесса и добавок углеводородов.

Расчеты равновесного состава продуктов парциального 
окисления смесей метана с углеводородами С2-С3 [21] показы-
вают, что в некаталитическом процессе при относительно низ-
ких температурах состав продуктов далек от термодинамиче-
ски равновесного — он определяется кинетикой протекающих 
процессов. Особенно это характерно для окисления метан-эта-
новых смесей с низкой концентрацией кислорода и, соответ-
ственно, невысоким разогревом. В продуктах этих реакций в 
заметных концентрациях присутствуют такие термодинамиче-
ски нестабильные в этих условиях кислородсодержащие соеди-
нения, как спирты и альдегиды.

Необходимо отметить, что при парциальном газофазном 
окислении природных и попутных газов с высоким содержани-
ем гомологов метана все показатели процесса существенно по-
вышаются, а условия процесса становятся более мягкими. При 
этом отсутствует необходимость предварительной глубокой 
очистки газа. Простота и одностадийный характер делают про-
цесс привлекательным для переработки в промысловых условиях 
небольших объемов природных и попутных нефтяных газов [22].

Вследствие высокой экзотермичности процесса и нестабиль-
ности метанола в условиях окисления необходимо поддержи-
вать низкую концентрацию кислорода в смеси. Это приводит к 
низкой конверсии метана за проход через реактор, что является 
главным недостатком процесса, сдерживающим его практиче-
ское внедрение. К настоящему времени предложены различ-
ные варианты повышения конверсии метана, из которых наи-
больший интерес представляют дробная подача окислителя в 
несколько секций реакционного аппарата с промежуточным 
охлаждением смеси между секциями и рециркуляция реакцион-
ного газа после выделения их него жидкофазных продуктов [23]. 

Циркуляционный режим позволяет значительно повысить 
конверсию газа. Но при парциальном окислении метана обра-
зуются как жидкофазные продукты (вода, спирты, альдегиды, 
кислоты), так и газообразные (водород, оксиды углерода, этан 
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и этилен). Жидкофазные продукты выделяют из реакционной 
смеси при сепарации, а газообразные продукты могут нака-
пливаться при рециркуляции, изменяя состав смеси. В работе 
[24] показано, что предельно допустимые концентрации оксида 
углерода и водорода в рециркулируемом газе при парциальном 
окислении метана в метанол не должны превышать 12 и 5% 
соответственно. Их более высокое содержание ведет к повы-
шению расхода кислорода и снижению селективности образо-
вания метанола. Эти данные позволяют обосновать предельно 
допустимую кратность рециркуляции газа в процессе парци-
ального окисления метана в метанол.

В работе [25] проведено сравнение различных вариантов ор-
ганизации процесса прямого окисления метана по выходу мета-
нола и по топливным характеристикам образующегося сдувоч-
ного газа. Для каждого из рассмотренных вариантов органи-
зации процесса рассчитан выход метанола, а также парамет ры, 
при которых образующийся сдувочный газ можно использо-
вать в качестве топлива. Определена оптимальная кратность 
рециркуляции в циркуляционном процессе.

По сравнению с проточным процессом окисления воздухом, 
циркуляционный процесс окисления техническим кислородом 
с начальной концентрацией 2% и кратностью циркуляции 13:1 
позволяет в 9 раз снизить удельный расход природного газа и 
более чем в 10 раз снизить объем сдувочного газа [22]. Однако 
это требует производства более 2200 м3/т кислорода, а также 
дополнительных капитальных и энергетических затрат на ре-
циркуляцию процессного газа (рис. 1). 

Выбор того или иного варианта реализации процесса 
ПОММ зависит от конкретных практических приложений и 
определяется анализом экономики процесса.

Вторым по значению продуктом прямого окисления метана 
является формальдегид, выход которого при условиях, опти-
мальных для получения метанола, обычно составляет ~10% от 
выхода метанола, при этом получаемый формальдегид не явля-
ется продуктом окисления метанола. Он образуется по незави-
симым каналам, причем с понижением давления соотношение 

формальдегид/метанол до-
статочно быстро растет, и 
при давлениях ниже 5 атм 
уже формальдегид стано-
вится основным продуктом, 
выход которого может до-
стигать 3–4% за проход. В 
этих условиях роль гетеро-
генных катализаторов или 
таких газофазных промото-
ров, как оксиды азота, ста-
новится существенной. 

Гетерогенно-
каталитические 
процессы
Каталитический процесс 
окисления метана может 
включать несколько кон-
курирующих реакций, в 
которых, помимо метано-
ла, могут образовываться 
продукты более глубокого 
окисления: формальдегид, 
муравьиная кислота и ок-
сиды углерода. Термодина-

мический анализ путей превращения метана [26] показывает, 
что для образования метанола из метана предпочтительнее 
более низкие температуры. Однако низкие температуры еще 
более благоприятны для образования более стабильных про-
дуктов, таких как CO и CO2, что затрудняет достижение вы-
сокой селективности метанола в одностадийном процессе [27].

На сегодняшний день опубликовано много работ с исполь-
зованием катализаторов на основе оксидов переходных метал-
лов для прямого окисления метана. Среди них наиболее изу-
чены молибден, медь-цинк и железосодержащие катализаторы 
[28]. Несмотря на большое количество проведенных работ по 
ПОММ в присутствии различных катализаторов [29–31], про-
моторов или при активации процесса физическими методами 
[8], в них не удалось добиться большей эффективности, чем в 
некаталитическом процессе. Было показано [32, 33], что из-за 
необходимости высокой температуры даже при проведении 
ПОММ в присутствии гетерогенных катализаторов процесс 
всегда протекает как гетерогенно-гомогенный, с большим 
вкладом некаталитических стадий. 

Катализаторы на основе молибдена и ванадия
В середине прошлого века наиболее перспективными катали-
заторами процесса ПОММ считались катализаторы на основе 
молибдена и ванадия. Исследование Барбо и др. [34] было по-
священо соотнесению каталитической активности MoO3/SiO2 
с содержанием молибдена в катализаторах. В зависимости от 
исходной концентрации молибдена наблюдалось образование 
трех различных типов молибденсодержащих центров. Катали-
заторы с содержанием молибдена от 1 до 5 масс. % производили 
формальдегид в качестве основного продукта, а катализаторы 
с более высоким содержанием молибдена не были активны в 
образовании формальдегида и метанола. Более высокое содер-
жание молибдена способствовало образованию большего коли-
чества мостиковых центров Mo-O-Mo за счет преобразования 
терминальных центров Mo=O, последние из которых были 
предположительно ответственны за селективное окисление 

Рисунок 1. Удельный расход природного газа и кислорода при различной кратности циркуляции газовой 
смеси (синяя кривая — расход газа, фиолетовая кривая — расход кислорода) [22] 
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до формальдегида [35]. Использование водяного пара в этих 
реакциях повышало селективность по отношению к оксигена-
там. Это объясняется уменьшением образования CO и CO2 из-
за образования центров H4SiMo12O40 [36]. Материалы на основе 
молибдена были одними из наиболее активных и перспектив-
ных катализаторов для селективного окисления метана вплоть 
до начала XXI века [37]. Однако летучесть молибдена, которая 
приводила к образованию газообразных гидроксидов [38] в 
присутствии воды, препятствовала созданию коммерческого 
катализатора на основе триоксида молибдена.

Серия молибденовых катализаторов на подложке и без нее 
при давлении 50 бар была исследована в диапазоне температур 
от 439 до 493 K. Установлено, что самым активным катализа-
тором является Fe2O3 (MoO3), активность которого составила  
869 г метанола/(кг кат. ч.) [39]. Селективность по метанолу со-
ставляла 65%, в то время как конверсия метана — всего 2,1%. 
Было установлено, что селективность образования метанола 
может быть повышена добавлением водяного пара в сырьевой 
поток [40]. При испытаниях катализатора, содержащего раз-
личные количества MoO3, на носителе La-Co-O было показано, 
что максимальная производительность достигается при 7 масс. 
% MoO3/La-Co-O, при этом селективность по метанолу состав-
ляет 60%, а конверсия метана — 11,2%.

Катализаторы на основе пентаоксида ванадия были пред-
метом серии исследований [41]. Они представляют собой аль-
тернативу молибденовым катализаторам для окисления метана 
и имеют отличные от них каталитические свойства. Разница 
между этими двумя переходными металлами заключается в 
том, что над оксидом молибдена диоксид углерода образуется 
в параллельной реакции непосредственно из метана, в то время 
как в случае оксида ванадия к образованию диоксида углерода 
приводит последовательное окисление формальдегида [42]. Се-
лективность образования метанола уменьшается с увеличени-
ем содержания ванадия из-за разного размера агрегатов окси-
дов ванадия. Максимальная селективность по метанолу (57%) 
была достигнута при использовании 2 масс. % ванадия, в то 
время как для катализатора с содержанием 8 масс. % ванадия 
селективность по метанолу составила 6,8%.

Высокая селективность в парциальном окислении метана в 
метанол была установлена для Fe-содержащих катализаторов. 
Положительный эффект от присутствия Н2 на конверсию СН4 
был зафиксирован для катализаторов на основе FePO4 и FeAsO4. 
Особенно сильно он проявлялся для FePO4, при использовании 
которого в присутствии водорода CH3OH являлся основным 
продуктом, тогда как в отсутствие водорода образование мета-
нола не наблюдалось [43]. Согласно приведенным в [44] данным, 
суммарная селективность образования метанола и формальде-
гида при температуре 490оС, давлении Р = 50 атм и СН4/О2 = 
10 на одном из образцов катализатора Mo-V-Cr-Bi-Si достигала 
47,6% (а их суммарный выход — 3,39%), в то время как в от-
сутствие катализатора эта величина составляла 29,4% (выход 
— 2,79%). 

Железосодержащие цеолиты
К началу XXI века внимание исследователей переключилось 
с ванадиевых и молибденовых оксидных катализаторов на же-
лезо- и медьсодержащие цеолиты. Эта смена парадигмы была 
основана на выводах о том, что цеолиты, такие как ZSM-5 и 
морденит, стабилизируют биядерные центры железа [45] и 
меди [46] в форме, аналогичной той, которая характерна для 
фермента метанмонооксигеназы (ММО). Попытки искусствен-
но имитировать активность ММО с помощью цеолитов были 

успешными. Было показано, что Fe-ZSM-5 преобразует метан в 
метанол при комнатной температуре [47]. Fe3+ центры в цеолите 
могут повторно окисляться оксидом азота, поскольку Fe-ZSM-5 
генерирует отдельную форму поверхностного кислорода, так 
называемый α-кислород [48]. При температурах выше 473 K ре-
акция протекает в обычном каталитическом режиме, при этом 
продукт десорбируется в газовую фазу, что позволяет регене-
рировать α-сайты. При более низких температурах десорбция 
продукта становится стадией, лимитирующей скорость про-
цесса. Образовавшийся метанол мигрирует с α-сайтов на дру-
гие метанол-координирующие центры, таким образом облегчая 
регенерацию α-сайтов без фактической десорбции метанола в 
газовую фазу. Это квазикаталитический режим, поскольку 
катализатор с большим количеством метанол-координирую-
щих центров может несколько раз переходить на свои α-сайты, 
преж де чем реакция в конце концов прекратится.

Обычно прямое окисление метана в метанол в условиях ге-
терогенного каталитического процесса требует высокой темпе-
ратуры (>473 К) в связи с высокой химической стабильностью 
метана и высокой вероятностью образования CO2 при более 
низких температурах. Цеолитные катализаторы Fe-ZSM-5 вме-
сте с Fe-NaZSM-5 были использованы для конверсии метана 
при атмосферном давлении и температуре ниже 65оС. Показа-
но, что производительность этих катализаторов увеличивает-
ся с повышением содержания железа [49]. Однако избыточное 
окисление с образованием CO2 наблюдается неизбежно, что 
снижает селективность получения метанола. Самая высокая 
селективность по метанолу (74,37%) при 39оС наблюдалась при 
использовании Fe-NaZSM-5 с соотношением Si/Fe 45, в то вре-
мя как конверсия составляла всего 0,06% [49]. Напротив, чем 
выше была конверсия, достигнутая с помощью катализатора 
Fe-HZSM-5, тем ниже была селективность по метанолу.

Ванг и Оцука проиллюстрировали эффект добавок водоро-
да в газовую смесь [50]. В присутствии водорода селективность 
образования метанола увеличивалась, так же как и скорость 
конверсии метана. Железосодержащие цеолиты, такие как же-
лезный содалит, показали селективность образования метанола 
70% при 5,7% конверсии метана при 689 K [51]. Оксид желе-
за, нанесенный на кремнезем, с примерно таким же содержа-
нием железа, как и содалит железа, обладал гораздо меньшей 
селективностью по метанолу при конверсии метана около 4%. 
Этот результат подчеркивает важность кристалличности цео-
литов для достижения высоких показателей селективности по 
метанолу. Тем не менее эти результаты не предостерегли ис-
следователей от тестирования нецеолитных материалов. Фос-
фат железа на основе MCM-41 с высоким содержанием желе-
за преобразовывал метан с посредственной селективностью 
по метанолу около 20% [52]. Хаммонд и др. [53] использовали 
железо- и медьсодержащие цеолиты для катализа селективно-
го окисления метана до метанола в водной среде с пероксидом 
водорода [54]. Эта система периодического действия легла в ос-
нову модели проточного реактора, при этом катализаторы оста-
вались стабильными к дезактивации и отравлению продуктами 
в течение не менее 10 ч. [55]. Переход к проточному реактору 
не оказывает существенного влияния на значения конверсии и 
селективности. Эти результаты были воспроизведены в другом 
исследовании, в котором было установлено влияние соотноше-
ния Si/Al на выход метанола [56]. Снижение соотношения Si/Al 
повысило выход метанола, поскольку повышенная ионообмен-
ная емкость увеличивает количество активных в активации ме-
тана железных центров. Серьезным экономическим ограниче-
нием данной системы является то, что перекись водорода стоит 
дороже, чем метанол. В дополнение к этому затраты энергии в 



48

ПЕРЕРА БОТК А НЕФТИ И ГАЗА

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА  # 2(30)  2021

этой экзотермической реакции окисления и проблемы с выде-
лением метанола из разбавленного водного раствора помешали 
коммерциализации этого способа [57].

Окисление метана с помощью 
медьсодержащих цеолитов
Подобно цеолитам, содержащим добавки железа, цеолиты, мо-
дифицированные добавками меди, также являются объектами 
интенсивных исследований [58]. Высокая 98%-ная селектив-
ность преобразования метана в метанол была обнаружена для 
Cu-ZSM-5 [59]. Этот процесс не является каталитическим, а 
представляет собой циклическую систему химических преоб-
разований (chemical looping), состоящую из стадий активации 
катализатора, реакции окисления метана и стадии извлечения 
продукта. Процесс циклически протекает между двумя зонами 
с разными температурами: высокотемпературная активация в 
кислороде для формирования активных участков и низкотемпе-
ратурная реакция метана и извлечение продукта для предотвра-
щения глубокого окисления. Однако такая сложная схема процес-
са обусловливает технологические проблемы в его реализации. 

В жидкофазном гетерогенном каталитическом процессе 
высокий уровень конверсии метана наряду с высокой селек-
тивностью по метанолу были достигнуты при использовании 
в качестве окислителей Н2О2 и O2 [60]. Изучение ряда железо- и 
медьсодержащих катализаторов в водной системе с пероксидом 
водорода в качестве окислителя в мягких условиях (50–70оС, 30,5 
бар) показало, что низкоэнергетический путь окисления метана 
может реализоваться при взаимодействии между катализатором 
и пероксидом водорода, в то же время пероксид водорода инги-
бирует дальнейшее окисление до муравьиной кислоты и CO2 [61]. 
Оптимальная селективность по метанолу составила 96% при кон-
версии 10%. Сделано предположение, что низкая конверсия мета-
на связана с низкой растворимостью метана в водной системе [60].

Гомогенные каталитические системы
Относительно легкий разрыв С-Н связи в алканах, включая ме-
тан, при их ионизации при температурах всего 80–150оС возмо-
жен в присутствии суперкислоты SbF5/HSO3F [62]. Начальная 
стадия этого процесса предполагает протонирование алкана 
с образованием пятикоординированного атома углерода. Об-
разовавшийся ион СН3

+ уже может легко вступать в реакции 
с другими молекулами метана с образованием продуктов по-
следующих превращений. Работы по каталитическому окисле-
нию углеводородов в жидких средах широко представлены в 
литературе [63–65]. Одним из наиболее эффективных является 
процесс фирмы Catalytica, при котором реакция проводится 
в серной кислоте или олеуме. Показано, что 1–10 ммоль эле-
ментарного йода, растворенного в серной кислоте, содержащей 
2–3% SO3, образуют стабильные активные соединения, которые 
при температуре Т = 165–220оС и Р = 3,5 МПа катализируют 
конверсию метана с образованием эфира CH3OSO3H (метилби-
сульфата), который затем подвергается гидролизу с образова-
нием метанола и регенерацией H2SO4 [66]. Это одна из наибо-
лее простых каталитических систем, конвертирующих метан 
в метанол при температурах ниже 200оС. При этом конверсия 
метана составляла более 40% при селективности 95% (одни из 
наиболее высоких значений, приведенных в литературе). Но не-
обходимость использования крайне агрессивных сред и низкая 
скорость делают такие процессы малопривлекательными для 
практического использования. 

Это относится и к процессам гомогенно-каталитической 
функционализации легких алканов в мягких условиях пере-

ходными металлами, которые являются химической моделью 
анаэробного окисления метана в природе [67]. Гомогенный 
катализ позволяет конвертировать метан в метанол при очень 
низких, практически комнатных температурах [68]. Метанол 
был получен из метана при 100оС в водных растворах в присут-
ствии катализатора Na2PtCl4 и окислителя Na2PtCl6. Показана 
возможность окисления метана в метанол в мягких условиях (Т 

= 90оС, Р = 2 МПа) при катализе нанесенными наночастицами 
золота Au/SiO2, растворенными в ионной жидкости [69]. Пред-
ложен также ряд других каталитических систем конверсии ме-
тана в метанол в конденсированной фазе [70]. Но из-за крайне 
низкой скорости и небольшой активности катализатора такие 
процессы пока не могут рассматриваться в качестве прототи-
пов промышленных технологий. 

Плазмохимические процессы 
Холодная плазма образуется в электрических разрядах — на-
пример, в коронном разряде, импульсном разряде, микровол-
новых разрядах, диэлектрическом барьерном разряде (DBD). 
Температура газа при этом остается комнатной, в то время как 
электроны могут достигать температуры около 105 К. Обычно 
для этого требуется высокое напряжение — 10–20 кВ. Внутри 
плазменного реактора высокоэнергетические электроны стал-
киваются с молекулами, что приводит к различным послед-
ствиям (возбуждение, ионизация, размножение электронов, 
фрагментация на атомы и метастабильные соединения) [71]. 

В последнее время использование холодной плазмы было 
предложено в качестве технологии синтеза метанола при атмос-
ферном давлении и комнатной температуре. Много исследова-
ний было посвящено применению плазмохимической реакции 
прямого синтеза метанола из метана в сочетании с другими га-
зами, такими как O2, CO2 [72–75] и Н2О [76–78]. 

Для конверсии метана в метанол были предложены и раз-
личные конструкции плазменных реакторов. Типичный труб-
чатый реактор состоит из двух концентрических цилиндров: 
внешний цилиндр функционирует как заземляющий электрод, 
а внутренний цилиндр, как правило изготовленный из стеклян-
ной или кварцевой трубки, служит диэлектриком. Роль второго 
электрода выполняет стальной или медный стержень, располо-
женный внутри. 

Согласно идее Ларкина и др., реактор диэлектрического ба-
рьерного разряда можно рассматривать как аналог каталитиче-
ского реактора [79]. С помощью такого реактора можно снизить 
необходимые температуру и давление для проведения реакции, 
а также контролировать селективность образования продуктов. 
Однако метанол, полученный при парциальном окислении ме-
тана, может далее реагировать с образованием других оксиге-
натов, таких как муравьиная кислота, формальдегид и метил-
формиат. Самые высокие выходы метанола (3% и 2%) получены 
в смесях CH4/O2 и CH4/воздух соответственно [80].

Независимо друг от друга Агамир и др. [81] и Окумото и 
др. [82] предложили другой тип реактора диэлектрического ба-
рьерного разряда, представляющий собой систему коаксиально 
расположенных электродов. Селективность образования мета-
нола в таком реакторе достигла 75% при использовании пере-
менного тока напряжением 16 кВ. 

Конструкция микроплазменного реактора была предложена 
Нозаки и др. [83]. В этом эксперименте метанол был основным 
продуктом, селективность его образования достигла 34% при 
30% конверсии метана.

Конверсия метана и селективность образования метанола, 
помимо конструкции реактора, зависят от многих факторов, 
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основными из которых являются соотношение реагирующих 
компонентов, время пребывания, приложенное напряжение и 
мощность, выделяемая в единице объема. Этими параметрами 
необходимо управлять для того, чтобы достичь оптимального 
выхода метанола.

Специалистами Института теплофизики СО РАН разрабо-
тано устройство для создания холодной неравновесной элек-
тронно-пучковой плазмы в сверхзвуковом потоке газа, которое 
было использовано для осуществления конверсии модельного 
попутного нефтяного газа в метанол. Установлено, что, изменяя 
параметры процесса, можно достичь высокой селективности 
(до 80%) по метанолу [84], однако в целом такой процесс требу-
ет существенных затрат энергии (более 1,5 кВт·ч/кг метанола) 
и не проработан технологически. Отметим, что высокие удель-
ные энергозатраты являются основной проблемой всех плазмо-
химических процессов конверсии природного газа в метанол. 

Заключение
Сравнение различных способов прямого окисления метана в ме-
танол (таблица 1) показывает, что использование катализаторов 
или физических воздействий позволяет смягчить условия пря-
мой конверсии метана в метанол по сравнению с гомогенным 
радикальным окислением. Однако они либо слишком сложны 
для технологического применения и требуют высоких энерго-
затрат, либо не дают заметных преимуществ в выходе метанола. 

В случае молибденовых и ванадиевых катализаторов лету-
честь молибдена, которая приводит к образованию газообраз-
ных гидроксидов в присутствии воды, препятствовала созда-
нию промышленного процесса с использованием триоксида 
молибдена в качестве катализатора. Ванадиевые катализаторы 

более устойчивы, однако для них характерна антибатная зависи-
мость селективности и конверсии, что не позволяет достигнуть 
приемлемых степеней превращения метана в целевой продукт.

Серьезным экономическим ограничением гетерогенно-ка-
талитических систем на основе Fe-содержащих цеолитов явля-
ется то, что пероксид водорода, используемый в этих системах в 
качестве окислителя, стоит дороже, чем метанол. В дополнение 
к этому затраты энергии в этой экзотермической реакции окис-
ления и проблемы с выделением метанола из разбавленного 
водного раствора помешали коммерциализации этого способа.

Cu-содержащие цеолиты проявляют высокую селектив-
ность по метанолу, однако для их эффективного функциониро-
вания нужно создание двухзонного chemical looping реактора, 
что создает серьезные технологические проблемы. Такие тех-
нологии находятся на ранних стадиях проработки. 

Предложен ряд гомогенных каталитических систем конвер-
сии метана в метанол в конденсированной фазе, но из-за крайне 
низкой скорости и небольшой активности катализатора такие 
процессы пока не могут рассматриваться в качестве прототи-
пов промышленных технологий.

Плазмохимические технологии прямой конверсии метана в 
метанол представляют интерес, однако требуют высоких энерго-
затрат, что значительно повышает стоимость конечного продукта.

В настоящее время только гомогенное парциальное окисле-
ние метана в метанол является достаточно глубоко изученным, 
готовым к технологической и коммерческой реализации про-
цессом со стабильными параметрами.

Работа выполнена по теме Государственного задания,  
№ государственной регистрации: АААА-А19-119022690098-3.

Таблица 1. Сравнение альтернативных способов прямого окисления метана в метанол 

Процесс Катализатор Температура Давление Конверсия Селективность Реактор

Гомогенное ради-
кальное окисление нет 450–500℃ 30–60 бар 5–10% 30–40% Струевой

Гетерогенно-
каталитическое 

окисление

Оксиды Mo и V 450–600℃ 1–30 бар 3–7% 7–57% (падает с 
ростом конверсии)

Проточный  
каталитический

Fe-содержащие 
цеолиты 50℃ 20 бар не более 0,2 % до 92% Проточный каталитический, 

окисление H2O2

Cu-содержащие 
цеолиты 200℃ – нет данных 70% Двухзонный  

(chemical looping)

Плазменная 
конверсия Нет 25–150℃ 0,001 бар 20–40% 30–50% Реактор  

барьерного разряда
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The review deals with comparative analysis of the 
current trends in direct production of methanol from 
natural gas by homogeneous, catalytic and plas-
machemical oxidation. Information on advantages 
and disadvantages of the developing methods of 
methanol production, and the prospects of the indus-
trial realization of processes on its basis are presented. 
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Введение
Происходящие взрывы бытового газа продолжают привлекать 
внимание к обеспечению взрывобезопасности жилых домов. 
Как показывает статистика за последние годы, только после 
резонансных взрывов в г. Магнитогорске и в г. Шахты с начала 
2019 до конца 2020 года произошло не менее 45 случаев взрыва 
бытового газа в жилых домах с пострадавшими [1, 2].

В работе [3] отмечены особенности взрывного горения 
взрывоопасных смесей в смежных помещениях, связанные с 
многостадийным характером взрыва, когда хлопки могут сле-
довать один за другим в силу неравномерного распределения 
взрывоопасной концентрации в объеме помещения. Давление в 
смежном помещении может быть в несколько раз больше, чем 
при взрыве в одном изолированном помещении с проемами на-
ружу. Так, в работе [4] выделено четыре вида взрывного превра-
щения по размеру последствий: вспышка вблизи места утечки, 
взрыв за пределами помещения (взрыв в атмосфере), взрыв в 
пределах помещения (взрыв на кухне) и разрушительный взрыв 
в смежном помещении (взрыв в квартире).

Вблизи места утечки возникает область повышенной кон-
центрации метана, где образуется взрывоопасная смесь, и 
при появлении источника зажигания возможно его воспламе-
нение, однако размер этой области невелик и процесс имеет 
характер вспышки. Вспышки происходят чаще остальных 
видов взрывного превращения и, как правило, заканчиваются 

без тяжелых последствий. Основным поражающим фактором 
при таком виде взрыва является пламя, которое может приве-
сти к пожару в помещении.

Другим видом взрывного превращения является взрыв 
в атмосфере, когда часть несгоревшей взрывоопасной сме-
си выдавливается через легкосбрасываемые проемы наружу. 
Последствия взрыва в атмосфере отличаются от последствий 
других видов взрыва тем, что поражающие факторы в явном 
виде выходят наружу, воздействуя на окружающие объекты. 
Зато при таких взрывах не создается угрозы несущим кон-
струкциям здания. Следует отметить, что анализ взрывов бы-
тового газа в жилых домах показывает, что такой вид взрыва 
является редким случаем и из общих описаний незначитель-
но отличается от взрыва на кухне.

При воспламенении взрывоопасной смеси, которая заняла 
практически весь объем помещения, последствия взрыва на 
кухне имеют более значительный характер по сравнению с 
последствиями вспышки и взрыва в атмосфере. Поражающим 
фактором при таких взрывах является избыточное давление, 
возникающее после сгорания газовоздушной смеси.

Взрыв в квартире представляет основную угрозу разру-
шения конструкции здания, в процессе горения часть несго-
ревшей газовоздушной смеси выдавливается в смежное поме-
щение, образуя еще порцию готовой смеси для дальнейшего 
сгорания. При этом происходит интенсивное смешивание 
газа с воздухом и турбулизация течения, что приводит к уве-
личению давления до значений, достаточных для разрушения 
несущих стен.

ВОЗМОЖНОСТЬ  
ПОВЫШЕНИЯ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ  
ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

УДК 614.8; 696.2; 05.26.03

Проведен анализ данных об аварийных утечках и взрывах при использовании при-
родного газа в быту. Построена пирамида происшествий в газифицированных много-
квартирных домах. Рассмотрены три группы барьеров безопасности, повышающих 
взрывобезопасность газифицированных жилых домов. Первая группа мер направ-
лена на предотвращение утечек, вторая — на предотвращение образования взрыво-
опасной концентрации газовоздушной смеси. Третья группа мероприятий связана с 
минимизацией катастрофических последствий в случае воспламенения взрывоопас-
ной смеси.

Ключевые слова: утечка газа, газовоздушная смесь, виды взрывов в помещении, 
взрыв бытового газа.
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В данной работе обсуждаются возможности повышения 
взрывобезопасности газифицированных жилых домов с уче-
том указанных видов взрыва и стадийности самого процесса.

Пирамида происшествий
Под термином «происшествие» понимаются обрушения и 
взрывы в зданиях и сооружениях, пожары, связанные с га-
зовыми приборами, вызовы аварийной бригады, утечки газа, 
нарушения требований эксплуатации внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования.

В таблице 1 представлены сведения о частоте возникнове-
ния происшествий с 2012 по 2019 год в газифицированных до-
мах России. В качестве источника использовались материалы 
государственного доклада МЧС России [5], статистического 
сборника [6] и данные годового отчета АО «МОСГАЗ» [7]. Из 
всех представленных данных выделены только обрушения и 
взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытово-
го и культурного назначения, пожары, связанные с газовыми 
плитами и колонками. Кроме того, приведены данные о коли-
честве поступивших заявок от жильцов г. Москвы для вызова 
аварийной бригады, сведения о вызовах, не подтвержденных 
утечкой газа, и сведения о частоте нарушения правил пользо-
вания газом в быту.

За анализируемый период произошло более 120 значимых 
взрывов бытового газа и около 14,5 тыс. пожаров, где местом 
начала возгорания было внутриквартирное газовое оборудо-
вание. В приведенных выше данных по взрывам и пожарам 
предполагается, что обрушения зданий и сооружений связа-
ны со взрывами, а пожары произошли вследствие вспышек 
вблизи места утечки. Тогда представленные результаты дают 
оценку частоты взрывов по типу «взрыв в квартире», «взрыв 
на кухне» и оценку частоты вспышек.

По результатам анализа данных об аварийных утечках 
и взрывах бытового газа, произошедших в 2012–2019 годах 
в жилых домах, построена пирамида происшествий (рис. 1), 
которая показывает соотношение между подтвержденными 
утечками и видами взрывов. Данные таблицы 1 нормирова-
ны на количество взрывов в квартире, соотношение количе-
ства подтвержденных утечек в пирамиде оценено с учетом 
количества газифицированных квартир по Москве (1,8 млн) и 
по России (44 млн). Следует отметить, что в количестве под-

твержденных утечек не учитываются утечки, обнаруженные 
во время технического обслуживания.

Согласно представленным данным, чтобы «добиться» од-
ного катастрофического взрыва, необходимо, чтобы произо-
шло 64 тыс. утечек, обнаруженных пользователями. Ясно, что 
ключевым фактором повышения взрывобезопасности в гази-
фицированных помещениях является предотвращение разви-
тия взрывного процесса по сценарию: утечка газа ® образо-
вание ТВС ® воспламенение смеси ® взрыв с разрушением 
несущих конструкций. Рассмотрим возможности влияния на 
вероятность каждой стадии.

Предупреждение утечек
Основными направлениями предотвращения утечек явля-
ются соблюдение требований промышленной безопасности 
и замена газового оборудования и газопровода. Соблюдение 
требований промышленной безопасности обеспечивается в 
первую очередь качественным контролем, осуществляемым 
во время проведения периодического технического обслужи-
вания [8].

Рис. 1 . Пирамида происшествий в газифицированных 
многоквартирных домах

Таблица 1
Сведения о частоте возникновения происшествий с 2012 по 2019 год в газифицированных домах России

Вид происшествия 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Источник

Обрушение зданий и сооружений жилого, социально-
бытового и культурного назначения (взрыв в квартире) 5 6 4 4 4 5 2 5 [5]

Взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-
бытового и культурного назначения (взрыв на кухне) 10 6 10 7 11 18 16 11 [5]

Пожары, произошедшие на внутриквартирном газовом 
оборудовании (вспышка вблизи места утечки) 2192 1941 1859 1724 1715 1649 1665 1745 [6]

Общее количество поступивших заявок для вызова 
аварийной бригады по Москве 33563 32816 30599 30261 33641 39672 42801 58414 [7]

Вызовы, не подтвержденные утечкой газа, или ложные 
вызовы (в том числе «заявка отклонена» и «повтор») 
по Москве

20418 21297 21121 21293 22578 27167 32146 45758 [7]

Нарушение требований эксплуатации внутридомового 
газового оборудования абонентами Москвы 11760 10 115 8 016 7825 9412 10801 8993 11095 [7]

11
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Техническое обслуживание осуществляется на основании 
договора между исполнителем (специализированной органи-
зацией) и заказчиком в лице управляющих жилым фондом 
организаций (ЖСК, ТСЖ и т. п.), ответственных за внутридо-
мовое газовое оборудование (ВДГО), и самих собственников 
квартир, отвечающих за внутриквартирное газовое оборудо-
вание (ВКГО). Существенным препятствием для проведения 
работ по ТО является непредоставление доступа в квартиры 
сотрудникам газовой службы, причинами чего могут быть 
несвоевременная и недостаточная организация информиро-
вания, нестыковка рабочих графиков слесаря и жильца, непо-
нимание со стороны населения важности проведения работ 
по ТО. Следует различать отказ жильца в допуске в квартиру 
и отсутствие доступа, когда никого нет дома. На практике 
осуществляются разные варианты застать жильцов — напри-
мер, техническое обслуживание проводится после рабочего 
времени и в выходные дни, также оставляются объявления 
для обращения жильцов в газовую службу для согласования 
проведения ТО в любое удобное время. В больших городах 
дополнительную трудность для доступа создают случаи мо-
шенничества, связанные с визитом к жителям «лжегазови-
ков». 

Проведен анализ данных о технических нарушениях, за-
фиксированных слесарями управления по эксплуатации вну-
тридомового газового оборудования АО «МОСГАЗ» в тече-
ние 2020 года в ходе выполнения работ по периодическому 
техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования в многоквартир-
ных жилых домах Москвы. Данные позволили выявить ос-
новные нарушения требований, допускаемые жильцами. Наи-
более часто фиксируются случаи установки принудительной 
вентиляции — 126795 случаев в год на количество газифици-
рованных квартир, наличие лишних резьбовых соединений 
(уголок, тройник и т. д.) — 85693, наличие электропроводов 
вблизи газопровода — 78093 и отсутствие дверей на кухне — 
73401. Подавляющее большинство нарушений также связано с 
трудным доступом или его отсутствием к газопроводу, крану 
и гибкой подводке. Например, газопровод частично заставлен 
кухонной мебелью — 26375, газопровод закрыт фальш стеной 

— 13248, газопровод недоступен для обслуживания — 12555, 
газопровод замурован в стену — 2882, газовый кран за хо-
лодильником — 52667, газовый кран установлен в шкафу (на 
полке) — 49853, газовый кран недоступен для обслуживания 

— 19288. Такие нарушения доставляют значительные трудно-
сти при обслуживании и в основном встречаются в квартирах, 
где проведен ремонт. Наиболее грубые нарушения связаны с 
вентиляционным каналом, когда заклеено или заделано вен-
тиляционное отверстие, что равносильно его отсутствию, — 
9800 случаев. Также отмечаются случаи использования не-
сертифицированных гибких подводок — 17666, эксплуатации 
разукомплектованных газовых приборов — 7873, объедине-
ния кухни с жилой комнатой — 19285.

Одной из причин утечек является несвоевременная замена 
газового оборудования и газопровода. На практике встреча-
ются газовые плиты и проточные газовые водонагреватели, 
находящиеся в эксплуатации более 45 лет, тогда как обычно 
срок, указанный заводом-изготовителем, не превышает 10–12 
лет. На данный момент в Москве газовые приборы эксплуа-
тируются примерно в следующем соотношении: более 20 лет 

— 15%, от 10 до 20 лет — 45%, менее 10 лет — 40%. Одно дело, 

когда жилец бережно относится к оборудованию и следит за 
работоспособностью, другое — когда существуют требова-
ния по безопасности и такое оборудование подлежит замене. 
По истечении нормативного срока службы внутридомового 
газопровода производится техническое диагностирование с 
целью определения возможности его дальнейшей безопасной 
эксплуатации. На сегодня в Москве в половине газифициро-
ванных строений (24 тыс.) газопроводы эксплуатируются бо-
лее 30 лет. 

Обеспечение безопасности при случаях утечки
Следующий этап обеспечения взрывобезопасности — пред-
отвращение взрыва в случае утечки.

Необходимо рассмотреть ситуацию, когда отсутствует ре-
агирование на утечку, по причине которой в основном и фор-
мируются взрывоопасные смеси. Отсутствие реагирования 
на утечку связано с ситуациями, когда жильцы отсутствуют, 
а также когда человек не чувствует запаха газа. Когда жиль-
цы отсутствуют дома, в целом не происходит утечек через 
открытые конфорки — как правило, возникают только мел-
кие утечки. При мелких утечках наличие нормальной тяги в 
вентиляционном канале полностью исключает возможность 
образования взрывоопасной смеси для разрушительного 
взрыва [9], в связи с этим крайне важно поддерживать ра-
ботоспособность вентиляционного канала. Как показывает 
практика проведения технического обслуживания, многие 
жильцы устанавливают над газовой плитой вытяжки и часто 
перекрывают естественную вентиляцию. Природный газ по 
своим свойствам легче воздуха в 1,8 раза, поэтому при такой 
вентиляции в случае утечки газ поднимается вверх и нака-
пливается до уровня вытяжного зонта, что повышает риск 
образования взрывоопасной смеси.

Вентиляция влияет на время образования ТВС, и при ее 
удовлетворительной работе процесс формирования смеси 
затягивается, следовательно, вероятность обнаружения запа-
ха газа увеличивается, поэтому наряду с обеспечением нор-
мальной работы вентиляции необходимо также обеспечить 
надлежащий контроль интенсивности запаха в соответствии 
с требованиями нормативных документов. Существует пред-
ложение увеличить норму одоранта, которая сейчас состав-
ляет 16 г на 1000 м3, для усиления запаха газа. При высоких 
значениях этилмеркаптан при длительном воздействии будет 
отрицательно влиять на организм человека, поэтому суще-
ствующая норма вполне достаточна для определения запа-
ха и понимания того, что произошла утечка. Нужно строго 
контролировать уровень интенсивности одоризации, так как 
одорированный по нормам газ легче обнаружить и обычно за 
время с момента начала утечки до ее обнаружения взрыво-
опасная смесь не образуется. 

Существует предложение пользоваться только бытовыми 
газовыми приборами, оборудованными автоматикой безопас-
ности. Имеется в виду, что устройство газ-контроль прекра-
щает подачу газа на горелки при погасании пламени во время 
работы (залило жидкостью или задуло воздухом). Обычно та-
кие ситуации происходят, когда жилец находится дома или по 
крайней мере знает, что включил конфорку. В конце концов, 
даже если забыл о включенных конфорках, а пламя затухло, 
как уже отмечалось, не хватит времени на образование взры-
воопасной смеси для разрушительного взрыва. Такие меры 
исключат возможность выхода газа через открытые горелки, 
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особенно для духового шкафа, внутри которого достаточно 
быстро образуется взрывоопасная смесь для вспышки. На 
рынке разность стоимости плит, отличающихся только нали-
чием устройства газ-контроль, начинается от 2 тыс. рублей в 
зависимости от марки и модели производителя.

Другое предложение — установка приборов контроля 
загазованности в каждой квартире, что является нецелесоо-
бразным ввиду того, что сигнализатор не покрывает все до-
ступные места возможных утечек. Различные места возмож-
ных утечек в газовой разводке составляют более 15 единиц 
[9]. Кроме того, по оценкам экспертов, установка датчиков по 
всей стране требует не менее 300 млрд руб. [10], что очень 
дорого.

Минимизация последствий в случае 
воспламенения взрывоопасной смеси
В качестве минимизации последствий взрыва топливовоз-
душной смеси рассматриваются два барьера безопасности — 
окна в виде легкосбрасываемой конструкции и двери на кухне. 
Первый барьер безопасности во многом определяет характер 
последствий: в случае воспламенения взрывоопасной смеси 
и срабатывания окна в виде ЛСК создавшееся избыточное 
давление уйдет в атмосферу, не создав опасности разрушения 
конструкции дома. Но существуют вопросы по стоимости та-
кого обновления и гарантии его работоспособности.

Одним из важных факторов, влияющих на характер по-
следствий взрыва, является дверь на кухне. При технических 
обслуживаниях фиксируются случаи отсутствия дверей на 
кухне или перепланировок, когда кухня совмещена с жилой 
комнатой. В существующих домах вопрос необходимости 
наличия двери, где эксплуатируется только плита, подлежит 
анализу. В этом случае вероятность образования взрыво-
опасной смеси резко снижается из-за того, что в несколько 
раз увеличивается объем помещения. При этом турбулизация 
смеси при распространении пламени в соседнее помещение 
способствует повышению избыточного давления и разруше-
нию несущих конструкций.

Выводы
Возможность повышения взрывобезопасности газифициро-
ванных домов рассматривается с позиций прерывания взрыв-
ного процесса последовательно на стадиях предотвращения 
утечки, предотвращения образования взрывоопасной смеси и 
ограничения последствий взрыва в случае, если предотвра-
тить образование взрывоопасной смеси и ее воспламенение 
не удалось.

Построенная пирамида происшествий в газифицирован-
ных квартирах иллюстрирует соотношение между проис-
шествиями различного уровня и может быть взята за основу 
оценки соответствующих рисков.

Для снижения риска утечки первостепенное значение 
имеет выявление нарушений требований промышленной без-
опасности при техническом обслуживании. Это во многом 
определяется возможностью доступа к газовому оборудова-
нию. Обеспечение доступа слесарям в квартиры при плано-
вом обслуживании является одним из основных направлений 
повышения взрывобезопасности.

Замена устаревшего газового оборудования и газопровода 
на новое — другой магистральный путь повышения взрыво-
безопасности.

Образование взрывоопасной смеси при утечке газа прак-
тически полностью исключается при нормально работающей 
вентиляции. Поэтому здесь основной путь — обеспечение по-
мещений вентиляцией в соответствии с нормативными тре-
бованиями. Использование в этих целях технических средств 
(системы контроля загазованности, автоматические запорные 
клапаны и т. п.) в качестве барьеров безопасности представ-
ляется сомнительным решением.

Что касается уменьшения катастрофических последствий 
взрыва в виде разрушения несущих конструкций здания, то 
здесь должны играть свою роль конструктивные барьеры 
безопасности: ЛСК в виде окон и препятствующие распро-
странению пламени двери на кухне. Замена обычных окон на 
стеклопакеты создает основную угрозу катастрофического 
развития ситуации.
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Введение
Освоение нефтяных и газовых месторождений, ежегодный рост 
нефтедобычи в нашей стране приводят к образованию больших 
объемов отходов бурения, таких как буровые шламы, буровые 
сточные воды, отработанные буровые растворы. Постоянное 
образование и накопление отходов предполагает поиск спосо-
бов утилизации, соответствующих принципам наилучших до-
ступных технологий [1]. 

Для удаленных нефтегазовых регионов, с учетом имею-
щегося в них дефицита строительных материалов и дорого-
визны их дальней транспортировки, также актуальна полез-
ная утилизация образовавшихся при строительстве скважин 
бурового раствора с выбуренной породой — буровых шламов 

— в материалы, пригодные к применению для рекультивации 
отработанных карьеров, отсыпки нефтепроводов, для строи-
тельных и ремонтных работ и других технических целей, а 
также утилизация бурового шлама при бурении с морских 
плавучих буровых установок и стационарных морских плат-
форм [1].

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в свя-
зи с постоянным наращиванием поисково-разведывательных и 
эксплуатационных буровых работ вопросу утилизации отходов 
нефтедобычи уделяется значительное внимание, а поиск эколо-
гически эффективных методов утилизации отходов бурения и 

экономически обоснованных (рентабельных) технологических 
линий и оборудования становится приоритетной задачей для 
всех участников рынка добычи углеводородов. Поэтому про-
блема утилизации буровых шламов приобретает в настоящее 
время все более острый характер.

Целью данной статьи является детальный анализ иннова-
ционного метода утилизации бурового шлама, позволяющего 
получить строительный материал высокого качества для его 
дальнейшего использования при обустройстве кустовых пло-
щадок нефтяных и газовых месторождений, а также строитель-
стве промысловых дорог.

Получение монолитно-окатного 
строительного материала
В металлургической промышленности Российской Федера-
ции, в частности в АО «Карельский окатыш», в производстве 
используется термин «окомкование». АО «Карельский ока-
тыш» — ведущий комбинат по добыче и переработке железной 
руды в России. На данном комбинате применяются агрегаты 
для окатывания шихты с получением металлургического сы-
рья. Полученное сырье в виде закатанной шихты реализуют 
для последующей выплавки. При изучении данной технологии 
возникла идея использования бурового шлама в качестве сырья 
для изготовления прочных монолитных капсул по технологии 
окатывания шихты и дальнейшего их применения в дорожном 
строительстве.

Капсулирование — это процесс окомкования, продукт ко-
торого получают в форме, близкой к сферической. В процессе 
капсулирования увлажненный до рыхло-сыпучего состояния 

УТИЛИЗАЦИЯ БУРОВОГО ШЛАМА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ  

ТЕХНОЛОГИИ МОНОЛИТНОГО КАПСУЛИРОВАНИЯ

УДК 502.174.1

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме утилизации бурового шлама. 
Речь пойдет об инновационной технологии утилизации бурового шлама с получением мо-
нолитно-окатного строительного материала. В качестве оценки пригодности данного стро-
ительного материала в статье приведены результаты лабораторных исследований монолит-
ных капсул, а также технологическая схема оборудования, с помощью которого достигаются 
наилучшие показатели качества получаемого строительного материала, такие как прочность, 
долговечность, водо- и морозостойкость, устойчивость к водно-ветровой эрозии, физико-хи-
мическим и другим видам воздействий. Впервые в практике утилизации отходов бурения 
(бурового шлама) получен строительный материал, представляющий собой монолитно-окат-
ные капсулы с высокими показателями качества, исключающими миграцию загрязняющих 
веществ в окружающую природную среду. 
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шлам при участии физических явлений, возникающих на раз-
деле жидкой и твердой фаз, агрегатируется в рыхлые комочки. 
Последние благодаря взаимному воздействию, а также центро-
бежным силам уплотняются и теряют избыточную воду, об-
разуют влажную пленку на поверхности гранулы, которая, в 
свою очередь, адсорбирует порцию шламово-бетонной смеси и 
таким образом наращивает свой объем. По указанной причине 
готовые капсулы имеют в разрезе четко выраженную монолит-
но-слоистую структуру [2].

Учитывая опыт технологии окатывания шихты, проведены 
исследовательские экспериментальные работы по разработке 
новой технологии утилизации отходов бурения с получением 
экологически безопасного продукта, представляющего собой 
монолитно-окатный строительный материал. При этом в каче-
стве исходного сырья были отобраны образцы бурового шлама, 
образовавшегося в результате бурения скважин на Красноле-
нинском нефтегазоконденсатном месторождении в районе де-
ятельности АО «РН-Няганьнефтегаз».

Основной задачей предлагаемой технологии является опти-
мизация процесса утилизации отходов бурения скважин, уде-
шевление состава применяемых компонентов в производимом 
продукте, удобство применения, хранения, а также транспор-
тирования на различные расстояния готового строительного 
материала без потери эксплуатационных свойств; выпуск на 
рынок нового и ценного монолитно-окатного строительного 
материала. 

Поставленная задача решается способом утилизации отхо-
дов бурения, включающим предварительную осушку отходов 
бурения в виде бурового шлама до влажности 5–10%, измельче-
ние сухого бурового шлама на фракции 1–2 мм до однородного 
состояния, приготовление шламо-песчаной и реакционно-по-

рошковой смесей с последующей подачей на вращающийся 
безлопастной гранулятор-окомкователь, куда после сухого пе-
ремешивания в зону образования окатышей распыляют мелко-
дисперсную комплексную модифицирующую добавку. Образо-
вание зародышей комков начинается после создания гидратной 
оболочки на поверхности частиц. Соприкасаясь с гидратной 
оболочкой, частицы объединяются, образуют зародыши капсул, 
которые начинают увеличиваться в объеме в процессе окомко-
вания. Комочки благодаря взаимному воздействию, а также 
центробежным силам уплотняются, частицы налипают друг 
на друга, тем самым наращивая объем гранулы. В результате 
образуются монолитно-слоистые капсулы сферической фор-
мы размером 1,0–2,0 см в диаметре, которые в последующем 
приобретают высокие эксплуатационные свойства: прочность, 
дробимость, морозостойкость и т. д. 

Производство монолитно-окатного строительного материа-
ла осуществляется на технологической линии с использовани-
ем стандартного оборудования: вибросит, сушилки-центрифу-
ги, измельчителя сухого бурового шлама, бункеров подготовки 
шламо-песчаной смеси, реакционно-порошковой смеси, емко-
сти для комплексной модифицирующей добавки, смесителей, 
барабанного или тарельчатого окомкователя-гранулятора. На 
рисунке 1 представлена последовательность процесса произ-
водства монолитно-окатного строительного материала.

Возможны два основных варианта реализации данной тех-
нологии: «из-под бурового станка» и «из шламонакопителя». 

Вариант 1 «из-под бурового станка» — это переработка от-
ходов бурения сразу после их образования непосредственно на 
буровой площадке в процессе бурения скважин.

Вариант 2 «из шламонакопителя» — это производство 
работ на специальной промышленной площадке, на которую 

Рисунок 1.  
Последовательность процесса производства  
монолитно-окатного строительного материала
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Рисунок 3. Схема утилизации бурового шлама  
с получением монолитно-окатного строительного материала (вариант 2)

Рисунок 2. Схема утилизации бурового шлама  
с получением монолитно-окатного строительного материала (вариант 1)
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свозится буровой шлам со всех шламовых амбаров из кустов 
с законченным строительством нефтяных и газовых скважин 
[1].

Согласно варианту 1 реализацию способа осуществляют в 
следующей последовательности (рис. 2):

1.  Буровой раствор из буровой установки 1 поступает в 
блок очистки 2, где разделяется на жидкую и твердую 
фазу — буровой шлам. 

2.  Влажный буровой шлам подлежит предварительной 
осушке на блоке осушения 3.

3.  Жидкая фаза, образованная в результате осушки, подле-
жит повторному использованию в процессе бурения. 

4.  Сухой буровой шлам фракции 2–5 мм поступает в ви-
бромельницу 4 для измельчения до фракции 0,1–0,5 мм.

5.  Сухой буровой шлам фракции 0,1–0,5 мм с влажностью 
(5–10,0%) по транспортерной ленте подается в первый 
бункер 5, где перемешивается с минеральным наполни-
телем (песок). 

6.  Одновременно во втором бункере 6 приготавливается 
реакционно-песчаная смесь из смеси тампонажного це-
мента ПЦТ-50 с микрокремнеземом.

7.  Смеси реакционно-песчаная и шламо-песчаная поступа-
ют в смеситель 7 для перемешивания.

8.  В емкости 8 готовится водный раствор комплексной мо-
дифицирующей добавки. Сухие компоненты подаются 
из дозаторов. Техническая вода подается по утепленно-
му водопроводу из водозаборной скважины.

9.  Затем смесь реакционно-песчаная и шламо-песчаная на 
конвейере направляется в приемный желоб окомковате-
ля 9.

10.  Приводится в движение барабан (тарель) окомкователя 9 
с оборотами 5–10 об/мин.

11.  В процессе вращения барабана (тарели) окомковате-
ля осуществляют мелкодисперсное распыление ком-
плексной модифицирующей добавки поверх сухой 
технологической смеси, подготовленной по п. 7, в зону 
образования зародышей окатышей с последующим 
визуальным наблюдением за процессом образования 
окатышей (рис. 1): образование зародышей (трехфаз-

Таблица 1.
Результаты испытаний монолитно-окатного строительного материала

Наименование 
показателя Метод испытаний Полученный результат

1 2 3

Дробимость
ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 
промышленного производства для строительных работ.
Методы физико-механических испытаний

Марка по дробимости:  
от М400 до М800  
(в зависимости от рецептуры)

Морозостойкость Марка по морозостойкости: 
от F50 и выше

Водопоглощение Водопоглощение: 6,0–8,0% 

Удельная эффективная 
активность естественных 

радионуклидов

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов

Удельная эффективная 
активность Аэфф: 65±12 Бк/
кг, класс материала I, все виды 
строительства

Определение острой 
токсичности

ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.5-2000 (тест — объект Daphnia Magna Straus); 
методика определения токсичности вод, водных вытяжек из почв, 
осадков сточных вод и отходов по изменению уровня флуоресценции 
хлорофилла и изменению численности клеток водорослей 
ФР.1.39.2001.00284 (тест — объект Scenedesmus quadricauda)

Образец материала отнесен к IV 
классу опасности (малоопасный 
отход для окружающей природной 
среды)

Капсулы бурового шлама с применением РУО

Вид готовых капсул
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ных комков); быстрый рост зародышей; формирование 
окатышей; конечная фаза образования монолитных 
окатышей.      

12.  После преобразования всей технологической смеси в 
сырые окатыши осуществляют приостановку окомкова-
теля на 10–15 минут с целью достижения сроков их схва-
тывания.  

13.  Обеспечивают выход из окомкователя влажных полу-
сферических монолитных окатышей размером 1,0–2,5 
см в диаметре и перемещение в зону технологического 
отстоя 10 для естественного их схватывания и затвер-
девания с целью набора первичной прочности при нор-
мальных условиях и температуре окружающей среды не 
менее 15°С в течение 20–27 часов.  

14.  Осуществляют перемещение монолитных окатышей в 
зону складирования 11 для набора финишной прочности 
монолитно-окатного строительного материала.

15.  Готовый монолитно-окатный строительный материал 
через металлический транспортер загружают в грузовой 
транспорт для последующей поставки на объект строи-
тельства 12.

Реализацию способа согласно варианту 2 (рис. 3) осущест-
вляют аналогично варианту 1, начиная с блока осушения буро-
вого шлама 3. Отличие заключается в том, что первоначально 
буровой шлам транспортируют из шламовых амбаров из кустов 
до шламонакопителя 13, где его отделяют от жидкой фазы.

Смешение компонентов в определенных пропорциях, вы-
бранная последовательность и режимы реализации предлагае-
мого способа обеспечивают получение продукта, соответству-
ющего стандартам строительных материалов, который может 
быть использован при обустройстве кустовых площадок нефтя-
ных и газовых месторождений, строительстве автомобильных 
дорог, а также различных объектов [1].

За счет совместного применения бурового шлама, реак-
ционно-порошковой смеси и комплексной модифицирующей 
добавки происходит ускоренный набор высокой прочности мо-
нолитно-окатного строительного материала. Полученные ма-
териалы были подвергнуты испытаниям, результаты которых 
представлены в таблице.

По результатам спектрального анализа элементов монолит-
но-окатного строительного материала обнаруженные элементы 
Са, С, K, Cl, Fe, Al, Na, О, Mg, Si, S опасности для окружающей 
среды не представляют и связываются с компонентами реак-
ционно-порошковой смеси в процессе гидратации и последую-
щем окатывании (капсулировании).

Результаты исследований по оценке удельной активности 
природных и техногенных радионуклидов показали, что содер-

жание естественных радионуклидов (ЕРН): Ra226 (29,3±8.2), 
Th232 (14.3±4.9), K40 (199±66) в монолитно-окатном строи-
тельном материале соответствует нормативам, предъявляемым 
к строительным материалам и конструкциям согласно ГОСТ/
СНиП/СанПиН [3]. 

Полученный в результате утилизации бурового шлама 
монолитно-окатный строительный материал в зависимости 
от величины суммарной удельной эффективной активности 
естественных радионуклидов Аэфф, содержащихся в нем, 
возможен к использованию для гражданского строительства, 
во вновь строящихся жилых и общественных зданиях (класс 
I).

Экологическая безопасность монолитно-окатного строи-
тельного материала соответствует по критериям отнесения 
отходов к I–V классам опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду, предписанной Приказом 
Минприроды России от 04.12.2014 № 536, к IV классу опасно-
сти.

Таким образом, удельная активность природных и техно-
генных радионуклидов, показатели острой токсичности в вод-
ных вытяжках монолитно-окатного строительного материала 
не превышают показателей гигиенических нормативов и соот-
ветствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, дей-
ствующим на территории Российской Федерации [4].

Из вышеизложенного следует, что полученный материал 
соответствует стандартам строительных материалов и может 
быть использован при строительстве различных объектов и об-
устройстве кустовых площадок. Характеристики полученного 
материала позволяют использовать его для строительства авто-
мобильных дорог, площадных объектов, зданий и сооружений, 
а также для производства бетонных изделий [5]. 

Таким образом, предложенный способ повышает эффек-
тивность утилизации отходов бурения с получением эколо-
гически безопасного монолитно-окатного строительного ма-
териала с высокими эксплуатационными характеристиками 
и возможностью проведения переработки буровых отходов 
сразу после их образования («из-под бурового станка») и/или 
на территории мест обращения с отходами бурения («из шла-
монакопителя»).

Выводы
В результате анализа технологии инновационного способа 

утилизации бурового шлама с получением монолитно-окатно-
го строительного материала можно сделать следующие выводы.

1. Разработан уникальный, инновационный метод утили-
зации бурового шлама с применением технологии моно-
литного капсулирования.

2. Экспериментально была доказана возможность исполь-
зования метода окатывания шихты металлургической 
промышленности на объектах нефтяной промышленно-
сти.

3. Получены образцы капсул, характеристики и свойства 
которых соответствуют стандартам строительных ма-
териалов и могут быть использованы при строительстве 
различных объектов, в том числе при строительстве 
межпромысловых дорог на месторождениях Западной 
Сибири и прибрежных территорий континентального 
шельфа РФ.

4. Впервые в практике утилизации отходов бурения (буро-
вого шлама) получен строительный материал, представ-
ляющий собой монолитно-слоистые капсулы с высоки-
ми показателями прочности и долговечности, исключа-

Поперечный разрез капсулы
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ющими миграцию загрязняющих веществ в окружаю-
щую природную среду.

5. Предложенное решение характеризуется принципиаль-
но новым подходом, которого ранее в практике не было, 
оно может положительно повлиять на многие стороны 
деятельности ВИНК РФ.

6. Универсальность технологии и возможности оборудова-
ния позволяют утилизировать буровой шлам как из-под 
бурового станка, так и непосредственно из шламонако-
пителей. 

7. Простота технологии и оборудования для производства 
капсул позволяет производить несложный монтаж на са-
моподъемных плавучих буровых установках (СПБУ) и 
стационарных морских платформах (СМП). 

8. В дальнейшем, по мере увеличения производственных 
мощностей компаний РФ, появится реальная возмож-
ность использовать данную технологию для утилизации 
буровых шламов многих предприятий топливно-энер-
гетического комплекса Российской Федерации, а также 
при бурении морских скважин с СПБУ и СМП.

MONOLITHIC ENCAPSULATION INNOVATIVE TECHNOLOGY: 
UTILIZATION OF DRILL CUTTINGS

М. Zaripov1, М. Zaripova2

Research and production Association «Innova Glob Project»1, JSC «RN-Nyaganneftegaz»2

UDC 502.174.1

The article is devoted to acute problem of disposal of drill cuttings, namely an innovative technology of disposal 
of drill cuttings to obtain a monolithic-round building material. As an assessment of suitability of this building 
material, the article presents the results of laboratory studies of monolithic capsules, as well as the technolog-
ical scheme of equipment, which achieves highest quality indicators of the obtained building material, such as 
strength, durability, water and frost resistance, water and wind erosion resistance, physicochemical resistance 
and others. For the first time in the practice of utilization of drilling waste (drill cuttings) there was obtained a 
monolithic-round capsule building material with high quality indicators, which excludes the migration of pol-
lutants into the environment.
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Научная и инновационная деятельность
Работы о криолитозоне и арктическом шельфе ИПНГ во-
шли в ежегодный доклад РАН правительству РФ. В опубли-
кованном докладе РАН «О ходе реализации в 2020 году Про-
граммы фундаментальных научных исследований государ-
ственных академий наук на 2013–2020 годы» отмечены два 
значимых исследования ученых Института проблем нефти 
и газа СО РАН, посвященные геологии месторождений угле-
водородного сырья, фундаментальным проблемам геологии 
и геохимии нефти и газа, научным основам формирования 
сырьевой базы традиционных и нетрадиционных источни-
ков углеводородного сырья.

В доклад вошли итоги 14-летнего мониторинга нефте-
загрязненных почв криолитозоны. Показано, что трансфор-
мация нефтезагрязнения в природных условиях протекает 
с накоплением токсичных для почвенных биоценозов ком-
понентов по схеме: алифатические углеводороды → цикли-
ческие нафтеново-ароматические углеводороды → спир-
тобензольные смолы с преимущественно ароматической 
структурой.

Во втором исследовании, также отмеченном в разделе 
«Науки о Земле», отражены результаты геохимического из-
учения нефтематеринских свойств пород, дана дифферен-
цированная оценка нефте-и газогенерационного потенциала 
осадочных толщ в разрезе среднепалеозойских-мезокайно-
зойских отложений на шельфе Восточно-Сибирского моря и 
территории северо-востока Сибирской платформы. Результа-
ты могут быть использованы при прогнозе нефте- и газонос-
ности на шельфе морей Лаптевых и Восточно-Сибирского и 
прилегающей континентальной части.

Получать водород и этилен из природного газа с помощью 
лазерного излучения предложили в Институте катализа  
им. Г.К. Борескова СО РАН. Ученые исследуют метод по-
лучения водорода и этилена из природного газа с помощью 
нанодисперсного катализатора и лазерного излучения. В 
настоящее время исследователи при поддержке Российско-
го научного фонда создают вычислительную модель метода, 
которая необходима для масштабирования технологии от ла-
бораторного уровня к опытно-демонстрационному.

Ученые решили проблему активации метана, для которой 
нужны либо температуры свыше 1200°C, либо высокоактив-
ные катализаторы. Однако данные катализаторы действуют 
на продукты конверсии еще более активно, чем на метан. 
Тогда исследователи превратили катализатор в нанодисперс-
ную пыль с высокой активностью, а затем обосновали идею 
получения водорода и этилена из метана с помощью нанораз-
мерных катализаторов и лазерного излучения.

Способ защиты нефтяных скважин от попадания пе-
ска предложили ученые кафедры геологии нефтегазового 
факультета Альметьевского государственного нефтяного 
института (АГНИ). Новая технология защиты нефтяных 
скважин от попадания механических примесей закреплена 
патентом «Способ крепления призабойной зоны продуктив-
ного пласта». Технология может использоваться на скважи-
нах со слабоцементированным типом коллектора (нефтенос-

ная горная порода) и дать значительную экономию затрат на 
добычу нефти.

Новый способ защиты скважин предусматривает закач-
ку в нефтяной пласт через добывающую скважину водного 
раствора гидрокарбоната натрия (пищевой соды). В качестве 
тампонирующего состава к нему добавляют водный раствор 
солей соляной кислоты. В результате образуется нераство-
римый объемный осадок, успешно защищающий скважину. 
Предложенные реагенты доступны по цене и производятся 
российскими предприятиями.

Используемые сегодня технологии имеют ряд недостат-
ков: сложность проведения подготовительных операций, 
низкая продолжительность технологического эффекта из-за 
быстрого вымывания осадка из пласта, необходимость в по-
вышенных мерах безопасности (например, при использова-
нии концентрированной соляной кислоты).

Исследователи АГНИ отмечают, что предложенный ими 
способ защиты скважин препятствует не только проникно-
вению механических примесей, но и прорыву пластовых 
вод. Он может применяться на месторождениях с уровнем 
обводненности более 80%.

Образование и подготовка кадров
Новую кафедру создадут в МГРИ. На заседании Ученого 
совета Российского государственного геологоразведочно-
го университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ), про-
шедшем 29 апреля 2021 года, было одобрено решение о 
создании кафедры разработки и эксплуатации нефтяных 
и газовых месторождений в составе факультета геологии 
и геофизики нефти и газа. Вагиф Керимов, заведующий 
кафедрой геологии и разведки месторождений углеводо-
родов, обосновал целесообразность учреждения новой 
кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений, и большинством голосов было принято 
положительное решение.

Кроме того, Ученый совет рекомендовал к публикации в 
качестве учебников и учебных пособий выпущенные сотруд-
никами МГРИ книги: «Проектирование и управление геоло-
горазведочными работами на нефть и газ» (авторы Вагиф 
Керимов, Вадим Косьянов, Рустам Мустаев), «Моделирова-
ние углеводородных систем и месторождений» (автор Вагиф 
Керимов) и «Генетический анализ терригенных отложений» 
(авторы Галина Агафонова, Елена Рахимова, Татьяна Ермо-
лова).

Инжиниринговый центр для подготовки геологов созда-
дут в Санкт-Петербургском горном университете. В задачу 
новой структуры войдет не только повышение компетенций 
действующих сотрудников геологоразведочных компаний и 
обучение молодых специалистов, но также внедрение в от-
расли последних научных достижений и передовых техно-
логий.

3 июня 2021 года ректор Горного университета Влади-
мир Литвиненко, президент компании «ГЕОТЕК Сейсмо-
разведка» Владимир Толкачев и председатель правления 
банка «ТРАСТ» Александр Соколов заключили соглашение 
о создании на базе вуза Инжинирингового центра компе-
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тенций в области геологоразведки. Документ был подписан 
на полях Петербургского международного экономического 
форума.

Центральным звеном новой структуры станет мощный 
вычислительный центр, где будет обрабатываться и интер-
претироваться информация, накопленная в ходе геологораз-
ведочных работ в XX и XXI веках. Эта база ляжет в основу 
общероссийской «цифровой платформы прогнозов», которая 
призвана упростить процесс поиска природных ресурсов на 
территории страны и сделать его более системным.

Учащиеся «Роснефть-класса» УГНТУ защитили науч-
но-исследовательские проекты. В течение нескольких меся-
цев под руководством преподавателей кафедры «Газохимии 
и моделирования химико-технологических процессов» и 
кафедры «Технологии нефти и газа» технологического фа-
культета Уфимского государственного нефтяного техниче-
ского университета школьники проводили исследования, 
посвященные актуальным вопросам нефтепереработки и 
газохимии.

«Роснефть-классы» – одна из составляющих программы 
«Школа-Вуз-Предприятие», организованной «Роснефтью». В 
профильные классы компании поступают учащиеся, кото-
рые уже определились с выбором будущей профессии.

Одним из важных направлений сотрудничества «Роснеф-
ти» и УГНТУ является популяризация среди старшекласс-
ников научно-исследовательской, инженерной и творческой 
деятельности. В процессе научных исследований ребята 
получили важные практические навыки, ознакомились с 
производством нефтепродуктов и их основными характери-
стиками, исследовали настоящие цеолитные катализаторы и 
адсорбенты.

Сотрудничество науки и производства
Топ-менеджеры ведущих нефтесервисных компаний Та-
тарстана посетили Конструкторское бюро кафедры нефте-
газового оборудования и технологии машиностроения Аль-
метьевского государственного нефтяного института (АГНИ) 
с целью налаживания взаимовыгодного сотрудничества.

Для представителей компаний «ТаграС-РемСервис», «Ак-
тюбинскремсервис» и «Ремсервистранспорт» провели экс-
курсию по кафедрам нефтегазового направления. Им были 
продемонстрированы технические возможности конструк-
торского бюро при АГНИ. Гостей познакомили с Центром 
научно-технических исследований АГНИ: современным 
комплексом лабораторий, оснащенных современным обору-
дованием для решения научно-технических задач нефтяной 
промышленности.

В ходе встречи были рассмотрены некоторые текущие за-
дачи предприятий, которые в перспективе будут решены при 
помощи привлечения специалистов конструкторского бюро, 
студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского 
состава института.

Сотрудничество УГНТУ и «Газпрома» продолжается. 
Развитие взаимодействия «Газпрома» с Уфимским государ-
ственным нефтяным техническим университетом, новше-
ства в подготовке кадров, текущие и перспективные обра-
зовательные проекты обсудили 3 июня в Санкт-Петербурге.

Компанию «Газпром трансгаз Уфа» и Уфимский нефтя-
ной университет объединяет целый комплекс эффективных 
инструментов сотрудничества: это специализированные ка-
федры и актуальные для газовой промышленности програм-
мы подготовки.

Продолжается обучение магистров по востребованному 
направлению «Технический контроль, диагностирование 
объектов и сооружений нефтегазового комплекса», которое 
было разработано по инициативе «Газпрома» во взаимодей-
ствии вуза и газотранспортного предприятия. Научно-тех-
нический полигон, созданный на базе Инженерно-техни-
ческого центра компании, стал площадкой для совместных 
исследований студентов и сотрудников компании.

В УГНТУ открыт многофункциональный зал ПАО 
«Газпром», реконструирована библиотека. Сегодня это со-
временное решение с автоматизированными подходами и 
электронным хранилищем книжного фонда.

Идет комплексное оснащение аудиторий «Газпром-УГ-
НТУ», направленное на повышение качества подготовки 
студентов по профильным для «Газпрома» направлениям. 
Функционируют программы довузовской подготовки. На 
базе ведущих инженерных лицеев Уфы реализуются проек-
ты «Газпром-класс» и «Предуниверсарий». В специализиро-
ванных классах идет подготовка к поступлению в техниче-
ские учебные заведения детей из Уфы и отдаленных районов 
республики.

Ежегодно десятки выпускников вуза пополняют ряды га-
зотранспортников. За годы деятельности «Газпром трансгаз 
Уфа» УГНТУ подготовил свыше 2500 специалистов для га-
зотранспортного предприятия.

Конференции
На конференцию «Новые идеи в науках о Земле» было пода-
но около 500 докладов. XV Международная научно-практи-
ческая конференция прошла 1-2 апреля 2021 года в Россий-
ском государственном геологоразведочном университете им. 
Серго Орджоникидзе в онлайн-формате.
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Доклады принимались по 19 направлениям, некоторые из 
которых были заявлены впервые: геология, геотектоника, гео-
динамика; региональная геология, палеонтология, страти-
графия; поиски, разведка и подсчет запасов месторождений 
углеводородов; инновационные технологии разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; бурение 
скважин; минерагения; инженерная геология; геоэкология; 
геоэтика; математическое моделирование и разведочная гео-
физика; экономико-правовые основы недропользования и др.

Конференция призвана сконцентрировать наработки в са-
мых разных областях, включая инновационные направления 

– космическую геологию, цифровые технологии разведки и 
разработки месторождений полезных ископаемых, цифрови-
зацию экономики минерально-сырьевого комплекса и мно-
гие другие.

Международный форум «Нефть и газ – 2021» прошел с 26 
по 30 апреля 2021 года в Российском государственном уни-
верситете  нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. В фо-
руме в очном и онлайн-формате приняли участие более 1500 
специалистов, молодых ученых и обучающихся из более 300 
образовательных учреждений и отраслевых организаций 
России и зарубежных стран.

На стратегической панельной сессии «Энергетика буду-
щего» обсуждались вопросы водородной энергетики, Арк-
тики как ресурсной базы будущего, перспектив развития 
IT-технологий в нефтегазовой отрасли, использование ис-
кусственного интеллекта и нейросетей, др.

Второй день форума был посвящен XIV Всероссийской 
научно-технической конференции «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса», включающей панель-
ные сессии «Upstream», «Midstream», «Downstream», «Ав-
томатизация и цифровизация нефтегазовой отрасли», «Со-
циально-экономические аспекты деятельности организаций 
нефтегазовой отрасли» и «Международные энергетическое 
проекты». 

В конкурсе на лучшее студенческое научное объедине-
ние нефтегазовой отрасли России свои проекты лично пред-
ставили девять лучших молодежных команд университетов 
страны. В этом году проекты были посвящены вопросам 
декарбонизации нефтегазовой отрасли. Победителем стала 
команда Кузбасского государственного технического уни-
верситета имени Т.Ф. Горбачева.

На 75-й Международной молодежной научной конферен-
ции «Нефть и газ» в рамках формуа прошло 24 тематических 
секционных заседания, было заслушано более 600 научных 
работ, прошедших предварительный конкурсный отбор.

Впервые был проведен Молодежный нефтегазовый хака-
тон-чемпионат Digital OilHack, в рамках которого командам 
предстояло предложить решение кейса по созданию системы 
визуализации данных по использованию импортозависимого 
программного обеспечения в «Газпром нефти». Победителем 
стала команда Губкинского университета, некоторые участ-
ники получили сертификаты на прохождение стажировки в 
компании.

«Миллионщиков-2021» в ГГНТУ. Всероссийская науч-
но-практическая конференция 18-20 мая в четвертый раз 
собрала в стенах Грозненского государственного нефтяного 
технического университета имени академика М.Д. Милли-
онщикова студентов, аспирантов и молодых ученых.

География мероприятия придала ему международный 
статус: Москва, Башкортостан, Татарстан, Ингушетия, а так-
же Ирак.

Мероприятие прошло в два этапа. На пленарной сессии 
обсуждались актуальные и разнообразные научные темы: 
подготовка ученых в техническом вузе, проблемы и перспек-
тивы института молодых ученых, анализ экономической 
безопасности региона, дистанционные технологии в совре-
менном высшем образовании. В ходе секционной работы 
молодые ученые поднимали следующие темы: цифровые 
технологии и трансформация технического образования, 
энерго - и ресурсосберегающие технологии в строительстве, 
химические технологии в нефтяной и газовой промышленно-
сти, а также развитие инструментов управления в условиях 
цифровизации.
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ВНИИГАЗ провел IX Молодежную международную науч-
но-практическую конференцию «Новые технологии в газо-
вой отрасли: опыт и преемственность». С докладами 19-21 
мая выступили 136 молодых работников из 48 дочерних ком-
паний ПАО «Газпром».

Впервые эта конференция проходила в формате онлайн, 
что позволило выступить с докладами молодым ученым, 
специалистам и студентам из разных городов России и ближ-
него зарубежья, а также повлияло на количество участников 

— всего было направлено более 300 заявок.
Конференция проводилась по семи направлениям:
● геология, разработка и обустройство нефтегазовых 

месторождений;
● транспорт и хранение углеводородов;
● переработка и использование нефти и газа;
● экологическая и промышленная безопасность, анализ 

рисков, энергоэффективность;
● экономика и управление производственными процес-

сами;
● цифровизация производственных процессов;
● knowledge and experience for oil and gas industry.

«Новые идеи в геологии нефти и газа. Новая реальность 
– 2021». IХ Международная научно-практическая конферен-
ция, которая проходит раз в два года, состоялась в Москов-
ском государственном университете имени М.В. Ломоносова 
27-28 мая 2021 года. Конференция привлекла более 850 участ-
ников из 70 ведущих российских и зарубежных компаний, 
университетов и научно-исследовательских институтов, ко-
торые поделились новыми интересными идеями и научными 
достижениями.

Конференция прошла в гибридном формате ofline/online. 
Круглые столы и видеоконференции были посвящены тема-
тикам:

● методология и пути реализации стратегии поиcка и 
разведки месторождений нефти и газа;

● шельфы РФ: Арктика и Дальний Восток;
● нефтегазоносность Сибирской Арктики, Енисей-Ха-

танга;
● высокоуглеродистые формации и трудноизвлекаемые 

ресурсы;
● успехи теории нафтидогенеза;
● повышение эффективности разработки месторожде-

ний;
● резервуары нефти и газа – генезис и строение для ми-

нимизации геологических рисков;
● молодое поколение – будущий кадровый резерв.

«Актуальные проблемы недропользования» в Горном. С 31 
мая по 6 июня в Санкт-Петербургском горном университете 
состоялся XVII Международный форум-конкурс «Актуаль-
ные проблемы недропользования». Почти 200 делегатов из 
России, Беларуси и Казахстана прибыли в Петербург, осталь-
ные (представители еще 45 стран) выступили с презентация-
ми в режиме онлайн.

Секционные заседания прошли по темам:
● инновационные технологии в области разработки и 

эксплуатации месторождений углеводородов;
● перспективные технико-технологические решения в 

области строительства скважин;
● актуальные проблемы трубопроводного транспорта 

XXI века;

● химическая технология природных энергоносителей, 
углеродных материалов и неорганических веществ;

● технологические процессы и оборудование обогаще-
ния руд полезных ископаемых, металлургии и их фи-
зико-химические основы.

Практически все эксперты отмечали, что сегодня наша 
цивилизация столкнулась с серьезным вызовом: с одной сто-
роны, для дальнейшего социально-экономического развития 
нужно добывать все больше сырья, с другой – необходимо 
снизить техногенную нагрузку на окружающую среду, ми-
нимизировать выбросы углекислого газа и разливы нефти, 
максимально вовлекать в переработку отходы производства.

Практически все иностранные эксперты приняли в ней 
участие онлайн. Однако некоторые прибыли в Петербург 
лично. Один из них – экс-министр энергетики Великобрита-
нии, председатель совета управляющих Российско-Британ-
ской торговой палаты Чарльз Хендри, который отметил, что 
делегаты конкурса «обязательно изменят мир».

«Новые технологии – нефтегазовому региону». Меж-
дународная научно-практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых под таким названием прошла 
2-4 июня 2021 года в Тюменском индустриальном универси-
тете (ТИУ). На конференции было заслушано порядка 360 
докладов. Организаторы отмечают, что с каждым годом ко-
личество участников и секций неуклонно растет – 12 тра-
диционных направлений за годы проведения мероприятия 
расширились до 21 секции. В этом году впервые были пред-
ставлены доклады по одному из приоритетных направлений 
развития – «цифровая трансформация и применение техно-
логий искусственного интеллекта».

С юбилеем!
75-летие профессора  

Анатолия Борисовича 
Золотухина

11 марта 2021 года испол-
нилось 75 лет выдающемуся 
ученому в области разра-
ботки месторождений угле-
водородов, профессору РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, доктору тех-
нических наук, академику 
Российской академии есте-
ственных наук Анатолию 
Борисовичу Золотухину.
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Вся его творческая жизнь связана с кафедрой разработ-
ки и эксплуатации нефтяных месторождений, где в 1991 
году он защитил докторскую диссертацию и по сей день 
продолжает заниматься научной и преподавательской де-
ятельностью. В настоящее время он является советником 
при ректорате РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
и научным руководителем Института арктических нефтега-
зовых технологий.

Преподавательская деятельность Анатолия Борисовича 
вызывает активный интерес не только у студентов и специ-
алистов в России, но и в зарубежных компаниях и универ-
ситетах США и Европы. Он является почетным доктором 
и приглашенным профессором в университетах Норвегии, 
Польши, КНР.

Анатолий Борисович Золотухин не только ученый, но и 
практик в области разработки месторождений углеводоро-
дов на шельфе северных морей и Арктики. Его авторитет 
признан на международном уровне, он является академи-
ком норвежской научной академии полярных исследований, 
старшим вице-президентом Мирового нефтяного совета, 
членом Парижского энергетического клуба, членом обще-
ства инженеров-нефтяников США и Норвегии.

Под его руководством защитили кандидатские диссер-
тации 28 аспирантов из России, КНДР, КНР, Вьетнама, Ин-
дии, Норвегии, Литвы и Казахстана. Анатолий Борисович 

– автор более 200 научных публикаций, отражающих его 
достижения в науке и преподавательской деятельности, ко-
торые известны в России и за рубежом.

80 лет профессору-экологу  
Станиславу Васильевичу Мещерякову

20 апреля 2021 года ис-
полнилось 80 лет выдаю-
щемуся ученому в области 
экологии, доктору техниче-
ских наук, профессору, за-
ведующему кафедрой про-
мышленной экологии РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина Станиславу 
Васильевичу Мещерякову.

Профессор С.В. Меще-
ряков – автор более 200 на-
учных работ, в том числе 25 
авторских свидетельств и 
патентов. Читает лекции по 
специальным дисциплинам: 

«Основные принципы и методы инженерной защиты окру-
жающей среды в химической и нефтехимической отраслях 
промышленности», «Разработка экологически безопасных 
технологий и материалов при строительстве и эксплуата-
ции нефтегазовых месторождений». Подготовил 12 канди-
датов наук и был научным консультантом докторских дис-
сертаций.

За свою научную и педагогическую деятельность Ста-
нислав Васильевич Мещеряков удостоен Государственной 
премии РФ в области науки и техники, отмечен звания-
ми заслуженный химик Российской Федерации, почетный 
нефте химик, почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ.

80 лет члену-корреспонденту РАН  
Борису Афанасьевичу Григорьеву

24 июня 2021 года ис-
полнилось 80 лет Борису 
Афанасьевичу Григорьеву, 
члену-корреспонденту РАН, 
доктору технических наук, 
профессору, заслуженному 
деятелю науки и техники 
РСФСР, научному руково-
дителю Центра исследова-
ний пластовых систем (керн 
и флюиды) ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ».

Борис Афанасьевич Гри-
горьев окончил с отличи-
ем Грозненский нефтяной 

институт, и 29 лет научной и педагогической деятельности 
были отданы этому вузу. 

С 1994 по 2008 год работал консультантом, начальником 
Центра президентских программ Администрации Прези-
дента РФ. При его непосредственном участии разрабаты-
вались президентские программы: «Мобильные комплексы 
для нефтяной промышленности», «Газификация России», 
«Развитие Дальнего Востока и Забайкалья», «Национальная 
технологическая база России», «Интеграция фундаменталь-
ной науки и высшей школы» и др. Он занимался вопросами 
топливно-энергетического комплекса РФ, обеспечения дея-
тельности Совета по научно-технической политике при Пре-
зиденте РФ.

С 2008 года Борис Афанасьевич работает в ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ».

Б.А. Григорьев – крупный ученый в области теплофизи-
ческих свойств сложных многокомпонентных систем (нефти, 
газовые конденсаты, продукты их переработки), рабочих тел 
и энергоносителей. Он – один из организаторов известной 
Грозненской теплофизической школы (1966-1992), научной 
школы «Теоретические и экспериментальные методы иссле-
дования теплофизических свойств рабочих тел и материа-
лов» в МЭИ (1999-2000).

В 2011 году Борис Афанасьевич Григорьев избран чле-
ном-корреспондентом РАН по отделению энергетики, маши-
ностроения, механики и процессов управления.

 Автор более 400 научных трудов, в том числе восьми 
книг, учебника и четырех учебных пособий, подготовил  
30 кандидатов и шесть докторов наук.

 В последние годы при активном участии Б.А. Григорьева 
в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» создан Корпоративный центр 
исследования пластовых систем, включающий кернохра-
нилище емкостью более 200 км керна, флюидохранилище 
и комплекс исследовательских лабораторий, оснащенных 
уникальным оборудованием; в Российском государственном 
университете нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина орга-
низована базовая кафедра, по программам которой готовятся 
магистры и аспиранты в области инновационных техноло-
гий разработки нефтегазовых пластовых систем.

Б.А. Григорьев – лауреат Государственной премии РФ, 
премии Совета Министров СССР, премий правительства РФ 
в области науки, техники и образования.



71

E V EN T S

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY # 2(30)  2021

Международные научно-технические 
конференции и семинары ПАО «Газпром», 
организуемые в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в

 Международный научно-практический семинар 
«Экспериментальные методы исследования пластовых 
систем: проблемы и решения» (MERSS) 
01–02 июля 2021 г.

VII Международная научно-техническая конференция 
«Компьютерные технологии поддержки 
принятия решений в диспетчерском управлении 
газотранспортными и газодобывающими системами» 
(DISCOM-2021) 
14–15 октября 2021 г.

IX Международная научно-техническая конференция 
«Газотранспортные системы: настоящее и будущее» 
(GTS-2021) 
01–03 ноября 2021 г.

III Научно-практический семинар «Организация 
и проведение подводно-технических работ на морских 
объектах добычи и транспорта ПАО «Газпром» 
17–18 ноября 2021 г.

IV Международная научно-практическая конференция 
«ГАЗОХИМИЯ-2020» (Gasochem-2021) 
25–26 ноября 2021 г.

VII Международная научно-техническая конференция 
«Экологическая безопасность в газовой 
промышленности» (ESGI-2021) 
07–08 декабря 2021 г. 

Тел.: +7 (498) 657-42-05
Факс: +7 (498) 657-96-05
E-mail: events@vniigaz.gazprom.ru
Сайт: www.vniigaz.gazprom.ru

При поддержке

Подробная информация о каждом мероприятии доступна на сайте ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
в разделе «Конференции»: https://vniigaz.gazprom.ru/events/2021

2021 г.
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2021: 
БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИЮЛЬ

7-8 ........5-й ежегодный Международный инвестиционный 
форум и выставка «Восточный нефтегазовый форум», 
г. Владивосток

8-15 ......2-й Международный нефтегазовый молодежный 
форум Hackathon Oil TECH Challenge 2021,  
г. Альметьевск, Альметьевский государственный 
нефтяной институт

27-28 ....Конференция «Импортозамещение и технологическое 
развитие ТЭК», г. Санкт-Петербург

АВГУСТ

4-6 ........2-я региональная конференция «Интеллектуальный 
анализ данных в нефтегазовой отрасли»,  
г. Новосибирск, EAGE

СЕНТЯБРЬ

2 ...........Конференция  
«Водородная энергетика и стратегия энергоперехода», 
г. Санкт-Петербург

6-8 ........Всероссийская научная конференция с 
международным участием «Переработка 
углеводородного сырья. Комплексные решения» 
(Левитенские чтения)» и научный симпозиум 
«Современные вызовы, стоящие перед химией, 
нефтехимией и нефтепереработкой», г. Самара, 
Самарский государственный технический 
университет

6-10 ......23-я научно-практическая конференция по вопросам 
геологоразведки и разработки месторождений нефти и 
газа «Геомодель 2021», г. Геленджик, EAGE

13-14 .....2-я технологическая конференция и выставка «GPTC 
Нефтегазохимия», г. Москва

14-16 .....21-я конференция и выставка по технологиям 
нефтепереработки RRTC-2021, г. Москва

14-15 .....Всероссийская научная конференция с 
участием иностранных ученых «Новые вызовы 
фундаментальной и прикладной геологии нефти и 
газа – XXI век» к 150-летию академика АН СССР И.М. 
Губкина и 110-летию академика РАН СССР и РАН А.А. 
Трофимука, г. Новосибирск, Институт нефтегазовой 
геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН

14-16 .....Тюменский нефтегазовый форум 2021, г. Тюмень, 
правительство Тюменской области

14-17 .....Всероссийская конференция молодых ученых 
«Современные  проблемы геохимии – 2021»,  
г. Иркутск, Институт геохимии им. А.П. Виноградова 
СО РАН

15-16 .....IV Российский межотраслевой саммит 
«Промышленность 4.0: Цифровой Завод», г. Москва

20-21 ....Конгресс по нефтепереработке и нефтехимии PRC 
Russia & CIS, г. Москва

20-25 ....Международная научно-практическая конференция 
«Современные технологии капитального ремонта 
скважин и повышения нефтеотдачи пластов. 
Перспективы развития», г. Новороссийск

20-25 ....IV Российский конгресс по катализу «Роскатализ»,  
г. Казань, Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН

21-24 .....15-я международная конференция и выставка 
по освоению ресурсов нефти и газа Арктики и 
континентального шельфа RAO/CIS Offshore 2021,  
г. Санкт-Петербург

24 .........2-я Всероссийская научная конференция 
«Инновационное развитие технологий производства 
СПГ», г. Москва, Российский государственный 
университет нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина

28 .........XI конференция «Модернизация производств для 
переработки нефти и газа» («Нефтегазопереработка – 
2021»), г. Москва

28-30 ....25-й юбилейный Дальневосточный энергетический 
форум «Нефть и газ Сахалина 2021», г. Южно-
Сахалинск



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 Сеноманский газ Западной Сибири

17 РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ: 
 Гидродинамическое моделирование

26 О качестве освоения газовых скважин

31 ШЕЛЬФ
 Методы наилучшего приближения 

массивов экспериментальных данных

38 БУРЕНИЕ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ: 
 прогнозирование осложнений

44 СОВРЕМЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА 
 Метанол из природного газа

55 О повышении 
взрывобезопасности 
газифицированных домов

60 ЭКОЛОГИЯ
 Утилизация бурового шлама 2
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Мероприятие,  проводимое Российским газовым обществом,  —  это признанная  
площадка для открытой и профессиональной дискуссии о наиболее актуальных 
проблемах развития российской газовой индустрии.  В форуме традиционно 
участвуют профессионалы и эксперты газовой отрасли,  руководители профильных 
органов государственной власти России, крупнейших российских  нефтегазовых 
компаний, отраслевых общественных организаций  и экспертных институтов. 

Москва,  декабрь

ГАЗ РОССИИ 2021
19-й Международный Форум

Российское Газовое Общество
GAS  RUSSIA 2021
19th International Forum

Russian Gas Society
ofof ГАЗ РОССИИ 2021

19-й Международный Форум

Российское Газовое Общество

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»


