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АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ ОТЛОЖЕНИЙ ТАСЕЕВСКОЙ СЕРИИ В 

ЗОНЕ АНГАРСКИХ СКЛАДОК 

Антипова О.А., Пошибаев В.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Промышленная газоносность зоны Ангарских складок связана с 

мощными преимущественно терригенными пестроцветными отложениями 

тасеевской серии. Её возрастная принадлежность является одним из самых 

обсуждаемых и дискуссионных вопросов. Ряд исследователей относит эти 

отложения к верхнему рифею, другие – к венду. Неоднозначность 

корреляции разрезов отложений тасеевской серии в различных 

структурных зонах приводит к построению некорректных моделей 

строения природных резервуаров и затрудняет прогнозирование их 

распространения. В этой связи помимо широкого комплекса 

разномасштабных литологических исследований были проведены 

изотопно-геохимические и геохронологические исследования детритных 

цирконов из отложений тасеевской серии. 

Определение возраста отложений тасеевской серии было проведено 

на основе изучения детритных цирконов из керна одной из скважин 

глубокого бурения (Абаканская площадь). Было изучено две пробы: одна 

из основания тасеевской серии (отложения алешинской свиты), а другая из 

средней части разреза (отложения чистяковской свиты). В результате 

проведенных исследований были получены относительно схожие 

результаты.  

Полученные значения возраста цирконов делятся, как минимум, на 

три группы. Наиболее древние значения возрастов цирконов лежат в 

диапазоне 2,6-2,8 млрд. лет. Следующая группа полученных значений 

возраста охватывает интервал 1,7-2,1 млрд. лет. Следующая группа 

значений возраста принадлежит неопротерозойскому интервалу времени 

(рисунок 1). Возраст самого молодого циркона по результатам изучения 

двух проб составил 635 млн. лет. 

Рисунок 1 – Гистограммы возрастов и кривые относительной 

вероятности возрастов детритовых цирконов (Абаканская площадь) 

Таким образом, результаты изучения детритных цирконов из керна 

скважины Абаканской площади подтвердили вендский возраст 

формирования отложений тасеевской серии. 
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УДК 622.243.23.054.3  

 

ВОЗМОЖНАЯ СТРАТЕГИЯ ОСВОЕНИЯ ДАГЕСТАНСКОГО 

СЕКТОРА ШЕЛЬФА КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

Азизов Г.А., Арсланалиев Г.Э. 

«ДГТУ Махачкала» 

 

В настоящей работе рассмотрены этапы геолого-геофизических 

исследований и освоения Каспийского моря. Подробно описана ресурсная 

база геологоразведочных работ на   перспективных участках недр. Дана 

краткая характеристика участков дагестанского сектора шельфа 

Каспийского моря и перспективных ресурсов нефти, подготовленных для 

глубокого бурения объектов. 

Ключевые слова: шельф, Каспий, Дагестан, ресурсы, 

нефтегазоносность. 

В истории геолого-геофизических исследований и освоении 

Каспийского моря выделяется четыре этапа  

Дагестанская часть Российского сектора шельфа Каспия была 

разделена на шесть  перспективных участков (блоков) недр: Дербентский, 

Избербашский, Димитровский, Сулакский, Тюлений и известное 

месторождение Инчхе-море, находящееся в контурах Избербашского 

участка. Геологоразведочные работы на этих участках начались в 1998 г. 

Данные современных исследований  

 подтверждают и уточняют взбросо-надвиговую модель 

месторождений и позволяют прогнозировать новые перспективные 

ловушки на суше; 

 свидетельствуют о значительном потенциале для увеличения 

запасов и добычи УВ на шельфе Дагестана, где выделены различные типы 

новых перспективных ловушек в отложениях от юры-мела до плиоцена 

включительно; 

 наиболее крупной и перспективной ловушкой является песчаное 

тело типа подводного конуса выноса в чокракских отложениях; 

 анализ геологических моделей ловушек УВ показывает, что в 

пределах суши Южного Дагестана возможно выявление, в основном, 

мелких по запасам (менее 1 млн. т УУВ), а на территории шельфа – 

крупных и средних по запасам залежей УВ; 

 необходимо значительное увеличение объемов поисково-

разведочных работ и, в первую очередь, бурения, что невозможно без 

создания благоприятного инвестиционного климата в Республике. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 

РАБОТ НА СВЕРХВЯЗКУЮ НЕФТЬ ПЕРМСКОГО РАЗРЕЗА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Ахметшин А.З. 

Татарское геологоразведочное управление ПАО «Татнефть» 

 

В 2011 году в ТГРУ в пределах центральной и южной частей Ново-

Елховского и юго-западной части Ромашкинского месторождений нефти 

проводились работы по выделению перспективных участков на выявление 

залежей СВН, приуроченных к бугульминской толще немдинского 

горизонта с использованием геолого-геофизических материалов 

нефтепоискового и эксплуатационного фонда скважин. В результате 

обработки материалов по 3476 скв. выделен 131 нефтеперспективный 

объект с суммарными ресурсами категории Д0 более 70 млн. т. 

В 2013 г. выполнялись ГРР на нефтеперспективных объектах – №№ 6, 

13, 14, расположенных в северной части района работ. Промышленно 

нефтенасыщенных пластов скв. 1, 2 и 3 на нефтеперспективных объектах 

не вскрыто. В качестве возможной причины отсутствия нефтепроявлений 

следует предполагать негерметичность покрышки. Косвенным 

подтверждением этому могут являться следы нефтепроявлений в 

«лингуловых глинах» по данным люминесцентного анализа и изучения 

шлифов, и в «среднеспириферовом известняке» по данным макроописания 

кернового материала. 

В 2013 г. были проведены поисково-оценочные работы на СВН на 

нефтеперспективном объекте № 40. Скв. 1/40, пробуренная в центральной 

части нефтеперспективного объекта, вскрыла нефтенасыщенные пласты 

суммарной толщиной 9,6 м.  

Дальнейшим развитием изучения нефтеперспективности пермских 

отложений в районе исследований являются георадиолокационные 

исследования, проведенные в на объектах №№ 51, 56 и 58.  

В 2017 г. с целью выявления залежей в пределах нефтеперспективного 

объекта № 58 были пробурены 4 поисково-оценочные скважины, 

заложенные по данным георадарных исследований. Скв. 1/58 и 3/58 

нефтенасыщенных пластов не вскрыли. В юго-восточной части объекта скв. 

2/58 вскрыты нефтенасыщенные песчаники суммарной толщиной 6,5 м, скв. 

4/58  – 17,3 м. В результате испытания скв. 4/58 после ПТВ получен приток 

пластовой жидкости в объеме 0,11 м3 (с незначительным количеством УВ).  

Геологоразведочные работы, проведенные на нефтеперспективных 

объектах №№ 6, 13, 14, 40 и 58, позволили ранжировать территорию 

рассматриваемого района по степени перспективности на предмет 

выявления залежей СВН. Район исследований разбит на 

малоперспективные, перспективные земли I и II категорий. Наиболее 

высокие перспективы связаны с перспективными землями I категории.  
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 

Веселова О.А. 

Филиал ООО "Газпром ПХГ" - "Калининградское УПХГ" 

 

Данная тема особенно актуальна по ряду, весьма весомых, причин: 

1. Максимально эффективно эксплуатировать маркшейдерское 

оборудование. 

2. Создание комплексных инженерно-исследовательских полигонов 

на основе спутниковых приемников. 

3. Возможность выполнения съемок поверхности в 

труднодоступных, малообжитых, отдаленных районах, а также 

постоянный мониторинг за сдвижением земной поверхности будет вестись 

проще и доступней. 

4. Улучшить производственные процессы за счет программного 

комплекса Геоникс. 

В процессе исследования было выявлено, что точность измерения 

геодинамического полигона можно достичь спутниковыми приемниками 

при помощи увеличения времени стояния на репере. Правда, ту точность 

которая дает нивелирование, вряд ли получим, но, тем не менее, 

современное спутниковое оборудование лишь немногим уступает 

нивелиру. 

Наше предложение заключается в принятии следующих мер: 

- Система сама будет обновлять данные и получать поправки в 

реальном времени; 

- Быстрота измерений в реальном времени. 

Управление оборудованием GNSS, вычисление координат опорных и 

контрольных точек и архивация результатов измерений и обработки 

осуществлялись на специально выделенном сервере Leica Spider.  

Для автоматизации управления основными производственными 

процессами, связанными с оперированием пространственной и 

технической информацией об объектах ПХГ, предлагается разработать и 

внедрить геоинформационную систему для Калининградского УПХГ.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИЖНЕГО 

ПРЕДЕЛА ФЕС ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ 

Вэн Ци 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Нижний предел фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) является 

важным параметром для поиска и разведки газовых залежей, определения 

эффективных толщин и подсчета запасов природного газа. На основе 

анализа несколько методов определения нижнего предела ФЕС 

газонасыщенных пород и тенденции их развития, следующие выводы 

можно сделать:  

1) Основные методы определения нижнего предела ФЕС 

газонасыщенных пород являются метод анализа керна и метод испытания 

скважин;  

2) Метод анализа керна определяет нижний предел ФЕС 

газонасыщенных пород путем статистического анализа пористости, 

проницаемости, газонасыщенности и других параметров полученных в 

лаборатории. Результат этого метода представлен более оптимистическим. 

Этот метод в основном применяется в разведочном этапе, где 

отсутствуются достаточные данные испытания скважин; 

3) Метод испытания скважин определяет нижний предел ФЕС 

газонасыщенных пород путем анализа отношений дебита газа, пористости, 

проницаемости и других параметров пород-коллекторов, результат 

которого представлен более консервативным. И технология испытания 

скважин влияет на его результат сильно. Этот метод в основном 

применяется в этапе эксплуатации газовых залежей;  

4) С развитием газовой промышленности, более газовых залежей с 

низкими пористостью и проницаемостью становятся эксплуатационным 

объектом. Технология испытания скважин этих залежей представлена 

более сложной. При этом нам нужно объединять вышеизложенные два 

метода, и обновить нижний предел ФЕС своевременно в соответствии с 

изменением доли данных этих двух методов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НИЖНЕГО ПРЕДЕЛА ФЕС ПЕСЧАНЫХ ПОРОД 

ГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ЯРУСА САЙХО ПАЛЕОГЕНА БАССЕЙНА 

ДЖУНГАРИИ КНР 

Вэн Ци 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Из-за маленькой молекулы и сильной активности природного газа, 

требование фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пород для 

накопления газа ниже, чем для нефти. Но для формирования 

промышленных газовых залежей, ФЕС пород-коллекторов должны 

достигать определенного нижнего предела, который является важным 

параметром для поиска и разведки газовых залежей, определения 

эффективных толщин и подсчета запасов. Если нижний предел установлен 

слишком высоким, извлекаемые ресурсы газа могли бы оставляться в 

земле; если нижний предел установлен слишком низким, это может 

привести к неудачной добыче, потере денежных средств и времени.  

По анализу, пористость песчаных пород больших газовых 

месторождений КНР составляет от 10% до 20%, проницаемость более 3 * 

10 -3 мкм2. На основе анализу ФЕС песчаных пород газовых залежей яруса 

Сайхо палеогена в юго-западной, северо-западной и юго-восточной частях 

бассейна Джунгарии, следующие выводы можно сделать: 

1) Нижний предел пористости поровых песчаных пород газовых 

залежей яруса Сайхо палеогена бассейна Джунгарии составляет 9%, 

проницаемости 0.1* 10 -3 мкм2. 

2) Нижний предел пористости трещиноватых песчаных пород 

газовых залежей яруса Сайхо палеогена бассейна Джунгарии составляет 

6%, проницаемости 0.01* 10 -3 мкм2. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ И 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПЛАСТОВ, ВСКРЫТЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНОЙ С 

МНОЖЕСТВЕННЫМ ГРП 

Гришина Е.И. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

На сегодняшний день всё больше вводимых в разработку запасов 

углеводородов попадают в категорию трудноизвлекаемых. Чаще всего 

основанием для отнесения залежи к данной категории является аномально 

низкие фильтрационные свойства (ФЕС) продуктивного пласта с 

проницаемостью до единиц и десятых долей мД и ниже. Отличительной 

особенностью подобных пластов является наличие трещин различного 

происхождения: естественного (микротрещиноватость, региональная 

трещиноватость) и искусственного (в результате геолого-технологических 

мероприятий - трещины гидроразрыва пласта (ГРП)). Именно трещины 

вносят существенный вклад в процесс фильтрации и делают разработку 

трудноизвлекаемых запасов рентабельной.  

Настоящая работа посвящена вопросам комплексного применения 

ГДИС и ПГИ для диагностики, оценки параметров трещин МГРП 

горизонтальной скважины и прогноза их влияния на работу скважин в 

коллекторах низкой проницаемости.  

 В результате были решены следующие задачи:  

 Изучены условия образования каждого режима течения флюида и 

выделены наиболее благоприятные условия для диагностики каждого из 

них; 

 Определены способы оценки параметров пласта при условии, что 

продолжительности исследования не хватило для выхода на 

псевдорадиальный режим течения, а так же при условии, что при 

длительной работе скважины воронка депрессии может достигнуть границ 

зоны дренирования скважины задолго до достижения времени, 

необходимого для формирования псевдорадиального течения. В этих 

условиях прогноз производительности скважины требует априорной 

информации о проницаемости пласта или количестве трещин, поэтому 

привлекается информация из данных по ПГИ и ГИС; 

 Выявлено, что основным инвариантным параметром, 

определяющим темп изменения давления в интервале раннего линейного 

режима течения (в однородном по фильтрационным свойствам 

коллекторе), является общая площадь поверхности всех трещин; 

 Оценены закономерности распределения добычи по портам ГРП 

при различных режимах течения в зависимости от размеров трещин и 

фильтрационных свойств вмещающего коллектора.  
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ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕФТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШЕНЩИ НА ДЕПРЕССИИ 

ХУАНХУА БОХАЙВАНСКОГО БАССЕЙНА КНР 

Гу Чжицян, Кузнецова Г.П. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Нефтяное месторождение Шенщи является одним из крупнейших 

объектов добычи УВ в депрессии Хуанхуа Бохайванского бассейна КНР. 

Месторождение Шенщи было открыто в 1997 году в результате бурения 

скважины Кон 1, в которой получен промышленный приток нефти из 

пласта N1м миоценовых отложений. На территории нефтеносного 

комплекса депрессии Хуанху развиты кайнозойские отложения: 

палеозойские, мезозойские и третичные, среди которых миоценовые 

пласты являются самыми верхними скоплениями углеводородов.  

По анализу материалов бурения, керна и данных сейсмического 

профиля, во вскрытом разрезе в основном присутствуют породы кайнозоя. 

Кайнозойские пласты несогласно развиты на различных древних 

отложениях, образованных перед сбрособразованием в кайнозое, и 

покрыты четвертичными отложениями, которые имеют толщину 2000-

4000м. В литологическом плане преобладают континентальные упругие 

породы в двух основных ассоциациях:  

1. серые песчаники и аргиллиты, имеющие богатые органические 

вещества, образованные в аллювиальной, дельтовой и озерной обстановке;  

2. пурпурно-красные и пестрые песчаники и аргиллиты, которые 

образовались в пролювиальной обстановке.  

Кайнозойские литолого-фациальные комплексы представлены 

сильным боковым изменением, особенно в ранней стадии кайнозойского 

рифта. Как правило, районы, которые находятся близко к центрам 

отдельных депрессий, содержат более высокую долю темных аргиллитов и 

песчаников, образовавшихся в глубоких озерных или переходных 

обстановках осадконакопления, в то время как на более периферийной 

территории преобладают песчаники, которые сформировались в 

аллювиальных или мелководных озерных обстановках. 
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ТИПЫ РАЗРЕЗОВ МИНХУАЧЕНСКОГО ЯРУСА ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ДЕТАЛЬНОЙ 

КОРРЕЛЯЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШЕНЩИ БОХАЙВАНСКОГО 

БАССЕЙНА КНР 

Гу Чжицян, Кузнецова Г.П. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Нефтяное месторождение Шенщи является одним из крупнейших 

объектов добычи УВ в депрессии Хуанхуа Бохайванского бассейна. 

Месторождение Шенщи было открыто в 1997 году в результате бурения 

скважины Кон 1, в которой получен промышленный приток нефти из 

пласта N1м миоценовых отложений.  

В результате сопоставления разрезов скважин по составу литологии 

и изменчивости толщины на месторождении Шенщи выделено 7 типов 

разрезов, ограниченных разрывными нарушениями. Каждому блоку 

свойственен свой тип разреза, который имеет свои характеристики 

литологии и соответствующих кривых ГИС. На рисунке А показана 

локализация типов разреза по площади месторождения. Естественно, за 

границы смены типов разреза приняты границы тектонических блоков. На 

изучаемом участке преобладают второй и третий типы разреза (Ⅱ и Ⅲ), 

процент которых на площади составляет 72%. На рисунке Б показаны типы 

разрезов на изучаемой территории, характеризующиеся разными 

толщинами выделенных пачек. 

 

 
Рисунок А. Расположение типов разрезов на площади месторождения;  

Б.  Типы разрезов различных блоков 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПИЛЬТУН-АСТОХСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Дубок А.Г. 

Sakhalin Energy Investment Company 

 

Активное бурение и разработка основных продуктивных пластов 

Пильтун-Астохского месторождения показали, что существующая модель 

не достаточно точно отражает геологическое строение месторождения и 

имеет большие неопределенности. Накоплено большое количество новых 

данных позволяющих улучить качество прогноза параметров модели. 

Таким образом, стало очевидным, что модель требует существенного 

пересмотра и актуализации.  

В результате, была определена цель работы – построение уточненной 

геологической модели, отражающей современные представления и знания 

о геологическом строении Пильтун-Астохского месторождения и истории 

разработки основных объектов эксплуатации. Для реализации 

геологической части проекта был выбран сиквенс-стратиграфический 

подход. В процессе работы над моделью был выполнен всесторонний 

анализ и интеграция имеющихся данных по геологии, геофизике, 

петрофизике, фактической работе скважин и проведенных на них замерах 

и исследованиях.  

Для проверки качества построения геологической модели было 

выполнено сопоставление синтетического (расчетного) сейсмического 

куба с сейсмическими данными 3D, показавшее высокий уровень 

сходимости. Помимо этого, оценивался уровень воспроизведения 

динамических параметров, как скважин, так и залежей в целом, в процессе 

которого происходило итеративное уточнение статических параметров.   

Уточненная геологическая модель применяется для подготовки  

средне- и долгосрочных планов разработки Пильтун-Астохского 

месторождения. Были выделены перспективные зоны, куда запланировано 

бурение новых скважин. Уточнение положения линии замещения 

коллекторов повлияло и на планы по бурению дополнительных скважин на 

восточном крыле Пильтунской складки.  

В результате выполненной работы команды, надлежащей интеграции 

данных смежных дисциплин, создана модель, отражающая геологическую 

сложность месторождения, и позволяющая воспроизвести историю добычи 

углеводородов.  Модель, применение которой должно обеспечить 

надежное бизнес-планирование добычи углеводородов на ближайшие 

годы. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОПТОВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ НА МЕТАНОУГОЛЬНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ КУЗБАССА 

Дятлов К.Г. 

ООО «Газпром добыча Кузнецк» 

 

В 2015-2016 годах на Нарыкско-Осташкинском метаноугольном 

месторождении Кузбасса были проведены уникальные исследования с 

использованием оптоволоконной системы записи распределенной 

температуры в скважине. Исследования с использованием ОВС позволили 

впервые получить данные термометрии при освоении скважины, а также 

получить информацию об интенсивности работы объектов при работе 

насосного оборудования.  

В процессе проведения исследований были отмечены сложности 

технического и методического характера, в работе рассматриваются 

возможности их решения, а также перспективы развития и применения 

оптоволоконных технологий на месторождениях МУП Кузбасса. 
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ВЕНДСКО-НИЖНЕКЕМБРИЙСКИЙ КАРБОНАТНЫЙ КОМПЛЕКС 

НЕПСКОГО СВОДА (НЕПСКО-БОТУОБИНСКАЯ АНТЕКЛИЗА) 

Еганова Д.К. 

Новосибирский Государственный Университет 

 

Непско-Ботуобинская нефтегазоносная область – территория, 

наиболее изученная глубоким бурением и сейсморазведочными работами в 

пределах Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. Только за 

последние 10 лет в карбонатных отложениях венда и нижнего кембрия на 

территории Непского свода выявлено более 10 месторождений и есть 

перспективные участки для открытия новых. При этом основной объем 

прироста запасов нефти в новых месторождениях приходится на 

карбонатные продуктивные горизонты. 

По современным представлениям эти запасы являются 

трудноизвлекаемыми. Недостаточная изученность карбонатного 

комплекса, на современном этапе поисково-оценочных работ на нефть и 

газ, препятствует прогнозу зон с улучшенными коллекторскими 

свойствами и затрудняет разведку новых площадей. Для получения 

устойчивых притоков из залежей необходимы специальные методы 

интенсификации, а для прогноза площадного распространения 

коллекторов – дополнительное обоснование критериев нефтегазоносности, 

которые в настоящее время полностью не выявлены.  

В разрезе вендско-нижнекембрийского карбонатного комплекса 

антеклизы выделяются сверху вниз: осинский (Б1-2), усть-кутский (Б3-4-5), 

преображенский (Б12) и ербогачёнский (Б13) продуктивные горизонты. 

Согласно литературным данным, существуют следующие 

геологические предпосылки образования коллекторов с хорошими 

фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС):  

1. Залегание над выступами фундамента 

2. Отсутствие или сокращение мощностей непской и тирской свит. 

3. Активные гидродинамические условия накопления пород 

Основные постседиментационные изменения оказывающие 

положительное влияние на коллекторские свойства – выщелачивание, 

перекристаллизация, трещинноватость. Процессы отрицательной 

направленности – сульфатизация, галитизация. 

Выявление закономерностей распространения коллекторов и оценка 

перспектив нефтегазоносности нуждается в углубленном изучении 

распределения различных литотипов карбонатных пород, выделении 

разностей с наиболее высокими коллекторскими свойствами, 

установлении обстановок формирования коллекторов и оценке влияния 

постседиментационных процессов на ФЕС. 

  



16 

 

СОСТАВ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОМАНИКОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО 

БАССЕЙНА 

Ефимьев А.С., Завьялова А.П., Чупахина В.В. 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Постоянная забота о приросте запасов нефти требует выявления 

новых, нетрадиционных объектов углеводородного сырья. В число таких 

объектов входят богатые органическим веществом породы доманиковых 

отложений, которые широко представлены в Волго-Уральском бассейне. 

Целью настоящей работы является изучение особенностей 

геологического строения, состава, условий осадконакопления и типов 

коллекторов доманиковых отложений  Мухано-Ероховского прогиба, 

который является южным ответвлением Камско-Кинельской системы 

прогибов.  

Доманиковые отложения (которыми в данной работе называется вся 

высокоуглеродистая формация), охватывают стратиграфический интервал 

от D3fr2 до C1t. В это время на большей части Волго-Уральского НГБ 

существовал единый морской бассейн с преобладанием шельфовых 

условий осадконакопления. 

Типизация и изучение разрезов проводилась на основании изучения 

керна скважин. 

В результате изучения особенностей состава и условий 

осадконакопления доманиковых толщ, вторичных преобразований и типов 

коллекторов, были сделаны следующие выводы:  

1) В строении изучаемого разреза участвуют различные типы 

пород: карбонатные, кремнистые и смешанного состава. Их содержание в 

разрезе меняется, однако в среднем преобладают смешанные разности с 

повышенным содержанием керогена.  

2) В изучаемом разрезе средне-верхнефранского яруса верхнего 

девона наблюдаются мелководно-морской (шельфовый), склоновый и 

депрессионный типы осадконакопления.  

3) Для шельфа карбонатной платформы характерны такие типы 

коллекторов как поровый и трещинно-поровый, приуроченные к 

водорослевым известнякам (баундстоунам); для пород склона 

внутришельфовой впадины основными типами коллекторов  являются 

трещинный и порово-трещинный; в отложениях внутришельфовой 

впадины преобладает трещинно-поровый и трещинно-каверново-поровый 

тип с пустотами выщелачивания, связанными друг с другом порами.  
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ПРОГНОЗ АКУСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ ПО ДАННЫМ 

ГИС 

Зайцев С.А. 

ООО «Газпромнефть НТЦ» 

 

Для решения ряда задач, возникающих в процессе совместной 

интерпретации сейсмических и скважинных данных, в частности: 

стратиграфической привязки отражений, оценки формы сейсмического 

сигнала, инверсии временных разрезов, скважинные данные 

представляются в виде цифровых последовательностей акустического (АК) 

и плотностного (ГГКп) каротажа.  

 Измерения методами АК и ГГКп зачастую совсем не выполняются, 

либо выполняются в ограниченном интервале разреза [Базылев и др., 

2001]. В случае отсутствия необходимой скважинной информации задача 

одномерного моделирования волнового поля не доопределена и общим 

принципом решения таких задач является учет измерений других 

геофизических методов с целью восстановления недостающих данных.  

В качестве примера можно привести широко известные 

эмпирические зависимости: Гарднера – для восстановления значений 

плотности; Фауста и Кастаньи – для оценки скорости продольных и 

поперечных волн [Хилтерман, 2010]. Другой, более сложный способ 

прогноза упругих параметров реализован в рамках комплексного решения 

задачи петроупругого моделирования исследуемой среды.    

Анализ эмпирических зависимостей показывает, что 

восстановленные по универсальным формулам акустические параметры 

разреза нельзя использовать для моделирования волнового поля [Зайцев и 

Сысоев, 2016]. Расчёт петроупругой модели среды требует больших 

трудозатрат и высокой квалификации петрофизика-исполнителя. 

В качестве альтернативного решения задачи прогноза недостающих 

данных предлагается способ, основанный на решении уравнения 

множественной линейной регрессии для расчёта синтетических кривых АК 

и ГГКп по данным других методов.  

Результаты моделирования показали удовлетворительную 

сходимость модельных и фактических кривых в сейсмическом диапазоне 

частот по данным месторождений Западной и Восточной Сибири. В ходе 

исследования были получены предпосылки для развития представленного 

метода и получения более точного прогноза, с целью использования 

результирующих кривых для расчёта достоверной тонкослоистой упругой 

модели исследуемых объектов. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БАССЕЙНОВОГО АНАЛИЗА 

СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Зинатуллина Л.И., Шустер В.Л. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Изучаемая территория – западная часть полуострова Ямал. В области 

изучения Крузенштерноское, Харасавейкое, Бованенковское месторождения. 

По данным из литературных источников стало известно, что Ямальская НГО 

имеет простое строение и выдержанный по простиранию состав отложений. 

Мощность платформенного юрско-кайнозойского чехла увеличивается с юга 

на север от 500 до 6000 м, однако нижняя часть разреза бурением не изучена. 

В результате комплексного анализа геолого-геофизических и геохимических 

материалов удалось уточнить строение, литологический состав, 

фильтрационно-емкостные свойства пород, глубины залегания, 

геохимическую характеристику разновозрастных отложений разреза и на 

основании этого анализа предварительно оценить перспективы 

нефтегазоносности глубоких горизонтов запада полуострова Ямал и 

прилегающей акватории Карского моря. В строении рассматриваемого 

региона три структурных этажа: фундамент, промежуточный структурный 

этаж и платформенный чехол. Возраст общей консолидации фундамента 

определен как позднепалеозойский. В акватории Карского моря фундамент не 

вскрыт.  Промежуточный структурный этаж включает толщу триаса и 

пограничные горизонты верхней перьми, выполняющие рифтогенные 

грабены. Чехол образован юрско-кайнозойскими отложениями. В Карско-

Ямальском регионе в разрезе юрского продуктивного комплекса выделено 

пять региональных резервуаров: геттанг-синемюрский, плинсбахский, 

тоарский, аален-байосский и батский. Наиболее крупные месторождения 

Ямальской НГО приурочены к положительным структурам 1-го порядка, а 

также к положительным структурам, осложняющим борта поднятий. Так 

Бованенковское месторождение располагается на Бованенковско-

Нурминском мегавалу. В последние годы на полуострове Ямал и 

прилегающем шельфе Карского моря, проведены комплексные 

сейсморазведочные работы, аэромагнитные и гравиметрические съемки. Это 

позволило уточнить границы распространения домеловых отложений в 

регионе. На открытых месторождениях проведены площадные 

сейсморазведочные работы МОГТ 2Д и 3Д. В целом, если меловой разрез 

Ямала изучен достаточно полно, то юрские и особенно доюрские отложения 

остаются слабоизученными. В разрезе глубокозалегающих юрских и 

доюрских отложений изучаемого региона наибольшие перспективы 

нефтегазоносности связаны с песчано-алевритовыми породами нижней и 

средней юры и с корой выветривания фундамента, лучшими ФЕС обладают 

коллекторы оксфордского и батского ярусов. В малышевском комплексе 

установленные карбонатные отложения до глубины -3950 м, вероятно, 

регионально газонефтеносны.  
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(научный руководитель: д.г.-м.н. Постникова О.В.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Среднеботуобинское месторождение расположено на северо-

восточном склоне Непско-Ботуобинской антеклизы. Основная 

продуктивность связана с нижневендскими терригенными породами 

талахского и ботуобинского горизонтов. Основной задачей работы явилось 

выявление литологической характеристики и особенностей формирования 

нижневендских отложений. В целом разрез нижневендских отложений 

севера Среднеботуобинского месторождения представлен в нижней части 

конгло-брекчиями и гравелитами, которые выше сменяются песчаниками 

разной степени зернистости, алевролитами и доломитами 

сульфатизированными. 

В разрезе выделяются четыре крупных седиментационных циклита. 

Нижние два циклита отражают проградационное строение разреза, где 

относительно более грубые разности сменяются алевро-аргиллитами и 

доломитами. Третий циклит имеет реградационное строение, где доломиты 

вверх по разрезу сменятся алевролитами и песчаниками. Четвертый циклит 

является проградационным. В нем вверх по разрезу мелкозернистые 

песчаники плавно сменяются доломитами.  

Талахский горизонт приурочен к нижней части первого циклита. 

Отложения талахского горизонта представлены преимущественно конгло-

брекчиями и песчано-гравийными породами с массивными, 

косослоистыми, неяснослоистыми, прерывистослоистыми, срезания, 

сдвига слойков текстурами. Породы имеют низкую степень сортировки 

обломочного материала, а также слабую степень окатанности. 

Вышесказанное указывает на то, что формирование отложений 

происходило в условиях временных потоков и аллювиальной равнины.  

Ботуобинский горизонт приурочен к нижней части четвертого 

циклита. Отложения ботуобинского горизонта представлены песчаниками 

разной степени зернистости с пятнистыми, линзовидными, косослоистыми, 

наклоннослоистыми, перекрестнослоистыми, горизонтальнослоистыми, 

текстурами оползания и срезания слойков. Для них характерны высокая 

степень отсортированности и преимущественно кварцевый состав, а также 

хорошая степень окатанности обломочных зерен, что характеризует 

отложения аккумулятивных форм прибрежного мелководья. 
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Среднеботуобинское месторождение расположено на северо-

восточном склоне Непско-Ботуобинской антеклизы. Основная 

продуктивность связана с талахским и ботуобинским горизонтами нижнего 

венда. Отложения талахского горизонта формировались в 

континентальных условиях аллювиальной равнины на склоне крупного 

платформенного поднятия Непско-Ботуобинской антеклизы. Отложения 

ботуобинского горизонта сформированы в обстановках прибрежного 

мелководья. 

Отложения талахского и ботуобинского горизонтов резко 

различаются по набору литотипов и минералогической характеристике. 

При этом минералогия продуктивных горизонтов имеет значительные 

отличия для разных разрезов. 

В целом в породах талахского горизонта преобладают 

грубозернистые разности, в обломочной части которых помимо кварца и 

полевых шпатов встречаются акцессорные минералы такие как турмалин, 

циркон, рутил, монацит. Содержание последнего в отдельных прослоях 

может достигать 15% обломочной части. В отдельных разрезах в породах 

отмечено значительное содержание аутигенных минералов, а именно 

магнезита, ангидрита, галита, иллита, а также аномальных для осадочного 

разреза арсенопирита, халькопирита, целестина, сфалерита, артурита и 

стибнита. 

В отличие от талахского горизонта в обломочной части пород, 

слагающих ботуобинский горизонт резко преобладает количество 

кварцевых зерен (90-95%), а количество полевых шпатов резко 

сокращается. Количество и состав акцессорнных минералов значительно 

сокращены. Здесь встречены единичные зерна циркона и турмалина.  

В разрезах, где в отложениях нижележащего талахского горизонта 

отмечено аномальное содержание комплекса аутигенных сульфидов, в 

породах ботуобинского горизонта выявлен аналогичный состав 

аутигенных минералов. 

Различия в минералогии отложений талахского и ботуобинского 

продуктивных горизонтов определяются различиями в условиях 

осадконакопления, а также существенным влиянием гидротермальных 

процессов на состав аутигенных минералов. 
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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ ЗАПАСОВ И 

РЕСУРСОВ – ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
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Исламуратов М.М., Захарова О.А., Кисурина А.А., Панфилова Е.С. 

ООО «Газпромнефть Научно-Технический Центр» 

 

В рамках постоянно меняющихся экономических условий важно иметь 

актуальную модель запасов и ресурсов для оптимального распределения 

целей по приросту запасов из различных источников на основе стратегии 

развития любой нефтегазовой компании. Данная потребность также 

продиктована постоянным изменением ресурсной базы по результатам 

утверждения и переутверждения запасов углеводородного сырья, по 

результатам проведенных сейсморазведочных работ и проектов 

геологоразведки,  по данным международного аудита, по результатам 

приобретения активов из нераспределенного фонда недр РФ, открытия новых 

нефтегазоносных областей, слияния и поглощения компаний (M&A). 

Необходимость наличия современного инструмента, позволяющего в режиме 

онлайн учитывать все перечисленные изменения, обусловлена возросшей 

скоростью реагирования и принятия управленческих решений. 

Постоянно действующая модель запасов и ресурсов (ПДМЗиР) – это 

инструмент непрерывного анализа ресурсной базы в любом фокусе фильтров 

и классификаторов, минимальной единицей которого является залежь. 

ПДМЗиР позволяет обобщить исторические данные для ретроспективного 

анализа и вести оперативный учет актуальной текущей информации с целью 

получения обоснованных параметров для прогноза развития ресурсной базы. 

Модель разработана в дружественном для пользователей интерфейсе в виде 

web-приложения и позволяет работать с ресурсной базой Компании в любой 

момент времени без установки дополнительного программного обеспечения. 

Использование модели способно существенно повысить качество работ 

по анализу ресурсной базы нефтегазовых компаний: получить полное 

понимание ее потенциала, выявить существующие ограничения, влияющие 

на вовлечение запасов в разработку, проанализировать возможность 

получения дополнительных льгот от государства на добычу полезных 

ископаемых и обосновать рекомендации для ее органического развития.  

Одним из наиболее важных преимуществ инструмента является 

возможность анализа и прогнозирования выработки запасов с детализацией 

до отдельной залежи, что позволит оценивать выполнение стратегических 

целей компании на более качественном уровне. 

Кроме того, ПДМЗиР позволяет значительно сократить сроки 

вовлечения и учета новой информации, снизить трудозатраты на 

дополнительные проверки целостности данных и вывести на новый уровень 

процесс управления запасами. 
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Формирование бассейнов Мадре де Диос и Бени началось в 

позднекембрийское время. Палеозойская мегасеквенция развивалась 

преимущественно в морских обстановках осадконакопления с 

максимальным затоплением в девонское время. Начиная с 

позднепермского-раннетриасового времени территория бассейнов была 

подвержена эрозионным процессам и служила источником осадочного 

материала для раскрывающихся рифтовых долин современных Анд. 

Развитие андийской мегасеквенции происходило в позднемеловое время в 

условиях от морского до континентального предгорного бассейна. [2], [4] 

В основу трёхмерной бассейновой модели были положены 

результаты одномерных моделей 9 скважин, для которых подбирались 

законы уплотнения литотипов [1], [3], и решалась обратная задача подбора 

теплового потока. Термальная модель калибровалась по трём реперам: 

замерам температур и показателей отражательной способности витринита, 

и по сходимости кривых тектонического погружения, рассчитанных в 

рамках термальной модели и бэкстриппингу (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Результаты одномерного бассейнового моделирования 

скважины Париаману 
На основании сейсмических и скважинных данных были построены 

фациальные модели, из которых были получены карты палеоальтитуд 

поверхностей осадконакопления. Таким образом, для платформенной 

части бассейнов Мадре де Диос и Бени была построена объёмная 

бассейновая модель, наиболее достоверно учитывающая распределение 

петрофизических свойств пород, эрозии и истории прогрева. 

Основной этап погружения и прогрева бассейна приходится на 

период после Андийской складчатости. В западной части бассейнов кровля 

фундамента достигла глубины более 8 км и прогрелась до более 300°C. 

[1]–Галушкин, 2007; [2]–Aleman, 2003; [3]–Athy, 1930; [4]–Sempere, 

1995  
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МГУ им. Ломоносова1, ООО «РН-Эксплорейшн»2 

 

Восточная Сибирь представляет собой регион России с постоянно 

растущей добычей. Этому способствует не только усовершенствование 

технологии добычи, но и открытие новых месторождений, либо новых 

залежей в пределах ранее открытых месторождений. 

В настоящей работе речь будет идти о нижнекембрийских 

отложениях, а именно об осинском горизонте, приуроченному к 

томмодско-аттабанскому времени. Горизонт сложен представлен 

доломитами и известняками, зачастную подверженными вторичными 

преобразованиями такими как доломитизация, выщелачивание и 

засолонение. 

Осинский горизонт повсеместно распространен на территории 

Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА) Сибирской платформы, однако 

данная работа посвящена центральной части НБА географически 

расположенной на севере Иркутской области ввиду получения новых 

высококачественных сейсморазведочных и скважинных данных. В 

строении изучаемого горизонта был выявлен новый тип разреза связанный 

с одиноночными постройками, который прежде не был встречен на 

изучаемой территории. Новая полученная информация дает основание для 

формирования обновленной геологической модели строения осинского 

горизонта, которая объясняет распространение карбонатных отложений на 

изучаемой территории. Осинский  горизонт представлен тремя типами 

разреза: первый, представленный преимущественно небольшим по 

мощности (20-40 метров) пластом строматолитов, второй – 

переслаиванием строматолитов, микрофитолитов и глинистых доломитов 

(40-60 м), третий – одиночными органогенными постройками мощностью 

от 75 до 100 метров. Такая изменчивость горизонта надежно описывается 

моделью эпиконтинентальной карбонатной платформы. 

Актуальность работы связана с получением новых детальных 

геолого-геофизических данных и подтверждением высокой 

перспективности изучаемого района.  
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В работе предлагаются различные методики по осуществлению 

геофизического контроля за распространением гелия в пластах-

коллекторах на создаваемых и существующих газогелиевых хранилищах. 

В настоящее время непрерывно возрастающий интерес к гелию как к 

новому источнику энергии, обладающему уникальными свойствами, 

требует создания новых всё более объёмных подземных хранилищ газа. 

Уникальные свойства данного газа требуют особого внимания к 

осуществлению его хранения, сбережения и рационального использования, 

поскольку гелий относится к числу редких, практически не восполняемых 

газов, а также является уникальным по сочетанию свойств попутным 

видом сырья, встречающимся в промышленных масштабах только в 

природных газах.  

В настоящее время в России приступают к разработке уникальных 

нефтегазовых месторождений с очень высоким содержанием гелия.  

Одним из способов сохранения в промышленных объемах гелия при 

газодобыче – предварительное его извлечение из газов и закачка излишков 

в подземные газогеливые хранилища в виде гелиевого концентрата в смеси 

с другим газом. Поскольку на сегодняшний момент отсутствует 

достоверная система контроля концентрации гелия в пласте, в работе 

представляются научные предпосылки для перспектив более углублённого 

изучения уже существующих геофизических методов с целью выявления 

содержания гелия в исследуемой среде: ядерных стационарных и 

импульсных нейтронных методов, и использования комплекса методов 

различной глубинности. 

В дальнейшем для проведения исследований рекомендуется 

создание макета стенда для разработки приборно–методического 

комплекса, который будет позволять контролировать распространение 

гелия по пластам коллекторам методами ГИС.  На основе данных, 

полученных в результате предлагаемого комплекса исследований, 

открываются благоприятные возможности сохранения гелия как ресурса в 

ПХГ, что позволит России занять одно из ведущих мест на Мировом 

гелиевом рынке и приступить к ускоренному развитию ключевых отраслей 

экономики в целом. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПУСТОТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ ГЛИНИСТЫХ ОПОК 

Карымова Я.О.   

ООО «Газпром геологоразведка» 

 

Породы – коллекторы сенона Надым-Пур-Тазовского региона 

Западной Сибири приурочены к отложениям нижнеберёзовской подсвиты 

и представлены опоками тонкозернистыми в различной степени 

глинистыми. В работе впервые приводится характеристика их пустотного 

пространства по результатам исследования керна методами оптической 

микроскопии, рентгеновской микротомографии, ртутной порометрии и с 

использованием объемно-статического вакуумного анализатора удельной 

поверхности и пористости образцов. Показано, что трещинная ёмкость 

составляет тридцатую часть общей пористости, а фильтрационные каналы 

имеют наноразмерность, которая зависит от того, какая фаза кремнезёма 

преобладает в породе.  

Результаты изучения минерального состава методами 

рентгеноструктурного анализа (РСА) и химических свойств пород 

нижнеберёзовской подсвиты позволяют выделить в её составе, как 

минимум, три пласта - НБ0, НБ1 и НБ2, различающихся по содержанию 

растворимой в щелочах фазы кремнезёма. 

Основной объём порового пространства глинистых опок представлен 

порами с диаметром 24 мкм и ниже - вплоть до 2 нм. 

Использование высокоразрешающей растровой микроскопии 

позволит уточнить размеры и структуру порового пространства в 

нанометровом диапазоне, что даст возможность изучить природу и 

структуру эффективной пористости глинистых опок. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРОЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ДЖУРСКОЙ И 

ДЕРЕВНИНСКОЙ СВИТ ПО РЕКАМ АНГАРА И НИЖНЯЯ 

ТУНГУСКА 

Козионов А.Е. 

(научный руководитель: д.г.-м.н. Постникова О.В.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В связи с открытием в рифейских отложениях таких крупных 

месторождений как Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское особую 

актуальность обретают исследования, связанные с реконструкцией 

условий формирования рифейских осадочных бассейнов. В связи с этим 

были проведены полевые работы с целью изучения литофациальных 

характеристик джурской и деревнинской свит по рекам Нижняя Тунгуска и 

Ангара, являющихся стратиграфическим аналогами продуктивных 

отложений рифея на своде Байкитской антеклизы. 

Естественные обнажения горных пород джурской и деревнинской 

свит, описанные на рр. Нижняя Тунгуска и Ангара представлены 

комплексом карбонатных и терригенных отложений. В пределах 

изученных обнажений были выделены строматолитовые биоморфные 

доломиты двух типов: столбчатые и пластовые, доломиты обломочные и 

разнокристаллические а также алевро-глинистые горные породы. В 

литологическом плане разрезы этих свит имеют существенные различия, 

хотя являются стратиграфическими аналогами.  

Наиболее существенным литологическим отличием джурской и 

деревнинской свит является наличие в последней комплекса алевро-

песчаных красноцветных пород. 

Преобладание в разрезах джурской и деревнинской свитах 

различных форм строматолитовых образований свидетельствует о 

накоплении этих отложений в различных гидродинамических зонах 

теплого мелководного морского бассейна. 

Выявленые в процессе полевых работ закономерности отложений 

деревнинской и джурской свит могут быть использованы при 

литофациальных реконструкциях продуктивных отложений рифея 

Юрубчено-Тохомской зоны. 
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ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТОС В 

БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО БАССЕЙНА 

Кочурова М.Д. 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

На сегодняшний день Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн 

является крупнейшим в России. В центральной части бассейна открыто 

множество крупных месторождений. Однако, Западно-Сибирский бассейн 

до сих пор является перспективным для изучения. По мере истощения 

традиционных запасов, с баженовской свитой связывают перспективы 

нефтедобывающей отрасли. 

Баженовский бассейн седиментации представлял собой обширное 

эпиконтинентальное море с пологими бортами и некомпенсированным 

осадконакоплением. Баженовское море характеризовалось спокойным 

гидродинамическим режимом. Значительное содержание органического 

вещества в отложениях, а также широко развитая пиритизация 

свидетельствуют о том, что осадконакопление происходило в 

бескислородных условиях. На образование аноксийных условий так же 

влияют глубина, соленость и температура бассейна, химический состав 

воды и скорость осадконакопления.  

Следует рассмотреть баженовскую свиту как перспективную 

нефтематеринскую толщу. Целью работы является построение карты 

распространения содержания органического углерода в бажене по всей 

территории Западно-Сибирского бассейна, а также определение зон с 

высокими и низкими значениями ТОС.  

Существует несколько методик для пересчета ТОС из каротажных 

данных. В данной работе используется гамма-каротаж. Одной из главных 

составляющих баженовской свиты является кероген – нерастворимая часть 

органического вещества. Именно поэтому мы имеем высокие значения 

урановой составляющей и, следовательно, высокие значения на гамма-

каротаже.  

Для выявления зависимости между значениями ТОС и ГК были 

использованы данные по 34 скважинам. Затем полученная зависимость 

применяется ко всем скважинам с ГК. Важной задачей являлось получить 

значения ТОС на флангах бассейна, так как именно этим областям не 

хватает детального изучения на сегодняшний день. В результате 

получилось, что высокие значения ТОС приурочены к центральной части 

бассейна, где баженовская свита накапливалась в глубоководно-морских 

обстановках. На флангах бассейна, где преобладали прибрежно-морские 

условия осадконакопления, значения ТОС оказались невысокими. В 

центральной части бассейна, однако, можно выделить несколько зон с 

пониженными значениями ТОС. Это может быть связано с 

существованием палео-мега-сводов в то время.   
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОДНОВРЕМЕННОЙ 

СЕЙСМИЧЕСКОЙ ИНВЕРСИИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ 

Ли Цян, Рыжков В.И. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В данной работе особенное внимание сосредоточено на 

сейсмической одновременной инверсии для прогнозирования 

коллекторских свойств резервуаров нефти и газа. Для этого был 

реализован алгоритм синхронной сейсмической инверсии, основанной на 

модели. Метод регуляризации был использован для обеспечения 

устойчивости при решении обратной задачи. Проверка алгоритма была 

сделана на модельных и реальных данных. По результатам сравнения 

установлено, что авторский алгоритм приводит к более точным 

результатам восстановления упругих параметров сред.   

Сейсмическая инверсия служит средством оценки свойств горных 

пород на основании сейсмических данных. Применяя методы 

одновременной инверсии, можно рассчитать такие важные атрибуты как 

плотность, Vp/Vs, λ и μ. Затем их можно использовать для расчета таких 

коллекторских свойств как пористость, хрупкость и флюидонасыщенность 

пласта. Сейсмические атрибуты могут помочь обнаружить залежи газа. 

При наличии достаточного числа скважин основные атрибуты коллектора 

можно использовать на разрабатываемом месторождении для оптимизации 

эксплуатационного бурения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ МЕТОДОМ 

ЗСБ ПРИ СОЗДАНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Мостовой П.Я., Останков А.В., Токарева О.В 

ООО «Газпромнефть-НТЦ» 

 

Площадь, изученная электроразведочными работами методом ЗСБ 

на территории Чонской группы месторождений – 2,7 тыс. км2, что 

составляет 40% от общей территории ЛУ. На данный момент не 

существует подходов к учету данных ЗСБ при создании геологической 

модели, несмотря на то, что сигнал ЗСБ может нести информацию о 

насыщении целевых пластов. Текущее положение дел связано с низкой 

разрешающей способностью метода и большим количеством 

неопределенностей связанных с получением сигнала ЗСБ.  

В данной работе предложена методика анализа и использования 

данных ЗСБ при построении геологической модели для уточнения 

насыщения коллекторов целевого интервала и уменьшения 

неопределенности по положению ВНК. Процесс  представляет собой 

многовариантное моделирование геологических параметров целевых 

пластов и соответствующих им электрических параметров: УЭС, 

продольная проводимость целевого интервала и сопоставление 

интегральной проводимости модели с полевыми данными. По 

результатам проведенных исследований показано, что в физико-

геологических условиях Восточной Сибири, а в частности на территории 

Чонской группы месторождений неопределенности, связанные с 

получением продольной проводимости целевого интервала, позволяют 

разделять по геоэлектрическим свойствам ЧВЗ и ЧНЗ/ВНЗ. 

Учет данных ЗСБ при создании геологической модели заключается 

в расчете синтетической интегральной проводимости целевого интервала. 

Решение задачи ранжирования геологических моделей заключается в 

нахождении невязки между наблюденным полем проводимости S и 

синтетическим полем полученным из геологической модели. 

В качестве итогов проделанной работы можно выделить: 

 разработку методики анализа данных ЗСБ и подхода к оценке 

неопределенностей для прогноза зон насыщения; 

 создание алгоритма учета данных ЗСБ при создании 

геологической модели, который может быть реализован в стандартном 

программном комплексе геолога при наличии электроразведочных 

данных; 

 реализацию алгоритма ранжирования геологических реализаций 

путем определения минимальной невязки между полевыми и 

синтетическими значениями проводимости. 
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ЗАВИСИМОСТИ ФУНКЦИИ ЛЕВЕРЕТТА ОТ 

ВОДОНАСЫЩЕННОСТИ ДЛЯ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД 

ТЕРРИГЕННОГО ДЕВОНА 

Мугатабарова А.А. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

Влияние набухаемости глин терригенного девона, как правило, не 

учитывается при определении связанной воды в пористой среде в связи с 

тем, что это влияние считается не значительным, так как глинистая часть 

рассматриваемых отложений представлена каолинитом и иллитом.  

В работе представлены результаты экспериментальных 

исследований по снятию кривых капиллярного давления (ККД) для 

коллекции образцов керна глинистых песчаников и алевролитов при 

насыщении их моделью пластовой воды на основе NaCl с различной 

минерализацией, соответствующей плотности 1,0, 1,04, 1,09 и 1,14 г/см3. 

Так как набухание глин происходит при насыщении породы пресной 

водой, то опыты по снятию ККД проводили сначала при насыщении 

образцов керна наиболее минерализованной водой (с плотностью 

1,14 г/см3), а затем с меньшей минерализацией. Каждый раз образцы 

отмывали в аппарате Сокслета с использованением спирто-бензольного 

раствора. Результаты капилляриметрии (в системе «вода – воздух») в виде 

зависимости функции Леверетта от водонасыщенности представлены на 

рисунке.  

 
Рисунок. Статистические зависимости функции Леверетта от 

водонасыщенности для пород терригенного девона при различных 

плотностях фаз   
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ИЗОТОПНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАКЦИЙ НЕФТЕЙ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Павельева Ю.Н., Павельева О.Н. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Тюменский индустриальный университет 

 

Вопрос о происхождении и об источнике нефти является одним из 

самых важных в фундаментальной науке.  Он имеет широкое практическое 

применение, особенно в условиях истощения разведанных ресурсов 

углеводородов.  

В настоящей работе исследовалось пять образцов нефти 

Рогожниковской площади из разных скважин и горизонтов: из скважины 

785р (Абалакская свита), 798р (Викуловская свита, пласт ВК), 1018 

(Тюменская свита, пласт ЮК), 1031 (пермо-триас, пласт Tr), 1065 (пермо-

триас, пласт Tr). Исследовались два образца Ем-Еговского месторождения: 

скважина 5429 (Викуловская свита), 5408 (Тюменская свита).  

В работе удалось обеспечить получение 15 проб из каждого образца 

нефти. Ожидалось, что расширение списка изучаемых проб позволит 

получить более определенные выводы о родстве исследуемых нефтей. 

Проведенное исследование с применением комплексных 

геохимических методов, включая изотопно-фракционный метод 

диагностики генетического родства нефтей, газо-жидкостной 

хроматографии, пиролитический анализ, позволило выяснить генетические 

связи в пределах осадочного чехла Западно-Сибиской НГП. 

По результатам экспериментальных данных установлено, что нефти 

разновозрастных отложений можно отнести к двум различным 

генетическим типам: 1) Первый тип нефтей юрских и доюрских отложений 

в пределах изучаемой территории характеризуется определенной формой 

изотопно-фракционной кривой, присущей смешенному гумусово-

сапропелевому типу органического вещества, накопление которого 

происходило в окислительных условиях осадконакопления. 2) Второй тип 

нефтей меловых отложений фиксируется по характерным особенностям 

изменение изотопного состава фракций и его абсолютным значениям, 

которые предположительно характерны для сапропелевого типа 

органического вещества, накопление которого происходило в 

восстановительных условиях.  

Оценка нефтегазоматеринских свойств пород пиролитическим 

методом осадочного чехла позволила определить тип органического 

вещества и исходный нефтегазогенерационный потенциал предполагаемых 

нефтегазоматеринских отложений.  

Особенностью подхода является применение изотопно-

фракционного метода, как наиболее прогрессивного в разрешении проблем 

происхождения и генетического родства нефтей. 
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ОПЕРАТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕНЕЗИСА ВОДЫ, 

ВЫНОСИМОЙ ИЗ СКВАЖИН 

Пермяков В.С. 

ИТЦ ООО «Газпром добыча Надым» 

 
Генезис выносимой из скважин воды один из важнейших индикаторов 

геолого-технического состояния скважин. За время эксплуатации 

месторождений Общества для диагностики генезиса выносимой жидкости 

использовались разные методики. Все они требуют проведения химического 

анализа состава вынесенной из скважин воды. С учётом времени на доставку 

проб жидкости в лабораторию и общее их количество (годовая потребность 

Общества в гидрохимическом анализе проб составляет около 3500 проб), 

оперативность получения результатов анализов не всегда отвечает 

производственным потребностям. В связи с этим актуальной задачей является 

сокращение времени диагностики жидкости, без снижения её 

информативности.  

Для решения этой задачи проведен анализ и актуализирован 

количественный ионный состав конденсационных, техногенных вод и 

пластовых вод, по всем эксплуатационным объектам месторождений 

Общества. При диагностике генезиса предложено использовать ионный 

состав фактически использованных при ГТМ техногенных растворов, что 

позволит значительно повысить достоверность долевого участия различных 

вод в пробе жидкости. Кроме того, фактическая минерализация 

конденсационных вод оказалась меньше принятого значения (1 г/л), она 

лежит в диапазоне от 0,3 до 0,7 г/л. Это также приводило к ошибкам в 

диагностике (до 5 %).  

На основе актуализированного количественного ионного состава вод 

разработана методика диагностирования генезиса жидкости, основанная на 

различиях в ионном составе конденсационных, пластовых и техногенных вод. 

При этом количественные характеристики жидкостей определяются 

электрофизическими методами. Кондуктометром регистрирует удельную 

электропроводность пробы, которая линейно зависит от минерализации. 

Иономером и соответствующими ионоселективными электродами 

определяется концентрация основных ионов (Cl-, Na+, Ca2+). 

Экспериментальные работы проводились на скважинах Ныдинского 

участка Медвежьего НГКМ. Результаты полевых замеров и выполненных в 

лабораторных условиях показали хорошую сходимость. В результате 

установлены основные диагностические критерии и разработан алгоритм 

определения долевого участия каждого из типов воды в отобранной пробе. 

Кроме того, полевые работы показали возможность экспресс 

диагностирования генезиса жидкости непосредственно на скважине, сразу 

после отбора пробы жидкости. При этом отсутствует необходимость доставки 

пробы в лабораторию и проведения гидрохимического анализа. За счёт этого 

существенно повышается оперативность диагностики. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД 

ПАЛЕОЗОЙСКОГО ВОЗРАСТА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Оленев Я.В., Пуговкина Ю.С. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 

Проблема оценки нефтегазоносности палеозойских отложений 

является актуальной и продолжает привлекать внимание геологов и 

нефтяников в связи с необходимостью расширения потенциала меловых и 

юрских месторождений за счет более глубоких источников углеводородов. 

Поэтому целью данной работы является изучение геологического 

строения и условий формирования ловушек, связанных с верхней частью 

палеозойских образований и с органогенными постройками. 

Объектом исследования являеются палеозойские образования 

нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного на территории 

Парабельского района Томской области, где промысловые объекты с 

высокими эксплуатационными показателями приурочены к отложениям 

доюрского основания, в которых литологически выделяются: карбонатно-

глинисто-кремнистые отложения коры выветривания (пласт М) и породы 

карбонатного фундамента девонского возраста (пласт М1).  

Фациальный анализ палеозойских образований в пределах 

месторождения был проведен согласно методике, в основе которой лежит 

биоседиментологический подход и идеализированный профиль морских 

обстановок, разработанные Исаевым Г.Д.  

Биоседиментологический подход представляет собой схему 

генетической классификации первичных карбонатных пород, которая 

является своеобразной основой регионального фациального анализа в 

областях карбонатонакопления. 

В ходе анализа 12 скважин было выделено три типа литофаций: 

литофация рифовой платформы, литофация передового склона и 

литофация барьерных рифов.  

Согласно выделенным типам литофаций были построены 

фациальные карты для каждого отдела девона. Дополнительно были 

проанализированы результаты испытания доюрских образований и 

сопоставлены с выделенными типами литофаций.  

Так литофация передового склона характеризуется отсутствием 

притока нефти, но высокими значениями притока газа, конденсата и воды. 

Литофация барьерного рифа характеризуется безводным УВ насыщением, 

с относительно высоким дебитом газоконденсата. А литофация рифовой 

платформы связана с водным нефегазовым насыщением. 

Проведённые исследования показали, что, используя 

биоседиментологический подход можно построить фациальную модель 

месторождений и спрогнозировать наиболее нефтеперспективные зоны для 

дальнейшей их разработки.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА УПРУГИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИЗКОПОРИСТЫХ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД 

Равилов Н.Ш., Гордиенко А.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

На поздней стадии разработки месторождений углеводородов на 

режиме истощения для сложных карбонатных коллекторов характерно 

изменение продуктивности скважин в зависимости от раскрытости 

трещин, на которую влияет изменение эффективных напряжений.  

Проведено исследование керна по методике Добрынина, для 

выявления трещинной составляющей в породе. Исследования проводились 

в атмосферных и термобарических условиях. Так же стояла задача 

рассмотреть, как изменение давления и температуры влияет на трещины. 

Данные были подставлены в палетку Добрынина, и по полученным 

результатам были построены гистограммы (рисунок 1 А, Б).  

       

А)  Б)  

Рисунок 1. Гистограммы распределения: А. трещинной и 

межзерновой составляющей порового объема пустотного пространства в 

атмосферных и пластовых условиях.  Б. относительного уменьшения 

трещинной и межзерновой составляющей порового объема известняков 

различной пористости.  

Данное исследование показало, что порода, находящаяся в 

пластовых условиях под действием давления и температуры, претерпевает 

изменения в поровой составляющей, а в частности действие давления на 

трещиноватую породу приводит к смыканию трещин. Поры же в свою 

очередь менее чувствительны к воздействию давления и температуры. Т.е. 

при разработке месторождений с порово-трещинным типом пористости 

следует учитывать, что изменение давления в пласте может привести к 

смыканию трещин и, следовательно, к уменьшению дебита.  
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ МЕТОДОВ ОГТ С ДАННЫМИ МТЗ В 

ПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОФИЗИКЕ ПРИ ПОИСКАХ И РАЗВЕДКЕ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ 

КАРАДЖИДИНСКОЙ И БАЛЫКЧИНСКОЙ ПЛОЩАДЯХ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ГРАБЕНА ФЕРГАНСКОЙ ВПАДИНЫ  

 Рахимов М.Е.  

(научный руководитель: Меглиев Ф.Э.) 

 Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

Геофизические исследования на нефть и газ являются частью общего 

комплекса геологоразведочных работ, которые ведутся от начала изучения 

геологического строения территории до картирования распространения 

зон нефте- и газоносности, и подготовки выявленных структур к 

разведочному бурению. Помимо вышеупомянутых стадий, 

геологоразведочные работы выполняются и на стадии эксплуатации 

месторождения.  

В настоящее время для поиска месторождений УВ, в основном, 

используются сейсмические методы, однако практика показывает, что 

эффективность поисков нефтеперспективных структур ресурсами одной 

только сейсморазведки во многих районах оказывается весьма 

ограниченной, что требует привлечения других геофизических методов, 

таких как, магнито теллурическое зондирование (МТЗ). Использование 

этих методов позволяет комплексировать данные, полученные при помощи 

сейсморазведки, показывающие структуру для образования и накопления 

углеводородов и МТЗ (благодаря его широкому спектру частот), которые 

смогут показать глубинное строение земли и скопления нефти и газа.  

Основной мерой, определяющей степень искажения кривых МТЗ, 

послужила зависимость от направлений, по которым определяются 

компоненты электромагнитного поля. Применительно к рассматриваемому 

району работ анализируются кривые МТЗ. Качественная интерпретация 

заключается в анализе полученных материалов МТЗ, таких как: 

 оценка их качества и возможность использования для 

интерпретации, а также при построении графиков и разрезов ρху и S; 

 построение разрезов сопротивлений по всем профилям и 

выделение в их пределах целевых аномалий, корреляция их по площади и 

ранжирование их по степени перспективности.  

Описание результатов при решении задачи по выявлению в пределах 

Караджидинской и Балыкчинской площадях аномалии повышенного 

сопротивления в разрезе осадочной толщи дается по всем профилям 

сейсморазведки и МТЗ. Из полученных данных следует, что из 8 

аномальных зон три могут считаться наиболее перспективными на 

обнаружение залежей УВ. Остальные требуют дополнительного изучения 

и оценки.  
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ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННЫХ РАЗРЕЗОВ И 

СОЗДАНИЕ МЕТОДА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ 

НА БАЗЕ СЕЙСМОПРОФИЛИРОВАНИЯ ОДНОГО ИЗ РАЙОНОВ 

ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА И ЗОНЫ 

ПЕРЕДОВЫХ СКЛАДОК УРАЛА 

Русинович В.В, Рудых Л.Э. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Сейсмопрофилирование – один из основных методов изучения 

глубинного строения. В настоящее время он позволяет точно и эффективно 

изучать платформенные области, характеризующиеся относительно низкой 

степенью тектонической нарушенности. Однако при изучении складчатых 

областей встречается ряд определенных трудностей, в виде естественных 

колебаний земли, одновременным приходом волн отраженных от разных 

слоев, распространением волн не только поперек разреза, но и вдоль. К 

этим трудностям в складчатых областях добавляются зоны повышенного 

уплотнения и трещиноватости, перевернутое залегание складок, сдвиги 

пластов относительно друг друга, что может привести к неточности 

результатов сейсмических исследований и их интерпретации.В данной 

работе была поставлена цель построить сбалансированные геологические 

разрезы на основании имеющейся интерпретации сейсмических профилей, 

и по степени неувязки оценить точность выполненных сейсмических 

исследований. Построение сбалансированных разрезов заключается в 

восстановлении палеогеологических условий до тектонической 

активизации и базируется на базовых принципах: первично 

субгоризонтального залегания слоев и незначительных изменениях 

мощности пластов после литификации. В основу оценки точности 

исходных разрезов легли не только основы построения сбалансированных 

разрезов, но и изучение истории геологического развития данной 

территории, что позволяет уменьшить количество возможных вариантов 

непротиворечивого залегания слоев, до тектонической активации. Поэтому 

работа состоит из двух частей, первой-изучения истории геологического 

развития данной территории при использовании имеющихся данных, и 

второй части - построения сбалансированных разрезов и оценка на их 

основании точности исходных. В результате чего удалось уточнить время 

начала сноса обломочного материала с поверхности Уральского орогена, а 

также создать методику количественной оценки точности результатов 

интерпретации сейсмических данных. Получившаяся методика позволяет 

отсортировать практически любое количество геологических профилей по 

уровню точности построения и отдавать предпочтение в работе наиболее 

точным из имеющихся. 

  



37 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И НЕФТЕНОСНОСТЬ 

БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ХАНТЕЙСКОЙ 

ГЕМИАНТЕКЛИЗЫ 

Саитов Р.М. 

Новосибирский государственный университет 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО 

РАН, г. Новосибирск 

 

Снижение темпов прироста запасов и добычи углеводородного 

сырья за счет открытия новых залежей нефти и газа в гранулярных 

коллекторах юрского и мелового возраста привлекло внимание геологов и 

нефтяников к нетрадиционному сложно построенному уникальному 

природному объекту – баженовской свите. Она является основной 

нефтематеринской толщей Западно-Сибирского осадочного бассейна. При 

этом в его центральной части баженовская свита является 

самостоятельным перспективным объектом для поисков и добычи нефти, 

что определяет актуальность данного исследования. 

При рассмотрении нефтеносности баженовской свиты в настоящей 

работе было рассмотрено несколько основных критериев.  

Содержание органического углерода (СОРГ) как критерий 

нефтеносности баженовской свиты в своих научных трудах использовали 

многие ученые. При сопутствующих факторах, высокое содержание СОРГ в 

баженовской свите обуславливает большие объемы генерируемых 

углеводородов. Поэтому в качестве первого критерия автором было 

изучено распределение толщин баженовской свиты с содержанием 

органического углерода больше 7%.   

Катагенез является одним из важнейших факторов, контролирующих 

формирование и сохранение залежей нефти и газа. Поэтому выяснение 

уровня катагенетической зрелости органического вещества баженовской 

свиты является одним из главных критериев при рассмотрении ее 

нефтеносности. Для этого были изучены значения катагенеза 

органического вещества в кровле верхнеюрских отложений. 

В качестве третьего критерия нефтеносности была рассмотрена 

изолированность баженовской свиты нижележащим флюидоупором. Для 

этого по данным каротажа было изучено геологическое строение 

георгиевской свиты и построена карта её толщин. Мощная нижележащая 

покрышка должна препятствовать миграции углеводородов из 

баженовской свиты и исчезновению залежей.  

Комплексный анализ материалов в рамках вышеназванных 

критериев позволил построить карту прогноза нефтеносности горизонта 

Ю0 баженовской свиты в изучаемом регионе и выделить территории трех 

категорий перспективности: 1) высокоперспективные; 2) возможно 

перспективные; 3) малоперспективные. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВЕНД-РИФЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

АЛДАНО-МАЙСКОЙ ВПАДИНЫ 

Салахов Р.Р. 

Новосибирский государственный университет 

 

Район работы географически расположен на территории Республики 

Саха (Якутия). В тектоническом отношении район работ расположен на 

востоке Алданской антеклизы. На севере примыкает к Предверхоянскому 

прогибу, на востоке Верхоянскоому складчато-надвиговому поясу. 

Алдано-Майская впадина в настоящее время одна из наиболее 

перспективных территорий на востоке Лено-Тунгусской провинции. 

Проведенные региональные геолого-геофизические работы позволяют 

выделить зону выклинивания различных уровней рифейских отложений, 

составление единого проекта позволит выделить наиболее перспективные 

объекты для планирования детальных поисковых работ, и подготовки 

территории для лицензирования недр. 

Алдано-Майская впадина характеризуется благоприятными 

региональными предпосылками нефтегазоносности. В пределах Якутии 

располагается только северо-западная часть Алдано-Майской впадины. 

Юго-восточные ее районы находятся на территории Хабаровского края 

под названием Учуро-Майской депрессии. В этих районах по данным 

мелкого бурения и в естественных обнажениях установлены 

многочисленные нефтебитумопроявления практически по всему разрезу 

рифей-кембрийского возраста. 

В ходе работы были выявлены предполагаемые ловушки. В зоне 

выклинивания циапандинской свиты рифея можно выделить 3 

перспективные в плане нефтегазоносности ловушки площадью от 239 км2 

до 678 км2. В зоне выклинивания нерюенской свиты рифея было выделено 

4 перспективных нефтегазоносносных ловушки площадью от 134 км2 до 

566 км2. Также на карте выделены органогенные постройки в кембрийских 

телах. 

Вендские отложения с перерывом в осадконакоплении залегают на 

отложениях рифея. Это способствовало формированию кавернозного 

коллектора в кровле рифея. Активная дизъюнктивная тектоника приводила 

к образованию трещиноватых коллекторов. В кембрийских отложениях 

зоны перспектив связаны с органогенными постройками. Выделяются 

границы органогенных построек, так как кембрийские органогены по 

своему строению отличаются от современных, само ядро сложено 

плотными породами, монолитно, но в течении времени размывается 

верхняя часть органогенных построек. Размываясь, вокруг границ 

образуются отложения обломочных доломитов, накапливаются они на 

склоне органогенных построек. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН И МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЯ 

ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

БАЙКИТСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ МЕТОДОМ БАССЕЙНОВОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Санникова И.А., Сауткин Р.С., Ступакова А.В. 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

В рифей-вендских отложениях Байкитской антеклизы Восточно-

Сибирского региона сосредоточены значительные скопления нефте-

газовых углеводородов (УВ), однако, ввиду значительной 

неравномерности распределения ФЕС коллекторов и сложной истории 

развития данного региона, обнаружение этих скоплений является 

непростой задачей. Оценка УВ потенциала исследуемой территории была 

выполнена методом 2 и 3D бассейнового моделирования, по результатам 

которого подтвердилось наличие уже открытых месторождений, а также 

были выявлены другие перспективные скопления УВ. 

Результаты бассейнового анализа показывают основное направление 

миграции УВ в ванаварскую свиту (V1) из рифейских и вендских толщ 

преимущественно Курейской синеклизы. Новые перспективные УВ 

скопления в ванаварской свите не имеют площадного распространения, 

что связано с предполагаемым изменением ФЕС песчаников на участках, 

где ныне наблюдаются следы палео ВНК. Анализ степени насыщения УВ 

ванаварской свиты во времени показал, что на конец ангарского времени 

(С1) в песчаниках ванаварской свиты содержание УВ было ещё 

незначительным, что соответствует началу генерации УВ. В начале 

девонского времени перед значительными структурными перестройками в 

ванаварской свите была сформирована единая залежь УВ размером ≈ 

75x25 км (рис. 1А). Сейчас скопления УВ в ванаварской свите на 

территории исследования имеют островное распространение (рис. 1Б). 

 
Рис. 1. А – карты насыщения ванаварской свиты во времени; Б – разрез 1-1` 
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О БЛОЧНОМ СТРОЕНИИ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 

ПЛАСТОВ ТАНОПЧИНСКОЙ СВИТЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ  

Санькова Н.В., Мазуркевич В.В., Качинскас И.В. 

ООО «Газпром геологоразведка»,  

Инженерно-технический центр, г. Тюмень 

 

При постановке на Государственный баланс в 1980-е – 1990-е гг. 

запасов газа и конденсата залежей пластов танопчинской свиты (аптский 

ярус) на большинстве месторождений полуострова Ямал были приняты 

пликативные модели залежей, в некоторых случаях с большими 

наклонными контактами и искусственными литологическими барьерами 

для объяснения разных уровней газоводяных контактов (ГВК). Кроме того, 

во вновь пробуренных в склоновых частях поднятий скважинах, на 

глубинах гораздо ниже принятых контактов, получены фонтаны 

газоконденсата. Такие геологические модели залежей нельзя считать 

достоверными. Все это, на наш взгляд, является основанием для изменения 

представлений о геологическом строении залежей газа и конденсата, 

приуроченных к отложениям танопчинской свиты.  

Детальное изучение строения продуктивных отложений, 

особенности распределения газа и воды по площади и разрезу, различия в 

положении газоводяных контактов (по данным испытания скважин) 

позволяют предположить, что в пределах месторождений имеется 

комплекс дизъюнктивных нарушений, разбивающих резервуар на ряд 

гидродинамически разобщенных блоков. Высокая литолого-фациальная 

изменчивость отложений, характерная для пластов танопчинской свиты 

также может оказывать влияние на различие уровней ГВК. Этот вопрос 

требует дополнительного изучения. 

Анализ волновой картины (в вертикальных сечениях, срезах, 

динамических картах) также позволяет ожидать на площади развитие 

малоамплитудных разрывных нарушений и дизъюнктивно-трещинных зон. 

При этом, следует отметить, что малоамплитудные тектонические 

нарушения по сейсморазведочным данным в аптском ярусе выделяются с 

большими трудностями, которые связаны с пестрой и интенсивной 

волновой картиной в верхней его части и, наоборот, с маловыразительной 

и тусклой – в нижней части. В первую очередь они прослеживаются по 

тонким спрямленным линеаментам. В интервале аптского яруса 

закартировано несколько десятков возможных нарушений. Одни из них 

проявляются в ограниченных интервалах, другие прослеживаются на 

большую глубину (как правило, через определенные немые интервалы). 

В результате, на ряде месторождений полуострова Ямал авторами 

обоснованы блочные модели строения газоконденсатных залежей пластов 

танопчинской свиты. Эти модели утверждены в ФБУ «ГКЗ». 
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ГАЗОКОНДЕНСАТНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ 

Севостьянова Р.Ф., Тагров Н.Н., Михайлов М.И. 

Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск 

 

Промышленная нефтегазоносность в Республике Саха (Якутия) 

установлена в основном в Непско-Ботуобинской и Вилюйской НГО, а 

также в меньшей степени в прилегающих к ним Предпатомской и 

Предверхоянской НГО. 

На юго-западе республики продуктивен верхнедокембрийско-

нижнепалеозойский комплекс осадочных образований, в бассейне р. 

Вилюй – пермско-мезозойский.  

Особенность большинства промышленных залежей газа – наличие в 

газе конденсата от десятков до 100-150 см3/м3. Наибольшее количество 

конденсата отмечается для Вилюйского геологического района. Здесь 

сверху вниз по разрезу конденсатность увеличивается, достигая максимума 

в пермских залежах. В пределах Ботуобинского района количество 

конденсата обычно не превышает 30 см3/м3. 

На территории Непско-Ботуобинской антеклизы изученные 

месторождения, содержащие 5/6 запасов газа и все без исключения запасы 

нефти, учтенные балансом РФ по РС(Я), имеют многопластовый характер 

и отличаются сложным геологическим строением. Наблюдается 

невыдержанность по площади распространения основных продуктивных 

горизонтов, наличие тектонических нарушений, определяющих блоковое 

строение месторождений и неантиклинальный характер крупных ловушек 

нефти и газа. Концентрация в них больших объемов углеводородного 

сырья обусловлена в основном их обширными площадными размерами. 

Газоконденсатные залежи пермско-мезозойского возраста на 

территории Вилюйской синеклизы приурочены к локальным структурам, 

осложняющим крупные валообразные поднятия, которые в свою очередь 

контролируются протяженными субширотными глубинными разломами. 

Конденсаты венд-рифейских отложений характеризуются небольшой 

плотностью (0,67-0,70 г/см3), что, по-видимому, объясняется 

установленными в Ботуобинском геологическом районе аномально 

низкими пластовыми температурами и давлениями. В таких условиях в 

газовую фазу переходят только наиболее легкие УВ, а более тяжелые 

составляют жидкую фазу нефтяных оторочек. Следует особо отметить, что 

почти все газоконденсатные месторождения на юго-западе РС(Я) 

сопровождаются крупными нефтяными оторочками, содержащими здесь 

преобладающую часть разведанных запасов нефти. В бассейне р. Вилюй в 

изученных месторождениях преобладает газ. Нефть установлена в редких 

скважинах, составляющих в целом первые проценты от количества чисто 

газовых скважин.   
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КОРРЕЛЯЦИЯ И ОЦЕНКА КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВАНАВАРСКОЙ СВИТЫ В ЗОНЕ СОЧЛЕНЕНИЯ 

БАЙКИТСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ И КАТАНГСКОЙ СЕДЛОВИНЫ 

Сивкова Е.Д., Ступакова А.В., Коробова Н.И. 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Ванаварская свита выделяется в объеме непского горизонта в 

пределах Присаяно-Енисейского, Байкитского и Катангского районов и с 

резким угловым несогласием залегает на породах рифея и фундамента. 

Отложения свиты представлены переслаиванием серых, пестроцветных 

песчаников и коричневых алевролито-аргиллитов. Мощность свиты в 

пределах исследуемого района изменяется от 140-110 м до полного ее 

отсутствия. 

На основе интерпретации данных ГИС, исследований керна и 

литературных данных в разрезе каждой скважины были выделены 

отложения ванаварской свиты, а в ее пределах выделены 4 подпачки 

(нумерация снизу вверх). В основании подпачек выделяются глинистые 

пласты, далее вверх по разрезу содержание песчаной составляющей 

увеличивается. Отложения первой и второй подпачек распространены в 

центральной части (Катангская седловина). В западном (Байкитская 

антеклиза) и восточном (Непско-Ботуобинская антеклиза) направлениях их 

мощность сокращается до нуля. Мощности отложений третьей и четвертой 

подпачек более выдержаны и распространены равномерно в пределах 

всего района работ. Мощность отложений Ванаварской свиты в целом 

увеличивается в центральной части территории, что связано с более 

интенсивным заполнением южного окончания Курейской антеклизы.  

В исследуемом интервале каждой скважины выделены пропластки 

песчаников и на основе полученных данных построена схема их толщин. 

Максимальные значения мощностей  отмечаются в центральной и северо-

западной областях. Значения пористости песчаников в рассматриваемых 

скважинах достигают 20%, в среднем варьируя от 5 до 18%. 

Газонасыщенность достигает высоких значений в скважине Собинская 12 

(50-85%) и Придутская 2 (65-70%). В остальных скважинах значения 

газонасыщенности не превышают 30%. Полученные результаты 

интерпретации ГИС подкреплены данными испытаний скважин, что 

подтверждает правильность выявленных петрофизических зависимостей. 

Полученные результаты исследования позволяют утверждать о 

высоком потенциале фильтрационно-емкостных свойств отложений 

ванаварской свиты в зоне сочленения Байкитской антеклизы и Катангской 

седловины. 
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КРОСС-ВАЛИДАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ РЕГРЕССИИ 

ПРИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ 

Суханов Р.А., Екименко А.В. 

ООО «Газпромнефть НТЦ» 
 

В рамках комплексной интерпретации сейсмических данных, 

построение предсказательных моделей на основе регрессии используется 

при структурной интерпретации и при прогнозе фильтрационно емкостных 

свойств пластов. В первом случае анализируются регрессия время-глубина 

и при установлении значимой связи карты изохрон пересчитываются в 

глубины с использованием оцененного уравнения. Во втором случае 

анализируются, как правило, одна или несколько карт динамических 

параметров (амплитуды, частоты и т.д.) и их связь с пористостью, 

эффективными толщинами, проницаемостью. Таким образом установив 

регрессионные модели по измерениям в точках скважин можно выполнять 

прогноз в межскважинное пространство по материалам сейсморазведки. 

Построении прогнозных моделей всегда сопровождается оценками 

погрешности предсказания. Погрешность регрессионных моделей можно 

оценить такими параметрами, как коэффициент корреляции и стандартная 

ошибка. Целесообразно в рамках анализа данных приводить обе оценки 

вместе, поскольку использование этих параметров по отдельности не 

может полностью охарактеризовать прогнозную силу модели.  Например, 

анализируя взаимосвязи времён и глубин часто фиксируются высокие 

коэффициенты корреляции, которые свидетельствуют о применимости 

регрессии для трансформации время-глубина, вместе с тем высокая 

величина стандартной ошибки может сделать использование такой модели 

не эффективным. 

Одним из способов оценки устойчивости модели является кросс-

валидация (перекрёстная проверка). Использование метода заключается в 

том, что часть входных данных не принимает участия в построении 

прогнозной модели, а используется для оценки погрешности предсказания. 

В данной работе предлагается выполнять оценку коэффициента 

корреляции и величины стандартной ошибки при исключении части 

информации из всего данных. Исключение из выборки разного количества 

скважин позволяет оценить вклад входных данных в той или иной 

скважины, а так же идентифицировать проблемные места в исходном 

наборе данных. Для достижения вышеописанных предложений, был 

разработан инструмент, который является идентификатором таких 

проблем, пересмотр которых, снизил бы неопределённость при прогнозе 

тех или иных свойств. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ КЕМБРИЙСКИХ 

ОТЛОЖЕНИЙ НА ВИЛЮЙСКО-МАРХИНСКОЙ ПЛОЩАДИ 

(СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ НОВЫХ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ ДАННЫХ 

Таратенко А.В. 

Новосибирский государственный университет, 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО 

РАН, г. Новосибирск 

 
Районом исследований является Вилюйско-Мархинская площадь 

(Сибирская платформа, юго-восток Курейской синеклизы), где в 2013 году 

были выполнены полевые сейсморазведочные работы. В 

палеогеографическом плане на тойонский век территория пересекает три 

зоны с различным режимом осадконакопления: эвапоритовый мелководный 

бассейн, барьерный риф и глубоководный некомпенсированный бассейн. 

При интерпретации сейсмических профилей были выделены несколько 

сейсмических комплексов. Главным является нижне-среднекембрийский, в 

котором выделяются сейсмофации куонамской свиты, барьерно-рифовой 

системы и эвапоритового бассейна, а также сейсмофация «толщи 

заполнения» куонамского палеобассейна, образовавшаяся в майском веке и 

имеющая клиноформное строение. 

По данным интерпретации сейсмических данных с привязкой к данным 

глубокого бурения были построены структурные карты по кровле верхнего 

кембрия, кровле «толщи заполнения», кровле куонамской свиты и ее 

изохронных аналогов, а также соответствующие карты изопахит. 

Рельефы структурных карт имеют воздымание в восточном 

направлении в сторону Анабарской антеклизы. Кровля куонамской свиты, 

являющейся нефтегазоматеринской, залегает в пределах Вилюйско-

Мархинской площади на глубинах -2000 – -4500 м, которые являются 

достаточными для генерации УВ. Полоса барьерного рифа мощностью 250-

700 м имеет сложное извилистое строение в плане. Мощность «толщи 

заполнения» от 400 до 950 м, верхнего кембрия – 900-1450 м. 

На основе сейсмофациального анализа уточнены палеогеографические 

схемы на тойонский и майский века с выделением областей развития 

барьерного рифа, солеродного бассейна и куонамской свиты. 

Проанализировав построенные карты и схемы, даны рекомендации для 

дальнейших геолого-разведочных работ с обоснованием бурения двух 

поисковых скважин. Целевым горизонтом является «толща заполнения» 

майского яруса, сложенная преимущественно обломочными карбонатными 

породами с потенциально высокими коллекторскими свойствами. 

Источником углеводородов является куонамская свита, а вышележащие 

мощные верхнекембрийские карбонатно-глинистые породы – надежным 

флюидоупором. 
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УСЛОВИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ БАЖЕНОВСКОГО 

ГОРИЗОНТА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Шелков Е.С., Стафеев А.Н., Ступакова А.В. 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Баженовская свита – одна из наиболее интересных осадочных 

геологических толщ в разрезе мезозоя Западно-Сибирской плиты – 

является одним из важнейших и  перспективных региональных 

нефтепоисковых объектов. В настоящее время баженовская свита 

становится главным объектом потенциального прироста запасов и добычи 

нефти. Для свиты характерно высокое содержание халцедона и опала (до 

25%). Накоплению и сохранению органического вещества способствовали 

режим «седиментационного голодания» и периодически возникающие 

аноксидные условия. Предполагается, что баженовская свита, 

накапливалась в относительно глубоководном (до 500-700 м) море, его 

мелководные окраины улавливали практически весь терригенный 

материал и препятствовали его проникновению в центральную часть 

бассейна. Высокоуглеродистые отложения – осадки внутренних или 

краевых морей. Эти отложения в условиях некомпенсированной 

седиментации на этапах максимальных эвстатических трансгрессий, 

тектонического покоя и затухания эрозии на суше. 

Несмотря на хорошую изученность, баженовская свита остается 

сложным для понимания и интерпретации объектом, как для геологов, так 

и для разработчиков. Введение в активную разработку трудноизвлекаемых 

запасов баженовской свиты представляет собой важную отраслевую 

задачу. Необходимо создание технологии разработки баженовских 

отложений, которая коренным образом может решить проблему 

обеспечения добычи нефти на действующих и вновь разбуриваемых 

месторождениях Западной Сибири. 
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ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ НЕДР ЮЖНОЙ ЧАСТИ 

ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ 

Юдин С.В. 

Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет 

 

Геотермические условия недр являются одним из основных 

факторов, определяющих течение процессов преобразования 

органического вещества, газо- и нефтеобразования, формирования и 

сохранения залежей углеводородов (УВ), контролирующих растворимость 

УВ в воде, фазовые переходы в углеводородных системах и т.д. В 

результате проведенной гидрогеологической стратификации установлены 

границы гидрогеологических стратонов (водоносный горизонт, комплекс и 

этаж). В вертикальном разрезе исследуемого района выделяются два 

гидрогеологических этажа – нижний и верхний. Промышленный интерес 

на территории исследования представляют отложения нижнего 

гидрогеологического этажа, в пределах которого было выделено четыре 

водоносных комплекса (сверху-вниз): апт-альб-сеноманский, неокомский, 

юрский и палеозойский.  

В ходе настоящей работы были выполнены расчеты геотермического 

градиента, который отражает прирост температуры на единицу глубины. 

По величине средних значений геотермического градиента было 

выполнено геотермическое районирование южной части полуострова 

Ямал. Установлено несколько геотермических зон: пониженных 

(Г<2,8 0С/100м), фоновых (Г=2,8-3,2 0С/100м) и повышенных 

(Г>3,2 0С/100м) значений среднего геотермического градиента. 

Повышенные значения геотермических градиентов приурочены к 

Байдарацкому, Каменномысскому и Северо-Каменномысскому 

месторождениям, а зона пониженных значений расположена на 

территории Щучьинского нефтегазоносного района.  

На основе составленной базы геотермических данных установлены 

вертикальная и латеральная геотермические зональности. Выявлена 

линейная зависимость температуры от глубины, а именно увеличение 

пластовых температур с глубиной. На базе структурных построений, с 

использованием программных пакетов GridMaster и Surfer, были 

построены карты распределения пластовых температур по кровле 

изученных комплексов. Установлено, что для комплексов характерна 

геотермическая зональность, выраженная в увеличении пластовых 

температур с запада на восток, что объясняется особенностями 

тектонического строения территории. Наибольшее значение пластовых 

температур было получено на Новопортовском месторождении в пределах 

палеозойского комплекса (136 0С), а наименьшее приурочено к апт-альб-

сеноманскому комплексу, на Мало-Ямальском месторождении (13 0С). 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ИНТЕРВАЛОВ ДЛЯ ГРП В 

РАЗРЕЗЕ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ КРАСНОЛЕНИНСКОГО 

СВОДА 

Юсупов Я.И. 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

В настоящее время происходит постепенное снижение добычи 

углеводородов из традиционных резервуаров Западной Сибири. Одним из 

перспективных объектов, рекомендуемых для более детального изучения и 

доразведки, является баженовская свита (БС) и её возрастные аналоги. БC 

может рассматриваться в качестве аналога «сланцевых формаций», 

разрабатываемых в США. На сегодняшний день, с учётом налоговых 

льгот, трудноизвлекаемые запасы месторождений Красноленинского свода 

являются наиболее приоритетными с точки зрения проведения доразведки 

и внедрения современных технологий добычи нефти на данной 

территории.  

С учётом данных петрографических и рентгенофазовых 

исследований контролировались параметры объёмно-минералогической 

модели, на основании которой проводились расчёты механических свойств 

пород БС. Большинство исследователей сходятся во мнении, что 

формирование коллекторов БС обусловлено вторичными процессами, а 

пустотное пространство коллекторов связано с трещиноватостью. 

Особенностью геологического строения БС Красноленинского свода 

является наличие жёсткого минерального скелета в коллекторах. Это имеет 

важное значение при принятии решений о внедрении тех или иных 

мероприятий стимуляции добычи (ГРП, кислотная обработка) и т.д. 

Одним из ключевых шагов к успешному ГРП является определение 

барьера трещины до начала операции ГРП. Трещины ГРП должны 

содержаться в продуктивной зоне, в противном случае может возникнуть 

ряд проблем – от снижения добычи УВ до экологического ущерба. Подход, 

примененный работе, основан на определении индекса «разрываемости» 

породы (Fracability index), включающего комплексирование индекса 

хрупкости (B) и скорости освобождения энергии деформации (GC). В 

соответствии с данной методикой, участок, являющийся потенциальным 

кандидатом для ГРП, обладает не только высокой хрупкостью, но и 

требует меньшего количества энергии для создания новой трещины. При 

изучении БС Красноленинского свода в качестве таких интервалов 

выделены прослои кремнисто-карбонатных пород, а также породы КС, 

сложенные известняками и доломитами. Низкие значения индекса относят 

к породам-барьерам. Породы с высоким содержанием глин и ОВ следует 

рассматривать в качестве барьеров, что связано с их пластичностью и 

низкой механической прочностью. 
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ПОИСК НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА В 

ВЕНДСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

Яхин Т.И., Сауткин Р.С. 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
В настоящее время приоритетные направления поисков нефти и газа 

связаны с новыми регионами, где можно ожидать открытия крупных и 

уникальных месторождений. К таким регионам относятся и бассейны 

Восточной Сибири, имеющие огромное стратегическое значение для 

развития России.  

Вендские отложения залегают с резким угловым несогласием на 

сильно эродированной поверхности рифея. Они практически повсеместно 

распространены на Сибирской платформе. Суммарные мощности венда 

испытывают значительные вариации – от первых сотен метров на 

антеклизах, до одного километра и, возможно, даже более, в Курейской и 

Присаяно-Енисейской синеклизах. Разделен региональными размывами на 

нижний терригенный и верхний карбонатный подомплексы. Прогноз 

нефтегазоносности нижней (терригенной) части разреза (ванаварская, 

оскобинская свиты венда) рассматриваемой территории подтверждается 

притоками углеводородов, из скважин пробуренных на Байкитской 

антеклизе и Катангкской седловине (Шушукское, Собинское, Пайгинское, 

Юрубчено-Тохомское месторождения). В результате этого, как наиболее 

перспективная была рассмотрена ванаварская свита. 

Был произведен комплекс исследований с сейсмическими, 

скважинными, литологическими и петрофизическими данными. В 

результате была сформирована модель обстановок седиментации в 

ванаварское время. Основная часть территории в ранневанаварское время 

представляла собой область континентального осадконакопления, в 

последующем сменившейся на приливно-отливные и прибрежно-морские 

обстановки. В конце осадконакопления мелководно-морские отложения 

ванаварской свиты становятся ангидритизированными глинисто-песчано-

алевритовыми. 

На Юго-Восточном склоне Байкитской антеклизы литологические 

ловушки установлены в песчаниках ванаварской свиты на окраине суши, 

сложенной рифейскими образованиями. Береговая линия ванаварского моря 

образует здесь заливы, врезы, заходящие далеко в пределы суши. Песчаные 

тела сосредоточены в палеоруслах и палеодельтах. Ряд песчаных тел 

сформировались в прибрежно-морских обстановках на участках с высокой 

динамикой вод. На этих участках находились погребенные долины рек, 

заливы, отмели предванаварского рельефа. Также можно утверждать, 

ванаварская свита выклинивается на Байкитской и Непско-Ботуобинской 

антеклизах. Как показывает мировая практика, такие зоны могут быть очень 

интересными объектами для поиска, в том числе и очень крупных залежей 

нефти и газа.  
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ОЦЕНКА СРЕДНЕГО ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ ПО 

НЕДОВОССТАНОВЛЕННЫМ ГДИС В ОТСУТСТВИИ 

ПСЕВДОРАДИАЛЬНОГО РЕЖИМА НА СКВАЖИНАХ С ГРП 

Алексеева А.М., Котежеков В.С.  

ООО «Газпромнефть НТЦ» 

 

В условиях низкой проницаемости коллектора и наличия трещины 

ГРП/автоГРП в призабойной зоне пласта оценка среднего пластового 

давления известными методами интерпретации ГДИС зачастую не может 

быть произведена в силу недостаточной длительности исследования и 

недостижения псевдорадиального режима фильтрации. Целью работы 

является разработка метода для получения оценки среднего пластового 

давления по подобным исследованиям без достижения псевдорадиального 

режима течения. Был разработан математический метод, с помощью 

которого искомая величина может быть рассчитана для любого момента 

времени и в любой точке зоны дренирования при условии линейной 

фильтрации к скважине. 

Dietz разработал общепринятый подход для оценки среднего 

пластового давления по ГДИС. Данный подход опирается на 

использование уравнения радиального режима вертикальной скважины и 

уравнения псевдоустановившегося режима. Мы адаптировали его подход 

для линейного режима, что собой подразумевало отказ от раздельной 

оценки проницаемости и полудлины трещины и использование 

комплексного параметра.  

Нами был получен функционал, отражающий связь давления, 

области дренирования и времени. Разработан алгоритм, который находит 

среднее пластовое давление с помощь минимизации целевой функции 

путем множественных итераций метода дифференциальной эволюции. 

Полученные на тестовых примерах отклонения значений в среднем 

составляют несколько процентов для широкого интервала 

фильтрационных свойств пласта. Полученные результаты были 

сопоставлены с результатами секторного моделирования и аналитических 

расчётов полей давлений в окрестностях действующих скважин.  

Так же при известных значениях забойного давления и времени 

исследования КВД, КПД с помощью разработанного алгоритма можно 

получить размеры зоны дренирования, в пределах которой замеренное 

забойное давление будет равно среднему пластовому.  

Новизна заключается в том, что с помощью нашей методики 

становиться возможным оценить среднее давление в области 

дренирования при кратковременных исследованиях, проводимых на 

скважине. Такой подход может быть использован для рядной системы 

разработки в условиях значительных длин трещин, низкой проницаемости 

и близости расположения рядов скважин.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБВОДНЯЮЩИХСЯ 

СКВАЖИН СЕНОМАНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЯМБУРГСКОГО ГКМ 

Алифировец В.А., Хисматулин Р.Р., Батуев Д.С. 

(Ермолаев А.И., Шулятиков В.И.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Основные запасы природного газа России сосредоточены в Западной 

Сибири. Добыча ведется с крупнейших месторождений, таких как 

Ямбургское, Уренгойское, Медвежье и др. 

В процессе разработки из-за снижения давления в продуктивном 

пласте, эксплуатация скважин может осложняться скоплением воды, 

вследствие чего увеличиваются потери пластовой энергии. Это приведет к 

росту затрат на технологию сбора и подготовки газа, что нежелательно для 

экономики предприятия. 

Разработка месторождений Западной Сибири, находящихся на 

периоде падающей добычи, характеризуется малыми пластовыми 

давлениями и обводнением фонда скважин, которые в свою очередь 

осложняют добычу газа. Проблема разработки таких месторождений 

становится всё более актуальной. 

В результате анализа фонда скважин Ямбургского газоконденсатного 

месторождения, были выявлены малоэффективные (проблемные) 

скважины. Увеличения дебита таких скважин можно добиться за счет 

применения следующих технологий: плунжерный лифт, концентрический 

лифт, добыча по центральной лифтовой колонне и кольцевому каналу. 

Добыча газа из скважины с малым давлением и высокой скоростью 

течения газа может сопровождаться значительными потерями давления, 

вызванными трением.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЖИДКОСТЕЙ  

Ахмадуллина А.Г. 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

 

Истощение запасов легких нефтей приводит к увеличению интереса 

к высоковязким парафинистым нефтям. Как известно, при понижении 

давления и температуры растворенные парафины образуют 

пространственную структуру, происходит их кристаллизация. Выпадение 

парафинов в виде осадков влечет за собой осаждение на своих кристаллах 

смол, асфальтенов, масел и других компонентов. Образуются 

конгломераты, которые забивают коллектора, снижая продуктивность 

пласта. 

Исследование характера зависимости тангенса угла диэлектрических 

потерь от частоты тока и температуры дает нам представление о 

механизме поляризации и основных свойствах образца.   

В эксперименте объектом исследования был выбран парафин, как 

модель АСПО. В результате экспериментов получена зависимость 

величины тангенса угла диэлектрических потерь от частоты 

сгенерированного сигнала, проходящего через образец. Частота сигнала 

варьировалась от 4 до 18010 Гц. 

Результатом исследования стали полученные зависимости АЧХ и 

ФЧХ, также была построена зависимость тангенса угла диэлектрических 

потерь от частоты сигнала. 

Парафин относят к неполярным диэлектрикам. Данным типам 

диэлектриков характерна деформационная (упругая) поляризация, которая 

устанавливается за время τ=10-12…10-15 с. Это означает, что в диапазоне 

частот от 1012-1015 Гц диэлектрическая проницаемость практически не 

зависит от частоты. При этом потери в диэлектрике малы и не связаны с 

процессом поляризации. Данные процессы связаны с тем, что ионы не 

успевают за изменением частоты, поэтому величина тока проводимости в 

диэлектрике с ростом частоты все время уменьшается, уменьшается и 

мощность, затрачиваемая в диэлектрике. Это характеризуется 

уменьшением тангенса угла диэлектрических потерь. 
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РАЗРАБОТКА ПЕРИКЛИНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЛЕЖЕЙ  

СВЕРХВЯЗКИХ НЕФТЕЙ И ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ 

Аюпов А.Р., Волков Ю.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В условиях наблюдаемого существенного сокращения объемов 

промышленных значимых запасов нефти и газа, особенно в районах с 

падающей добычей, актуальной задачей является расширение сырьевой базы 

за счет вовлечения в освоение месторождений тяжелых сверхвязких нефтей 

(СВН). (1)  

В последнее десятилетие хорошо себя зарекомендовал метод 

парогравитационного дренирования (SAGD), но, как у любой технологии, у 

него определенные технологические ограничения: бурение горизонтальных 

скважин невозможно в маломощном пласте за счет ограничения пределов 

работы навигационного оборудования и близко расположенного водо-

нефтяного контакта (ВНК). 

Настоящая работа посвящена попытке решить проблему разработки 

СВН  в окраинных зонах в пределах изопахиты – 6 метров и менее. По 

нашему мнению, в подобных случаях целесообразно использовать 

технологию  закачки теплоносителя в пароциклическом режиме, используя  

полые штанги погружного плунжерного насоса (Патент № 2235905). 

Особенностью данной технологии является стационарное положение насоса в 

скважине в процессе закачки  пара, последующей капиллярной пропитке и  

добычи жидкости из скважины, что, в значительной степени, позволяет 

повысить рентабельность технологии в целом.   

При этом встает закономерный вопрос о контроле за выработкой 

запасов. На малых глубинах залегания пластов доказано использование 

наземного метода  электрозондирования. Используя данный метод, возможно 

зафиксировать как  глубину (методы ВЭЗ, ДЭЗ), так и зону выработки  

(методы СЭП и ЗСБЗ). Эта методика контроля за разработкой позволяет 

достаточно точно определить момент образования гидродинамической связи  

между скважинами, что позволит изменить режим работы части скважин с 

пароциклической закачкой на стационарную закачку и стационарную добычу, 

а также покажет послойную выработку запасов в пределах элементов (сетки 

скважин). 

В рамках работы построена тепловая модель для расчета технико-

экономических показателей предложенной технологии. Результаты показали, 

что технология является рентабельной при разбуривании периклинальных 

частей залежи по  сетке скважин 250*250 метров.  

Список использованной литературы: 

1. Особенность освоения месторождений тяжелых высоковязких 

нефтей и природных битумов Восточно-Европейской платформы/ Р.С. 

Хисамов В.Н. Макаревич и др. – Санкт-Петербург, ВНИГРИ, 2009 – 212 стр. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛОКНИСТО-ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ (ВДС) 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ НА 

ПРИМЕРЕ АЗНАКАЕВСКОЙ ПЛОЩАДИ РОМАШКИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 Бадгутдинов Ф.Ф. 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

На сегодняшний день большинство нефтяных месторождений РТ 

эксплуатируются с использованием заводнения, обеспечивающего 

поддержание пластового давления и высокий темп извлечения нефти. 

Существенным недостатком данной технологии является неуклонно 

растущая обводненность продукции и неравномерная выработка запасов в 

неоднородных коллекторах. Повышение нефтеотдачи неоднородных 

залежей за счет вовлечения в разработку низкопроницаемых пластов 

является актуальным, так как основная доля месторождений нефти в 

Республике вступила в позднюю стадию разработки, а доля 

трудноизвлекаемых запасов нефти неуклонно возрастает. Одним из 

методов повышения нефтеотдачи в неоднородных низкопроницаемых 

пластах является применение потокоотклоняющих технологий.  

Потокоотклоняющие технологии основаны на закачке в 

нагнетательные скважины ограниченных объемов специальных реагентов 

предназначенных для снижения проницаемости высокопроницаемых 

прослоев пласта. Цель данных технологий - выравнивание приемистости 

скважины по разрезу пласта, создание более равномерного фронта 

вытеснения и уменьшение прорывов воды в добывающие скважины. Одна 

из таких технологий - волокнисто-дисперсная система (ВДС). 

Технология ВДС  заключается в закачке в пласт через 

нагнетательные скважины водных суспензий древесной муки и глины или 

только древесной муки. Закачка в пласт этих рабочих агентов приводит к 

перераспределению фильтрационных потоков с подключением в активную 

разработку слабодренируемых низкопроницаемых пропластков. 

В работе был выполнен ретроспективный анализ применения ВДС на 

Азнакаевской площади Ромашкинского месторождения. Было проведено 

сравнение данной потокоотклоняющей технологии с технологиями 

применения высокопрочных сшитых полимерных композиций (ВСПК) и 

полимер-глинистой композиции (ПГК). Эффективность применения этих 

МУН  была оценена по следующим параметрам: дополнительная добыча 

нефти, прирост дебита нефти, удельная технологическая эффективность, 

продолжительность эффекта. 

Результаты ретроспективного анализа свидетельствуют о том, что 

закачка ВДС в скважины Азнакаевской площади Ромашкинского 

месторождения является как технологически, так и экономически 

выгодным.  
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УПРОЩЕННАЯ МОДЕЛЬ КАЖУЩЕЙСЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ДЛЯ 

СЛАНЦЕВОЙ МАТРИЦЫ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТОВ НЕ-

ДАРСИЕВСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ, ДЕСОРБЦИИ И ГЕОМЕХАНИКИ 

Ван Аньлунь, Якушев В.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В настоящее время все больше внимания уделяется сланцевому газу. 

На фильтрацию газа в сланцевой матрице влияют многие факторы, в том 

числе, не-дарсиевская фильтрация, высвобождение слоя адсорбированного 

газа при десорбции и процесс сжатия пласта со снижением пластового 

давления. В связи с этим для моделирования фильтрации газа в сланцевой 

матрице необходимо введение кажущейся проницаемости сланцевой 

матрицы. В данной работе разработана упрощенная модель кажущейся 

проницаемости сланцевой матрицы. В модели принимается фрактальная 

модель для описания распределения пор в сланцевой матрице, 

объединяются вклады сосуществующих различных режимов течения газа и 

учтено влияние десорбции и геомеханики на кажущуюся проницаемость 

сланцевой матрице. С помощью модели можно проводить прямое 

определение кажущейся проницаемости без численного интегрирования.  
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СОЗДАНИЕ МАЛОГАБАРИТНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 

ЗАБОЙНОГО ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН И ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Воронова В.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В рамках выполнения прикладных научных исследований было 

разработано и запатентовано новое техническое решение по конструкции 

гидравлического забойного двигателя, который позволяет решить 

актуальную проблему по устранению вибрации ротора при бурении 

нефтяных и газовых скважин с использованием долот PDC с частотой 

вращения ротора от 240 до 450 оборотов в минуту. На микромоделях 

проверена работоспособность новой гидравлической машины, 

экспериментально подтверждено отсутствие вибраций ротора в 

гидравлической машине при работе с частотой вращения ротора от 240 до 

450 оборотов в минуту, также  экспериментально подтверждено отсутствие 

вибраций ротора в гидравлической машине при работе с частотой 

вращения ротора до 3000 оборотов в минуту (данные испытания 

проводились для оценки области применения новой гидравлической 

машины). 

Основная область применения новой разработки связана с бурением 

наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин. 

Вместе с тем малогабаритный гидравлический забойный двигатель может 

использоваться при ремонте скважин. Результаты проведенных научных и 

конструкторских работ могут также использоваться при создании 

гидравлических машин в других отраслях производства, где 

предъявляются жёсткие требования к уровню вибрации и к 

массогабаритным характеристикам оборудования.  

При разработке нового гидравлического двигателя найдено простое 

конструктивное решение, которое позволяет снизить себестоимость 

производства, при использовании наиболее твердых покрытий и 

материалов. В этой связи, в рамках поисковых научных исследований  

решена задача - исключить из конструкции нового двигателя винтовые 

поверхности, где форма рабочей камеры гидравлического двигателя будет 

сформирована только из цилиндрических и плоских поверхностей. 

Работа выполнена в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» 

при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, 

уникальный идентификатор ПНИЭР RFMEFI57715X0175. 
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РЕЖИМ ЗАЛЕЖЕЙ ПРИКАСПИЙСКОГО АРТЕЗИАНСКОГО 

БАССЕЙНА 

Гайворонская А.С., Голованев И.А. 

(научный руководитель: к.г.-м.н., доцент, Исаев В.С.) 

Южно-Российский государственный университет (НПИ) им. М.И. Платова 

 

Прикаспийский артезианский бассейн представляет собой единую 

гидродинамическую систему, которую слагают породы песчаных и 

алевролитовых пород, с глинами являющимися водоупорами. Режим 

водоносных комплексов мезозойского гидрогеологического этажа 

определяется напорами, создаваемыми в гипсометрически приподнятых 

областях питания севернее и северо-западнее складчатых образований  

Прикаспийского артезианского бассейна. В результате чего 

сформировалось региональное падение напоров подземных вод в южном и 

юго-восточном направлении с областью разгрузки в районе Каспийского 

моря. В краевых частях Прикаспийского региона абсолютные отметки 

статических уровней устанавливаются в пределах +150÷+160 м 

(Ставрополь, Буденновск), на территории Дагестана +80÷+30 м и в 

восточных районах – +3÷+0,2 м (Нефтекумский район). Распределение 

напоров краевых и подошвенных вод группы мезозойских отложений, 

геологические особенности территории позволяют предположить, что 

режим поведения залежей месторождений ожидается смешанный: 

газонапорный и упруговодонапорный. Пьезометрические уровни с 

приведением на уровень моря ниже нулевой отметки. Отбор газа из 

газовой части залежи может повлечь падение давления и подъем ГНК, что 

может привести к безвозвратной потере запасов нефти.  

На Зимне-Ставкинском месторождении напор пластовых вод не 

подтверждается данными испытания скважин на современной стадии 

разработки[1]. Только в некоторых случаях были получены фонтаны 

флюидов (воды и УВ), а в остальных изучаемых скважинах были получены 

не переливающиеся притоки, хотя в близлежащих районах 

пьезометрические отметки превышают уровень моря. По имеющимся 

данным можно выдвинуть предположение, что на месторождении Зимняя 

Ставка режим залежи не только упруговодонапорный, а скорее всего 

является смесью водонапорного и газонапорного режимов. 

 

Список литературы: 

1. Жуков А.И., Чернов Б.С., Базлов М.Н., Жукова М.А. Эксплуатация 

нефтяных месторождений. – М.:Недра, 1989. - 18-19 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

УРЕНГОЙСКОГО НГКМ, ОБОРУДОВАННЫХ 

КОНЦЕНТРИЧЕСКИМИ ЛИФТОВЫМИ КОЛОННАМИ 

Гальцев Д.Д., Андрухов А.Ю. 

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» 

 

Согласно планам развития газовой отрасли России на период до 2030 

г. для обеспечения надежного снабжения потребителей внутри страны и 

выполнения текущих обязательств по экспортным контрактам предстоит 

нарастить добычу до 1 трлн. м3 в 2030 г. 

Крупные месторождения севера Западной Сибири разрабатываются 

уже более 30 лет и к настоящему времени сильно истощены.  Условия 

добычи газа на данных месторождениях осложнены вследствие падения 

пластового давления, подъема подошвенной воды, разрушения 

продуктивного коллектора (более 50 % скважин сеноманских залежей 

эксплуатируются с осложнениями). 

По мере снижения пластового давления растет количество скважин, 

эксплуатация которых осложнена накоплением жидкости на забое, что 

резко сокращает производительность скважин вплоть до их полной 

остановки, так называемого самозадавливания.  

Проблема самозадавливания скважин становится все более 

актуальной. В силу этих причин в последнее время особенно активно 

обсуждаются проблемы и перспективы извлечения из пласта 

низконапорного газа. Это станет возможным только за счет использования 

новых технико-технологических решений по эксплуатации скважин. 

Одним из таких решений стала технология эксплуатации скважин по 

концентрическим лифтовым колоннам (КЛК).  

В данной работе проведено исследование работы скважины, 

оснащенной КЛК, на основе анализа данных из опыта эксплуатации  

скважины; предложены пути развития и направления дальнейшего 

внедрения технологии использования КЛК газовых скважин сеноманских 

залежей в условиях Уренгойского НГКМ.  
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ОБОСНОВАНИЕ ЗАБОЙНОГО ДАВЛЕНИЯ ЗАКАЧКИ НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ ЗИМНЯЯ СТАВКА 

Голованев И.А., Гайворонская А.С.  

(научный руководитель: к.г.-м.н., доцент, Исаев В.С.) 

Южно-Российский государственный университет (НПИ) им. М.И. Платова 
 

Для повышения компенсации отборов флюида, нагнетание воды 

производится при давлениях, превышающих давление разрыва породы, 

что приводит к значительному увеличению приемистости нагнетательных 

скважин. Это явление происходит в следствии техногенного гидроразрыва 

призабойной зоны, что приводит к эллиптическому фронту нагнетания 

воды. В связи с большой скоростью и расходом воды при нагнетании в 

около забойной части пласта, создаются давления, превышающее пределы 

прочности породы[1]. 

Для расчета давления разрыва породы использовалась зависимость: 

𝑃𝑝 =
𝑘𝑝

(1 − 𝑘𝑝)
∙ 𝑃верт +

(1 − 2 ∙ 𝑘𝑝)

(1 − 𝑘𝑝)
∙ 𝑎 ∙ 𝑃пл 

Pp – давление разрыва породы 

kp – коэффициент Пуассона 

Рверт – давление породы по вертикали 

а – коэффициент Байота 

Рпл – пластовое давление 

Используемое в расчетах пластовое давление – от 75 до 89 атм. 

истинно равно пластовому давлению; коэффициент Байота, принят 

равным 1; давление породы по вертикали рассчитывалось как 

произведение среднего градиента давления (0,24 атм./м) на глубину 

залегания пластов; для определения коэффициента Пуассона 

использовались данные исследований кернового материала[2]. 

Давление на разрыв породы пласта в нагнетательных скважинах по 

расчетом составило 125 атм.  

Подведя итог, можно сделать вывод о том, что для обеспечения 

условий оптимальной закачки воды, необходимо подавать воду на устье 

под давлением 120 атм. 

Список литературы: 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВ МЕТОДОМ «ХОЛОДНОГО 

РЕСАЙКЛИНГА» В УСЛОВИЯХ МНОГЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Горьков В.А., Коркишко А.Н., Набоков А.В. 

Тюменский индустриальный университет 

 

Настоящая статья посвящена сравнительному анализу технической и 

экономической эффективности применения стабилизации грунтов методом 

«Холодного ресайклинга» в условиях многолетнемерзлых грунтов по 

отношению к традиционным методам строительства внутри промысловых 

дорог и площадок нефтегазовых месторождений. В статье раскрываются 

актуальные проблемы обустройства инфраструктуры отдаленных объектов 

нефтегазового сектора и предлагаются пути их решения при помощи 

использования данной технологии с учетом специфики кросс-

функционального взаимодействия основных участников процесса 

строительства, а также описываются основные технологические операции 

и применяемые строительные машины и механизмы, неразрывно 

участвующие в циклах строительства. Результаты предоставлены на 

основе опытно-промышленных испытаний, исследований и мониторинга 

ключевых показателей, проведенных дочерними обществами компании 

«Газпром нефть» в течение последних трех лет. 
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НОВЫЙ ПОДХОД В РАЗВЕДКЕ И РАЗРАБОТКЕ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ 

КОЛЛЕКТОРОВ 

Дегтярев Д.С., Нестеров И.И., Антипина М.И. 

Тюменский Индустриальный университет 

 

При формировании залежей углеводородного сырья, наряду с 

бензинами, керосинами и легкими газойлями образуются тяжелые 

углеводороды и гетерогенные  молекулы – тяжелый газойли, смолы, 

асфальтены, в которых концентрируются изотопы с угловым магнитным 

моментом. Это является теоретической базой для обводненных (более 95-

98%) залежей и искусственном формировании их в пластовых условиях 

недр. 

Обводненность основных эксплуатируемых объектов достигла 90-92, 

а в отдельных районах – до 95-98%. При норме закачки воды для 

поддержания пластового давления в количестве 1,2 м3 воды для подъема 1 

тонны нефти в среднем по Тюменской области закачивалось более 7 м3 

воды, а по Самотлорскому месторождению – 14 м3 воды. При этом 

извлекается вместе с нефтью только 70% закаченной в залежь воды.  

Энергетическим источником формирования залежей 

углеводородного сырья являются пластовые термобарические условия и 

наличие неспаренных электронов вокруг смежных ядер углерода в 

материнском органическом веществе, которые при уменьшении 

пластового давления проявляются в создании электромагнитных полей, 

взаимодействующих с неспаренными электронами вокруг смежных ядер 

углерода в органическом веществе с образованием свободных 

углеводородных радикалов Н, СН, СН2, СН3 СН в алифатических цепях 

кольцевых структур с образованием более мелких молекул [1]. 

После извлечения определенного количества  нефти из скважины 

запасы определяются  по скважинам, которые по проекту разрабатываются 

в дилатансном режиме разработки. При этом режиме происходит 

новообразование более мелких молекул нефти за счет крекинга в 

пластовых условиях недр части оставшегося органического вещества 

(РОВ), асфальтенов, смол, мазутов и частично газойлей остаточных 

запасов нефти, что приводит к повышению пластового давления, не 

рекомендуются использовать традиционные методы (закачка воды) [2]. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

С МНОГОСТАДИЙНЫМ ГРП 

Дорожкина М.А. 

Тюменский Индустриальный Университет 

 

В настоящее время бурение горизонтальных скважин (ГС) в 

сочетании с многостадийными гидроразрывами пластов (МГРП) считается 

наиболее перспективным для эффективного извлечения запасов из 

низкопроницаемых расчлененных пластов. Эта технология все шире 

применяется на месторождениях Западной Сибири, в частности на Южной 

лицензионной территории (ЮЛТ) Приобского месторождения. 

В качестве базовой технологии многостадийного ГРП в ГС была 

выбрана одна из технологий спуска многосекционной компоновки с 

портами для закачки проппанта, разделенными в затрубном пространстве 

пакерами. Такая технология обеспечивает выполнение многостадийных 

операций ГРП в необсаженном стволе. В процессе закачки муфты 

последовательно открываются путем сбрасывания шаров и отсекают 

нижерасположенные интервалы после проведения в них ГРП. Такая 

система позволяет использовать упрощенное заканчивание скважины без 

цементирования и перфорации хвостовика. Возможность селективного 

управления открытием портов позволяет изолировать обводненные 

интервалы, увеличивая длительность безводного периода эксплуатации 

скважины. 

Экономическая эффективность бурения горизонтальных скважин с 

МГРП значительно выше по сравнению с применением ГРП в наклонно-

направленных скважинах (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Сравнение динамик дебитов горизонтальных и 

наклонно-направленных скважин на Приобском месторождении 

Анализ первых результатов эксплуатации ГС с МГРП, полученных 

за 14 месяцев их работы, позволил установить, что начальные дебиты 

нефти по ГС с МГРП в среднем оказались значительно выше, чем по ННС 

с ГРП. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПОРОДЫ 

НА ЕЕ ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА 

Дубиня Н.В., Фокин И.В. 

Институт Физики Земли РАН 

 

Разработка месторождений углеводородов часто сопровождается 

процессами геомеханического характера, оказывающими значительное 

влияние на напряженно-деформированное состояние, в котором 

пребывают насыщенные горные породы. При этом эволюция напряжений 

приводит к изменению внутренней структуры пород и, следовательно, их 

фильтрационно-емкостных свойств. Этот эффект, который необходимо 

учитывать при разработке месторождений, может быть исследован 

экспериментально на керновом материале. 

В докладе представлена программа проведения комплекса 

экспериментов, направленных на изучение влияния напряженного 

состояния на фильтрационно-емкостные свойства горных пород. Указано, 

каким образом может быть учтена внутренняя структура исследуемых 

горных пород, каким образом преднапряженное состояние, обусловленное 

тектоническими силами, сказывается на тенденции изменения 

проницаемости. Основным объектом исследования были выбраны породы, 

характеризующиеся доминированием проницаемости, обусловленной 

наличием трещиноватости, – для таких пород предложена теоретическая 

модель изменения проницаемости при динамике напряженного состояния, 

выполнено сравнение этой модели с результатами экспериментов. 

Отдельно рассмотрен комплекс исследований кернового материала, 

направленный на изучение влияния истории изменения напряженно-

деформированного состояния породы на ее текущие фильтрационные 

свойства. Для этой цели необходимо проводить серии измерений 

проницаемости при различных условиях нагружения, не приводящих к 

разрушению образца, а далее возвращать породу к преднапряженному 

состоянию и изучать, насколько изменилась проницаемость за 

обращенный цикл нагружения. Результаты таких исследований могут быть 

учтены при планировании разработки месторождений углеводородов в 

регионах, характеризующихся активными тектоническими процессами. 

В работе также описано, каким образом результаты указанных 

лабораторных исследований могут быть использованы на практике, 

учитывая существенную разномасштабность процессов, исследуемых в 

лабораторных условиях, и геомеханических процессов, протекающих в 

ходе разработки месторождения. 
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ЖИВУЧЕСТЬ КОМЛПЕКСА ТИПА FPSO В АРКТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

Духницкая О.В., Харченко Ю.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Современные стандарты, предъявляемые к морским 

технологическим платформам, работающим на арктическом шельфе, 

требуют обеспечить максимально безопасные условия для работы 

персонала на шельфовых месторождениях и оперативное проведение 

аварийно-спасательных работ в случаях возникновения нештатных или 

аварийных ситуаций на платформе. 

При этом в возможной степени свою способность использования по 

предназначению. 

В свою очередь безопасность комплекса обеспечивается его 

живучестью, то есть способностью противостоять аварийным 

повреждениям, восстанавливая и поддерживая при этом в возможной 

степени свою способность использования по предназначению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

Предоставив рекомендации на стадии проектирования и 

эксплуатации ПНК СТ  можно значительно уменьшить вероятность ЧП и 

при эксплуатации в аварийной ситуации избежать потерь. 
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 Непотопляемость 

 Взрывопожаробезопасноть  Мероприятия по 

борьбе за живучесть 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Егоров Д.С., Газизов Т.Р. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В последние годы в нефтяной отрасли наблюдается устойчивая 

тенденция ухудшения структуры запасов нефти, увеличивается число 

вводимых в разработку месторождений со сложными геолого-

физическими условиями, повышается доля продуктивных коллекторов с 

высокой вязкостью нефти. В связи с этим возникает необходимость поиска 

и создания новых технологий с последующим их внедрением в 

промышленность для воздействия на пласт и призабойную зону скважины. 

Сланцевая нефть содержится в баженовской, абалакской и 

фроловской свитах – породах Западной Сибири со сверхнизкой 

проницаемостью, но высокой нефтенасыщенностью. К тому же, эта нефть 

отличается высоким качеством – легкая, малосернистая и без других 

вредных примесей. 

В качестве перспективной альтернативы традиционным залежам 

нефти рассматривают потенциал огромнейшей сланцевой формации – 

Баженовской свиты, залегающей почти по всей площади Западной Сибири. 

При создании новых рентабельных технологий для ее освоения, 

российская нефтедобыча выйдет на новый уровень. Разработка таких 

залежей может стать промышленной, т.к. Баженовская свита залегает 

прямо в районах разрабатываемых месторождений со сложившейся 

инфраструктурой, поэтому можно сократить капиталовложения на их 

обустройство. 

Лишь на основании анализа данных геофизических исследований 

скважин (ГИС), исследований керна, результатов испытаний скважин и 

геомеханических исследований, можно будет сделать окончательный 

вывод о перспективах разработки Баженовской свиты. Необходимо найти 

наиболее эффективные технологии освоения этого горизонта, которые 

позволят промышленно добывать нефть из этой свиты.  

В статье особое внимание уделяется современным технологиям 

освоения и разработки Баженовской свиты. Осуществлён анализ 

геологического строения, литологического состава и оценка перспектив 

освоения Баженовской свиты на примере Пальяновской площади 

Красноленинского месторождения. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ ГАЗОВЫХ МЕТОДОВ 

УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

Журавлева А.С., Синцов И.А. 

Тюменский индустриальный университет 

 

В настоящее время методика выбора оптимального метода 

увеличения нефтеотдачи при проектировании разработки нефтяных 

месторождений представляет собой сложную процедуру, вследствие 

отсутствия определенного алгоритма подбора технологий воздействия для 

конкретных геолого-физических и экономических условий разработки. 

Существует несколько методов скрининга МУН. Главной задачей в 

данной работе является создание нового метода, основанного на 

полностью нечетком интервале применимости для основных критериев, в 

первую очередь для проницаемости. Для ее выполнения рекомендуется 

провести многовариантное гидродинамическое моделирование с 

изменением параметра проницаемости для нескольких характерных для 

определенного типа залежей синтетических моделей. Для расчетов была 

выбрана закачка СО2 и использована универсальная гидродинамическая 

модель верхнеюрского коллектора в программном комплексе «Tempest 

More 7.0». В результате исследования были выявлены зависимости 

коэффициента применимости от проницаемости для двух интервалов, 

которые полностью охватывают весь ряд значений проницаемости: y = 

0,5659e0,1568x для kпр≤3,5  и  y = 1,0458x -0,088 для kпр>3,5 (рисунок 1).  

В конечном итоге нами был получен полностью нечеткий интервал 

применимости, охватывающий все значения рассматриваемого критерия. В 

дальнейшем мы планируем произвести расчеты гидродинамических 

моделей для всего ряда газовых методов увеличения нефтеотдачи, включая 

закачку углеводородных газов, азота, водогазовое воздействие с СО2, с N2, 

с углеводородным газом, и получить оценку чувствительности критериев к 

изменению нескольких параметров одновременно. 

 
Рисунок 1 – Полностью нечеткий интервал применимости закачки 

СО2 для проницаемости 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

ЛИКВИДАЦИИ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ ЭСПЛУАТАЦИННОЙ 

КОЛОННЫ И ЗАКОЛОННЫХ ЦИРКУЛЯЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТАМПОНАЖНОГО СОСТАВА РЕЛЬПОЛ 

Захаров Л.А., Третьяков Е.О. 

Пермский Национальный Исследовательский Политехнический 

Университет 

 

Значительная доля добычи нефти в Российской федерации 

приходится на месторождения, находящихся на завершающей стадии 

разработки, основной проблемой при этом является преждевременное 

обводнение скважинной продукции, возникающее вследствие заколонных 

перетоков и негерметичности эксплуатационной колонны.  

На базе Научно-образовательного центра «Геологии и Разработки 

Нефтяных и Газовых Месторождений» был разработан отверждаемый 

состав Рельпол на основе неорганического вяжущего вещества для 

ликвидации негерметичности эксплуатационной колонны и изоляции 

заколонных перетоков. Представлены результаты лабораторных 

исследований тампонажного материала Рельпол. Проведен сравнительный 

анализ основных физико-химических свойств тампонажного материала 

Рельпол и стандартно применяемых тампонажных составов. С 

применением данного состава были успешно выполнены опытно-

промышленные работы на Шагиртско - Гожанском (скв. №2094), 

Шумовском (скв. №22), Москудьинском (скв. №424) месторождениях 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».  

В работе приведены результаты опытно-промышленных работ на 

месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и проведен анализ 

эффективности ремотно-изоляционных работ с применением 

тампонажного состава Рельпол. После проведения ремонтно-

изоляционных работ снижение обводненности скважинной продукции в 

среднем составляет 29 %, дополнительная добыча нефти - 7,55 м3/сут на 

Москудьинском месторождении (скв. №424), 4,82 м3/сут на Шумовском 

месторождении (скв. №22), 6,3 м3/сут на Шагиртско – Гожанском 

месторождении (скв. №2094). 
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АДРЕСНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗАПАСОВ В РАЗРАБОТКУ 

ПРОЕКТАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

И ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ АКТИВОВ 

Зоткин О.В. 

ООО «Газпромнефть-НТЦ» 

 

В последние годы качество вовлекаемых в разработку запасов резко 

ухудшилось. Внедрение современных технологических решений стало 

одной из наиболее приоритетных задач.  

Целями данной работы являются: 

1. Стандартизация проведения оценок проектов (также проводится 

оценка эффектов синергий проектов); 

2. Формирование пакетов инвестиционных опций с применением 

новых технологий (ТПА) для различных сценарных условий. 

При включении проекта в портфель проектов Компании 

(Технологическая Стратегия), руководитель проекта оценивает эффекты 

проекта при тиражировании. Основной проблемой текущего подхода 

является отсутствие централизации:   

 Использование различных средств для оценки эффектов; 

 Отсутствие полного охвата ресурсной базы и адресности 

вовлечения запасов проектами; 

 Отсутствие возможности оценки эффектов синергий проектов. 

При формировании Технологических Планов Активов (ТПА) 

необходимо учитывать бизнес-цели, актуальные проблемы, финансовые и 

технологические ограничения актива. Необходим оптимизационный 

инструмент, находящий несколько подходящих вариантов комплексов 

мероприятий для данного актива. Оптимизация происходит на разных 

уровнях:  

 Объединение элементов запасов в кластеры; 

 Построение суммарных профилей добычи с учетом 

экономических, технологических ограничений при устремлении к целевым 

функциям с учетом применения новых технологий. 

На данный момент проведена оценка 10 проектов и их синергий, 

написано ПО для оценки эффектов этих проектов на неразрабатываемых 

участках для элемента системы разработки, сформированы прототипы 

ТПА. 
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АЛГОРИТМ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОДСЧЕТНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ПЛАСТА ИЗ ТРЕХМЕРНОЙ СЕТКИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕКТОНИЧЕСКИ 

ЭКРАНИРОВАННОЙ ЗАЛЕЖИ 

Иванова А.А. 

ООО «Газпром добыча Краснодар» 

 

На сегодняшний день критерием достоверности геологических 

моделей месторождений углеводородов является степень их соответствия 

последнему подсчету запасов, утвержденному Государственной 

Комиссией Запасов Роснедра. Такое сопоставление плоскостных и 

объемных построений в априори будет характеризоваться существенными 

расхождениями в значениях подсчетных параметров, описывающих 

геометрию пласта. 

Наиболее значительные отклонения возникают при оценке моделей 

геологических сред, характеризующихся наличием сложных разрывных 

нарушений, с различными углами наклона. Блоки, разделенные 

подобными разломами, по каждому стратиграфическому горизонту будут 

иметь различные значения площадей флюидоносности и насыщенных 

эффективных толщин, вносящие неравнозначный вклад в осредненные по 

всей залежи величины параметров. 

Помимо количественных расхождений, наблюдаются качественные 

отличия в структуре карт эффективных флюидонасыщенных толщин, 

представленных в утвержденном подсчетном плане и полученных по 

геологической модели. 

Возникновение обозначенных осложнений при решении задач 

оценки качества трехмерных структурно-литологических построений 

рассмотрено на примере геологической модели Северо-Югидского 

нефтегазоконденсатного месторождения, так как главными особенностями 

его строения являются блоковость, обширная сеть экранирующих 

разрывных нарушений, наклонное залегание пластов с неравномерным 

распределением коллекторов по структурным подразделениям. 

Предложен алгоритм раздельного расчета карт эффективных толщин 

и карт флюидоностности, на основе которых извлекаются осредненные 

значения, соответствующие утвержденному подсчетному плану. 

Работоспособность его подтверждается количественной оценкой 

фациальной модели северной залежи Северо-Югидского месторождения. 

На примере основной залежи рассмотрены причины качественных 

расхождений в структуре получаемых карт и подсчетных планов. 

Преимуществами изложенного подхода являются независимость 

расчета от типа зонального разбиения трехмерной сетки, возможность 

применения получаемых карт на различных этапах моделирования, при 

экспертизе и при выборе точек заложения проектных скважин.  
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА БОРЬБЫ С 

«КОНДЕНСАТНЫМИ БАНКАМИ» (НА ПРИМЕРЕ 

УРЕНГОЙСКОГО НГКМ) 

Инякин В.В., Усачев И.В., Мулявин С.Ф. 

Тюменский индустриальный университет 

 

В процессе разработки и эксплуатации газоконденсатных 

месторождений с низкими фильтрационными характеристиками, для 

поддержания необходимой продуктивности скважин, возникает 

необходимость создания высоких депрессий. Поддержание высокой 

депрессии приводит к интенсивному выпадению конденсата в 

призабойной области скважины и создания условий к образованию 

конденсационного вала (конденсатной банки). Вследствие этого снижается 

продуктивность скважины, как по газу, так и по конденсату. 

Для решения этой проблемы используется ряд методов, среди 

которых: 

 Повышение конденсатоотдачи пласта: 

 Бурение горизонтального ствола; 

 Гидравлический разрыв пласта; 

 Кислотная обработка. 

 Закачка в пласт химических агентов: 

 Использование растворителей  

 Изменение смачиваемости породы. 

 Поддержание пластового давления: 

 Сайклинг-процесс; 

 Закачка углеводородных смесей. 

 Комплексное применение различных технологий. 

В качестве возможного варианта решения проблемы скопления 

конденсата может использоваться сочетание технологий, например, 

бурение горизонтальных стволов скважин с осуществлением 

гидравлического разрыва пласта. Использование ГРП с применением 

химических реагентов, влияющих на способность пород к смачиванию, 

также может использоваться на практике. Многие из предлагаемых 

методов являются дорогостоящими и краткосрочными по своей 

эффективности, поэтому был разработан метод, заключающийся в 

циклической работе газоконденсатной скважины. Во время остановки 

скважины происходит восстановление давления в призабойной зоне 

скважины и неравновесные фазовые процессы, т.е. переход конденсата из 

жидкой в газовую фазу. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВОДЯНЫХ ПАРОВ 

НА КОНДЕНСАТООТДАЧУ 

Инякина Е.И. 

Тюменский индустриальный университет 

 

В процессе разработки нефтегазоконденсатных залежей происходят 

изменения характеристик добываемой продукции. Связано это с фазовыми 

превращениями в продуктивном пласте при снижении пластового 

давления ниже давления начала конденсации, т.е. ретроградными 

процессами. 

В пластовых условиях конденсационные воды находятся в виде 

водяного пара как часть единой природной газоконденсатной системы. В 

общепринятых методиках по проведению термодинамических 

исследований водяной пар, как правило, не учитывается при определении 

балансового коэффициента извлечения конденсата (КИК), это влечет за 

собой его завышение над фактическим значением на момент завершения 

разработки залежи. 

Изучение влияния конденсационной воды на КИК является 

актуальной проблемой для наиболее точного подсчета запасов и 

проектирования разработки месторождений углеводородов. 

По результатам исследования, которые были проведены на установке 

Chandler Engineering 3000G, получены кривые пластовых потерь 

конденсата, представленные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Кривые дифференциальной конденсации флюида 

Представленные кривые наглядно демонстрируют, что пластовые 

потери конденсата для систем не насыщенных (кривая 1) и насыщенных 

водой (кривая 2) существенно различаются (19,2 см3/м3) на момент 

окончания исследования. По итогам эксперимента №1, пластовые потери 

конденсата составили 32% и прогнозный КИК равен 0,68. В результате 

эксперимента №2, за счет учета влияния воды для группы залежей 

Уренгойского месторождения, представленных валанжинскими 

отложениями КИК уменьшился на 8% и составил 0,60. 
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УЧЕТ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАСТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 

Кадочникова Е.С.  

(научный руководитель: к.ф-м.н., доцент Вольф А.А.) 

Тюменский Государственный Университет 
 

При проведении технико-экономических расчетов для обоснования 

рентабельности разработки месторождений основными параметрами 

являются количество и качество запасов углеводородов,  

производительность проектных скважин. Корректность прогноза этих 

параметров определяет инвестиционную привлекательность объекта и 

выбор оптимального решения по разработке. При этом для подсчета 

запасов нефтегазоконденсатных месторождений одним из важных 

параметров является пористость коллектора, а для оценки продуктивности 

скважин важным параметром является проницаемость породы. 

Традиционно параметры пористость и проницаемость принимаются 

неизменными во времени, хотя общеизвестно, что эти параметры 

изменяются в зависимости от эффективного напряжения, которое 

испытывает горная порода в процессе разработки. Изменение пористости с 

давлением учитывается в расчетах посредством коэффициента 

сжимаемости породы. Что касается изменения проницаемости от 

эффективного напряжения, то данному вопросу уделяется мало внимания, 

несмотря на то, что его влияние на эффективность разработки пластов на 

истощение велико.  

Цель работы - на основе анализа лабораторных исследований на 

керне в термобарических и барических условиях, акустических 

исследований получить  универсальную зависимость изменения 

проницаемости от эффективного напряжения.  

Полученная в работе зависимость использовалась для технико-

экономических расчетов.  Приведен пример расчета профиля добычи 

проектной скважины. Показано влияние эффекта снижения проницаемости 

на динамику добычи. 
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ПО МЕТОДУ РЕБИНДЕРА 

Коноплева В.С.  

(научный руководитель: доцент Лосев А.П.)  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Знание межфазного натяжения между пластовыми флюидами 

позволяет наиболее грамотно выбрать ПАВ для обработки призабойной 

зоны пласта. В данной работе разрабатывается установка, за основу 

которой взят прибор Ребиндера, позволяющая определить поверхностное 

натяжение методом максимального давления в пузырьке воздуха. В 

установке используется источник питания АТАКОМ 0-18V/0-5A АТН-

1441, мультиметр АТАКОМ ABM-4307, на котором установлен режим 

милливольтметра, воздушный компрессор, прецизионный 

дифференциальный датчик давления Huba Control DTT5420 с 

параметрами: ВПИ 0..500 Па; относительная погрешность измерений 0,1%. 

Установка позволяет определить максимальное давление, при котором 

пузырек отрывается от кончика капилляра. Данные о давлении 

записываются в специально созданную для работы с установкой 

программу, с разверткой по времени.  Определив постоянную капилляра, 

используемого в приборе, и давление, можно рассчитать межфазное 

натяжение. В ходе работы проведена калибровка капилляра при 

постоянной температуре (был использован термостат). Эксперименты по 

определению поверхностного натяжения на границе с воздухом 

проводились на следующих чистых жидкостях: диэтиленгликоль, 

бензиловый спирт, н-декан, гексан, о-ксилол, вода (бидистиллят). В среде 

EasyPlot строились зависимости справочного коэффициента 

поверхностного натяжения от полученного в ходе эксперимента давления. 

При аппроксимации данной зависимости линейной функцией, 

коэффициент множественной регрессии составил 𝑅=0,979, что указывает 

на наличие надежной корреляции и позволяет использовать 

калибровочную кривую для выполнения дальнейших исследовательских 

работ на промысловых образцах. 
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УДАЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ С ЗАБОЯ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ ПРИ 

ПОМОЩИ КОНЦЕНТРИЧЕСКИХ ЛИФТОВЫХ КОЛОНН 

Котов А.А., Даниленко А.К. 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 

 

В процессе эксплуатации газовых скважин на стадии падающей 

добычи возникают осложнения, вызванные скоплениями воды на забое и 

разрушением призабойной зоны. В результате чего снижаются рабочие 

дебиты скважины. В отдельных случаях происходит "самозадавливание" 

скважины.  

Для поддержания устойчивой работы скважины мы предлагаем 

технологию эксплуатации скважин по концентрическим лифтовым 

колоннам (КЛК) с использованием полимерных труб и технологию их 

спуска без глушения скважины. 

Кроме жидкостных пробок в скважинах накапливаются песчано-

глинистые пробки.  

Мы предлагаем обвязать устье скважины так, чтобы была 

возможность подключения специального агрегата и компрессора для 

подачи жидкости с целью промывки песчаной пробки. Иначе говоря, мы 

предлагаем использовать КЛК, как стационарный колтюбинг. 

С целью постоянного контроля состояния скважины на забое, мы 

предлагаем встроить по всей длине полимерной трубы кабель, а основание 

КЛК оборудовать отдельным модулем с датчиками давления и 

температуры. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОПТИМАЛЬНОЙ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ГАЗОСБОРНЫХ СЕТЕЙ ГАЗОВЫХ 

ПРОМЫСЛОВ СЕНОМАНСКОЙ ЗАЛЕЖИ ЯМБУРГСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Кудияров Г.С., Стоноженко И.В. 

ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

 

Сеноманские залежи газовых месторождений севера Тюменской 

области находятся на завершающей стадии разработки. На данном этапе 

возникают технологические осложнения добычи, связанные со сбором и 

подготовкой газа, с каждым годом все более существенно влияющие на 

стабильную работу газовых промыслов.  

Снижение скоростей движения потока, повышение удельного 

содержания воды (пластовой и конденсационной), падение температуры 

газа – все это вместе приводит к отложениям льда или гидратов, которые 

перекрывают сечение трубы и в итоге снижают объемы добычи. Чтобы 

устранить данные проблемы приходится увеличивать подачу метанола, 

проводить продувки шлейфа, а в худшем случае тепловую обработку. Это 

приводит к потерям метанола, газа, дополнительному привлечению 

эксплуатационного персонала и техники. 

Термодинамические параметры шлейфов Ямбургского 

месторождения находятся в режиме образования льда (около 70%), а не 

гидратов, как это имело место в начале разработки. При этом отложения 

льда, по сравнению с гидратами, имеют большую локальность. Участки 

значительных перепадов высот по трассе залегания преимущественно 

являются местами образования жидкостных пробок, а при воздействии 

низких температур окружающей среды и ледяных пробок. Это является 

новым явлением, ранее подробно не изученным и требующим поиска 

новых технических решений.  

С целью устранения жидкостных пробок в газосборных шлейфах 

предлагается применение двух технических решений: снижение диаметра 

в местах образования жидкостных пробок с помощью 

плоскосворачиваемого рукава и периодическое эжектирование 

газожидкостного потока на входе в УКПГ. Проведено моделирование 

нестационарных газожидкостных потоков по шлейфам, отражающее 

динамику образования жидкостных пробок. Рассмотрено два варианта: с 

использованием данных технических решений и применение известных 

способов, обеспечивающих удаление выпавшей жидкости из шлейфов. 

Замена части мероприятий из установленной программы реконструкции 

ГСС одного из промыслов Ямбургского месторождения данными 

техническими решениями показало большую эксплуатационную 

эффективность в сочетании со значительным снижением капитальных и 

эксплуатационных затрат в отличие от первоначального варианта.  
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ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ 

КРИВЫХ СМЕСЕЙ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ФЛЮИДОВ В 

ОКРЕСТНОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ 
1Кузнецов Д.А., 2Нечаев В.Ю. 

(научный руководитель: в.н.с. ИПНГ РАН Кияченко Ю.Ф.) 
1РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

2МФТИ (ГУ) 

 

Целью работы является разработка и апробация методики 

оптического определения пограничной кривой и положения 

критической точки жидкость – пар околокритических 

многокомпонентных углеводородных смесей, моделирующих 

газоконденсатные месторождения переходного типа. 

Работа является частью проводимого в ИПНГ РАН 

комплексного исследования фазового поведения смесей, 

включающего помимо оптических калориметрические и PVT-

измерения. 

Разработана установка для изучения рэлеевского рассеяния 

света в углеводородных смесях при температурах от 10 до 120 оС и 

давлениях до 50 МПа. Интенсивность светорассеяния измерялась под 

углом 90о. В качестве источника света использовался лазер с длиной 

волны 635 нм. Калибровка измерительной системы проводилась на 

критической изохоре двуокиси углерода. 

Представлены результаты экспериментов изучения 

околокритического поведения бинарной смеси метан-пентан (50/50 

весовых процента) и 5-ти компонентной углеводородной смеси метан-

этан-пропан-пентан-гексан (37/12/17/16/19 весовых процента).  

Проведено сравнение критических параметров указанных 

смесей, полученных экспериментально с параметрами, полученными с 

помощью инженерных программ Hysys(Aspen), Refprop(NIST), 

PVTSIM(Calsep). 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫЧИ 

НЕФТИ ИЗ СКВАЖИН С ВЫСОКИМ ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ 

Литвинцева Е.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Целью настоящей работы является разработка технико-

технологических решений оптимизации процесса энергоэффективной 

добычи нефти из скважин, оборудованных погружными 

электроцентробежными насосными установками. 

Для достижения поставленной цели проведен анализ промысловых 

исследований скважин шельфового нефтяного месторождения "Жасмин" в 

Сиамском Заливе, оборудованных погружными установками ЭЦН. 

Современные условия эксплуатации скважин сопряжены с различными 

осложняющими факторами, например, такими как: повышенное 

содержание СО2 в составе скважинной продукции; высокий газовый 

фактор; ограничения по сепарационной способности на приеме 

погружного оборудования и как следствие образование кратковременных 

режимов фонтанирования; негерметичность эксплуатационной колонны 

скважины и др.  

Рассмотрены различные варианты компоновок погружного 

насосного оборудования с учетом оценки наиболее энергоэффективного 

режима: ЭЦН, ЭЦН + струйный насос, ЭЦН + перепускной клапан, ЭЦН + 

струйный насос  + перепускной клапан. Погружная насосная система 

"ЭЦН + струйный насос  + перепускной клапан" была впервые 

использована при эксплуатации скважин шельфового нефтяного 

месторождения "Жасмин". Однако, общие подходы к расчету оптимальных 

параметров эксплуатации скважин для данной комбинации не были 

представлены до сих пор. 

Результатами научной работы являются:  

1) расчетные кривые распределения давления и показатели 

энергоэффективности для различных вариантов компоновок погружного 

насосного оборудования: ЭЦН, ЭЦН + струйный насос, ЭЦН + 

перепускной клапан, ЭЦН + струйный насос  + перепускной клапан;   

2) методика подбора погружного оборудования: "ЭЦН + 

струйный насос  + перепускной клапан" в условиях скважинных 

ограничений для решения задач по эффективному использованию 

свободного газа; 

3) внедрение системы "ЭЦН + струйный насос  + перепускной 

клапан" на осложненном фонде скважин. 
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ОЦЕНКА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

РАЗРАБОТКУ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМ. Ю.КОРЧАГИНА  

Литвинцева Е.В., Лесной А.Н., Некрасов А.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Разработка нефтяных оторочек на естественных режимах, даже при 

благоприятных фильтрационно-емкостных свойствах пласта, занимает 

длительный период времени из-за необходимости вести разработку с 

небольшими депрессиями и, соответственно, малыми коэффициентами 

извлечения нефти. Низкая нефтеотдача обусловлена быстрым 

образованием конусов воды и газа, приводящих к резкому снижению 

дебитов нефти. Кроме того, разработка нефтяных оторочек сопряжена со 

значительными трудностями, связанными с разбуриванием и 

эксплуатацией нефтяных скважин при высоких значениях газового 

фактора.  

Целью работы является оценка геологических факторов, влияющих 

на разработку нефтегазоконденсатных месторождений с маломощными 

нефтяными оторочками и определение рациональных технологических 

параметров работы скважин и освоения залежи. 

В работе показано влияние геологических факторов (структурный, 

тектонический, литологический и флюидораспределяющий) на 

эффективность разработки (динамика дебитов нефти, обводненности, 

газового фактора и накопленной добычи) тонких нефтяных оторочек 

нефтегазоконденсатных месторождений на примере реальной разработки 

месторождения им.Ю.Корчагина. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТУРЫ МНОГОЧАСТОТНОГО 

СЕКТОРНОГО АКУСТИЧЕСКОГО КАРОТАЖА АКЦ8СМ ПРИ 

РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЗАКАЛОННЫХ ПЕРЕТОКОВ НА 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ АО «РИТЭК» 

Михеев М.Л., Саттаров А.И.  

Научно-Техническое Управление ООО «ТНГ-Групп» 

 

Оценка качества цементирования является важной задачей при 

разработке нефтяных месторождений. Развитие методик оценки качества 

цементирования послужило основой для данной работы. Основной задачей 

работы является проведение сравнительного анализа двух методик по 

оценки качества цементирования с применением аппаратуры 

акустического каротажа и определения преимуществ использования новой 

технологии АКЦ8СМ. 

В 2016-2017 гг. для БК «Евразия» в 31 скважине АО «РИТЭК» были 

проведены исследования с применением аппаратуры многочастотного 

секторного акустического каротажа АКЦ8СМ, разработанной в НТУ ООО 

«ТНГ-Групп» и аппаратуры акустического каротажа МАК-2, стандартного 

прибора для оценки качества крепления цементного камня. Исследования 

проводились в интервалах продуктивных горизонтов. 

Были проведены сравнительный анализ полученных результатов 

исследований, а также анализ интервалов заколонных перетоков, 

связанных с дефектами сцепления цементного камня с горной породой.  

В работе представлены примеры планшетов, по которым проводился 

сравнительный анализ АКЦ8СМ и МАК-2 и анализ наличия интервалов 

закалонных перетоков, а также выводы, объясняющие различия 

полученных результатов и преимущества аппаратуры АКЦ8СМ. 

Так же в работе оценено процентное соотношение отсутствия 

сходимости данных интерпретации аппаратуры АКЦ8СМ и МАК-2 в 

исследованных интервалах по вышеупомянутым критериям.  

По результатам сравнений исследований были сделаны выводы: 

1. Аппаратура АКЦ8СМ имеет более высокую детальность 

исследований за счет возможности секторной регистрации данных и 

автоматической регулировки коэффициентов усиления, оригинальную 

методику обработки, основанную на дополнительной, независимой 

регистрации данных низкочастотной области поверхностных волн 

Стоунли. 

2. Результаты АКЦ8СМ подтверждаются гидродинамическими 

исследованиями. Вертикальные каналы нарушения сцепления могут 

служить причинами заколонных перетоков и обводнения продукции. 

3. Применение аппаратуры АКЦ8СМ позволит получить более 

точную оценку качества цементирования по характеру сцепления цемента 

с колонной и породой и позволяет сократить проведение РИР.  
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САМОЭМУЛЬГИРОВАНИЯ НЕФТЕЙ: НОВЫЙ ФАКТОР ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ СКВАЖИНЫ 

Могильниченко М.А.1,2 , Лосев А.П.1,2 
1РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

2ООО НИИЦ «Недра-тест» 

 

Несмотря на значительный опыт проведения кислотных обработок, 

промысловые данные свидетельствуют о том, что на ряде месторождений 

их успешность не превышает 50%. В большом числе случаев причиной 

тому служит несовместимость кислотных составов с пластовой нефтью. 

С похожей ситуацией авторы столкнулись на иранском 

месторождении Доруд-3. После кислотной обработки добыча 

высокодебитной скважины снизилась до 0 в результате образования 

стабильной эмульсии в призабойной зоне скважины. 

Для оценки причин потери притока проводили исследования 

реологических параметров скважинной эмульсии и исходной нефти 

месторождения Доруд-3. Было установлено, что известные модели для 

прогнозирования вязкости эмульсий от содержания дисперсной фазы не 

могут описать полученные экспериментальные значения относительной 

вязкости эмульсии. Реальная скважинная нефтекислотная эмульсия 

оказалась существенно более вязкой. 

Для экспериментального обоснования причины аномального роста 

вязкости эмульсии проводили оптические исследования границы контакты 

нефти и соляной кислоты в статических условиях. В ходе экспериментов 

было зафиксировано явление самоэмульгирования кислоты в нефти уже в 

статических условиях – спонтанное образование мелкодисперсных капель 

дисперсной фазы, стабилизирующих и флокулирующих крупные капли. 

Возможность реализации явления самоэмульгирования в условиях 

контакта фаз продуктивного пласта месторождения Доруд-3 обосновывали 

расчетом скорости фильтрации кислоты в поровых каналах в период 

закачки. 
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СНИЖЕНИЕ ПРИЕМИСТОСТИ СКВАЖИН В 

НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ ЗОНАХ КАРБОНАТНЫХ 

КОЛЛЕКТОРОВ  

Мугатабарова А.А. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

Нефтяное месторождение в течение года эксплуатировалось на 

естественном режиме, а после перевода некоторых скважин под 

нагнетание возникла проблема их малой приемистости в 

низкопроницаемых областях геологической структуры. Наличие глин, 

способных к набуханию, в горной породе данных отложений не выявлено. 

Сделано предположение об изменении смачиваемости породы коллектора 

из-за снижения пластовой температуры вследствие закачки воды с дневной 

поверхности. 

Продуктивные пласты рассматриваемого месторождения сложены из 

карбонатных пород и содержат парафинистую нефть. Смачиваемость 

образцов керна была определена в лаборатории как нейтральная с 

преимуществом гидрофильности. Когда исследуемое месторождение 

разрабатывалось на естественном режиме, его температура практически не 

изменялась. Температура закачиваемой воды в скважину глубиной более 

4200 м отличается от пластовой, равной 80 – 90 0С, и ее закачка приводит к 

уменьшению средней температуры пласта, что, в свою очередь, ведет к 

уменьшению относительной проницаемости по нефти, увеличению 

вязкости парафинистой нефти, межфазного натяжения между флюидами и 

гидрофобизации поверхности горной породы. Следовательно, происходит 

затухание фильтрации нефти, которая приобретает движение в обратном 

направлении после перевода скважины под нагнетание воды. 

Основной причиной изменения смачиваемости естественно 

гидрофильной поверхности является состав нефти, потому что все 

компоненты, изменяющие ее, сосредоточены в нефтяной фазе. 

Сорбируясь, тяжелые компоненты нефти забивают тонкие поры и 

капилляры породы. Размеры формирующихся граничных слоев нефти 

соизмеримы с размерами поровых каналов коллектора. По составу (более 

высокому содержанию тяжелых компонентов) граничные слои нефти 

отличаются от нефти в объеме. Вследствие этого, обладают повышенными 

вязкостями и предельным напряжением сдвига. Большая часть нефти, 

находящаяся в граничном слое, либо вообще не течет при градиентах 

давления вытеснения разрабатываемого пласта, либо создает добавочное 

сопротивление. Затухание фильтрации нефти проявляется тем сильнее, чем 

меньше радиус поровых каналов. Поэтому этот процесс особенно 

существенен в низкопроницаемых зонах залежи, что сказывается на 

приемистости скважин, расположенных в этих зонах. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИЗКОНАПОРНОГО ГАЗА 

НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Мухамадиева И.Р., Котлярова Е.М. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Газовая промышленность - самая крупная часть экономики России, 

по запасам, добыче и ресурсам мы занимаем первое место в мире. 

Основные запасы природного газа (а именно около 80%) находятся в 

Западно-Сибирском   районе (Уренгойсткое меторождение, Ямбургское, 

Ямальское, Тазовское, заполярное и др). Но по мере разработки этих 

месторождений давление газа в пласте снижается, происходит этот 

процесс до момента, когда давление газа, поступающего из скважин, 

настолько мало, что оно не позволяет подавать его в магистральный 

газопровод без применения дорогостоящих подготовительных 

мероприятий. В итоге такой газ становится слишком дорогим и 

нерентабельным. В связи с нерентабельностью большая часть ННГ 

сжигается на факелах. 

Достаточная весомая часть запасов на каждом месторождении 

относится к категории низконапорного газа. К примеру, только в структуре 

запасов Ямало-Ненецкого автономного округа уже сейчас выделяют от 3 

до 5 трл.мᶾ низконапорного газа, в частности, извлекаемые запасы ННГ, 

находящиеся на территории Надымского района по самым скромным 

подсчетам намного превышают 1 трл.мᶾ. Стоит отметить, что регионы с 

падающей добычей газа имеют всю необходимую инфраструктуру, 

персонал, технологии, то есть необходимость нахождения метода 

переработки такого газа на установках, не требующих высокого давления, 

является одной из приоритетных задач газовой промышленности. 

Для использования всех запасов на месторождении помимо 

сжигания на факеле ННГ, активно развиваются следующие направления: 

1) Использование в качестве топлива для получения тепловой и 

электроэнергии (печи, подогреватели); 

2) Получение СПГ; 

3) Использование в процессах газохимии (производство метанола, 

СЖТ); 

4) Использование ПНГ для оптимизации газлифтной системы 

добычи нефти; 

Над каждым направлением необходимо работать и совершенствовать 

его, но некоторые из них отличаются высокими энергозатратами. 

В данной работе рассмотрены методы рационального использования 

ННГ, а также оптимизация использования ПНГ на примере Уренгойского 

нефтегазоконденсатного комплекса, произведен энергетический анализ 

разных методов компримирования и предложен наиболее рациональный 

способ компримирования газа до необходимого давления.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗОВОГО 

КОНДЕНСАТА ИЗ КОЛЛЕКТОРОВ ТЮМЕНСКОЙ СВИТЫ  

Наумкин А.А., Щербакова А.В., Гущин П.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, некоммерческое партнерство 

"Технопарк Губкинского университета" 

 
В настоящее время происходит постепенное снижение добычи нефти в 

Западной Сибири, являющейся основой нефтедобывающей провинцией страны. 

Для замещения выбывающих запасов  предполагается  постепенно приступить к 

добыче нефти Баженовской и Тюменской свит, среди которых запасы нефти 

Тюменской свиты (верхнеюрские горизонты) считаются наиболее доступными и 

легкими для освоения.  

Применение заводнения для добычи нефти из низкопроницаемых 

коллекторов Тюменской свиты вызывает сомнения в его эффективности. 

В качестве метода воздействия может быть рекомендован метод 

термогазового воздействия (ТГВ), распространение которого в России связано с 

именем проф. Боксермана А.А. ТГВ (англоязычное название – закачка воздуха 

высокого давления –HPAI) заключается в закачивании в пласты  воздуха. 

Внутрипластовая трансформация воздуха в инертный газовый агент  приводит к 

образованию эффективного газового флюида, который, в основном, состоит из 

азота, углекислоты и легких углеводородов, испарившихся из нефти.  ТГВ 

является  газовым методом, а не тепловым, что отличает его от всех вариантов 

внутрипластового горения. 

Применение ТГВ позволяет решить главные проблемы использования 

газовых технологий для добычи нефти: доступность (отсутствие ресурсов) 

газового агента, экономические и технические проблемы сбора, транспорта и 

компремирования газа и т.п.  

В ходе исследования показано следующее. 

1. Легкая нефть (в том числе юрская нефть) легко  окисляется кислородом 

воздуха при пластовых условиях. Периоды индукции автоокисления составляют  

не более 1-3 суток. Легкость  окисления нефти обеспечит безопасность 

технологии даже при применении  массированного ГРП. 

2. Продукт внутрипластовой трансформации  воздуха  в газовый агент 

обладает нефтевытесняющими свойствами, близкими по эффективности к 

жирному попутному газу. 

3. Возможность использования при закачке оторочки ШФЛУ (или пропан 

- бутановой смеси и т.п.) добиться полной смесимости легкой нефти Тюменской 

свиты. 

На основании исследования сделан вывод: ТГВ позволяет подавить 

капиллярные силы и минимизировать фильтрационное сопротивление при 

движении вытесняющего флюида в пласте, что создает благоприятные условия 

для эффективной добычи нефти из Тюменской свиты. 

Работы проведены при финансовой поддержке государства в лице 

Минобрнауки России (Уникальный идентификатор работ (проекта) 

RFMEFI60617X0005; Номер соглашения 14.606.21.0005).  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ АБСОРБЕНТА 

Никонов Ю.А. 

ООО «Газпром добыча Надым» 

 

Основной показатель в оценке эффективности подготовке газа 

являются технологические затраты. Анализ технологических затрат 

показал что большая часть приходиться на восполнение дорогостоящего 

абсорбента ˗ диэтиленгликоля (ДЭГ). Проблема заключается в уносе 

абсорбента с потоками осушенного газа. Основным путем в снижении 

технологических затрат следует считать уменьшение потерь абсорбента, 

обусловленного капельным уносом с осушенным газом.  

Целью данной работы является совершенствования 

технологического оборудования и снижения потерь абсорбента. 

На сегодняшний день, становится возможным снижение уноса ДЭГа 

с потоком осушенного газа за счет модернизации существующего 

оборудования, путем применения современных внутренних устройств. 

Одним из таких устройств является вихревой аппарат. Вихревые аппараты 

нашли широкое применение для отделения частиц из несущего потока. 

Они работают в широких диапазонах расходов очищаемых газов.  

Вихревой аппарат работает следующим образом (Рисунок 1). 

Газожидкостная смесь проходит через сечение 5 в криволинейный канал 4, 

в котором ускоряется и разгружается от основной массы жидкости, 

которая выводится через патрубок 6. Далее поток проходит в вихревую 

камеру 1, в которой капли сепарируются на криволинейные поверхности 2 

и 3 и в виде пленки выводятся частью потока газа через окно 10 в канал 4. 

Скорость потока в канале 4 определяется положением лопатки 8, т.е. 

сужением сечения между лопаткой 8 и внешней стенкой канала 4. 

Величина импульса потока через указанное сечение определяет величину 

эжектируемого потока из камеры 1 в канал 4.  

Количество вихревых аппаратов и их размеры определяются из 

условия, что скорость потока на входе в вихревой аппарат должна быть от 

5 до 15 м/с, а 

минимальный размер 

улавливаемых капель 

должен находиться в 

диапазоне 2  5 мкм. 

Таким образом, 

процесс сепарации капель 

в меньшей степени 

зависти от колебаний 

объемных расходов газа 

поступающих в аппарат.   
Рисунок 1 Вихревой аппарат 
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СОВЕРШЕНИСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ ПЛАСТОВОЙ 

ВОДЫ ДЛЯ ЗАКАЧКИ В ПЛАСТ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАСПИЙСКОГО ШЕЛЬФА 

Новокрещенов А.В., Пасека С.В., Новолодский А.С. 

ФГБОУ ВО Астраханский Государственный Технический Университет 

 

На сегодняшний день накоплен обширный отечественный и 

зарубежный промысловый опыт, указывающий на зависимость 

показателей эффективности разработки нефтяных месторождений от 

качества жидкости, используемой для заводнения пластов.  

Наличие загрязнений в воде, закачиваемой в пласт, в виде ТВЧ и 

нефти является причиной ряда негативных последствий, наиболее 

существенными из которых являются кольматация призабойной зоны 

нагнетательных скважин, снижение приемистости, закупорка поровых 

каналов, по которым вода поступает в продуктивные пласты.  

Обширные данные, собранные почти за 50-тилетний период 

наблюдений и обобщенные специалистами ТатНИПИнефть, позволили 

выявить тенденцию изменения приемистости нагнетательных скважин в 

зависимости от качества вод, закачиваемых в нефтяные пласты.  

Установлена прямая зависимость падения приемистости в течение 

2…3 лет, в ряде случаев в 3…3,5 раза, при превышении концентрации ТВЧ 

в закачиваемой воде. 

Разрабатывая данную схему улучшения системы подготовки 

пластовой воды, мы в первую очередь  хотим «уйти» или свести к 

минимуму число соляно-кислотных обработок призабойных зон 

нагнетательных скважин. Так как эти мероприятия дорогостоящие и 

опасные в том плане, что приходится работать с кислотой.  

Второй немаловажный аспект на наш взгляд, это большое 

количество мехпримесей, что в последствии может негативно отразится на 

работе насосов пластовой воды, а именно на целостности торцовых 

уплотнений, рабочем колесе, и корпусе насоса, а так же на точности работа 

клапанов-регуляторов на линии рецикла.  

Остаточная нефть негативно сказывается на работе фильтров 

пластовой воды. Кассеты пропитываются нефтепродуктами и 

неэффективно работают. Есть риск прорыва фильтрующих картриджей и 

попадания мехпримесей на приём насосов закачки воды в пласт, и такого 

же негативного воздействия на рабочие колёса, корпус и торцевое 

уплотнение. 

Поэтому мы считаем , что наша работа заслуживает внимания, так 

как в перспективе обводнённость  будет расти и в следствии этого мы 

можем столкнуться с проблемами утилизации воды и с неэффективностью 

работы оборудования. 
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РАЗЛИЧИЕ ПОДХОДОВ К РАСЧЕТАМ ГРП: ПРОКСИ-МОДЕЛИ И 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. 

Падерин Г.В., Шель Е.В. 

ООО «Газпромнефть НТЦ» 

 

Гидроразрыв пласта (ГРП) – основной метод интенсификации 

добычи углеводородов в нетрадиционных коллекторах. Планирование, 

сопровождение и оптимизация операций ГРП осуществляется с 

использованием специализированных программных пакетов. Например, 

MFrac, FracPro, FracCADE, Mangrove, которые либо продаются 

добывающим и сервисным компаниям, либо являются внутренними 

разработками сервисных компаний, и расчеты в них предоставляются 

только как часть сервисных услуг. Все применяемые симуляторы ГРП на 

активах компании ПАО «Газпром нефть» является импортными, 

приобретение лицензий (услуг) которых в связи с санкционными 

ограничениями значительно затруднено. Поэтому, разработка собственных 

подходов математического моделирования дизайна ГРП является одной из 

приоритетных задач в отрасли в рамках стратегии импортозамещения. 

В данной работе представлено 2 подхода к моделированию ГРП. 

Первый основан на связывании существующих аналитических решений 

для их обобщения на pseudo3D постановку. Второй заключается в 

получении аналитического решения методом выделения малого параметра 

в pseudo3D постановке. 

Прокси подход к моделированию ГРП был ранее представлен 

Экономидесом, но разработанная им модель не учитывала ряда аспектов, 

что делало точность ее расчетов существенно ниже, чем у коммерческого 

ПО. Благодаря проделанной работе ряд недочетов был исправлен, 

вследствие чего предсказательная способность в упрощенной постановке 

стала сопоставима с коммерческим ПО.  

Данные модели разработаны для получения экспресс оценок 

геометрии трещины ГРП, а также для проверки более сложных моделей и 

коммерческих симуляторов ГРП в упрощенной постановке. 

Продемонстрированные же подходы и приемы получения указанных выше 

моделей, показали свою эффективность, недооценённую последние время, 

и будут использованы для дальнейшего расширения их применимости. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПАКЕРА 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Паронко А.А., Самохвалов М.А. 

Тюменский индустриальный университет 

 

Для повышения эффективности и качества выполнения работ, 

связанных с проведением поинтервальной опрессовки нефтяных и газовых 

скважин, поиска их не герметичности, а также добычи нефти и газа 

методом гидравлического разрыва пласта (ГРП) необходимо использовать 

специальное устройство – пакер. 

Авторами была разработана и реализована, в области строительства 

и реконструкции зданий и сооружений, конструкция гидравлического 

пакера. Пакер применялся для устройства буроинъекционных свай и 

цементационном закреплении грунтового основания при инъекции 

раствора в режиме образования гидравлических разрывов. Использование 

пакера при выполнении работ существенно повысило их эффективность и 

технологичность в сравнении с имеющимися на строительном рынке 

аналогами. Главные преимущества использования гидравлического пакера 

заключаются в простой модульной конструкции, которая позволяет быстро 

в полевых условиях заменить рабочие части пакера и неограниченно 

наращивать его по глубине. Ещё одним преимуществом является 

возможность выполнения инъекции требуемой жидкости по любому 

горизонту в связи с тем, что раскрытие пакера происходит под давлением 

насоса, подающего жидкость. 

Реализация конструкции гидравлического пакера в строительстве 

позволила перейти к его адаптации в области нефтегазодобывающей 

промышленности при выполнении работ на месторождениях 

углеводородов. Для этой цели были выполнены дополнительные 

теоретические, лабораторные и полевые исследования конструкции 

пакера.  

Выводы 

1. По результатам теоретических исследований была определена 

формула для определения параметров резиновых мембран, исходя из 

условия пакеровки, размеров скважины и диаметра трубы-инъектора;  

2. По результатам лабораторных исследований было подтверждено 

выполнения условия пакеровки при расчётном давлении инъекции; 

3. По результатам полевых исследований была выполнена 

адаптация конструкции гидравлического пакера под различное 

инъекционное оборудование. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРП НА 

ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 

Саттаров А.И., Михеев М.Л. 

Научно-Техническое Управление ООО «ТНГ-Групп» 

 
Одним из наиболее приоритетных направлений развития технологий 

геофизических исследований в сфере повышения эффективности 

разработки нефтяных месторождений является технология оценки 

эффективности ГРП. Целью данной работы является подбор оптимального 

комплекса геофизических исследований скважин для оценки 

эффективности гидравлического разрыва пласта.  

Данная работа посвящена инструментальной оценке эффективности 

ГРП на основе современных геофизических методов исследований 

скважин, полученных при помощи аппаратуры MPAL, АКЦ8СМ, ИНГК и 

С/О-каротажа. В работе представлены результаты комплексной 

интерпретации двух типов аппаратуры акустического каротажа до 

проведения процедуры ГРП и после, а также выводы, полученные по 

завершению исследования. 

Данная работа посвящена инструментальной оценке эффективности 

ГРП на основе современных геофизических методов исследований 

скважин, полученных при помощи аппаратуры MPAL, АКЦ8СМ, ИНГК и 

С/О-каротажа.  

В работе представлены результаты комплексной интерпретации двух 

типов аппаратуры акустического каротажа до проведения процедуры ГРП 

и после. А также выводы, сделанные на основе этих результатов: 

1. Классический способ оценки эффективности ГРП при 

использованиях современной геофизической аппаратуры, основанный на 

проведении двукратного исследования скважины методом кросс-

дипольного акустического каротажа MPAL (до и после ГРП), дает 

представление о текущих свойствах пластов и техническом состоянии 

скважины, а также позволяет осуществлять контроль за проведением 

операции и воздействием, оказываемым ГРП.      

2. При оценке ГРП необходимо учитывать состояние цементной 

крепи до и после проведения операции ГРП. Это позволяет уточнить 

сведения о скважине-кандидате и спрогнозировать движение проппанта в 

процессе ГРП. Оценка изменения качества цементирования является 

важным показателем операции ГРП и контрольным параметром 

технического состояния цементной крепи после вывода скважины на 

режим работы.  

3. Результаты оценки эффективности ГРП с применением 

маркированного проппанта подтверждают оценку эффективности ГРП по 

данным кросс-дипольного акустического каротажа.  
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРТИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ 3Д 

ФИЛЬТРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ НА ПРИМЕРЕ НЕОКОМСКОЙ 

ЗАЛЕЖИ ЗАПОЛЯРНОГО НГКМ 

Степанов М.М. 

ООО «Газпром добыча Ямбург» 

 

Современные регламентные требования к проектированию разработки 

месторождений нефти и газа предполагают создание и ведение трехмерных 

постояннодействующих геолого-технических моделей. Основным 

инструментом для обоснованного принятия тактических и стратегических 

решений при разработке месторождений углеводородов является 

моделирование процессов извлечения нефти и газа с применением 

адаптированных на историю разработки фильтрационных моделей.  

В соответствии с протоколом заседания Комиссии газовой 

промышленности № 30-К-р от 7 июня 2015 года  недропользователям 

необходимо усилить контроль качества геолого-гидродинамических моделей. 

С этой целью в ООО «Газпром добыча Ямбург» внедряются новые методики 

и критерии оценки геолого-гидродинамических моделей, передаваемых 

проектными институтами в рамках выполнения проектных работ. В 

настоящем докладе описана методика проведения экспертизы 

фильтрационных моделей, которая позволяет наиболее полно сопоставить: 

 детальную геологическую и укрупненную гидродинамическую сетки; 

 литолого-фациальную, петрофизическую модели и модель насыщения; 

Также данная методика позволяет: оценить корректность задания флюида и 

свойств горной породы в модели, сравнить начальные запасы фильтрационной 

модели с запасами из подсчета запасов и с запасами, представленными в 

геологической модели, оценить качество адаптации по энергетической 

характеристике и добыче углеводородов (УВ) на текущую дату. Последний аспект 

наиболее важный, так как воспроизведение истории разработки на 

гидродинамической модели играет главную роль в обеспечении достоверности 

прогноза технологических показателей разработки.  

От качества построения фильтрационной модели зависит 

корректность принимаемых решений в области разработки месторождений. 
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НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТАНОВКИ 

МЕМБРАННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ГЕЛИЕВОГО КОНЦЕНТРАТА НА 

ЧАЯНДИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Тройников А.Д. 

ООО «Газпром проектирование» (Саратовский филиал) 

 

При разработке гелиеносных месторождений Восточной Сибири 

перед недропользователями встает задача выделения гелия из природного 

газа. С одной стороны гелий является ценным стратегическим сырьем, а с 

другой его извлечение требует значительных затрат.  

Для извлечения гелия из природного газа может быть использована  

криогенная, мембранная или адсорбционная технологии, обладающие 

своими достоинствами и недостатками. По результатам выполненного 

технико-экономического анализа, при разработке Чаяндинского НГКМ для 

выделения избыточных по отношению к рыночной потребности объемов 

гелия и осуществления их хранения в геологических формация 

месторождения наиболее эффективным является использование 

мембранной технологии. С учетом отсутствия мирового опыта 

использования мембранных установок для выделения гелия столь большой 

производительности по сырьевому газ (порядка 30 млрд. м3/год), её 

внедрение потребовало научного сопровождения и проведения натурных 

опытно-промышленных испытаний. 

В ходе проработки основных технологических решений было 

определено место мембранной установки в технологической схеме 

комплексной подготовки газа; выполнен анализ, показавший 

преимущество использования половолоконных мембранных элементов над 

рулонным в составе установки; обосновано использование 

двухступенчатой схемы мембранной установки, позволяющей не только 

получить приемлемый выход подготовленного газа, но и обеспечить 

наибольшую стабильность работы установки в условиях газового 

промысла и т.д.  

По результатам опытно-промышленных испытаний на 

Ковыктинском ГКМ, выполненных по разработанным ООО «Газпром 

проектирование» Программам, была подтверждена правильность 

принятых технологических решений. Также в ходе испытаний получены 

зависимости влияния основных параметров работы мембранной установки 

(давления сырьевого газа, его температуры, реализуемой доли отбора в 

пермеат, давления пермеатного потока) на допустимый расход сырьевого 

газа и выход подготовленного газа. Полученные экспериментальные 

зависимости легли в основу Регламента на проектирование установки 

мембранного выделения гелиевого концентрата на Чаяндинском 

нефтегазоконденсатном месторождении.   
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О МЕТОДЕ УВЕЛИЧЕНИЯ КОНДЕНСАТООТДАЧИ ПУТЕМ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАДАННОГО ОТБОРА ГАЗА ПО 

СКВАЖИНАМ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Трубачева И.А., Ермолаев А.И. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Одной из важнейших технико-экономических задач при разработке 

газоконденсатных месторождений является повышение конденсатоотдачи. 

Существенным ограничением является заданный отбор газа, который 

определяется инфраструктурными и коммерческими условиями. В этих 

условиях одним из способов повышения конденсатоотдачи является 

перераспределение дебитов добывающих скважин.  

Неравномерное падение пластового давления по участкам 

эксплуатируемого объекта при эксплуатации газоконденсатных 

месторождений приводит к образованию депрессионных воронок. При 

этом из газа, перетекающего из области повышенного давления в область 

пониженного давления, происходит выпадение тяжелых углеводородных 

компонентов в жидкую фазу, что ведет к потере конденсата в пласте и 

снижению коэффициента конденсатоотдачи. 

В работе предложен метод увеличения конечной конденсатоотдачи 

путем перераспределения заданного отбора газа по скважинам 

газоконденсатного месторождения. Минимум перетоков газа и конденсата 

между зонами дренирования скважин используется в качестве критерия 

оптимальности, что ведет к сбалансированному падению пластового 

давления.  

На тестовой модели показано, что за счет перераспределения 

дебитов и выравнивания дренируемых объемов можно повысить конечную 

конденсатоотдачу. По результатам гидродинамического моделирования, 

применение данного метода для реального месторождения позволит 

повысить конечный коэффициент конденсатоотдачи на 0,2%. В качестве 

базового варианта рассматривались показатели, принятые в утвержденном 

проекте разработки месторождения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ АНАЛИЗА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПОПУТНЫХ ВОД 

Федорова Т.А. 

Новосибирский Государственный Университет 

 

В институте нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН 

разработана математическая модель для диагностики генезиса попутных 

вод газовых и газоконденсатных скважин. Модель была создана для того, 

чтобы по результатам измерений удельной электропроводности (УЭП) и 

концентрации основных ионов (Na, Ca, Cl) в полевых условиях 

электрометрическими методами, определять содержание пластовых, 

конденсационных и техногенных вод в скважинной жидкости.  

Известно, что для нефтегазоконденсатных месторождений Надым-

Пур-Тазовского региона, хлор и натрий являются коррелятивными 

элементами состава пластовых вод, а хлор и кальций – техногенных. 

Измерять концентрации ионов указанных элементов в полевых условиях 

целесообразно методом прямой потенциометрии с использованием 

ионоселективных электродов. Для измерения удельной 

электропроводности используется кондуктометрический метод.  

Учитывая особенности объекта анализа, нами были подготовлены 

водные растворы хлорида натрия (концентрация до 21 г/л) и хлорида 

кальция (концентрация до 240 г/л), моделирующие пластовые и 

техногенные воды, а также их смеси в различных соотношениях. Для 

измерения концентрации натрия использовали иономер «Эксперт-001-

3.0.1» и электрод  ионоселективный «ЭЛИС-112 Na».  УЭП измеряли с 

помощью портативного кондуктометра «WTW Cond 3110». 

По результатам измерений были получены зависимости УЭП от 

концентрации водных растворов NaCl и CaCl2. Установлено, что 

изменение УЭП от содержания хлорида натрия описывается линейной 

зависимостью y = 0,13x + 0,014, при коэффициенте корреляции 0,89. 

Зависимость УЭП от концентрации хлорида кальция описывается 

уравнением y = -0,003x2 + 1,47x - 1,31 с коэффициентом корреляции 0,99.  

Измерения Na в смесях хлорида натрия и хлорида кальция показали, 

что измеренная величина концентрации натрия имеет прямую зависимость 

от концентрации  кальция в растворе. Это необходимо учитывать при 

калибровке соответствующих ионоселективных электродов. 

Таким образом, проведенные исследования на модельных смесях 

показали, что измерения УЭП позволяют достаточно корректно оценить 

минерализацию растворов и могут быть использованы для диагностики 

попутных вод. Также возможно определение концентрации натрия в 

растворе на фоне высоких содержаний кальция при выполнении ряда 

дополнительных процедур. Однако для доведения метода до 

практического применения требуются дополнительные исследования.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ GTL ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

МЕДВЕЖЬЕ 

Фишер Г.Ю. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

Работа посвящена оценке экономической эффективности от 

внедрения технологии GTL для повышения конечной газоотдачи на 

Медвежьем месторождении. Суть применения данной технологии 

заключается в том, что газ низкого давления на завершающем этапе 

разработки месторождения не будет подаваться в магистральный 

газопровод, при этом будут снижены эксплуатационные затраты на ДКС, а 

будет использоваться для производства СЖТ - синтетического жидкого 

топлива. В статье даётся  приблизительная оценка экономической 

эффективности от внедрения данной технологии, которая показывает, что 

данный способ является перспективным и в будущем позволит повысить 

эффективность разработки газовых и газоконденсатных месторождений. 

GTL - совокупность химических производств по преобразованию 

природного газа в высшие углеводороды, топлива и химические продукты. 

В ходе исследования был проанализирован рынок топлив и выбран 

оптимальный продукт для производства, проанализированы способы 

конверсии природного газа и выбран тип технологической установки. Для 

реализации проекта выбрана компактная GTL установка, работа которой 

основана на паровой конверсии. Данная установка будет производить 

синтетическое дизельное топливо (СДТ) и нафту [2], [3]. 

По приблизительным оценкам капитальные вложения при 

реализации проекта будут составлять 53,43 млрд. р. Показатели  

свидетельствуют о том, что применение рассмотренной технологии 

является рентабельным, а сама технология - перспективной. СДТ является 

наиболее целесообразным вариантом производимой продукции. Благодаря 

возможности диверсифицировать продукцию минимизируются риски, 

процесс получения продукции по технологии GTL  более экологичен по 

сравнению с традиционным способом производства топлив, получаемое 

СЖТ превосходит их по качеству. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПО УДАЛЕНИЮ ЖИДКОСТИ ИЗ ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ 

Хабибуллин А.Ф., Огай В.А.  

Тюменский индустриальный университет  
 

Газодобывающая промышленность на территории Западной Сибири началась с 

ввода в эксплуатацию Медвежьего НГКМ в 1972 году. После были введены такие 

месторождения, как Уренгойское, Ямбургское, Комсомольское и другие. Доля добычи 

газа из сеноманского продуктивного горизонта на  этих месторождениях составляет 30 

% от общей добычи газа в России. На сегодняшний день эти уникальные 

месторождения находятся на завершающем этапе разработки. Данный период 

характеризуется низким пластовым давлением и значительным внедрением 

подстилающей воды в газовую часть залежи. Практика эксплуатации показывает, что 

может существовать несколько источников добываемой воды. 

На практике добычи газа из сеноманских продуктивных горизонтов за 

продолжительный период появилось много решений для удаления жидкости. Самыми 

применяемыми на сегодняшний день являются такие методы, как закачка 

поверхностно-активных веществ (ПАВ), добыча газа по концентрической лифтовой 

колонне (КЛК), уменьшение диаметра эксплуатационной колонны, плунжерный лифт. 

Применение метода зависит от многих параметров скважины, а так же существующей 

инфраструктуры на месторождениях. Зачастую на кустовых площадках газовых 

месторождений не предусмотрена подача электричества и применение методов 

требующих электрификации не может быть рентабельна. Однако, применение многих 

методов стало возможно за счет развития энергетики, а в частности технологии 

генерации электрической энергии из солнечного света.  Так же стоит сказать о 

существующих недостатках описанных методов: 

1. Ограниченность применения; 

2. высокие капитальные затраты; 

3. высокие эксплуатационные затраты; 

4. отсутствие барботируемого столба жидкости;  

Добыча газа на выработанных месторождениях важна для предприятий 

недропользователей. Добыча газа может быть продолжена при внедрении на 

месторождениях новых, прорывных технологий и методов по удалению жидкости из 

газовых скважин. Не стоит забывать о запасах газа, которые называются 

низконапорными. Их внедрение в разработку позволит увеличить промышленную 

эксплуатацию и позволит сохранить рабочие места.  
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ТУРОНСКОЙ ГАЗОВОЙ ЗАЛЕЖИ 

Цыганков М.С., Разгон В.В. 

ОАО «Севернефтегазпром» 

 

Работа освещает накопленный опыт, полученный в рамках проекта 

опытно-промышленной эксплуатации туронской залежи на Южно-Русском 

нефтегазоконденсатном месторождении. 

Туронская залежь характеризуется низкой проницаемостью 

коллектора (менее 10мД), аномально высоким пластовым давлением (до-

9,6 МПа), высокой анизотропией пласта, низкой пластовой температурой 

(16-С𝑜) и, как следствие, образованием гидратов в призабойной зоне пласта 

и по стволу скважин. 

 Вовлечение в разработку туронских залежей обуславливается 

необходимостью продления периода максимальной добычи газа на 

месторождении. 

ОАО «Севернефтегазпром» в рамках проекта опытно-

промышленной эксплуатации накопило уникальный опыт, который 

позволяет перейти к промышленной эксплуатации туронских залежей. 

На сегодняшний день было опробовано 3 вида конструкции скважин, 

которые дали промышленные притоки газа и были успешно включены в 

промысловую газосборную сеть. 

Необходимо отметить, что туронский газ по компонентному составу 

аналогичен сеноманскому, это позволяет осуществлять совместную 

транспортировку туронского и сеноманского газа по единой газосборной 

сети. Сочетание вышеперечисленных пунктов, а также наличие готовой 

инфраструктуры, позволяет делать вывод о перспективности и 

экономической целесообразности промышленной разработки туронской 

залежи.  

Полученные данные в процессе геологического изучения 

верхнемеловых отложений туронского яруса и промысловых 

исследований, позволят приступить к разработке туронских залежей в 

Западно-Сибирском регионе с научно-обоснованными инновационными 

решениями и подтвержденным положительным опытом. 

Внедрение научно-технических решений, на практике, обеспечат 

надежную основу для дальнейшей разработки трудноизвлекаемых запасов 

туронских залежей компаний Группы «Газпром», с использованием 

готовой инфраструктуры действующих сеноманских промыслов с целью 

значительного снижения капитальных вложений. 
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НОВЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ГАЗА, ВСТУПАЮЩИХ В ЭТАП ПАДАЮЩЕЙ ДОБЫЧИ ГАЗА 

Чепкасова Е.В. 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 

 

Большинство месторождений газа, сосредоточенных в Западной 

Сибири, вступило в этап падающей добычи газа, отличительной 

особенностью которого являются низкие пластовые давления, вследствие 

чего начинает проявлять активность подстилающий водоносный горизонт. 

На участках локализации максимальной депрессии на пласт подошвенная 

вода начинает активно внедряться в газонасыщенную пористую среду, 

уменьшая эффективную работающую мощность коллектора. Возможность 

оперативного контроля положения флюидального контакта позволяет 

продлить безводный период эксплуатации газовых скважин, а 

своевременное прогнозирование подобных перемещений способствует 

увеличению срока их бесперебойной работы. 

В работе представлен новый метод мониторинга изменения 

положения газоводяного контакта (далее ГВК) в основе которого лежит 

контроль изменений динамической проводимости коллектора, 

определяемой в ходе анализа нестационарных газодинамических 

исследований скважин (далее ГДИ, ГДИС).  

Разработанный метод прошел апробацию на массивных залежах газа 

сеноманского возраста и показал достаточную степень сходимости с 

результатами промыслово-геофизических (далее ПГИ) методов контроля 

положения ГВК. Отличительной особенностью метода, что делает способ 

особенно привлекательным, является возможность контролировать 

динамику продвижения флюидального контакта в эксплуатационных 

скважинах, не вскрывающих ГВК. 

Дополнительный метод контроля положения ГВК позволил 

повысить информативность ГДИ, увеличив область задач, решаемых с 

помощью данного типа исследований, которые в Обществе «Газпром 

добыча Ноябрьск» проводятся специалистами геологических служб 

промысла, в то время как проведение ПГИ требует привлечение сторонних 

организаций, и как следствие дополнительное финансирование. 

Таким образом, предложен новый инструмент контроля 

перемещения ГВК для месторождений, имеющих массивное строение, не 

требующий дополнительных затрат, что особенно важно на этапе 

падающей добычи газа. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ  

ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГАЗА  

Чепкасова Е.В., Иванов М.Г. 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 

 

Современный этап разработки месторождений углеводородов 

характеризуется перераспределением доли выработки запасов: на смену 

углеводородов, сосредоточенных в традиционных высокопроницаемых 

однородных коллекторах, приходят трудноизвлекаемые запасы, 

сосредоточенные в сложнопостроенных пористых средах, в регионах 

отсутствия развитой инфраструктуры. Так, наша страна находится на 

пороге промышленного освоения континентального шельфа, извлекаемые 

углеводородные ресурсы которого оцениваются в 98,7 млрд. т в пересчёте 

на условное топливо, в том числе более 13 млрд. т нефти и около 79 трлн. 

м3 газа. 

Активное развитие континентального шельфа России требует 

выработки новых подходов и технологий, среди которых контроль 

разработки месторождений является основополагающей эффективности 

выработки трудноизвлекаемых запасов. В работе рассмотрен новый способ 

контроля положения газоводяного контакта (далее ГВК) для газовых 

месторождений. На сегодняшний день таких месторождений в России 

насчитывается 15 из 43 открытых на континентальном шельфе. 

Преимуществом метода является возможность контроля ГВК на основе 

результатов нестационарных газодинамических исследований (далее ГДИ, 

ГДИС), проводимых в эксплуатационных скважинах. Традиционные 

промыслово-геофизические методы контроля газонасыщенности работают 

в наблюдательных скважинах, строительство которых на континентальном 

шельфе потребует значительных дополнительных затрат. 

Разработанный метод прошел апробацию на массивных залежах газа 

Общества «Газпром добыча Ноябрьск» и показал хорошую степень 

сходимости с результатами промыслово-геофизических (далее ПГИ) 

методов контроля положения ГВК. 

Таким образом, предложен новый инструмент контроля 

перемещения ГВК для месторождений газа, имеющих массивное строение, 

не требующий дополнительных затрат на строительство наблюдательного 

фонда скважин, что делает его привлекательным для контроля разработки 

месторождений континентального шельфа России. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ РАЗРАБОТКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

Черенков Ф.А. 

ОАО «Севернефтегазпром» 
 

Выработка запасов природного газа на большинстве крупных 

газовых месторождений составляет 50-80 %. С целью обеспечения 

проектного уровня добычи и повышения степени извлечения газа из недр, 

особое стратегическое значение имеет поддержание эксплуатационного 

фонда скважин в безопасном работоспособном состоянии.  

Негерметичность резьбового соединения крепи скважин «муфта 

кондуктора - монтажный патрубок колонной головки» имеет весьма 

широкое распространение. До настоящего времени основным методом 

устранения указанного несоответствия являлся капитальный ремонт 

скважин с глушением, в соответствии с регламентированными 

требованиями федерального законодательства в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 

С целью обеспечения экологической и промышленной безопасности, 

в соответствии с требованиями РД 03-615-03 ОАО «Севернефтегазпром» 

организовано проведение циклических испытаний резьбовых соединений, 

исследование результатов и аттестация разработанной инновационной 

технологии ремонта резьбовых соединений «муфта кондуктора – 

монтажный патрубок колонной головки» методом ручной дуговой сварки в 

Национальном агентстве контроля сварки (Свидетельство №АЦСТ-94-

00227). 

Внедрение разработанного и апробированного на практике научно-

технического решения (Патент на изобретение №2541007), позволило 

значительно сократить продолжительность проведения ремонтных работ, 

исключить необходимость останова и глушения скважины с 

отрицательным воздействием на ПЗП, а также предотвратить потери газа 

при освоении скважины и усовершенствовать экономические аспекты и 

имидж компании. 

По результатам использования разработанной технологии ремонта 

шести скважин, чистая прибыль ОАО «Севернефтегазпром» составила 

более  

24 млн. рублей, а внутренняя норма рентабельности (IRR) – 267%.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ ЖИВУЧЕСТИ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ 

ТИПА TLP 

Шипин Д.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Основными объектами обустройства шельфовых месторождений 

нефти и газа являются морские платформы, которые являясь опасными 

производственными объектами, как правило находятся на значительном 

удалении от берега. На данный момент в мире за 2016 год произошло 

более 475 происшествий различной степени тяжести. Эксплуатация 

платформ в экстремальных природных условиях Арктики актуализирует 

проблемы их безопасности. Поэтому, в настоящее время остро стоит 

вопрос определения требований к проектным решениям, обеспечивающих 

безопасность морских платформ на уровне приемлемого риска. 

В России крупнейшие морские нефтегазовые месторождения 

находятся в суровых природно-климатических условиях, что накладывает 

определенные ограничения на эффективность проведения аварийно-

спасательных и ремонтно-восстановительных работ и соответственно 

снижают общий уровень безопасности объекта. 

Проектировщики должны закладывать в конструкцию способность 

компенсировать дополнительные экстремальные нагрузки, которые могут 

возникнуть как по природным таки по техногенным причинам.  

Такая способность (свойство) объекта противостоять 

неблагоприятным воздействующим факторам различной природы, 

параметры которых значительно превосходят нормальные проектные 

значения, а при каких–либо повреждениях сохранять и восстанавливать в 

определенной степени свои функциональные способности в технике 

получила название «живучесть».  

В данном докладе будет рассмотрен критерий живучести 

применительно к платформе типа TLP, отмечены основные инциденты, 

которые могут произойти при эксплуатации данной вида платформы и 

способы их предотвращения. 
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НОВЫЙ ВАРИАНТ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОГО МЕТОДА ДОБЫЧИ 

ГИДРАТНОГО МЕТАНА И СЕКВЕСТРАЦИИ ПАРНИКОВЫХ 

ГАЗОВ 

Щербакова А.В., Лихачева Н.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Запасы газа в природных гидратах являются перспективным 

источником углеводородов. В работе предложен и экспериментально 

обоснован новый вариант метода добычи метана из гидратов с 

использованием его замещения на диоксид углерода в присутствии 

термодинамического ингибитора гидратообразования. Заместительный 

метод является наиболее перспективным методом добычи гидратного 

метана, одновременно он позволяет секвестрировать техногенную 

углекислоту. Однако, при обычном заместительном методе скорость (и 

глубина) замещения метана в твердом гидрате на СО2 очень низка. В 

предложенном ингибиторно-заместительном методе медленный процесс 

замещения метана на СО2 в твердой гидратной фазе заменяется на 

совокупность двух быстрых процессов: на процесс разрушения гидрата 

метана под действием термодинамического ингибитора 

гидратообразования с высвобождением метана и воды, и на процесс 

синтеза вторичного гидрата из СО2 и свободной воды, т.е. используется 

различная устойчивость гидратов метана и СО2 в присутствии спиртового 

ингибитора гидратообразования. 

В результате физического моделирования ингибиторно-

заместительного метода с использованием насыпных моделей гидратного 

пласта было установлено, что данный метод может быть осуществлён как 

при последовательной, так и при одновременной закачке CO2. 

При последовательной закачке изменение концентрации ингибитора 

влияет на скорость разрушения гидрата метана, движение и прорыв газо-

жидкостной смеси из метана, воды и ингибитора и на скорость синтеза 

вторичного гидрата СО2. Таким образом, заместительно-ингибиторный 

метод добычи гидратного метана и секвестрации парникового газа 

является управляемым процессом, и можно ожидать, что в пористой среде 

будет иметь место авторегулирование процесса. 

При одновременной закачке раствора ингибитора и СО2 важным 

фактором, позволяющим регулировать процесс, является концентрация 

метанола (спиртовой ингибитор гидратообразования). При совместной 

закачке СО2 и 20,8% метанола основной процесс - это разрушение гидрата 

метана, синтез гидрата СО2 практически не идет. При одновременной 

закачке 10% метанола и СО2 основным процессом становится синтез 

гидрата углекислого газа, а разрушение гидрата метана практически 

прекращается. При одновременной закачке СО2 и 15% метанола протекают 

как диссоциация гидрата метана, так и синтез вторичного гидрата СО2.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТДА НА ОСНОВЕ 

ГАЗОДИНАМИЧСКОГО РАСЧЕТА 

Эльберт И.П. 

ИТЦ ООО «Газпром добыча Надым» 

 

Применение турбодетандерных агрегатов (ТДА) позволяет 

обеспечить необходимые термобарические условия низкотемпературной 

сепарации (НТС), а также служить источником холода для 

низкотемпературного транспорта газа. Хладопроизводительность турбины 

ТДА оказывает существенное влияние на качество подготовки газа, степень 

извлечения газового конденсата и температурный режим транспорта газа. 

С целью оптимизации режимов работы системы НТС и увеличения 

хладопроизводительности необходимо располагать реальными 

газодинамическими характеристиками (ГДХ) турбины и компрессора ТДА. 

На современном этапе развития турбохолодильной техники 

получение реальных газодинамических характеристик (ГДХ) достаточно 

трудоемкий процесс, требующий эксплуатации оборудования в стендовых 

условиях, а т.к. эксплуатационные режимы ТДА проходят в узком 

диапазоне ГДХ, то оценить их практически не возможно. Отсутствие ГДХ 

турбины вносит неопределенность при расчете перспективных режимов и 

вынуждает вводить поправочные коэффициенты, учитывающие 

пропускную способность, положение соплового аппарата (СА) и степень 

расширения газа на турбине ТДА. 

Газодинамический расчет турбины ТДА заключается в определении 

геометрии проточной части соответствующей заданным термобарическим 

параметрам НТС на номинальном режиме работы ТДА. Большинство 

технологических ниток НТС работают на режимах отличных от 

номинального, при некорректном (неизвестном) угле установки СА, что 

приводит к формированию нерасчетных течений в лопаточном аппарате 

турбины, снижению её эффективной мощности и как следствие снижению 

хладопроизводительности. 

В докладе предлагается один из подходов к решению задачи 

получения облика эксплуатационных характеристик турбодетандерного 

агрегата с применением методик по расчету и проектированию осевых 

газовых турбин.  

Полученные характеристики турбины позволяют с высокой 

точностью оценить техническое состояние проточной части ТДА, 

учитывать положение СА, потери в решетках лопаточного аппарата 

турбины, выполнять расчеты перспективных технологических режимов 

работы ГП, оценивать возможности достижения требуемых параметров 

НТС при использовании новых типоразмеров СПЧ ТДА. Разработанный 

подход применятся в настоящее время при расчёте ежеквартальных 

режимов работы ГП-1 и 2 Бованенковского НГКМ.   



102 

 

ОБОСНОВАНИЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО 

ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТНЫХ СМЕСЕЙ НА 

КАЛЬЦИТИЗИРОВАННЫЕ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫЕ 

КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ 

Яньшин Д.В. 

(научный руководитель: к.т.н. Красновидов Е.Ю) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

При современном объеме добычи углеводородов и истощении 

легкоизвлекаемых запасов, все больше внимания уделяется 

месторождениям со сложным геологическим строением карбонатных 

коллекторов, предрасположенные к повышенной температуре пластов, а 

также с высокой минерализацией пластовых вод. В таких условиях 

применяется кислотная обработка, как один из методов для 

интенсификации добычи углеводородов и повышения продуктивности 

скважин. 

Ранее не проводились опыты с низкопроницаемыми и 

кальцитизированными карбонатными породами, а также не было изучено 

влияние кислотных смесей на них. Автором ставится задача проведения 

опыта по применению смеси уксусной и лимонных кислот с соляной на 

вышеуказанные породы. 

В процессе эксперимента планируется использовать два керновых 

материала доломитовой породы и один известняка. Первичный осмотр 

керновых материалов показал наличие вторичной пористости в виде 

трещин и пустот заполненных, предположительно, кальцитом. 

Из каждого кернового материала вырезаются цилиндрические 

образцы. Каждый образец помещается в кернодержатель для определения 

проницаемости. 

Задачи эксперимента заключаются в насыщении кислотным 

составом под давлением  нескольких неочищенных от остатков 

углеводородов образцов, для первичной проверки кислотного воздействия. 

Затем, экстрагированные от остатков углеводородов и высушенные 

образцы будут насыщаться дистиллированной водой и(или) 

дистиллированной водой с растворенными в ней солями, приближающими 

ее по качеству к пластовой в месторождении (давление насыщения 0,3-0,4 

МПа).  

В результате проведения экспериментов ожидается существенное 

увеличение проницаемости, в связи с растворением кальцита, получение 

данных для выбора оптимального состава смеси кислот для конкретной 

горной породы подобранным кислотным составом.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ БУРЕНИЯ 

БОКОВЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТВОЛОВ   

ПРИ ДОРАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ НИГЕРИИ 

Адаму М.Ш., Оганов А.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

За последнее пятидесятилетие в Дельте Нигерии, было открыто 

более 600 нефтяных месторождений, из них около 355 находятся на суше, 

а остальные на шельфе. Большинство из этих месторождений являются 

нерентабельными в связи с ухудшением технико-экономических 

показателей процесса строительства скважин, а также снижением дебитов 

на истощенных месторождениях. 

На сегодняшний день только строительство боковых стволов (ЗБС) с 

наклонными и горизонтальными профилями позволяет наиболее полно и 

эффективно разрабатывать месторождения нефти и газа, кроме того данная 

технология позволяет отбирать углеводороды из коллекторов, ранее не 

охваченных разработкой.  

Представлен анализ инновационных технологий и интегрированных 

концепций ЗБС, используемых для интенсификации добычи нефти и 

повышения нефтеотдачи пластов на зрелых месторождениях. Показаны 

технико-технологические особенности и преимущества современных 

технических средств и решений, таких как: роторная управляемая система 

с комплексом каротажа при бурении; телескопические трубы; бурение на 

обсадных трубах и новые технологии вырезания окна. 

Результаты исследований показали, что внедрение технологии ЗБС 

имеет большой потенциал для увеличения добычи на зрелых 

месторождениях Нигерии, а так как затрат на ЗБС могут быть достигнуты 

не только за счет сокращения их на каждом этапе строительства, но и за 

счет использования более дорогих но эффективных технологий. 

  



105 

 

КОМПЛЕКС ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ РАССТАНОВКИ СВЕЧЕЙ 

БУРОВЫХ УСТАНОВОК С ВЕРХНИМ ПРИВОДОМ 

ПРОИЗВОДСТВА «УРАЛМАШ-НГО»  

Булатов Т.А.  

Уфимский государственный нефтяной технический университет  

 

На сегодняшний день в мире нефтегазового бизнеса существует 

множество проблем, связанных с разработкой и применением новых 

решений и технологий в производстве. Всвязи с санкциями, приобретение 

оборудования за рубежом обходится заказчику в довольно-таки круглую 

сумму, но для того, чтобы повышать качество и скорость бурения нужно 

применять новые технологии, использовать современные буровые станки и 

инструменты.  

При бурении нефтяных и газовых скважин спуско-подъемные 

операции (СПО) относятся к наиболее трудоемким и травмоопасным 

работам [1]. Автоматизация и механизация этих работ в бурении является 

наиболее эффективным средством совершенствования их организации.  

В рамках данной работы представляется механизм, позволяющий 

сократить время в технологическом процессе (СПО) и обеспечить 

снижение травматизма, улучшение культуры производства (уйти от 

тяжелого труда), а именно: внедрить механизм расстановки свечей при 

работе с верхним приводом. 

Использование данной механизации позволит сократить время на 

СПО, следовательно получить экономическую выгоду и самое главное – 

исключить риски для жизни членов буровых бригад.  

 

Список литературы: 

1. Ермаков С.Ю., Коннов Ю.Д. Модернизация механизма захвата и 

расстановки свечей на буровой установке. –Уфа: УГНТУ, 2014. 171-172 с. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНОГО МИКРОКАЛЬЦИТА 

МИНЬЯРСКОГО КАРЬЕРА В КАЧЕСТВЕ КОЛЬМАТИРУЮЩЕЙ 

ДОБАВКИ В БУРОВОЙ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ 

Вагизов Д.И. 

(научный руководитель  профессор, д.т.н., Исмаков Р.А.) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 
В настоящее время строительство нефтяных и газовых скважин 

характеризуется условиями проведения буровых работ в условиях 

поглощающих пластов и в связи с этим требуется применение 

кольматирующих добавок в рецептуре буровой промывочной жидкости. 

Кольматирующая добавка - один из самых востребованных 

химических реагентов для буровых растворов. В нефтяной и газовой 

промышленностях при бурении скважин одной из важнейших задач 

является предотвращение просачивания фильтрата бурового раствора в 

полость скважины. Эта задача достигается благодаря обработке стенок 

скважины специальным реагентом – кольматантом, в результате чего поры 

стенок скважины закупориваются. Микрокальцит применяют в качестве 

кольматанта (наполнителя, засыпки) для нефтяных и газовых скважин. 

Целью работы является изучение возможного применения 

природного микрокальцита миньярского карьера в качестве 

кольматирующей добавки в рецептурах буровой промывочной жидкости.

 Дальнейшие исследования направлены на определение полного 

гранулометрического состава микрокальцита и возможность применения в 

буровых растворах. 

Список литературы: 

1. ГОСТ 12536-79 Методы лабораторного определения 
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Издательство стандартов. – 1979.- 30 c. 

2. Алексеев, Е.В. Совершенствование прибора и метода анализа 

гранулометрического состава порошков на основе слоевой седиментации 

частиц : дис. канд. техн. наук: 05.17.08, 05.11.13 / Алексеев Е.В. – Томск., 

2006. – 140 c. 

3.А. Я. Рязанов Энциклопедия по буровым растворам. — Оренбург: 

издательство «Летопись», 2005. — 664 с.: ил. ISBN 5-88788-128-3 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ СКВАЖИН С БОЛЬШОЙ 

ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УЧАСТКА 

Гаймалетдинова Г.Л., Фаттахов М.М., Логинова М.Е.  

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

В рамках данной работы рассмотрен случай скважин с большим 

отходом от вертикали (БОВ), в которых одним из определяющих факторов 

успешности бурения является оптимальный профиль. Оптимизации 

профиля скважины с БОВ применяется методом математического 

моделирования.  

Объектом исследований в работе является скважина с БОВ 

определенного профиля, а предметом исследований определены выходные 

параметры математической модели, описывающие отдельные значимые 

технологические процессы при строительстве скважин с БОВ. 

Применение метода математического моделирования, при 

построении профилей скважин, позволяет изучать свойства осевых 

нагрузок и определять оптимальные условия их функционирования. При 

этом возможно использовать либо детерминированные модели, достаточно 

точно описывающие физическую сущность процесса, либо статистические 

модели, в которых используются простые формы уравнений. Как одни, так 

и другие модели связывают входные и выходные переменные объекта 

системой уравнений, параметры которых определяются на основе 

экспериментальных исследований. 

При построении детерминированных моделей необходимо детально 

знать сущность исследуемых процессов и иметь математический аппарат, 

описывающий их. Это не всегда возможно для сложных систем, поэтому 

чаще прибегают к построению статистических моделей, когда известны 

только входные и выходные переменные, а процесс их взаимодействия 

описывается простыми статистическими зависимостями. Основное 

допущение при статистическом моделировании в том, что выходные 

переменные являются случайными величинами, подчиняющимися закону 

нормального распределения, вероятностный характер которых обусловлен 

случайными неконтролируемыми факторами.  

Однако не всегда необходимо строить сложные математические 

модели, можно провести анализ экспериментальных данных для 

получения некоторого “оптимального” значения выходной переменной. 

Такой процесс называется оптимизацией.  

Рассмотрены методы математического моделирования, которые 

направлены на оптимизацию профилей горизонтальных скважин с БОВ, 

проведен расчёт матрицы планирования.  
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ПРИМЕНЕНИЕ РОТОРНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ (РУС) ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН.  РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «БУРЕНИЕ СКВАЖИН» 

Ганчаров С.А. 

ООО «Газпром флот» 

 

Одной из разработок, позволяющей уменьшить влияние или 

исключить проблемы связанные с использованием винтовых забойных 

двигателей (ВЗД), являются роторные управляемые системы (РУС), в 

которых долото движется по заданной траектории при непрерывном 

(постоянном) вращении бурильной колонны. 

Роторные управляемые системы бурения различаются по методу 

отклонения долота и существуют в двух видах: 

1. «Pushthebit» (приложение к долоту боковой силы)– радиальное 

смещение всей компоновки или большей её части относительно оси 

скважины, что вызывает давление на боковую поверхность долота в 

определенном направле-нии. К этому типу можно отнести системы 

«Autotrack» – Baker Hughes Inteq, «Power Drive» – Schlumberger 

2. «Pointthebit»– смещение оси вращения долота. Достигается 

смещением приводного вала относительно компоновки, либо изменением 

его кривизны, что вызывает изменение угла атаки вооружениям долота. 

РУС первого типа получили наибольшее распространение благодаря 

относительно простому устройству и надежности. 

Данная РУС позволяет точно направить ствол скважины в заданном 

направлении при вращении бурильной колонны. Темп набора кривизны 

инструментом и направление ствола регулируются во время бурения при 

нахождении долота на забое. 

Принцип действия системы основан на приложении боковой 

режущей силы к долоту до появления бокового режущего действия долота. 

Направление отклонения и интенсивность контролируются внутренними 

клапанами. При помощи выдвижения упоров из вращающего корпуса. 

Преимущества применения технологии РУС: 

- сокращается срок бурения и крепления горизонтального участка, 

достигаются рекордные показатели;  

- улучшается очистка и качество ствола скважины;  

- снижается риск возникновения аварий; 

- обеспечивается точный контроль проводки; 

- уменьшаются скручивающие и осевые нагрузки на бурильный 

инструмент, что обеспечивает лучшую передачу и контроль нагрузки и 

крутящего момента на долото. Можно создавать оптимальные параметры 

для используемого долота;  

- снижается износ бурового оборудования. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ДОБАВОК ГАЗОБЛОКАТОРОВ НА 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГАЗОПРОЯВЛЕНИЯ В ПЕРИОД ОЗЦ 

Гатауллин А.М., Агзамов Ф.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время популярным становится использование полимерных 

добавок в тампонажных смесях в качестве газоблокатора. На специально 

изготовленной экспериментальной установке был исследован механизм 

возникновения газопроявлений. Установка позволяет: 

- оценить динамику изменения гидростатического давления цементного 

раствора при его затвердевании; 

- оценить устойчивость цементного раствора перед газопрорывом. 

На вискозиметре OFITE проводились исследования динамики роста 

СНС цементного раствора, также дополнительно на установке по изучению 

седиментационной устойчивости осуществлялись замеры показателя 

фильтрации цементного раствора при различных зенитных углах скважины. 

Было установлено, что для предотвращения газопроявления необходимо 

комплексно воздействовать на динамику СНС, предотвращая его резкий рост, 

и на показатель водоотделения, желательно снизив его до нуля. Подобным 

эффектом обладают добавки полиэлектролитов, например, такие как: ВПК-

402, ПАК, ГЭЦ. Был проведен рентгенофазовый анализ для образца с 

добавкой ПАК, по результатам которого было выдвинуто предположение что, 

за счёт избирательной адсорбции на С3А (трехкальциевый алюминат), 

полиэлектролит способен замедлять твердение раствора, тем самым 

предотвращая резкий рост СНС и соответственно падения гидростатического 

давления. Подобный принцип действия может применение к остальным 

полиэлектролитам.  

Полиэлектролиты ВПК-402, ГЭЦ, ПАК максимально повышают 

седиментационную устойчивость цементного раствора в вертикальных 

скважинах, предотвращая газопроявление. Но в наклонных скважинах из-за 

повышенного водоотделения даже при использовании добавок ГЭЦ и ПАК 

избежать прорыва газа на устье не удалось. 

Исследовано химическое взаимодействие полиэлектролитов с 

цементным раствором. Засчет чего более полно были интерпретированы 

результаты экспериментов. Из исследуемых полиэлектролитов ПАК не 

способен эффективно работать в тампонажной смеси, поскольку является 

анионным полимером. ВПК-402 и ГЭЦ являются неионогенными.  

Выводы: Экспериментально исследован механизм возникновения 

газопроявлений в период ОЗЦ и установлена взаимосвязь между кинетикой 

структурообразования, седиментационной устойчивостью, падением 

гидростатического давления столба цементного раствора и вероятностью 

возникновения газопрорыва. Использование полиэлектролитов в 

большинстве случаев позволит предотвратить миграцию газа. 
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ПРОИЗВОДСТВО И ИСПЫТАНИЕ ПЕРВЫХ РОССИЙСКИХ 

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ АЛМАЗНЫХ РЕЗЦОВ ДЛЯ 

БУРОВЫХ ДОЛОТ 

Лебедев Л.В., Закиров А.Я. 

ООО «Газпромнефть-НТЦ» 

 

На сегодняшний день вопросы импортозамещения в РФ относятся к 

категории стратегически важных, поскольку от их решения зависит 

уровень развития национальной экономики. Таким образом, поддержка 

внутреннего производителя и проведение опытно-промышленных 

испытаний российских разработок в производстве является важной ролью 

компаний-операторов. 

В докладе освещены первые результаты реализации дорожной карты 

по импортозамещению производства буровых долот на территории РФ, 

начиная от этапа поиска потенциальных производителей и процесса 

производства, до испытания первых поликристаллических алмазных 

резцов российского производства на объектах ПАО «Газпром нефть». 

Подведены итоги первых работ и обозначены дальнейшие цели. 

Породоразрушающий инструмент (буровые долота) – ключевое 

оборудование, с помощью которого осуществляется углубление скважин. 

Существует несколько типов долот, но в настоящее время более 90% 

общей проходки осуществляется лопастными долотами оснащенными 

резцами из поликристаллического алмаза и твердого сплава (PDC). 

Отечественные производители PDC долот успешно конкурируют с 

зарубежными компаниями, но 100% резцов, устанавливаемых в долота, 

импортируется из-за рубежа. 

С декабря 2016г. по июль 2017г. Функция бурения и 

внутрискважинных работ (БиВСР) Газпром нефти провела на объектах АО 

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» испытания новых долот с первыми 

алмазными резцами российского производства. Организация этого 

высокотехнологичного производства стала возможным за счет 

объединения опыта российского производителя буровых долот ООО 

«ВолгаБурСервис» (г. Самара) и производителя искусственных алмазов 

Технологического института сверхтвердых и новых углеродистых 

материалов (ФГБНУ ТИСНУМ, г. Троицк). В результате объединения 

образовался новый производитель долот – ООО «ОйлТехСервис».  

Бурение производилось в типичном для Западной Сибири разрезе в 

интервале 1500-3000м по вертикали.  Долото показало конкурентные 

результаты, что свидетельствует о большом потенциале отечественного 

производства PDC резцов. 

  



111 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРУДОЁМКОСТИ РАБОТ ПО 

ЛИКВИДАЦИИ ПРИХВАТОВ КОЛОНН НКТ-114 МЕТОДАМИ 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ И БУРЕНИЯ БОКОВОГО СТВОЛА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ УТЯЖЕЛЁННОЙ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ 

НА ПРИМЕРЕ СКВАЖИН КАНЧУРИНСКО-МУСИНСКОГО 

КОМПЛЕКСА ПХГ  

Мазитов Р.А. 

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Башкирское УАВР и КРС» 

 

Поддержание эксплуатационного фонда скважин в исправном и 

рабочем состоянии, а также сохранение суточной производительности 

скважин – одна из основных задач для подземных хранилищ газа.  

Канчуринское месторождение в тектоническом плане представляет 

погребенный рифовый массив на глубине 1200 м широтного простирания. 

Продуктивный пласт представлен карбонатным коллектором (поровый 

известняк), эксплуатация которого ведётся по открытому стволу. 

В 90-е годы в процессе первых капитальных ремонтов 

эксплуатационных скважин Канчуринской площади после бурения, 

производилась замена насосно-компрессорных труб (НКТ) с НКТ-60 на 

НКТ-114. Данное решение было с технической точки зрения не верным, 

ввиду того, что спуском колонны НКТ-114 в открытый ствол Ø145 мм, 

зазор между муфтами колонны НКТ-114 и стенками открытого ствола 

составляет всего лишь 6,5 мм. Работа на глинистых растворах, низкие 

значения пластовых давления, отсутствие азотно-бустерных установок в 

тот период времени, также негативно сказались при освоении скважин.  

В настоящее время при выполнении капитального ремонта скважин 

на данных скважинах, зачастую отсутствует связь между трубным и 

затрубным пространством. При подъёме колонн НКТ-114 в данном случае 

обнаруживается прихват, который невозможно ликвидировать 

расхаживанием или установкой тех или иных ванн.  

В данной работе приводится сравнительный анализ трудоёмкости 

работ по ликвидации прихватов колонн НКТ-114 двумя методами. Первый 

метод заключается в поэтапном извлечении прихваченных НКТ-114 

набором ловильного и аварийного инструмента. Второй метод заключается 

в бурении бокового ствола с целью обхода повреждённого участка ствола 

скважины.   

По данным двум методам ликвидации прихватов колонн НКТ-114 на 

скважинах Канчуринской площади будет рассмотрен вопрос о 

трудоёмкости и эффективности проведения этих работ, а также 

возможности использования промывочной жидкости приготовленной по 

новой рецептуре, с целью экономии материально-технических ресурсов 

для её утяжеления в условиях максимальных пластовых давлений. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РОТОРНЫХ 

УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ ДЛЯ НАКЛОННОГО И 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ 

Манафов М.Г., Егорова Е.В., Выборнова Т.С. 

Астраханский государственный технический университет 

 

Проблема добычи углеводородов становится все острее из-за 

уменьшения объемов легкодоступных запасов. В связи с этим наметилась 

тенденция к увеличению доли бурения наклонно направленных и 

горизонтальных скважин. Последней разработкой в области средств 

бурения наклонно направленных и горизонтальных скважин являются 

роторные управляемые системы. Роторные управляемые системы хорошо 

зарекомендовали себя в России, Китае, Саудовской Аравии, Норвегии, 

Великобритании и Азербайджане. Около половины пробуренных метров 

горизонтальных и наклонно направленных скважин были пробурены с 

помощью РУС. Роторные системы по сравнению с другими 

существующими техническими средствами бурения, например, ВЗД имеют 

ряд преимуществ: 

 практика показывает, что при применении РУС наблюдается 

значительное увеличение показателей скорости бурения, за счет 

непрерывно вращающейся КНБК; 

 заметно увеличивается показатель количества метров на час 

циркуляции из-за увеличения скорости бурения, уменьшения времени на 

очистку ствола скважины, уменьшения времени на проработку после 

бурения; 

 меньшая искривленность стволов скважин, пробуренных РУС по 

сравнению со скважинами, возведенными с помощью ВЗД; 

 значительное снижение стоимости бурения скважин при 

использовании роторных систем из-за уменьшения времени буровых 

работ. 

Из этого следует, что роторные управляемы системы станут 

основным техническим средством бурения наклонно направленных и 

горизонтальных скважин, благодаря своим преимуществам таким, как 

высокая скорость бурения, очистка ствола скважин, способность набору 

больших углов кривления скважин и меньшему затрат времени на буровые 

работы. 
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СТВОЛА 

СКВАЖИНЫ ПО ПОЛЗУЧЕСТИ ПРЕССОВАННОГО ШЛАМА В 

УСЛОВИЯХ ОДНООСНОГО СЖАТИЯ 

Могильниченко М.А.1,2 , Лосев А.П.1,2 
1РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

2ООО НИИЦ «Недра-тест» 

 

Потеря стабильности стенок скважины является одной из наиболее 

насущных проблем при бурении в неустойчивых глинах и аргиллитах. Для 

снижения потенциальных осложнений используют ингибирующие 

буровые растворы, которые предварительно тестируют. 

В настоящее время в основу многих общепринятых методов оценки 

ингибирующей способности буровых растворов положено косвенное 

определение изменения механических свойств горных пород при контакте 

с буровым раствором. Тесты направлены лишь на изучение каждого из 

разупрочняющих факторов в отдельности: гидратация, набухание, 

увлажнение, прочность, – что не всегда соответствует данным 

промысловой практики. 

По мнению авторов, комплексный подход к одновременному 

моделированию всех разупрочняющих факторов при оценке 

ингибирующих свойств бурового раствора даст хоть и интегральную 

оценку, но наиболее приближенную к промысловым данным. 

Параметры приготовления прессованных цилиндрических 

«таблеток»: фракция ≤ 0,16 мм; максимальная гигроскопическая влажность 

глинопорошков; m ≈5 г.; d = 20 мм; уплотняющая нагрузка 3,0 т. 

Предлагаемый в работе метод основан на исследовании поведения 

прессованного шлама под действием одноосного сжатия при постоянной 

нагрузке в среде фильтратов буровых растворов в условиях 

термостатирования. Эксперименты проводили на модифицированном 

устройстве осевого нагружения ГТ 2.0.9. Осевую нагрузку устанавливали в 

пределах 2-5 % от предела прочности формованных «таблеток». Получали 

кривые ползучести (относительная деформация – время). С помощью них 

были проанализированы стадии набухания и разрушения образцов. 

Проведены опыты по оценке максимальной концентрации ингибиторов, 

после увеличения которой не происходит улучшение ингибирующих 

способностей буровых растворов.  

В рамках работ по договорам с сервисными компаниями «Baker 

Hughes» и «ИСК «ПетроИнжиниринг» проведены испытания реальных 

буровых растворов и шламов месторождений Каменное и Р. Требса. 

Результаты легли в основу программ бурения в части номенклатуры 

химреагентов и рецептур. 
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НАНОФИБРИЛЛЯРНАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 

КОМПОНЕНТ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

Новиков А.А., Быченко М.А., Котелев М.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Буровые растворы на водной основе, содержащие безопасные и 

биоразлагаемые функциональные компоненты, представляются 

перспективными для бурения газовых скважин, особенно в районах, где 

предъявляются повышенные экологические требования по составу 

отходов. Новым компонентом для регуляции реологических свойств 

является дисперсная целлюлоза. Путем подбора размеров частиц и их 

анизотропии возможно регулировать вязкость дисперсии при различных 

скоростях сдвига, превосходя при этом возможности регулирования с 

помощью растворимых производных целлюлозы [1]. В частности, 

показано, что применение нанофибриллярной целлюлозы позволяет 

повысить температурную стабильность бентонитовых буровых растворов 

и снизить потерю жидкости при фильтрации [2]. На кафедре физической и 

коллоидной химии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

разрабатывается технология получения нанофибриллярной целлюлозы с 

различными размерными характеристиками и вязкостными свойствами 

(см. Рисунок). 

 
Рисунок – изображение волокон нанофибриллярной целлюлозы, 

полученное методом сканирующей электронной микроскопии 

Работы проведены при финансовой поддержке государства в лице 

Минобрнауки России (Уникальный идентификатор работ (проекта) 

RFMEFI57717X0265; Номер соглашения 14.577.21.0265). 

Список литературы: 

1. Moon, R. J., Schueneman, G. T., & Simonsen, J. (2016). Overview of 

cellulose nanomaterials, their capabilities and applications. JOM, 68(9), 2383-

2394. 

2. Li, M. C., Wu, Q., Song, K., Qing, Y., & Wu, Y. (2015). Cellulose 

nanoparticles as modifiers for rheology and fluid loss in bentonite water-based 

fluids. ACS applied materials & interfaces, 7(8), 5006-5016.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ КАТИОННЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

«КАТБУРР» ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

СКВАЖИН НА АСТРАХАНСКОМ ГКМ 

Норов А.Д., Гайдаров М.М.-Р. 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

 

В юго-западной части Прикаспийской впадины расположено 

Астраханское газоконденсатное месторождение площадью 4000 км2. 

Литологический состав данного месторождения обусловлен наличием 

больших интервалов неустойчивых глинистых и соленосных пород, на 

глубине свыше 4000 м залегают продуктивные подсолевые карбонатные 

отложения с аномально-высокими пластовыми давлениями (63 МПа), а 

интервалы имеют отличные друг от друга коэффициенты аномальности. 

За время освоения Астраханского ГКМ было разработано и на нём 

применено большое количество промывочных жидкостей разных типов и 

составов. Однако только применение катионных буровых растворов 

«Катбурр», разработанных в недавнее время специалистами 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ», позволило достичь требуемого результата. 

На основании проведённых опытно-промышленных испытаний 

можно выделить ряд особенностей «Катбурр»: 

 Высокие крепящие и ингибирующие свойства; 

 Устойчивость к полисолевой и температурной агрессиям; 

 Независимость показателей от рН среды, концентрации ионов 

кальция и магния или содержания глины; 

 Отсутствие необходимости применения бактерицидов; 

 Малокомпонентность состава; 

 Простота регулирования и поддержания параметров; 

 Снижение либо отсутствие наработки; 

 Несложный способ перевода пресной системы 

в высокоминерализованную; 

 Возможность повторного использования бурового раствора 

при строительстве следующих скважин. 

К настоящему времени на Астраханском ГКМ пробурено 3 скважины 

и завершаются работы на 4-й скважине с использованием различных 

модификаций «Катбурр» с положительным фактическим экономическим 

эффектом. Полученные результаты свидетельствуют о высоком 

потенциале «Катбурр» и возможности масштабного применения 

при бурении скважин в глинистых и солевых отложениях в условиях 

воздействия различных агрессивных факторов. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА БИСУЛЬФАТА 

НАТРИЯ ПРИ КРЕПЛЕНИИ СКВАЖИН СЕВЕРО-

СТАВРОПОЛЬСКОГО ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА ГАЗА 

Савельев А.А., Беленко В.И. 

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Ставропольское УПХГ» 

 

Крепление, т.е. цементирование обсадных колонн, является 

ответственным этапом строительства скважины. Процесс цементирования 

во многом зависит от смывающих свойств буферной жидкости. На 

Северо–Ставропольском ПХГ (ССПХГ) бурение скважин велось и ведется 

на буровом глинистом растворе, обработанном различными реагентами. 

Преобладающая часть разреза сложена глинами, склонными к 

диспергированию, в результате чего на стенках скважины и колонны 

образуется глинистая корка, препятствующая надежному сцеплению 

цементного камня с колонной и породой.  

С целью улучшения качества цементирования был проведен 

сравнительный анализ смывающей способности различных жидкостей, в 

том числе водного раствора бисульфата натрия (NaHSO4). Водный раствор 

NaHSO4 был выбран на основании достаточно длительного опыта его 

применения для раскольматации от глинистого материала призабойной 

зоны скважин ССПХГ путем нарушения структурных связей между 

глинистыми агрегатами и разрушения собственно глинистых минералов за 

счет действия процессов растворения, ионообмена, комплексообразования 

и окислительно-восстановительного воздействия. В результате 

проведенных испытаний было выявлено, что смывающая способность 

водного раствора NaHSO4 оказалась намного выше, чем у технической 

воды и применяемого в настоящее время буфера, а еще более она 

увеличилась при добавлении поверхностно-активного вещества (ПАВ). 

Водный раствор NaHSO4 в качестве буферной жидкости 

использовался при креплении обсадных колонн четырех скважин ГРП-14. 

По результатам проведения ГИС АКЦ вышеуказанных скважин 

можно отметить, что показатели сцепления цементного камня с колоннами 

и породой перераспределились в сторону увеличения доли хорошего и 

частичного сцепления.  

За последние девять лет эксплуатации по вышеуказанным скважинам 

был проанализирован весь собранный материал исследований 

межколонных давлений (МКД). По данным скважинам МКД либо 

минимальны, либо отсутствуют по настоящее время. 

Так на основании результатов проведенного анализа можно сделать 

вывод, что использование водного раствора NaHSO4 в качестве буферной   

жидкости позволяет в достаточной мере достичь поставленных целей при 

креплении скважин. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ БУРОВЫХ ДОЛОТ, ОСНАЩЕННЫХ РЕЗЦАМИ 

PDC И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 

ВООРУЖЕНИЯ 

Сайфутдинов В.Р., Егорова Е.В., Выборнова Т.С. 

Астраханский государственный технический университет 

 

Использование долот типа PDC при бурении скважин является не- 

отъемлемой частью современного технологического процесса бурения 

скважины. Одной из главных задач при строительстве скважин является 

уменьшение времени строительства скважин. На сегодняшний день 

порядка 80-90 % горной породы разрушаются долотами типа PDC, но 

исходя из практического опыта применения PDC долот в условиях 

месторождений Западной Сибири, можно утверждать, что стойкость 

корпуса PDC долот превосходит в большинстве случаев стойкость самого 

вооружения долота.  

Результаты анализа отработанных в промысловых условиях долот, 

позволяют судить не только о механизме работы отдельных участков 

рабочих поверхностей долота, но и определить возможные направления 

совершенствования конструкции долот, увеличения их долговечности и 

надежности.  По опыту отработок долот, основной износ приходится на 

периферийную часть. 

Компания «Бейкер Хьюз» представила новое поколение PDC долот 

Talon Force, одной из опций которых являются инновационные резцы 

Stabilis.  

Разработка резцов Stabilis способствовала целью достижение 

следующих показателей: 

• Снижение вероятности появления трещин и сколов на резцах и, как 

результат, увеличение их долговечности;  

• Демпфирование жестких ударов;  

• Оптимизация направления движения стружек срезанной породы и, 

как следствие, улучшение очистки забоя;  

• Сохранение стойкости резца для лучшего бурения 

переслаивающихся и конгломератных пластов. Конструкции долот Varel 

также оснащаются оригинальными конструкциями резцов.  

В процессе полевых испытаний было совершено более 80 

спускоподъемных операций и пробурено около 39,6 км породы. В ходе 

одной из операций объем бурения абразивного песчаника увеличился на 57 

%, а скорость проходки возросла на 26 %. Постоянное улучшение 

конструкций и более точный подбор PDC долот, особенно их вооружения, 

являются важнейшими условиями для увеличения механической скорости 

и стойкости породоразрушающего инструмента, что сокращает затраты на 

бурение. 
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БОКОВОГО СТВОЛА 

МАЛОГО ДИАМЕТРА ПРИ ПОМОЩИ КОЛТЮБИНГОВОЙ 

ТРУБЫ 

Тимошин М.О. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Важнейшей частью работ по восстановлению старого фонда скважин 

является строительство боковых стволов малого диаметра, для проведения 

ГРП, интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов. И 

одной из проблем с которой сталкиваются нефтяники, это выбор 

оптимальной компоновки низа бурильной колонны, особенно если работы 

производятся при помощи колтюбинговой трубы. Преимуществом её 

использования является снижение затрат и трудоёмкости при спуско-

подъёмных операциях. 

При использовании колтюбинговой трубы возникает проблема 

недостаточности нагрузки на долото, а также проблема изгиба трубы по 

причине реакции долота о забой. Отличие данной компоновки, 

спроектированной на кафедре машин и оборудования нефтяной и газовой 

отрасли, в том, что в ней использованы якорь гидравлический, 

нагружатель гидравлический, винтовой забойный двигатель малого 

диаметра, и специальное долото. При помощи данной компоновки, 

имеется возможность создания до 4х перфорационных каналов, диаметром 

60 мм, на одном ярусе обсадной колонны. 

 
Основные элементы скважины (рисунок 1): 

1 Колонна НКТ; 2 Пакер для НКТ; 3 Поворотный механизм; 4 Клин 

отклонитель; 5 Колтюбинговая труба; 6 Переводник с ГНКТ на якорь; 7 

Якорь гидравлический; 8 Переводник с ЯГ на НГ; 9 Нагружатель 

гидравлический; 10 Переводник с НГ на ВЗД;  11 Винтовой забойный 

двигатель Д-43; 12 Долото; 13 Эксплуатационная колонна. 
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НОВЫЙ АНТИВСПЕНИВАЮЩИЙ РЕАГЕНТ ДЛЯ ГЛИНИСТЫХ 

БУРОВЫХ РАСТВОРОВ  

Учаев А.Я., Левченко Д.А., Смоленцева А.Н. 

ООО «НПП «НефтеСервисКомплект» 

 

Образование пены при применении глинистых растворов вызывает 

ухудшение их реологических и тиксотропных свойств, что оказывает 

влияние на режим бурения скважин. Для предотвращения образования 

пены используют антивспенивающие агенты. 

Механизм действия большинства антивспенивающих агентов 

заключается в образовании непроницаемой пленки на поверхности 

дисперсной системы «жидкость-воздух», что приводит к повышению 

коэффициента поверхностного натяжения.  

В настоящее время в качестве антивспенивающих агентов 

используются кремнийорганические полимеры выпускаемые немецкими, 

французскими, американскими компаниями (Dow Corning и др.). 

Разработка антивспенивающих агентов, получаемых из доступного 

отечественного сырья – актуальная задача для науки и производства.  

Нами был синтезирован кремнийорганический полимер на основе 

олигомеров отечественного производства. На базе данного полимера был 

разработан эффективный антивспенивающий агент марки ПЭГ-89 (ТУ 

2458-015-69872736-2016) и налажено его производство на заводе ООО 

«СИНТЕЗ» (г. Березники, Пермский край). 

Эффективность действия антивспенивающих агентов оценивают 

несколькими способами, наиболее распространены два: барботажный 

метод и метод по уменьшению объема пены в растворе пенообразователя.  

Способность к антивспениванию оценивалась по уменьшению 

объема пены 5%-ного раствора лигносульфоната до и после добавления 

антивспенивающего агента. В качестве пенообразователя использовали 

лигносульфонат – анионное поверхностно-активное вещество, создающее 

стойкие эмульсии и пены. Данное вещество применяется в качестве 

реагента для понижения вязкости буровых растворов. Испытания 

проводились с использованием высокоскоростной мешалки Hamilton 

Beach, объем пены замерялся в цилиндре на 1 л по истечению 5 минут 

отстоя. Испытания показали, что при концентрации 0,01-0,05% масс. 

реагента эффективность антивспенивающего агента достигает  80-100%. 

  



120 

 

ШЛАМОВЫЙ НАСОС ГШН-270 С УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ 

РАБОЧИМ КОЛЕСОМ 

Хасанов А.Ф. 

ФГБОУ ВПО «РГГРУ имени Серго Орджоникидзе» 

 
Во время бурения ствола скважины происходит интенсивное разрушение 

горной породы, которая в свою очередь загрязняет призабойную зону. Для 

промывки забоя и выноса шлама на поверхность применяют промывочные 

жидкости способные удерживать кусочки породы во взвешенном состоянии. 

С углублением ствола скважины происходит постоянное насыщение 

бурового раствора выбуренной породой, что в свою очередь ведет к ухудшению 

его физико-механических свойств, снижает выносную способность раствора. 

Постоянное накопление шлама в растворе ведет к увеличению плотности 

и высокому содержанию твердой фазы. Абразивные частицы, находясь в 

растворе при циркуляции, ведут к разрушению оборудования. Высокое 

содержание твердой фазы уменьшает механическую скорость бурения, а 

высокая плотность приводит к интенсивным поглощениям бурового раствора, 

что может привести к аварии [5]. 

Для регулирования содержания твердой фазы и уменьшения плотности 

буровой промывочной жидкости можно использовать следующие способы: 

-  разбавление промывочной жидкости водой; 

- замещение части промывочной жидкости; 

- осаждение частиц шлама в отстойниках; 

Очистка буровой промывочной жидкости позволяет снизить влияние 

выбуренной породы на свойства буровой промывочной жидкости и как 

следствие сохранить его качество. Для этого применяют ряд механических 

средств, позволяющих сократить время взаимодействия и количество частиц в 

буровой промывочной жидкости. Эти установки условно можно разделить по 

глубине очистки буровой промывочной жидкости от выбуренной породы, т.е. по 

размеру частиц, удаляемых на конкретной установке. 

Набор средств для очистки буровой промывочной жидкости подбирается 

исходя из условий бурения скважин и поставленных задач. Порядок 

прохождения буровой промывочной жидкости по установкам определяет схему 

циркуляции раствора и ступенчатость системы (3-х ступенчатая система очистки 

буровой промывочной жидкости, 4-х ступенчатая система очистки буровой 

промывочной жидкости). 

В данном докладе более подробно рассмотрен один из элементов 

циркуляционной системы, а именно шламовый насос ГШН-270. Шламовый 

насос является одним из основных элементов комплекса приготовления и 

очистки буровой промывочной жидкости буровой установки, без которого 

невозможен процесс бурения. Целью научной работы является повышение 

производительности шламового насоса ГШН-270 путем усовершенствования 

рабочего колеса. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  

ПО ВЫБОРУ ДОЛОТ  

С АЛМАЗНО-ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ РЕЗЦАМИ 

Чулкова В.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Современное развитие долотного производства все больше 

ориентируется на адаптацию долот PDC к эффективной работе в средних 

по твердости и твердых горных породах. Отечественными и зарубежными 

производителями долот PDC предлагается ряд конструктивных решений 

по усилению вооружения, основное назначение которых – снижение 

уровня вибрации на долоте.  

Разработка научно обоснованных методических и технологических 

решений по выбору долот PDC с усиленным антивибрационным  

вооружением с целью рационального использования конструктивных 

особенностей этих долот и повышения эффективности бурения в условиях 

вибраций является актуальным направлением исследований. 

Методика выбора долот PDC с усиленным антивибрационным 

вооружением: 

Первый этап. Оценка состояния резцов сравниваемых долот на 

основании дифференцированного подхода – оценка износа по среднему 

показателю максимальных величин износа периферийных резцов PDC. 

Второй этап. Расчет показателя, характеризующего отношение 

средних значений максимальных величин износа периферийного 

вооружения долот без усиленного антивибрационного вооружения и 

периферийного вооружения долот с усиленным антивибрационным 

вооружения. 

Технологические решения по выбору долота PDC с усиленным 

антивибрационным вооружением: 

1. Поднятое из скважины долото PDC необходимо очистить от 

остатков горной породы, тщательно промыть и установить на специальной 

площадке для осмотра и замера износа элементов, визуально проверить 

состояние резьбы; 

2. Каждую лопасть долота необходимо промаркировать и 

сфотографировать. Используя строго соответствующую конструкцию 

шаблона, замерить наружный диаметр долота; 

3. По системе IADC выполнить описание износа; 

4. Произвести описание износа с помощью дифференцированного 

подхода; 

5. Выполняется расчет показателя целесообразности применения 

долота с усиленным антивибрационным вооружением Δ. На основании 

полученного показателя Δ готовится заключение о рациональности 

конструкции долота в заданном интервале бурения.  
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРФОРАЦИИ НА ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРФОРАЦИОННОГО КАНАЛА 

Шепель К.Ю., Исаев В.И. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Известно, что перфорационный канал представляет собой сложный 

фильтрационный объект [3], его качество после перфорации во многом влияет 

на продуктивность нефтегазовых и приемистость нагнетательных скважин. 

Для моделирования процесса перфорации и получения реальных 

перфорационных каналов проведены лабораторные эксперименты на 

моделях в условиях приближенных к скважинным. 

Методы неразрушающего контроля, позволили осуществить анализ и 

регистрацию различных результатов исследований без нарушения 

целостности лабораторных образцов [1,4]. Это помогло [1,2] сделать более 

достоверные выводы на основании данных наших экспериментов. 

Современные специализированные программные комплексы 

позволяют смоделировать приток жидкости к перфорационным каналам с 

их различными фильтрационными характеристиками [4]. Полученные 

результаты помогает оценить продуктивность скважин после перфорации.  

Повысить фильтрационные характеристики перфорационных 

каналов позволяет различная конструкция перфорационных систем [1,2], а 

также методы перфорации (например, перфорация на депрессии). 

Эксперименты по перфорации различной конструкцией перфорационных 

систем (штатная перфорация и перфорация перфосистемой «Спарка») и по 

очистке перфорационных каналов проведены в ОАО 

«ВНИПИвзрывгеофизика» с моделированием динамической депрессии 

после перфорации в условиях приближенных к скважинным. В докладе 

представлены эти результаты. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ 

ПЛАСТИФИКАТОРА ВО ВТОРИЧНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ТРУБНОЙ 

ГОЛОВКИ ПРИ ПЕРЕОБОРУДОВАНИИ УСТЬЯ СКВАЖИН 

Щегольков Д.С., Чекунов И.Ю.  

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Московское УАВР и КРС» 

 

Работы по ревизии и монтажу уплотнений и пакеров КГ и ТГ – 

ответвенный процесс, не правильно выполненные работы по установке, 

набиве и опрессовке пакеров могут стать одной из причин возникновения 

межколонного давления в скважине, а также привести к дальнейшим 

осложнениям при эксплуатации. 

Для набивки пластификатором пакеров вторичных уплотнений 

трубной головки существуют несколько нагнетателей, такие как шприц-

масленка и винтовой шприц-нагнетатель.  Устройства показали себя как с 

хорошей стороны, так и с плохой. Для облегчения работ коллектив 

Калужского цеха разработал и изготовил устройство, иключающее слабые 

места применяемых нагнетателей. 

Устройство для нагнетания пластификатора во вторичные 

уплотнения трубной головки состоит из следующих основных частей: 

ручной гидравлический насос и расходный бак с гидравлическим маслом, 

узел замера и сброса давления гидравлики, поршневой разделитель сред, 

запорный узел, узел контроля герметичности.   

Изюминка устройства находится в поршневом разделителе сред, 

благодаря которому, можно выполнять работы по набивке и опрессовке 

запорных устройств любыми герметизирующими составами. 

Представленное устройство отличается от заводских нагнетателей 

следующим: 

1. Простота в эксплуатации и обслуживании. В представленном 

устройстве отсутствуют клапана, что исключает их засорение. 

2. Устройство обладает универсальностью: возможно 

использование данного образца, как для набивки пластификатора, так и 

для опрессовки гидравлическим маслом межпакерного пространства. 

3. Объем камеры разделителя сред позволяет распакеровать пакер 

трубной головки за один раз. 

4. Разнонаправленность устройства выражается способностью 

производить работы по набивке задвижек фонтанной арматуры смазкой 

“Арматол”, а так же использовать нагнетатель при шприцевании агрегатов 

машин и механизмов. 

5. Применение данного технического устройства позволяет 

повысить уровень эргономичности и минимизировать затраты труда. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ВСКРЫТИЯ ТРАНШЕИ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНОГО 

ТРУБОПРОВОДА 

Ахмедов А.М. 

Волгоградский государственный технический университет 

 

При осуществлении технологического процесса вскрытия траншеи, 

существует проблема, которая заключается в том, что машинист 

экскаватора не может точно контролировать значение проектной отметки 

дна траншеи. Кроме этого при использовании одноковшового экскаватора 

оборудованного ковшом с зубьями, доработку дна траншеи просто 

необходимо выполнять.  

Цель – разработка технического решения для возможности 

соблюдения проектной отметки дна траншеи при осуществлении 

технологического процесса вскрытия траншеи. 

Для достижения цели необходимо разработать специальное 

устройство для возможности оперативного контроля проектных отметок 

дна траншеи. 

Для решения существующей проблемы при осуществлении вскрытия 

траншеи 1 одноковшовым экскаватором 2, необходимо при помощи 

любого грузоподъемного механизма установить в траншее эстакаду 3 и 

погрузчик 4 оборудованный специальным устройством 5. На бровке 6 

траншеи  предлагается установить ксеноновые излучатели 7 (Рис.1).  

 
Рис. 1 Пространственная технологическая схема осуществления 

технологического процесса вскрытия траншеи  

где 1- траншея, 2 – одноковшовый экскаватор, 3 – эстакада, 4 – 

погрузчик, 5 – устройство, 6 – бровка траншеи, 7 – ксеноновый излучатель 

Предлагаемое техническое решение позволит: 

- повысить качество выполнения земляных работ; 

- осуществить оперативный контроль  проектными отметками дна 

траншеи непосредственно при осуществлении вскрытия траншеи; 

- исключить недобор грунта; 

- за счет применения излучателей 7, устройства 5 и погрузчика 4 

можно снять все неровности со дна траншеи и подать грунт его к месту 

работы экскаватора для последующего перемещения  грунта в бруствер.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ 

ГАЗОПРОВОДОВ 

Аюпова З.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В настоящее время тенденция развития нефтегазовой отрасли России 

тесно связанна с северными и арктическими регионами страны, которые 

характеризуются сложными климатическими и геологическими 

условиями. 

Распространение многолетнемерзлых грунтов, в северном 

направлении, характеризуется увеличением мощности этих грунтов, 

понижением их температуры и уменьшением глубины сезонного 

протаивания. 

При сооружении и эксплуатации трубопроводов происходит 

нарушение динамического равновесия многолетнемерзлых грунтов, 

приводящее к развитию таких процессов, как:  

 пучение грунтов;  

 термокарст; 

 морозобойкое растрескивание;  

 солифлюкция;  

 формирование повторно-жильных льдов (ПЖЛ) и термокарст по 

ПЖЛ. 

Проведенный анализ взаимодействия между подземными 

газопроводами и мерзлыми грунтами показали, что необходимо детально 

изучить механизмы теплового взаимодействия между подземными 

трубопроводами и многолетнемерзлыми грунтами, также нужно обратить 

внимание на механическое взаимодействие в системе «ММГ – 

трубопровод». 

Надежность эксплуатации подземных газопроводов зависит не 

только от физико-механических, реологических и теплофизических 

свойств многолетнемерзлых грунтов, но и в большой степени от характера 

их изменения вследствие температурного воздействия трубопроводов, что 

в свою очередь определяет выбор средств и методов снижения теплового 

воздействия на вечномерзлые грунты. 

Для решения вопросов по обеспечению сохранения проектного 

положения трубопровода становятся актуальными исследования в области 

регулирования режимов работы подземных газопроводов и их влияние на 

вечномерзлые грунты.  
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ  

Бездетко А.Г. 

ООО «Газпром трансгаз Москва» 

 

Неотъемлемой частью эксплуатации магистральных газопроводов 

является соблюдение режима охранных зон и зон минимальных 

расстояний, которые приведены в Правилах охраны магистральных 

трубопроводов, в СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные 

трубопроводы» и контролируются Федеральным законом от 31.03.1999 

№ 69 «О газоснабжении в Российской Федерации» и Земельным кодеком 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

Охранные зоны и зоны минимальных расстояний магистральных 

газопроводов – это зоны с особым режимом землепользования, 

производства строительных и иных работ, которые обязательны для 

соблюдения предприятиями трубопроводного транспорта, органами власти 

и лицами, производящими какие-либо действия в данных зонах. 

Одним из методов контроля соблюдения вышеуказанных 

нормативных зон является воздушное патрулирование трасс 

магистральных газопроводов. 

За счет совершенствования нормативной базы и организации 

применения современных технологий для обеспечения надежной и 

безопасной эксплуатации магистральных газопроводов в настоящее время 

широко применяются беспилотные летательные аппараты. 

Результатами облетов трасс магистральных газопроводов 

беспилотными летательными аппаратами являются ортофотопланы – 

фотографические планы местности на точной геодезической опоре, 

полученные путём аэрофотосъёмки. 

Обработка и осмотр полученных ортофотопланов в 

геоинформационной системе позволяет выявить нарушения режима 

охранных зон и зон минимальных расстояний, а также 

несанкционированные действия, производимые в указанных нормативных 

зонах и принять соответствующие меры воздействия. 

Применение беспилотных летательных аппаратов, с учетом 

интенсивности облетов магистральных трубопроводов, территориальной 

особенности их расположения, природно-климатических, инженерно-

геологических условий, а также транспортной доступности - это 

действенный метод контроля режима охранных зон и зон минимальных 

расстояний для повышения безопасной эксплуатации магистральных 

газопроводов.  

  



129 

 

АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ДЕФОРМАТИВНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ НАДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

Бешерян З.А., Быков Л.И. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

Определяющими факторами обеспечения надежности 

трубопроводных систем являются: оптимальные конструктивные решения, 

обоснованные расчетные методики и рациональные схемы монтажа.  

В данной работе представлен анализ результатов экспериментальных 

исследований деформативности надземных трубопроводов, выполненных 

на уменьшенных моделях сотрудниками лаборатории трубопроводов, 

сооружаемых в особых условиях (ВНИИСТ), и представлена 

классификация мероприятий по повышению надежности отдельных 

конструктивных элементов надземных трубопроводов на 

многолетнемерзлых грунтах (ММГ). 

Классификация составлена на основе анализа отечественного и 

зарубежного опыта строительства трубопроводов в сложных мерзлотно-

грунтовых условиях. 

В ходе исследования деформативности на уменьшенной модели 

системы прямолинейной прокладки со слабоизогнутыми 

компенсационными участками были определены величины продольных и 

поперечных перемещений трубопровода на опорах при раздельном и 

совместном действии внутреннего давления, изменения температуры 

(нагрева) и ветрового давления для различных условий опирания (для 

различных коэффициентов трения на опорах). 

Обработка численных данных экспериментов и их графическое 

изображение позволили сделать следующие выводы: 

- продольные и поперечные перемещения системы растут линейно с 

ростом давления и температуры, но температурные деформации намного 

больше; 

- поперечные перемещения трубопровода существенно зависят 

(зависимость носит нелинейный характер) от величины коэффициента 

трения на опорах; 

- только статическое действие ветрового потока не вызывает 

перемещений, однако в сочетании с другими нагрузками ветровое 

давление существенно влияет на величину поперечных перемещений и др. 

Выполненный анализ результатов экспериментального исследования 

деформативности, при дополнительном изучении напряженного 

состояния, позволяет в дальнейшем научно обоснованно использовать 

программный метод расчета надземных трубопроводных систем на ММГ.  

  



130 

 

ПРОБКООБРАЗОВАНИЕ В ПРОТЯЖЕННЫХ РЕЛЬЕФНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ МНОГОФАЗНОЙ 

ПРОДУКЦИИ С МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 

ШЕЛЬФА 

Богатырев Я.О., Харченко Ю.А., Гаврильев В.Т.  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Система транспорта углеводородов с месторождений 

континентального шлейфа предполагает протяженные промысловые 

трубопроводы, по которым вся продукция скважин в многофазном 

состоянии подается на берег. При движении по трубопроводу газа, 

насыщенного тяжелыми углеводородами, из-за тепловых потерь и 

ретроградной конденсации  возникают условия, при которых происходит 

увеличение объема жидкой фазы в трубопроводе. Уменьшение давления, 

обусловленное гидравлическими потерями, вне зоны ретроградной 

конденсации, наоборот, способствует испарению жидкой фазы. В 

результате этого формируются различные структуры движения 

газожидкостной смеси по длине трубопровода. 

В данной работе проведен расчет транспорта углеводородной смеси 

по рельефному трубопроводу с горизонтальным участком 1км и 

вертикальным- 1 км. Выполнено сравнение результатов, при отсутствии и 

наличии горизонтального участка трубы. Определена граница перехода 

пробкового течения в кольцевое при восходящем вертикальном течении 

газожидкостной смеси.  Проведена корректировка коэффициентов 

экспериментальной формулы для определения границы перехода пробка- 

кольцо. Эмпирическое уравнение кривой, разделяющей зоны пробковой и 

кольцевой структур течения смеси в восходящих вертикальных трубах 

получено на основании обработки многочисленных опытных данных и  

кривых построенных на российском ПК GIIBS. Полученные результаты 

сравнивались с данными полученными на аналогичных ПК импортного 

производства. Положение границы перехода от пробкового течения к 

кольцевому определяется значениями расходных и физических параметров 

потока (расходное содержание жидкости, скорость смеси, плотности и 

вязкости компонентов и величиной критериев Рейнольдса и Фруда) . 

Данная методика дает возможность определять в любой точке 

протяженного трубопровода, по которому транспортируется многофазная 

смесь(газ-конденсат-вода) термобарические условия, а также структуру 

течения с учетом фазовых переходов. Это позволит выбрать оптимальную 

систему транспорта многофазной продукции или поддерживать 

оптимальный режим работы газопровода,   предупреждая аварийные 

случаи, связанные с накоплением больших объемов жидкой фазы по трассе 

рельефного трубопровода.    
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И ДОРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ГПА Ц – 25 БД С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ, 

СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ЗАТРАТ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Воронин А.С. 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Грязовецкое ЛПУМГ 

 

В 2008 году был принят в эксплуатацию компрессорный цех №5 КС 

«Новогрязовецкая», с установленными газоперекачивающими агрегатами 

ГПА Ц – 25 БД. 

В процессе эксплуатации были выявлены конструктивные и 

проектные недоработки различных технологических систем 

обеспечивающих нормальную работу ГПА. 

Анализируя отказы, аварийные остановы и предшествующие им 

события множество недоработок было устранено, написаны десятки 

рационализаторских предложений, проведены необходимые согласования 

с заводами-изготовителями. 

В докладе будут представлены основные доработки: 

- системы маслообеспечения (снижение расходов масла при 

эксплуатации ГПА) 

- масляной системы двигателя (снижение выбросов продуктов 

сгорания масла в атмосферу, повышение надёжности работы двигателя) 

- систем топливопитания и регулирования (повышение мощностных 

характеристик двигателя, снижение расхода газа на собственные нужды, 

снижение уровня шума при эксплуатации ГПА) 

- системы технологического воздуха (уменьшение времени 

предпусковых условий ГПА, повышение надёжности работы системы 

буферного воздуха).  
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ПОИСК МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Гладков И.В., Бабаков В.А. 

(научный руководитель: профессор Короленок А.М.)  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Если руководство располагает продуманной и эффективной системой 

оценки и измерения производительности, то у него есть возможность 

определить участки и наиболее важные области для повышения 

производительности. Методам повышения производительности не достает 

концептуальной структуры, на основе которой можно развивать стратегию 

повышения производительности, а именно: 1) выявить и классифицировать 

имеющиеся методы повышения производительности в структурных 

подразделениях ПАО «Газпром» и др.; 

2) соотнести эта методы с потребностями ПАО «Газпром» в 

повышении производительности конкретных организационных систем и 

единиц анализа; 3) соотнести эти методы со стратегиями и мероприятиями по 

их реализации в подразделениях ПАО «Газпром», ПАО «АК «Транснефть» и 

др. 

В работе с целью системно подойти к поиску и отбору методов повы-

шения производительности предлагается использовать таксономию. 

Таксономия методов и подходов к повышению производительности 

разрабатывается, чтобы облегчить понимание процесса, который руководство 

должно использовать при переходе от измерения и оценки к контролю и 

улучшению. 

Проанализировано множество факторов, которые могли бы быть 

использованы в качестве оснований (осей) для  таксономии. Таксономия 

могла быть более чем трехмерной, но в этом случае мы не смогли бы 

отобразить ее графически. Тремя измерениями для классификации являются: 

1. Единица анализа или размер и масштаб рассматриваемой 

организационной системы, или, в данной таксономии, фокус усилий по 

улучшению. Отметим, что размер единиц анализа в нашем случае 

варьируется от уровня группы (структурного подразделения) до уровня 

фирмы в целом.  

2. Тип воздействия. Это самая трудная для разработки ось таксономии, 

поскольку существует много путей для классификации видов воздействия и 

улучшения.  

3. Управляемые ресурсы, или ресурсное обеспечение усилий по 

улучшению.  

Предложенная трехосевая таксономия обеспечивает концептуальную 

структуру, которую целесообразно использовать для упорядочения 

специфических средств и подходов к повышению производительности в 

подразделениях, занимающихся строительством и ремонтом объектов 

газотранспортной системы.  
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СООРУЖЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ 

Гнатюк Д.В., Олейникова Д.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Магистральные трубопроводы, прокладываемые в трудных условиях 

таких как болота и мерзлые грунты, в теплый период года подвергаются 

риску отклонения от проектного положения под действием 

выталкивающей сил оттаявших вод. Данное явление может привести к 

оголению трубопровода, изменению его положения в грунте и т. д. 

Удаленность, большая протяженность, труднодоступность участков и 

экономически невыгодный ремонт подобных дефектов делают 

необходимым применять надежные и прочные средства балластировки и 

закрепления трубопровода в грунте.  

 Применение существующих методов закрепления магистральных 

трубопроводов далеко не всегда оптимально в заданных условиях. 

Использование действующих конструкций требует использования 

специализированной техники, вовлечение высококвалифицированного 

персонала, а также больших трудозатрат. Для срочного ремонта таких 

устройств также необходимо наличие специальной техники для их 

извлечения из грунта, а изготовление возможно только на специальных 

заводах.  

В связи с этим предлагается использовать специальную конструкцию 

анкерных устройств, которая позволяет удерживать трубопровод в 

проектном положении не только за счет несущей способности грунта 

(подобно работе висячих свай), но и при помощи дополнительного 

сцепления, возникающего между анкерным устройством и грунтом. 

Предлагаемая конструкция позволит решить ряд таких задач, как:  

- упрощение технологии производства, ремонта и демонтажа 

устройства;  

- снижение затрат на изготовление анкеров посредством 

использования бывших в употреблении труб. 
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РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ХРАНЕНИЯ ГАЗА 

НА ШЕЛЬФЕ РОССИИ 

Головачев А.О. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Россия занимает одно из ключевых мест в мировом энергетическом 

комплексе, что делает ее важным участником среди энергетических 

рынков. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) обеспечивает 

жизнедеятельность всех секторов экономики, во многом определяет 

формирование основных финансово-экономических показателей страны. В 

современных условиях ТЭК должен быть финансово устойчивым, 

экономически эффективным, безопасным для населения и окружающей 

среды. Важным энергетическим ресурсом ТЭК является природный газ. 

Природный газ ключевой источник энергии в энергопотреблении РФ. 

Одним из наиболее эффективных технических средств 

резервирования газоснабжения является подземное хранилище газа 

Система ПХГ обеспечивает в отопительный период до 20% поставок газа 

российским потребителям, а в дни резких похолоданий эта величина 

достигает 30%. 

Как правило, ПХГ располагается в непосредственной близости от 

потребителей вдоль трассы магистральных газопроводов. Что 

обеспечивает наибольшую экономическую и техническую эффективность 

проекта. Но на территории РФ существует огромное количество островных 

и полуостровных территорий с большим количеством населения. При этом 

из-за ограниченности территории или отсутствия подходящих условий для 

создания ПХГ, возникают проблемы с хранением газа.  

Использование морских истощенных газовых месторождений для 

хранения газа повысит эффективность и надежность газоснабжения 

отдельных регионов России. 

В работе рассматривается ряд регионов России подходящих для 

создания морских подземных хранилищ газа (МПХГ). Составлены 

необходимые требования для осуществления проекта МПХГ. Разработаны 

проекты по созданию морских хранилищ газа для острова Сахалин и 

Крымского полуострова на основе существующих морских стационарных 

платформ и морских трубопроводов, соединяющих платформы с 

береговыми комплексами. Произведена оценка экономической 

эффективности и рисков проекта.  Проведен анализ негативного 

воздействия различных факторов экологической опасности на 

окружающую среду и человека. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ МНОГОФАЗНОГО НЕФТЕГАЗОСБОРНОГО 

ТРУБОПРОВОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА  

Горидько К.А., Шабонас А.Р. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Исследования направлены на изучение особенностей работы 

многофазного трубопровода системы сбора скважинной продукции в 

условиях нефтепромысла Новопортовского месторождения 

ООО «Газпромнефть – Ямал». Известно, что при некоторых условиях 

эксплуатации может образовываться пробковый режим течения 

многофазной смеси, который может привести к вибрации, перемещению 

трубы относительно эстакады и разрушению элементов трубопровода. 

Целью работы является разработка математической модели 

движения многофазного потока и его влияние на механическую 

устойчивость элементов трубопровода; определение параметров, 

обеспечивающих безаварийную эксплуатацию трубопровода, с учетом 

профилей добычи нефти, газа и воды. 

Проведен литературный анализ существующих моделей 

многофазного потока в горизонтальных трубопроводах. Рассмотрены 

механизмы образования пробок. Проведен анализ трассы трубопровода, 

выявлены характерные участки, с возможным риском образования пробок 

жидкости и последующих гидроударах о стенки трубопровода. Проведено 

моделирование в динамическом симуляторе многофазного потока и на 

разработанной авторами модели. Проведен физический эксперимент 

мониторинга движения пробок и его сопоставление с гидродинамической 

моделью. 

Разработана простая математическая модель воздействия пробок на 

трубопровод путем совмещения гидродинамической и механической 

моделей. Проведенное моделирование позволило построить карты влияния 

многофазного потока для типовых участков трубопровода в зависимости 

от различных технологических условий. PVT-модель и гидродинамическая 

модель в симуляторе настроены на историю эксплуатации трубопровода 

нефтегазоконденсатного месторождения. Разработаны рекомендации по 

усилению механической устойчивости трубопровода к воздействию 

многофазного потока применительно к текущей конструкции и при 

проектировании новых трубопроводов.   

В результате разработана математическая модель движения 

многофазных сред в трубопроводе, с учетом образования пробок 

жидкости, воздействующие на стенки трубопровода и приводящие к 

перемещению трубопровода относительно неподвижной эстакады. 

Разработан коэффициент механической устойчивости трубопровода в 

зависимости от режима работы промыслового трубопровода.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАЩИТНЫХ 

ЗАЗЕМЛЕНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА РАБОТУ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДОК 

Гуськов С.С. 

АО «Гипрогазцентр» 

 

При проведении электрометрических обследований подземных 

трубопроводов на территории промышленных площадок (компрессорные 

станции, газораспределительные станции и т. п.) в ряде случаев выявляется 

низкая эффективность систем электрохимической защиты, связанная с 

экранированием тока катодной защиты контурами защитных заземлений 

при отсутствии гальванической развязки между защищаемыми 

трубопроводами и металлоконструкциями площадного объекта. Эффект 

экранирования тока катодной защиты контурами защитных заземлений 

приводит к увеличению потребления электроэнергии установками 

катодной защиты и сокращению ресурса анодных заземлителей. В ряде 

случаев для устранения несоответствий значений разности потенциалов 

между трубопроводом и грунтом требованиям действующей нормативно-

технической документации необходимо проведение дорогостоящих 

дополнительных мероприятий (корректировка проектной документации, 

закупка оборудования, выполнение дополнительных строительно-

монтажных и пусконаладочных работ). 

В данной работе представлена математическая модель, позволяющая 

проводить расчеты распределения силы тока в подземном трубопроводе и 

разности потенциалов между трубопроводом и грунтом при наличии 

электрического контакта трубопровода с защитными заземлениями 

электроустановок. Рассмотрены основные принципы решения задачи о 

распространении постоянного электрического тока в участке подземного 

трубопровода с изоляционным покрытием, находящемся под воздействием 

внешнего электрического поля. Приведено решение задачи об учете 

влияния анодных заземлений установок катодной защиты и защитных 

заземлений электроустановок, имеющих электрический контакт с 

трубопроводом, на электрическое поле в грунте. На основании результатов 

решения указанных задач составлена система уравнений для расчета 

распределения силы тока в подземном трубопроводе и разности 

потенциалов между трубопроводом и грунтом при наличии станции 

катодной защиты и электрического контакта трубопровода с защитным 

заземлением. Результаты исследований могут использоваться как при 

проектировании систем электрохимической защиты вновь строящихся 

промышленных площадок, так и при проведении мероприятий по 

устранению негативного влияния защитных заземлений на действующих 

площадных объектах систем магистрального трубопроводного транспорта.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ УЧАСТКА ПОДЗЕМНОГО 

ТРУБОПРОВОДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА С 

ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТА 

Гуськов С.С. 

АО «Гипрогазцентр» 

 

В настоящее время для контроля технического состояния линейной 

части магистральных трубопроводов, расположенных в сложных 

геологических и климатических условиях (в зонах активных 

тектонических разломов, в зонах высокой сейсмической активности, в 

зонах, подверженных оползневым, селевым и другим подобным явлениям), 

применяются системы геотехнического и геодинамического мониторинга, 

в том числе на основе волоконно-оптических датчиков деформации, 

проложенных в грунте либо закрепленных на поверхности трубопровода. 

В случае выявления с помощью системы мониторинга негативных 

процессов на участке контроля, как правило, проводится диагностическое 

обследование, целью которого является оценка текущего напряженно-

деформированного состояния трубопровода. При диагностическом 

обследовании, в частности, проводится определение пространственного 

положения подземного трубопровода с поверхности грунта. Получаемая 

при этом информация используется при проведении оценки механических 

напряжений, связанных с изгибом трубопровода. Однако существующие 

методики расчета, представленные в нормативно-технической 

документации, имеют ряд ограничений. Методики, основанные на 

аппроксимации оси трубопровода аналитическими функциями (например, 

полиномами) могут приводить к занижению расчетных продольных 

механических напряжений относительно истинных значений. Для 

применения методик, основанных на определении радиуса окружности, 

проходящей через точки с известными координатами, необходимо, чтобы 

точки измерения располагались в вертикальной плоскости, а расстояния 

между точками измерения вдоль оси газопровода были одинаковыми. 

В данной работе предлагается методика оценки напряженно-

деформированного состояния трубопровода, в которой рассматриваются 

точки измерения, расположенные в пространстве произвольным образом, 

расстояния между точками измерения вдоль оси газопровода могут быть 

произвольными. Предлагаемая методика позволяет определять не только 

радиусы изгиба трубопровода, но и пространственную ориентацию 

плоскости изгиба. Результаты работы могут использоваться при обработке 

результатов диагностического обследования для повышения 

достоверности оценки напряженно-деформированного состояния металла 

трубопровода.  
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРУБ НЕКРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 

Давыденко М.И., Назарова М.Н., Ярославова Ю.Э. 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

Основной частью  нарезного стрелкового оружия является ствол с 

нарезами в виде канавок, в работе именно он является прототипом 

линейной части газопровода. Самая распространенная форма нарезов – 

прямоугольная [1]. Основная задача исследования – это анализ 

пригодности применения нарезных труб в транспорте газа: влияние зубьев 

на характер движения потока газа в трубопроводе, имеет ли место 

увеличение сопротивление газопровода и как следствие потерь на трение 

при перекачке газа. Основная оцениваемая характеристика движения 

потока флюида – число Рейнольда (Re) [2]. Для нарезного участка 

величина числа Рейнольдса Re будет вычисляться по формуле: 
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При наличии двух нарезов наблюдается увеличение числа 

Рейнольдса Re на 49%. Количество нарезных каналов было определено с 

помощью подобранного модуля при помощи известных формул расчета 

параметров зубьев шестерёнок и определены основные параметры зуба.  

Для расчета коэффициента гидравлического трения  , применялась 

формула Альтшуля. Был проведен расчет коэффициента гидравлического 

трения и скорости газа, расчет гидравлического уклона для нарезного 

участка газопровода, и сравнительный анализ полученных величин. 

Величина   для нарезного меньше, чем для  круглого сечения 

газопровода, в среднем на 9%. Наблюдалось увеличение скорости 

движения потока газа в газопроводе в 2,17 раз. Наличие нарезного участка 

отрицательно влияет на величину гидравлического уклона, увеличение на 

в среднем в 5 раз. Таким образом, можно сделать итоговое заключение об 

возможности использования нарезных труб в конструкции газопровода в 

целях повышения эффективности транспортировки газа, придания 

дополнительной турбулентности потоку и увеличения его скорости.  

Список литературы: 

1. Астафьева Е. А. Технология конструкционных материалов. 

Электронный учеб. пособие / Е. А. Астафьева, Ф. М. Носков, Г. Ю. 

Зубрилов. – Красноярск  

2. Брюханов О.Н. Газоснабжение: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений/ Брюханов О.Н., Жила В.А., Плужников А.И. – М.: 

«Академия», 2008 г., 448 с.   
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПХГ, 

СОЗДАННЫХ В ПОРИСТЫХ ПЛАСТАХ С АКТИВНОЙ 

ВОДОНАПОРНОЙ СИСТЕМОЙ, КАК ЧАСТИ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  

Енгибарян М.А.  

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Краснодарское УПХГ» 

 
За последние 5 лет на большей части Западной Европы, Европейской 

территории России, Урала и Западной Сибири температура воздуха в осенне-

зимний период выше климатической нормы, что, в свою очередь, приводит к 

снижению объема отобранного газа из ПХГ за сезон и, соответственно, 

недоотбору всего активного объема газа из них. Для хранилищ, созданных на 

базе истощенных газовых, газоконденсатных месторождений и водоносных 

пластов с активной водонапорной системой отбор не всего активного объема 

газа может привести к негативным последствиям, таким как, растекание 

газовой залежи, снижение пластового давления на конец периода закачки и 

т.д. 

В связи с чем, актуальной становится задача разработки метода, 

который позволит регулировать работу газовых залежей ПХГ с активной 

водонапорной системой, направленного на предотвращение растекания газа 

по площади и повышение гибкости работы ПХГ как части ЕСГ. 

С целью определения минимального оперативного резерва, 

обеспечивающего стабильную циклическую эксплуатацию на текущих 

показателях, были проведены итерационные расчеты вариантов работы 

хранилища (на примере Краснодарского ПХГ), отличающиеся объемом 

оперативного резерва газа.  
Анализ результатов проведенных многовариантных расчетов 

реализации метода регулирования эксплуатации искусственной газовой 

залежи с активной водонапорной системой путем неполного восполнения 

объема отобранного газа подтвердил эффективность его применения с целью 

снижения негативных последствий при малых объемах отбора газа, 

связанных с потребностью ГТС. 

При этом, при снижении общего объема газа в пласте сохраняется 

потенциал хранилища по обеспечению утвержденной максимальной 

суточной производительности и отбора всего оставшегося активного объема 

газа, достаточного для компенсации среднего фактического газопотребления   

за последние годы эксплуатации, с последующим восполнением общего 

объема до проектного уровня без выхода технологических параметров 

эксплуатации хранилища за проектные значения. 

Возможность эксплуатации хранилища с общим объемом газа ниже 

проектного значения подтверждается фактическими данными эксплуатации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНОГО ГАЗОМАСЛЯНОГО БЛОКА АГМБ 

НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ 

Зацепин С.С. 

ООО «Газпром трансгаз Москва» 

 

В работе предложен способ использования вторичных 

энергоресурсов в системе транспорта и распределения природного газа. 

Избыточное давление топливного газа и тепловая энергия, выделяемая в 

масло смазки газотурбинного двигателя (ГТД) и центробежного 

нагнетателя (ЦБН), – вторичные энергоресурсы практически не 

используется на компрессорных станциях. 

Объектом исследования является система, в которой происходит 

снижение давления топливного газа с помощью турбодетандерной 

установки (ТДУ) с обязательным подогревом для предотвращения 

гидратообразования за счёт использования теплоты системы смазки. При 

дросселировании происходят затраты энергии на сжигание части газа для 

подогрева основного потока. В ТДУ осуществляется полезная работа, но 

также требуется большее количество тепловой энергии для подогрева. 

В ходе термодинамических расчетов определены оптимальные 

параметры редуцирования газа с целью получения равенства теплоты, 

подведенной к редуцируемому газу, и теплоты, имеющейся в системе 

смазки. Процесс редуцирования был разбит на два этапа: в дроссельном 

регуляторе и турбодетандере. Затем были определены параметры 

кожухотрубных теплообменных аппаратов (ТА) «масло ГТД – газ» и 

«масло ЦБН – газ». Также был предложен вариант замены кожухотрубных 

ТА на спирально-пластинчатые. 

Экономическая эффективность применения АГМБ рассчитана с 

точки зрения экономии топливного газа за счет подогрева редуцируемого 

газа в ТА и выработанной в ТДУ электроэнергии. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАЛОТОННАЖНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПГ 

Звягин И.А., Дедешко Е.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Проекты малотоннажного производства и применения сжиженного 

природного газа (СПГ) получают все большее распространение в мире. 

Малотоннажное производство СПГ в Российской Федерации находится на 

начальном этапе развития, вследствие чего наблюдается отставание от 

мировых лидеров в области малотоннажного производства СПГ. 

Транспортировка природного газа в виде СПГ - это новая для РФ 

концепция, требующая тщательного внимания. Поэтому актуальной 

задачей, имеющей важное практическое значение при производстве СПГ, 

является разработка и совершенствование технических и технологических 

решений. В соответствии с этим, должны быть решены следующие задачи: 

• создание системы малотоннажного производства СПГ, способной 

конкурировать с другими видами производства на основе высоких 

экономических и технологических показателей;  

• внедрение эффективного практического применения и 

распределения данного производства на территории РФ; 

• разработка принципиально новых и усовершенствование уже 

имеющихся установок сжижения газа для малотоннажного производства; 

• анализ методик хранения и распределения, а также принятие 

обоснованного решения о возможности их применения в данном 

производстве;  

• оценка и разработка безопасных методов малотоннажного 

производства СПГ; 

• разработка программно-вычислительного комплекса и 

автоматизация всех процессов производственной системы. 
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ЗАЩИТА ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УКПГ  КАСИМОВСКОГО УПХГ 

Земсков Ю.Н. 

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Касимовское УПХГ» 

 

При эксплуатации ПХГ в режиме отбора на многих 

эксплуатационных скважинах наблюдается вынос абразива, что пагубно 

влияет на газопромысловое оборудование:  

 происходит разрушение запорных органов в регулирующей 

арматуры; 

 износ запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов и сосудов; 

 увеличение затрат на ремонт оборудования; 

 увеличение 

затрат на стравливание 

газа из технологических 

коммуникаций при 

ремонте оборудования; 

 снижение сроков 

эксплуатации 

оборудования. 

В ходе решения 

проблемы было принято 

решение об установке 

устьевого отбойника 

песка 

Была предложена 

следующая конструкция 

приустьевого отбойника: 

                       

Рисунок 1. Устройство приустьевого отбойника 

Цели моей работы: 

  Произвести патентный поиск способов сепарации и осушки газа. 

  Предложить вариант реализации на базе существующего 

оборудования. 

  Произвести технологический расчет. 

  Обеспечить возможность анализа выноса абразива с потоком газа 

с забойной зоны скважины для реализации оптимальных режимов работы 

скважины. 

  Произвести расчет ожидаемого экономического эффекта. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ВРЕЗКЕ В ГАЗОПРОВОДЫ ПОД 

ДАВЛЕНИЕМ 

Зубов А.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 

 

В настоящее время технология врезки под давлением получила 

широкое распространение во всех сферах трубопроводного транспорта. 

Основным преимуществом данной технологии является проведение 

ремонтно-восстановительных работ на магистральных газопроводах без 

прекращения транспорта газа, что обеспечивает значительный 

экономический эффект. 

В работе представлены методы и средства для технического 

обслуживания, ремонта оборудования для проведения работ по врезки под 

давлением компании TD Williamson.  

В качестве запорной арматуры компания TD Williamson предлагает 

использование задвижек типа SANDWICH, которые более просты в 

установке по сравнению со стандартными задвижками, особенно при 

работах в ограниченном пространстве. Задвижки SANDWICH не имеют 

«верха» и «низа» и могут быть установлены на фитинг любой из сторон. 

Задвижка может быть установлена как параллельно, так и 

перпендикулярно трубопроводу в зависимости от назначения. При 

эксплуатации в условиях загрязненной внутренней полости трубы, 

задвижки данного типа часто выходит из строя в результате потери 

герметичности. 

В рамках данной работы была создана 3D модель стенда для 

проведения ревизии задвижек типа SANDWICH программном комплексе 

SolidWorks. Для проверки на герметичность задвижек типа SANDWITCH в 

программном комплексе SolidWorks спроектирована 3D модель стенда для 

пневматических испытаний на герметичность. 

 В работе были рассмотрены условия работы задвижек типа 

Sandwitch компании TD Williamson, затронуты причины потери 

герметичности для данного типа задвижек. По итогам данной работы были  

разработаны и смонтированы установки для технического обслуживания и 

ремонта задвижек типа SANDWICH компании TD Williamson. 
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НОВАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

«ПОДВОДНЫЙ ГАЗОПРОВОД – КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ»  

ПРИ АНОМАЛЬНО ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА 

Ильин Е.Э. 

ООО «Газпром проектирование» 

 

Глобальные климатические изменения приводят к увеличению 

абсолютных максимумов температур воздуха, что приводит к проблеме 

недостаточного охлаждения газа в аппаратах воздушного охлаждения 

(АВО). Особенно остро эта проблема проявляется на компрессорных 

станциях (КС), подающих газ в подводные газопроводы, вследствие 

наличия жестких ограничений максимальной температуры газа.  

Для разработки надежных и экономически обоснованных систем 

охлаждения газа воздухом на КС, подающих газ в подводные газопроводы, 

потребовалась разработка новой методики расчета технологической 

системы «подводный газопровод – компрессорная станция» при аномально 

высоких температурах воздуха. 

Методика включает в себя поэтапный комплекс работ: 

1. Прогноз повышения абсолютных максимумов на период 

эксплуатации (до 30 лет); 

2.  Моделирование процесса работы АВО при аномальных 

прогнозных температурах воздуха с учётом всех факторов, 

увеличивающих температуру на входе в АВО (рециркуляция нагретого 

воздуха на вход АВО, повышение температуры воздуха за счет нагрева 

площадки, теплопритоков от ГПА, и т.д.); 

3. Определение необходимости снижения производительности ГПА; 

4. Динамическое моделирование работы подводного газопровода при 

снижении производительности ГПА; 

5. Проверка возможности выполнения требуемых технологических 

режимов и определение величин возможных нарушений, например, 

недопоставки; 

6. Разработка экономически обоснованных технических решений для 

предотвращения нарушений.       

 

Данная методика внедрена в практику проектирования и 

применяется при проектировании газотранспортных систем. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ 

НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ В 

РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ОБЪЕКТОВ ПАО «ГАЗПРОМ» 

Имансакипов Р.М. 

(научный руководитель: профессор Лопатин А.С.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Надежность и безопасность эксплуатации оборудования и 

трубопроводов являются наиболее приоритетными направлениями для 

предприятий транспорта газа ПАО «Газпром». Особую актуальность 

вопрос обеспечения надёжности приобретает в отношении подземных 

технологических обвязок компрессорных станций. В процессе 

эксплуатации техническое состояние подземных трубопроводов 

непрерывно ухудшается, что связано с явлениями коррозионного и 

эрозионного износа, возникновением и развитием локальных дефектов, 

воздействием на конструкции непроектных нагрузок. 

Со временем это приводит к возникновению участков 

трубопроводов, обладающих пониженной надежностью и 

ограничивающих технологические возможности всей производственной 

системы. Такие трубопроводы требуют первоочередного ремонтно-

технического обслуживания и проведения компенсирующих мероприятий 

для восстановления их технического состояния. Выявление участков 

производственной системы, обладающих пониженной надежностью, и 

ранжирование их по приоритетности вывода в ремонт являются 

основными задачами системы технической диагностики. 

Решение данной задачи возможно на основе применения 

инструментария теории надежности и определения количественных 

значений показателей надежности обследуемых объектов, как направления 

по совершенствованию существующих подходов оценки технического 

состояния и надежности технологических трубопроводов, обобщенных в 

ряде тематических методик современной системы управления техническим 

состоянием ПАО «Газпром». 

В докладе представлены существующие подходы по оценке 

технического состояния и надежности технологических трубопроводов и 

возможные пути их оптимизации методами теории надежности, с 

проведением ранжирования участков трубопроводных систем 

газотранспортных предприятий по приоритетности организации 

компенсирующих мероприятий. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ ГАЗОПРОВОДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДОК В 

УСЛОВИЯХ ЭКРАНИРОВАНИЯ КАТОДНОГО ТОКА 

Исупова Е.В.  

Ухтинский государственный технический университет 

 

Конфигурация трубопроводных систем и оборудования, 

расположенного на территории промышленных площадок, как правило, 

представляет собой сложную систему, элементы которой находятся в 

условиях взаимного влияния. Так, при проведении электрометрических 

обследований газопроводов на территории промышленных площадок 

установлено, что снижение потенциалов «труба-земля» связано с явлением 

экранирования тока катодной защиты контурами защитных заземлений, 

вызванным отсутствием гальванической развязки между защищаемыми 

газопроводами и металлоконструкциями площадного объекта.  

В работе введен термин «коэффициент экранирования тока катодной 

защиты», отражающий степень влияния защитных заземлений на 

эффективность катодной защиты. Кроме того, установлены графические 

зависимости коэффициента экранирования от угловой пространственной 

ориентации защитного заземления в условиях ограниченного пространства 

между трубой и анодным заземлением. 

По результатам проведенного исследования предложены меры по 

ограничению негативного влияния контуров защитных заземлений на 

эффективность электрохимической защиты подземных газопроводов, 

работающих на территории промышленных площадок. Предлагаемые 

мероприятия разделены на три укрупненные группы: 

1. Совершенствование принципов проектирования средств 

электрохимической защиты трубопроводов с учетом влияния контуров 

защитных заземлений на территории промышленных площадок. 

2. Разработка методики проведения пуска, опробования и 

оптимизации работы установок катодной защиты трубопроводов на 

территории промышленной площадки с учетом влияния защитных 

заземлений и заземлений молниезащиты. 

3. Разработка рекомендаций по применению быстродействующих 

устройств, позволяющих осуществлять гальваническую развязку 

катоднозащищаемых объектов и контуров защитного заземления, 

расположенных на территории промышленных площадок. 

Предполагается, что вышеуказанные технические мероприятия, 

направленные на снижение экранирующего эффекта со стороны контуров 

защитных заземлений электроустановок и заземлений молниезащиты, 

послужат основой для выработки единых подходов при проектировании и 

эксплуатации средств электрохимической защиты в условиях 

промышленных площадок объектов газовой промышленности.  
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РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

СТАЦИОНАРНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ СКВАЖИН, ОБСАЖЕННЫХ 

СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫМИ ТРУБАМИ 

Кирпикова И.Д. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

ВИКИЗ – прогрессивный метод исследования разрезов, содержащих 

газовые коллектора. Метод используется для определения текущей 

газонасыщенности ПХГ, контроля положения ГВК. ВИКИЗ позволяет 

провести выделение и оценку параметров радиальных  неоднородностей в 

области проникновения, как прямого качественного признака присутствия 

подвижных углеводородов в коллекторах. ВИКИЗ, как часть комплекса 

для определения газонасыщенности в геофизических скважинах, 

обсаженных стеклопластиковыми трубами. 
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РЕМОНТ ДЕФЕКТНОГО УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА С 

ПОМОЩЬЮ ОПОРНО-ЦЕНТРИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА  

Кожевникова И.А.  

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

Надежность газопроводов и нефтепроводов обеспечивается за счет 

диагностики, капитального ремонта и реконструкции объектов 

газотранспортной и нефтетранспортной системы. Капитальный ремонт 

магистральных трубопроводов включает проведение комплекса ремонтно-

строительных работ с целью восстановления проектных характеристик 

линейной части эксплуатируемого газопровода. Существует ряд способов 

ремонта дефектного участка трубопровода, но все они трудоемки и 

дорогостоящи при проведении, а всего их более 20 [1].  

Сегодня при врезке и вырезке используется энергоемкое 

оборудование: трубоукладчики, экскаватор, трактор, бульдозер, 

автомобильный кран. Есть менее энергоемкое и более экономичное 

решение: это опорно-центрирующее устройство, позволяющее заменить 

два трубоукладчика. задача комплекса для вырезки и врезки катушек 

трубопровода- сокращение времени операции, обеспечение безопасности и 

автоматизация производства работ. Внедрение подобных устройств 

позволит: снизить капитальные вложения на приобретение оборудования 

для ремонта магистральных трубопроводов, эксплуатационные затраты, 

обеспечить безопасность производства работ, позволит высвободить из 

технологического процесса ремонта трубопровода несколько 

трубоукладчиков. 

 

Список литературы: 

1. Бородавкин П.П., Березин В.П. Сооружение магистральных 

трубопроводов. Учеб.для вузов. – М.: Недра, 1987. – 471 с. 
  



149 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ НК-14СТ ПРИ ВЫСОКИХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

Корпан А.А. 

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Кущевское УПХГ» 

 

При эксплуатации турбовальных газотурбинных двигателей 

мощностные характеристики достаточно сильно зависят от температуры 

атмосферного воздуха. Плотность воздуха, потребляемого двигателем при 

увеличении температуры, снижается. Расход воздуха, используемого на 

сжатие в осевом компрессоре для поддержания мощностных 

характеристик, увеличивается. При этом увеличивается удельный расход 

топливного газа, потребляемого двигателем, при сохранении заданного 

режима. 

На ДКС Кущёвского УПХГ для привода нагнетателей используются 

турбовальные газотурбинные двигатели НК-14СТ с мощностью, на 

номинальном режиме, при температуре наружного воздуха +15⁰С не менее 

8540 кВт.  

Технологический процесс «Закачки» газа в Кущёвское УПХГ 

проходит преимущественно в тёплое время года при температурах 

атмосферного воздуха более +35⁰С. Номинальная мощность двигателя 

обеспечивается до температуры наружного воздуха +25⁰С и 

ограничивается отладкой частоты вращения ротора газогенератора. При 

росте температуры наружного воздуха на входе в осевой компрессор 

частота вращения двигателя снижается, предельное значение мощности 

ограничивается только максимально допустимой температурой продуктов 

сгорания перед свободной турбиной газогенератора. Снижение оборотов и 

эффективной мощности двигателя способствует критическому ухудшению 

характеристик нагнетателя. Для поддержания режима работы нагнетателя 

необходимо приоткрывать цеховой антипомпажный клапан, что приводит 

к снижению производительности нагнетателя при тех же затратах 

топливного газа. 

Для поддержания заданного режима работы ГПА и снижения 

расхода топливного газа при росте температуры наружного воздуха, 

необходимо охладить воздух на входе в осевой компрессор двигателя. 

Охлаждение воздуха на входе в турбину позволит компенсировать эти 

негативные факторы. Оптимальным вариантом считаю применение 

установки охлаждения воздуха с использованием абсорбционных 

бромисто-литиевых холодильных машин (АБХМ), в качестве источника 

холода. А применение таких установок охлаждения, использующих 

бросовое тепло в виде выхлопных газов газотурбинных двигателей НК-

14СТ, позволит с минимальными затратами осуществлять охлаждение 

воздуха на входе в двигатель.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГАЛОГЕННЫХ ПОРОД КАК 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ 

ХРАНИЛИЩ УГЛЕВОДОРОДОВ В СОЛЯНЫХ ФОРМАЦИЯХ 

Кошелев А.Е., Агеенко В.А. 

ООО «Газпром геотехнологии» 

 

Методы определения устойчивости при длительной эксплуатации 

подземных резервуаров, созданных путем выщелачивания, пока не 

отражают всего многообразия влияющих на них факторов, поэтому не 

только геометрические параметры выработок, но и минимальное 

допускаемое давление хранимого продукта принимаются со значительным 

запасом. Создание надежных методов определения основных параметров 

подземных резервуаров связанно с изучением физико-механических 

свойств соляных пород. 

В связи с тем, что галогенные породы даже при минимальном 

механическом воздействии проявляют пластические свойства, то 

применимость к ним существующих стандартизированных методов 

определений различных механических свойств, по нашему мнению, носит 

дискуссионный характер. Это подтверждается и тем обстоятельство, что в 

Росси до сих пор нет методики федерального уровня по определению 

реологических и пластических свойств соляных горных пород. 

В работе представлены методы и результаты экспериментального 

определения физико-механических свойств соляных горных пород с 

разных ПХГ. Подробно рассмотрены оборудования и материалы, 

используемые в экспериментах. Достаточное внимание уделено 

уникальности экспериментальных определений упругих и реологических 

свойств соленых горных пород.  

Накопленный опыт экспериментальных данных дает основание для 

разработки стандарта организации по определения комплекса физико-

механических свойств галогенных пород.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БИШОФИТА И СОЛЯНЫХ ПОРОД 

ЕГО СОДЕРЖАЩИХ 

Кошелев А.Е., Осипов Ю.В. 

ООО «Газпром геотехнологии» 

 

При создании и эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ) в 

каменной соли необходимо иметь достоверную информацию о тех 

соляных залежах, в которых строится и эксплуатируется ПХГ: физико-

механические свойства массива соляных пород используются для расчетов 

устойчивости хранилищ. В процессе экспериментальных исследований по 

изучению физико-механических свойств соляных пород практически 

некогда не принимает участие бишофит и породы его содержащие. Это 

связано с крайне высокой гигроскопичностью минерала, поэтому на 

воздухе кристаллы быстро впитывают влагу и расплываются. Это 

обстоятельство обуславливает большую сложность аппликации, каких 

либо средств измерения на образце. К тому же даже при минимальном 

механическом воздействии проявляют пластические свойства, а 

следовательно сложно применять существующие методики для 

определения механических свойств.  

В работе представлены уникальные результаты экспериментального 

определения физико-механических свойств бишофита и пород его 

содержащих с Волгоградского ПХГ. Подробно рассмотрены оборудования 

и материалы, используемые в экспериментах. Большое внимание уделено 

интерпретации экспериментальных определений упругих и реологических 

свойств.  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ КАМЕННОЙ СОЛИ ПРИ 

ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Кравченко О.С. 

ООО «Газпром геотехнологии» 

 

Бесшахтные подземные хранилища углеводородов, сооружаемые в 

массивах каменной соли находятся на глубинах от 300 м до 1500 м. 

Температура в указанном интервале глубин значительно отличается от 

температуры на поверхности земли. При геотермическом градиенте, 

равном 3 °С на 100 м по вертикали, температура на глубине 1500 м 

достигает примерно 45 °С. При строительстве подземных хранилищ (ПХГ) 

газа в каменной соли необходимо изучать влияние температуры на 

физические свойства горной породы. 

В каменной соли в зависимости от ее естественного состояния и 

глубины ее залегания под действием тепла могут проявляться различные 

термические эффекты, способствующие возникновению и развитию 

деформаций, релаксации напряжений, вызывающие изменение фазового 

состояния породы. 

В зависимости от степени теплового воздействия на каменную соль 

она может ослабить свои структурные связи, может произойти ее хрупкое 

разрушение или могут начать пластические деформации.  

Необходимо разобрать два вопроса температурные условия, в 

которых находится горная порода при строительстве ПХГ и изменение 

температуры резервуара при его эксплуатации  

1. Строительство подземных газовых хранилищ в каменной соли 

происходит при различных температурных условиях. Температуры пород 

могут изменяться от 0 до 50 °С.  

2. Технологические условия.  

В процессе эксплуатации подземного хранилища газа, созданного в 

отложениях каменной соли температура его резервуара изменяется, так 

после закачки газа в подземное хранилище температура резервуара 

находится в пределах от 35-38 °С, а температура горной породы примерно 

около25-28 С. 

Вопрос оценки воздействия на свойства соляных пород повышенной 

температуры слабо изучен. Детальных экспериментальных работ в этой 

области недостаточно, а полученные результаты, как правило 

предназначены для конкретных расчетных схем, что затрудняет широкое 

использование.  
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

ТРУБОПРОВОДА  

Кусаков А.А.  

(научный руководитель: профессор Короленок А.М.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В настоящее время в трубопроводном транспорте нефти и 

нефтепродуктов актуальным направлением развития является сокращение 

времени проведения ремонтных работ. В процессе проведения ремонтных 

работ значительное время тратится на освобождения участка нефтепровода 

от перекачиваемого сырья.  

Существующие в России технологии способствуют сокращению 

времени на освобождение трубопровода, также существуют 

дорогостоящие технологии по проведению работ без остановки 

нефтепровода. В работе в качестве прототипа берется технология Tecno-

Plug американской компании STATS GROUP, подразумевающая 

применение поршневых установок, запускаемых в потоке нефти и 

подаваемых к зоне ремонтных работ и изолирующих трубопровод, 

основанная на уплотнении зазора между трубопроводом и изолирующим 

устройством за счет сжатия уплотняющего материала без 

предварительного освобождения.  

В рамках научной работы проводится анализ существующих в 

России и мире технологий ремонта трубопроводов. В работе подбирается 

конструкция устройства и проводится расчёт трубопровода на прочность 

при уплотнении изолирующего устройства, распределение нагрузок в 

изолирующем устройстве. Также в работе рассматриваются особенности 

остановки устройства в потоке нефти, рассчитывается экономическая 

эффективность от применения данной технологии по сравнению с 

применяемыми в России и рассчитывается технологическая надежность 

применения данной технологии. Применение данной технологии в системе 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов будет 

способствовать сокращению времени на проведение ремонтных работ, что 

позволит сократить экономические потери от временной остановки 

трубопровода.  

Дальнейшее проведение технических и технологических расчетов, 

подбора материалов и конструкции устройства позволит выяснить 

возможность применения данной технологии в России. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НАДЕЖНОСТИ В 

РАСЧЕТАХ ТОЛЩИН СТЕНКИ ПРОМЫСЛОВЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

Леонович И.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

На сегодняшний день в мировой практике трубопроводного 

строительства сложился единый теоретический подход к расчету толщины 

стенки трубопроводов, в качестве которого повсеместно применяется 

безмоментная теория расчета оболочки, работающей на внутреннее 

давление. 

Практическое применение указанных теоретических зависимостей в 

рамках конкретных методик и норм расчета толщин стенок конкретных 

трубопроводов сложившиеся в отечественной и зарубежной практике 

расчетов промысловых трубопроводов базируется на количественном 

определении запасов прочности (коэффициентов надежности), которые 

имели тенденцию к поэтапному снижению по мере роста надежности 

применяемых в трубопроводном строительстве материалов. 

Целью данной работы является анализ существующих подходов к 

установлению коэффициентов надежности для промысловых 

трубопроводов нефти и газа и их влияние на расчетные значения толщин 

стенки по нормам, применяемым в Российской Федерации, США и 

Европейском союзе. 

Российская нормативная документация рассматривает промысловые 

трубопроводы как нефти, так и газа единым комплексом, с 

незначительным отличием лишь по одному коэффициенту надежности — 

по перекачиваемому продукту, данная ситуация приводит к тому, что 

толщины стенок для промысловых нефтепроводов незначительно выше 

толщины стенки промыслового газопровода. 

Коэффициенты, обеспечивающие безопасность промыслового 

трубопровода должны базироваться на актуальной информации о 

применяемой в строительстве трубной продукции и технологий 

строительства, возможным и допустимым отклонениям параметров данной 

продукции от установленных норм, такая информация требует проведения 

периодического обновления данных, а, следовательно, и обновления 

коэффициентов безопасности.  

Коэффициенты, обеспечивающие безопасность окружающих 

промысловые трубопроводы объекты также должны быть подвергнуты 

пересмотру в связи с принятием и активным внедрением новой политике 

промышленной безопасности, базирующейся на принятых Законах РФ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «О 

техническом регулировании». 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРИ РЕМОНТЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ГАЗОПРОВОДОВ 

Лисин И.Ю. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В настоящее время при ремонте газопроводов функционируют 

несколько типов организаций, эксплуатирующих парки машин и 

механизмов: лизинговые компании, тресты механизации, управления 

механизации, комплексные трубопроводные ремонтные потоки и др., 

имеющие средства механизации на собственном балансе. Cоздание 

частных структур привели к перераспределению прав собственности на 

основные средства механизации. В результате этих преобразований 75% 

общего парка машин находятся в частных и совместных организациях. 

Если раньше машинные парки комплектовались в условиях 

централизованной системы поставок новой техники и списания 

изношенных машин по годовым планам с учетом выполнения 

директивных норм выработки, то сегодня эти процессы весьма стихийны. 

Парк машин морально и физически стареет. Степень обновления 

парка строительных машин снизилась до 1,5-2,0% в год при ранее 

существовавшей норме 8-12%. Капитальные вложения, требуемые для 

поддержания и развития механизации ремонтных работ, включают затраты 

не только на приобретение машин, но и на техническое перевооружение 

производственных эксплуатационных баз машин, на формирование 

оборотных средств организаций. Удельный вес затрат на ремонт и 

техническое обслуживание машин достигает 40% всей совокупности 

эксплуатационных расходов. Недостаточные темпы обновления парка 

машин будут приводить к дальнейшему увеличению числа машин с 

истекшим сроком службы, что значительно сокращает их фактическую 

выработку и увеличивает эксплуатационные расходы. Это обуславливает 

необходимость создания автоматизированных систем управления 

ресурсами на основе  аналитических методов расчета коэффициента 

равномерной поставки и коэффициента равномерного списания машин и 

механизмов.  

Увеличение объемов производства ремонтных работ определяет 

необходимость разработки автоматизированных систем управления 

ресурсным обеспечением производства строительно-монтажных работ при 

организации строительного производства на магистральных газопроводах 

путем совершенствования методов расчетов организационных параметров 

строительства. В работе описаны организационные процессы и принципы 

технического оснащения строительно-монтажных потоков в условиях 

реализации ремонтных работ и рыночных условий хозяйствования. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ НЕФТЕСБОРА 

Лобач И.А.  

Тюменский индустриальный университет 

 

В связи с перспективным подключением кустовых площадок к 

существующей системе нефтесбора, возникла необходимость в проверке 

возможности осуществления перекачки системы нефтесбора с измененной 

конфигурацией.  

В данной работе проводилась актуализация цифровой модели 

системы нефтесбора на основе имеющихся фактических данных по добыче 

нефти исследуемого объекта. Актуализация проводилась для дальнейшего 

определения возможности обеспечения пропускной способности с учетом 

подключаемых перспективных кустовых площадок.  

Первоначальным этапом являлся ввод фактических данных 

(производительность, давление, температура, газовый фактор и т.д.) по 

каждой кустовой площадке. 

Для моделирования был выбран стационарный режим работы 

системы нефтесбора на определенную дату. 

Следующим этапом являлся гидравлической расчет системы 

нефтесбора по различным методикам с целью сравнения расчетных и 

фактических данных. 

При гидравлическом расчете были использованы следующие 

методики: 

· Методика ВНИИгаза; 

· Методика Медведева; 

· Методика Гипровостокнефти; 

· Методика Beggs&Brill; 

· Методика Mukherjee&Brill. 

Наибольшая сходимость была получена в расчете по методике 

Медведева. При расчете данной методикой максимальное отклонение в 

расчетных данных от фактических составило 21,6%. 

Для более детальной настройки модели на факт была использована 

подборка эквивалентного диаметра на участках с наибольшими 

отклонениями от фактических данных. 

После подбора эквивалентного диаметра максимальное отклонение в 

расчетных данных от фактических составило 10%. 

Следующий этап заключался в гидравлическом расчете пропускной 

способности системы нефтесбора с учетом подключаемых перспективных 

кустов.  

В ходе расчета удалось определить существенно перегруженные 

участки и принять дальнейшие меры по недопущению потенциальной 

перегрузки.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВАЛОВ  

НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ  

Логиновских В.М., Черенцов Д.А., Пирогов С.П. 

Тюменский индустриальный университет 

 

Одним из методов виброзащиты НА является метод отстройки от 

резонансных частот, в этом случае необходимо располагать значениями 

свободных частот НА и частот возмущающей силы.  

Ниже представлена методика  определения свободных частот 

крутильных колебаний НА. 

Расчетная схема конструкции изображена на рис. 1 

 
Рис. 1. Система - вал и жестко закрепленный диск 

За обобщенную координату принимается угол закручивания вала - 𝜑. 

Уравнение колебаний системы основано на уравнение Лагранжа 

второго рода, позволяющие учесть все характеристики вали и диска 

ротора.  

Знание параметров колебательного движения дает возможность 

оценить напряжения, возникающие при вращении вала. Представим 

случай внезапной остановки вала, например, при разрушении опоры.  

Зависимость касательных напряжений от угловой скорости показана на 

рис.2. 

 

Рис.2.. Зависимость касательных напряжений от угловой скорости. 

Из графика видно, что уже при скорости порядка 9-10 рад/с 

напряжения будут превышать допускаемые. Поэтому для предотвращения 

аварийных ситуаций следует предусматривать специальные 

амортизирующие устройства. 
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РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЯМ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

Мацюк Р.А.  

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 
 

Важную роль в деятельности нефтегазового комплекса Российской 

Федерации играют транспортные системы (нефте-, газо- и 

продуктопроводы). В настоящее время на территории страны 

эксплуатируется более 1 млн. км магистральных, промысловых и 

распределительных трубопроводов. Разветвленная сеть трубопроводных 

систем покрывает более трети огромной территории страны. 

Как известно, аварии на магистральных газопроводах, кроме 

экономического ущерба от их простоя, потерь продукта, затрат на 

ликвидацию последствий, создают серьезные угрозы экологической 

безопасности окружающей среды. В этих условиях большое значение 

приобретают вопросы обеспечения изначально высокой надежности 

трубопроводов на стадии сооружения. 

Каждый проект строительства трубопровода уникален в части 

конструкторских решения, условий прокладки и выбранной схемы 

производства строительных работ, поэтому каждый проект строительства 

имеет свои специфические опасности возникновения нагрузок и 

воздействий. Напряженно-деформированное состояние газопроводов 

однозначно определяется характеристиками воздействующих на него 

нагрузок. Эти нагрузки изменяются в зависимости от характеристик 

окружающей среды, параметров перекачиваемого продукта и т.д.  

При сооружении новых трубопроводов, в первую очередь, 

необходимо заботится и об их защите от различных повреждений. В 

частности, для этого применяют защитные покрытия. 

Основные функции защитного покрытия: 

 - предотвращение появления коррозии, 

- защита от агрессивных химических веществ и микроорганизмов, 

- отделочно-декоративные свойства, 

- защита от механических повреждений и преждевременного износа 

трубопровода, 

- улучшение общих эксплуатационных свойств и повышение 

показателей износостойкости и т.д. 

- предотвращение появления коррозии. 

Разработка технических требований к покрытию конкретного 

трубопровода является в большинстве случаев достаточно сложной 

многофакторной задачей, требующей высокой квалификации, логичного 

мышления и системного подхода. Это объясняет сложность 

моделирования таких систем, как единого взаимодействующего комплекса 

магистральных газопроводов и защитных покрытий.  
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МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

СРЕДСТВ ОЧИСТКИ И ДИАГОСТИКИ В СИСТЕМАХ 

МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА 

Медянкин В.Н. 

(научный руководитель: к.т.н., доцент Швечков В.А.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Одной из актуальных задач эксплуатации магистральных 

газопроводов, является проведение внутритрубной очистки и диагностики 

газопроводов. Современные системы диспетчерского контроля и 

управления оснащаются компьютерами комплексами и программным 

обеспечением, позволяющим выполнять гидравлический расчет 

газотранспортных систем в стационарных и нестационарных режимах. 

Одной из актуальных задач является моделирование режимов работы 

магистральных газопроводов при пропуске средств очистки и диагностики 

(СОД). 

Зачастую, при моделировании процесса пропуска СОД, 

диагностический снаряд рассматривается как материальная точка и 

считается, что он движется со скоростью потока газа. Однако, различные 

типы СОД имеют следующие конструктивные особенности: длина, масса, 

сопротивление потоку газа и другие. Таким образом, для более точного 

описания процессов движения СОД в магистральном трубопроводе должна 

применяться более сложная математическая модель, учитывающая 

перечисленные конструктивные особенности СОД. 

На современном уровне развития математической физики, 

численных методов механики сплошных сред и компьютерной техники, 

задача создания адекватных универсальных математических моделей 

движения СОД, учитывающих все факторы, влияющие на пропуск 

диагностического снаряда на магистральных газопроводах, предоставляет 

практическую сложность. Зачастую исследователи используют 

упрощенные математические модели, делая определенные допущения. 

Автором выполнен анализ различных методов математического 

моделирования движения СОД и условий их применимости для 

использования в компьютерных комплексах моделирования режимов 

работы систем магистрального транспорта газа. Разрабатываемые автором 

численные методы математического моделирования движения СОД будут 

проходить апробацию, основываясь на данных фактических 

эксплуатационных режимах работы магистральных газопроводах при 

пропуске СОД с использованием ПВК «Веста - ГТС» (разработка РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина), эксплуатируемым в ряде 

дочерних обществах ПАО «Газпром». 
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

Мендель А.А., Нурмакова Ж.И., Сиговатов Л.А. 

Астраханский государственный технический университет 

 

Утечки нефтепродуктов из трубопроводов, приводят к серьезным 

экологическим последствиям и значительным материальным затратам на 

аварийно-восстановительные работы. В связи с этим необходимо 

своевременно обнаружить дефекты и неисправности трубопроводов.  

Одним из эффективных методов обнаружения опасных процессов на 

трубопроводе является применение систем, принцип действия которых 

основан на измерении распределенных параметров вдоль волоконно-

оптического кабеля-сенсора. Характерной особенностью распределенных 

волоконно-оптических систем мониторинга является их способность 

одновременно и с высокой точностью регистрировать утечки, подвижки 

грунта, случаи несанкционированного доступа и незаконных врезок в 

трубопровод.  Использование оптического волокна в качестве 

чувствительного элемента системы мониторинга обеспечивает измерение 

необходимых параметров в любой точке трубопровода.  

Волоконно-оптический кабель-сенсор может устанавливаться как на 

действующих трубопроводах, так и на новых строящихся.   

Применение распределенных ВОС ГТМ требует минимальных 

издержек на монтаж и настройку оборудования, обеспечивая при этом 

наиболее полную и непрерывную информацию о текущем состоянии 

трубопровода по всей его протяженности.    

Возможности ВОС ГТМ: 

1. Обнаружение утечек на основе данных анализа температурных 

эффектов, происходящих в грунте вблизи трубопровода.  

2. Обнаружение утечек в жидкофазных трубопроводах.  

3. Обнаружение опасных геологических процессов, способных 

спровоцировать аварийность трубопровода.  

4. Обнаружение несанкционированного доступа.  

5. Контроль местонахождения и движения диагностических снарядов 

и очистных скребков.    

6. Контроль деформации трубы  

Таким образом, система ВОС ГТМ позволяет предотвратить утечки 

на ранней стадии их зарождения, а также избежать огромных 

материальных затрат, связанных с выходом трубопровода из строя. 
  



161 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА 

Мирсаяпов Б.Н. 

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «ИТЦ» 

 

На сегодняшний день в каждом филиале ООО «Газпром ПХГ» 

используются различные формы и программы расчёта пластового и 

забойного давления, обработки результатов газогидродинамических 

исследований скважин, имеющие свои особенности методологии, 

расходящиеся с научно-методическими основами гидродинамических 

расчётов, принятых в ПАО «Газпром». В связи с этим имеется 

необходимость создания и внедрения в филиалы ООО «Газпром ПХГ» 

единой утверждённой программы расчёта давлений по скважинам и 

обработки результатов газогидродинамических исследований. 

Цель работы:  

1) Формирование единого методического подхода к обеспечению 

контроля гидродинамического состояния подземных хранилищ газа. 

2) Создание и внедрение единого для всех филиалов ООО «Газпром 

ПХГ» форм расчёта пластовых и забойных давлений, депрессий/репрессий 

по скважинам и обработки результатов газогидродинамических 

исследований скважин.  

Контроль за гидродинамическим состоянием объекта хранения газа 

является неотъемлемой частью его эксплуатации. Значение пластового 

давления является основой для расчёта коэффициентов фильтрационного 

сопротивления и в последующем установки технологического режима 

эксплуатации скважин и подземного хранилища газа в целом, определения 

объёмов закаченного и отобранного газа и т.д. Сотрудниками ИТЦ были 

разработаны формы, учитывающие различные особенности решаемых 

задач. Они основаны на научной и нормативной документации ПАО 

«Газпром» и учитывают методически правильное обоснование глубины, 

пластовой температуры, параметров газа и т.д. Формы представляют собой 

единый рабочий инструмент для стандартного пользователя, 

реализованный в программе Excel в виде унифицированных форм и 

позволяющий провести быстрый расчёт, получить промежуточные и 

итоговые результаты, хранить их в виде базы данных со всеми значениями 

исходных параметров для возможной последующей работы с ними 

Использование Форм, разработанных сотрудниками инженерно-

технического центра, позволят не только решать более широкий спектр 

производственных задач, но и увеличить отбор газа по ряду объектов. 
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА И ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ДЕФОРМАЦИЙ 

КУСТОВЫХ ОСНОВАНИЙ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ГП-2 БНГКМ 

Михальченко Д.И., Логинова Д.А., Васильева А.О 

ИТЦ ООО «Газпром добыча Надым» 
 

К третьему-четвертому годам эксплуатации БНГКМ на ряде кустов 

газовых скважин (ГС) промысла ГП-2 были отмечены деформации 

фундаментов трубопроводных обвязок (ТПО). Характер деформаций 

аналогичен для всех кустовых площадок – отсутствие опирания ТПО на 

ближайшие к газовой скважине несущие конструкции вследствие осадки 

свайных фундаментов. При этом к настоящему моменту деформации 

отмечены только в устьевых зонах ГС, в конструкции которых не применены 

теплоизолированные лифтовые трубы (ТЛТ). 

Оперативный анализ результатов режимного геотехнического 

мониторинга показал, что грунты оснований находятся в устойчивом мерзлом 

состоянии, обеспечиваемом эффективной работой проектных решений по 

температурной стабилизации грунтов. Результаты поверочного расчета 

несущей способности свайных фундаментов ТПО также свидетельствуют о 

значительном запасе надежности относительно проектных значений. 

Таким образом, зафиксированные деформации ТПО не могут быть 

вызваны потерей несущей способности свай при оттаивании 

многолетнемерзлых грунтов (ММГ) в приповерхностной части разреза и 

вероятнее всего обусловлены развитием геокриологических процессов на 

значительной глубине. 

В целях установления механизма и развития деформаций и 

прогнозирования динамики их дальнейшего развития был выполнен комплекс 

теплотехнических прогнозных расчетов развития ореолов оттаивания вокруг 

устьев скважин. Результаты расчетов позволили оценить величина ореолов 

оттаивания вокруг скважин ниже систем термостабилизации (ТСГ). 

Полученные данные позволяют выделить в качестве возможных причин 

развития деформаций кустовых оснований осадку при оттаивании мерзлых 

грунтов, вмещающих скважины ниже систем ТСГ и перераспределение 

оттаивающих грунтов в сформированные талые зоны в совокупности с 

изменением деформационно-прочностных характеристик сильнозасоленных 

грунтов при повышении температуры в спектре отрицательных значений (без 

оттаивания). Анализ литературных источников и результатов лабораторных 

испытаний различных типов грунтов свидетельствует, что для 

сильнозасоленных пород характерно увеличение коэффициента сжимаемости 

при повышении температуры выше границы твердомерзлого состояния. 

По итогам проведенных работ предложен ряд технических решений по 

повышению эксплуатационной надежности скважинного фонда БНГКМ и 

проектируемого Харасавэйского месторождения, основанных на реализации 

комплексных решений по максимально возможному сокращению теплового 

воздействия скважин в пределах всего интервала распространения льдистых, 

просадочных ММП.  
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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ 

СНИЖЕНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ СТРЕСС-КОРРОЗИИ 

Назарова А.И., Яшенкова В.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

На данный момент более половины всех аварий на магистральных 

газопроводах происходит по причине стресс-коррозии. Это явление 

представляет собой большую опасность для газотранспортной системы.  

Для решения этой проблемы проведен анализ причин возникновения 

стресс-коррозионных дефектов, проанализированы существующие 

способы сопротивления развитию стресс-коррозии, возможность их 

применения в различных климатических и природных условиях, а также 

эффективность воздействия различных методов в зависимости от 

характеристик трубопровода. В данной работе проведена оценка 

использования нескольких типов полимерных покрытий для:  

1) создания на поверхности металла физического барьера для 

грунтовой воды и ее компонентов; 

2) образования адгезионной связи покрытия с металлом трубы за 

счет химического взаимодействия входящих в состав полимеров 

функциональных групп - радикалов; 

3) насыщения поверхности металла атомами углерода, что смещает 

электрохимический потенциал металла в сторону более инертного 

состояния. 

В результате проведенной работы мы пришли к выводу, что 

использование полимерных покрытий является одним из самых 

эффективных методов борьбы со стресс-коррозией. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ТЕРМОБАРИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

ГАЗОПРОВОДОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Олейников Д.А., Непша А.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Следует отметить, что в настоящее время одним из направлений 

энергосбережения является повышение рабочего давления в новых 

проектируемых, строящихся и уже работающих магистральных 

газопроводах. Проектирование магистральных газопроводов и 

оптимизация режимов их работы невозможно без проведения 

термобарического расчета линейных участков. В настоящее время 

существует целый ряд методик для расчета термобарического режима 

газопроводов. Использование предложенных методик для расчета 

сложных газопроводов нового поколения невозможно без проведения их 

предварительного анализа и оценки влияния различных допущений и 

особенностей интегрирования и получения расчетных соотношений. На 

основании этого была определена следующая цель работы - разработать 

методику термобарического расчета сложных газопроводов нового 

поколения. 

Поставленная цель позволила выделить основные задачи, которые 

должны быть рассмотрены и решены в ходе работы: 

 сбор эксплуатационных данных работы линейных участков 

сложных магистральных газопроводов; 

 анализ существующих методик термобарического расчета 

магистральных газопроводов; 

 разработка оптимальной системы термобарического расчета 

линейной части сложных магистральных газопроводов; 

 сбор экспериментальных данных по термодинамическим и 

теплофизическим свойствам природного газа различного состава в 

диапазоне изменения давления от 0.5 до 40 МПа; 

 анализ существующих методик и стандартов определения 

физических свойств природного газа;  

 разработка новой системы аналитических соотношений для 

определения физических свойств природного газа различного состава в 

широком диапазоне изменение его термобарических параметров. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА В КИТАЕ 

Петелин Е.Н. 

Институт энергетики НИУ ВШЭ 

 
Руководство КНР проводит государственную политику перехода 

электроэнергетики с угля на природный газ. Побочным эффектом данной 

политики является то, что с каждым годом растет разница между летним и 

зимним «пиковым» потреблением природного газа. Более того, после 

реформы ценообразования и снижения максимальной стоимости газа на 28% 

в 2015 г. дополнительное потребление в «пиковый сезон» (ноябрь-март) 

выросло в 2 раза (см. рис. 1). Инструментом регулирования подобных скачков 

должна стать система ПХГ, которая развивается в Китае с 1998 г. Насколько 

эффективна данная система сегодня и в перспективе? 

 
Рисунок 1. Динамика потребления природного газа в КНР по месяцам, 

млрд. м3 

Во-первых, объемов активного газа в ПХГ Китая недостаточно для 

покрытия дополнительного потребления в «пиковый сезон». В 2016 г. на 

территории Китая было 12 действующих ПХГ, общий проектный объем 

активного газа которых составляет 17,78 млрд. м³. В «пиковый сезон» 2014-

2015 гг. дополнительное потребление составило 14,3 млрд. м3, а в 2015-2016 и 

2016-2017 гг. более 28 млрд. м3. При этом реальные объемы активного газа 

ПХГ в Китае значительно ниже проектных. Сегодня реальный объем 

активного газа всех ПХГ Китая составляет 7,34 млрд. м3. 

Во-вторых, возможность регулирования бесперебойности поставок 

зависит от скорости выгрузки, которая у каждого ПХГ различна. Так, в 2012 

г. общий годовой объем производительности всех ПХГ PetroChina составлял 

13 млрд. м3, но в «пиковый сезон» они смогли поставить лишь 2,1 млрд. м3, 

что покрыло только 16% дополнительных объемов. На сегодня годовая 

производительность всех ПХГ Китая – около 3 млрд. м3. 

В-третьих, из-за высокой сложности строительства ПХГ в Китае, 

вызванной геологическими особенностями, и инвестиционной 

непривлекательности в среднесрочной перспективе ситуация не изменится. 

В итоге дополнительный спрос в «пиковые сезоны» покрывается за 

счет спотового импорта СПГ (более 20 млрд. м3 за сезон). При этом китайские 

компании начали поиск зарубежных партнеров для технологического и 

финансового сотрудничества в сфере ПХГ. 
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РАСЧЁТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ 

СПОСОБНОСТИ И ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ТРУБ С 

ВМЯТИНАМИ 

Погуляев С.И.  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

 

С расширением внутритрубной диагностики возросло количество 

выявляемых вмятин на трубах магистральных газопроводов. При этом  для 

значительной части труб с вмятинами, расположенных в основном на 

участках горных районов, требуется ремонт по вырезной  технологии 

согласно действующим нормативным документам. Вместе с тем, анализ 

аварийных происшествий на магистральных газопроводах ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» показал отсутствие случаев разрушения труб с дефектами 

типа вмятина. Исходя из приведенных фактов, была сформулирована 

задача о проверке норм отбраковки труб с вмятинами при использовании 

расчётно-экспериментального подхода. 

Экспериментальная оценка несущей способности проводилась в 

рамках стендовых испытаний плети труб Ø1220 мм с вмятинами. В 

процессе испытания при многократном повторно-ступенчатом нагружении 

плети  выполнялся мониторинг за состоянием вмятин и других дефектов с 

использованием различных методов неразрушающего контроля, таких как: 

визуально-измерительный контроль, магнитопорошковый контроль; 

магнито-вихретоковый контроль; тензометрия и кривизнометрия.  

Для расчётной оценки остаточного ресурса вмятин реализован 

подход по критериям малоцикловой усталости на основе 

модифицированного уравнения Коффина-Менсона с учётом реальных 

свойств металла труб и фактического режима нагружения участка 

магистрального газопровода. Установлены расчётные зависимости  

количества циклов нагружения труб до достижения предельного состояния 

от геометрических размеров вмятин.  

На основе комплексного анализа полученных данных достигнуто 

следующее: уточнены браковочные признаки дефектов типа вмятин и дана 

оценка применимости расчётных методик для установления остаточного 

ресурса труб с вмятинами; описана возможность измерения локальной 

кривизны поверхности в зоне, как дополнительного диагностического 

признака для более достоверной оценки несущей способности труб; 

выявлены проблемные вопросы, связанные с измерением геометрических 

размеров. 

Результаты, полученные в ходе стендовых испытаний труб с 

вмятинами, позволили сформулировать новые усовершенствованные 

методы и подходы к более достоверному прогнозу остаточного ресурса и 

оценке несущей способности труб с вмятинами. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ РЕМОНТНЫХ 

РАБОТ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ГАЗОПРОВОДОВ 

Робышева А.А., Вознюк Е.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В настоящее время капитальный ремонт является основным 

процессом, обеспечивающим работоспособность и надѐжность всей 

газотранспортной системы.  

Таким образом, повышение уровня организации капитального 

ремонта является первостепенной задачей, успешное решение которой 

позволит значительно повысить качество и темпы ремонтных работ, при 

этом сократив затраты на их выполнение.  

В статье рассмотрен современный подход к планированию 

ремонтных работ на линейной части магистральных газопроводов, 

заключающийся в оценке целесообразности или необходимости 

проведения капитального ремонта газопроводов с учѐтом комплекса 

факторов, включающих в себя финансово-экономические и 

организационные ограничения.  

Кроме того, определены три уровня планирования ремонтных работ 

с использованием критериального подхода, на основе которых 

разработаны основные направления совершенствования проектирования 

капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «СОСТОЯНИЕ ГПА» -

КОМПЛЕКС СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ И ПРИНЯТИЯ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ  РЕШЕНИЙ 

Родионов О.В.  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

 

Одной из приоритетных задач ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

(Общество) является обеспечение надежной и бесперебойной работы 

газотранспортной системы. В нашем Обществе эксплуатируются 430 

газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Одной из важнейшей 

составляющей для оценки работы газотранспортной системы Общества 

является надежная работа ГПА.  

Требования п. 14.3.3.3 СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила 

эксплуатации магистральных газопроводов» предписывают обязательное 

ведение диспетчерских журналов на уровне производственно-

диспетчерской службы эксплуатирующих организаций в электронном 

виде. В связи с установлением ПАО «Газпром» целевых показателей (ЦП) 

работы ГПА, в Обществе была внедрена линейка нормативных документов 

(распорядительные акты, стандарты Общества), регламентирующая работы 

по обеспечению выполнения ЦП. 

В целых безусловного выполнения требований нормативных 

документов ПАО «Газпром» и мониторинга достижения ЦП было принято 

решение разработать автоматизированную систему «Состояние ГПА». 

Данная система предназначена для централизованного сбора, обработки, 

хранения и визуализации информации о режимах работы ГПА (схема 

загрузки, эксплуатационные характеристики, паспортная и заводская 

документация, история работы ГПА, комментарии персонала), а так же 

дополнена следующими модулями: 

1. Модуль показателей работы ГПА(наработка ГПА, наработки на 

отказ ГПА, коэффициента технической готовности и технического 

состояния); 

2. Модуль учета отказов ГПА; 

3. Модуль повышения надежности работы ГПА;  

4. Модуль вывода ГПА в техническое обслуживание и ремонт; 

5. Модуль парка оборотных двигателей ГПА; 

6. Модуль энергосбережения; 

7. Модуль планирования наработки ГПА; 

8. Модуль планирование технического обслуживания и ремонта 

ГПА; 

9. Модуль расчета ресурса ГПА. 

  



169 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕВЕРО-СТАВРОПОЛЬСКОГО ПХГ 

Савельев А.А., Свинцов М.В. 

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Ставропольское УПХГ» 

 

Представляемая Вашему вниманию работа соответствует 

проводимой ПАО «Газпром» концепции энергосбережения. Для решения 

указанной задачи мы предлагаем использовать особенности эксплуатации 

Северо-Ставропольского ПХГ (ССПХГ), где закачка газа в ПХГ «Хадум» 

осуществляется за счет избыточного давления в магистральном 

газопроводе, отбор - с помощью ДКС в одну и две ступени сжатия, а 

закачка газа в ПХГ «Зеленая свита» осуществляется ГПА Рождественской 

ГКС, отбор - за счет энергии пласта. При этом, из-за перепада давлений 

между пластом и магистральным газопроводом, предусмотрено 

регулирование работы скважин двумя ступенями, нерегулируемым 

устьевым сменным штуцером и регулируемым КРУ на ГРП. Таким 

образом, на двух ступенях редуцирования происходит потеря полезной 

энергии, для набора которой изначально затрачиваются определенные 

мощности ГПА в период закачки газа в ПХГ «Зеленая свита». На наш 

взгляд, одним из решений задачи повышения эффективности эксплуатации 

ПХГ «Хадум», является применение газовых эжекторов, использующих 

газ ПХГ «Зеленая свита» в качестве высоконапорного, а газ ПХГ «Хадум» 

в качестве низконапорного. Для этих целей предполагается использование 

эжекторов, встроенных в интеллектуальные блоки входных манифольдов, 

производства ООО «АЭРОГАЗ», которые снабжаются устройствами, 

позволяющими изменять конфигурацию внутренних элементов и тем 

самым обеспечивать оптимальный объем эжектирования низконапорного 

газа, что важно в условиях быстроменяющихся требуемых объемов отбора 

газа из подземных хранилищ. Наиболее эффективной и менее затратной 

нам представляется установка эжекторного блока на ГРП «Зеленой свиты», 

а также не исключается рассмотрение варианта применения укрупненной 

схемы установки блока эжекторов непосредственно перед входом в ДКС-1, 

согласно которой предполагается вовлечение всего запаса энергетического 

потенциала ПХГ «Зеленой свиты». Решение этого вопроса целесообразно 

поручить отраслевому институту (в рамках выполнения научно-

исследовательских работ (НИР)). Эффективность от применения 

эжекторов выражается в повышении суточной производительности 

хранилища в хадумском горизонте от 3 до 9 млн. нм3/сутки с 

последующим бескомпрессорным компримированием этого объема в 

магистральный газопровод. Это в свою очередь обеспечит снижение 

расхода топливного газа ДКС и даст возможность отключения в резерв 

агрегата ДКС или использования его для увеличения объема отбора газа из 

хранилища.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИСПЫТАНИЙ МИКРООБРАЗЦОВ 

ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА НЕФТЕГАЗОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Самигуллина Л.Г., Петров Д.С. 

Санкт-Петербургский горный университет, ООО «Газпром СПГ Санкт-

Петербург», ООО «Газпром инвест» 

 

Трубопроводы и нефтегазовое оборудование работают в сложных 

природно-климатических условиях при высоком уровне механических и 

технологических нагрузок, что может служить причиной деградации 

механических свойств материалов. В этой связи, материалы объектов, 

находящихся в эксплуатации, нуждаются в периодической оценке и 

мониторинге работоспособности для определения степени деградации 

таких свойств, как предел прочности и предел текучести. 

В данной работе, поставленной целью является оценка 

применимости метода испытаний микрообразцов (SPT – Small Punch Test) 

для определения изменения вышеуказанных свойств сталей (на примере 

трубных сталей Ст3 и Сталь 20) в процессе эксплуатации. 

Суть метода заключается в проведении испытаний, основанных на 

вдавливании индентора с плоским или цилиндрическим наконечником в 

плоские образцы небольшого размера (диаметром до 10 мм, толщиной 

до 1 мм) до их разрушения с последующим построением диаграммы в 

координатах «усилие-перемещение» и анализом характерных точек (Fe, Fm, 

um), аналогичных показателям прочности и пластичности. Для определения 

предела текучести σy и предела прочности σUTS материала используются 

эмпирические корреляции между этими свойствами и характерными 

точками на кривой «усилие-перемещение»: 

22
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где h0 – толщина образца, α1, α2, β1, β2 – корреляционные факторы, 

зависящие от геометрических размеров установки. 

Испытания проходили в два этапа: первыми были испытаны 

неповрежденные микрообразцы, затем по аналогичной методике были 

испытаны образцы, полученные вырезкой из стандартного 

цилиндрического образца для проведения испытаний на растяжение, 

предварительно нагруженного до появления пластических деформаций. 

Изменение положений характерных точек, зафиксированное во 

время испытаний, свидетельствует о том, что метод SPT применим при 

оценке изменения механических свойств у пластично деформированного 

металла и имеет хороший потенциал для использования в качестве метода 

неразрушающего контроля нефтегазового оборудования и трубопроводов. 
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ОЦЕНКА ИНГИБИРУЮЩИХ СВОЙСТВ РЯДА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ДОБАВОК В УСЛОВИЯХ БИОКОРРОЗИИ 

УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 

Саяпин А.О.1, Кашковский Р.В.2 
1 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

2 ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

 

Магистральные газопроводы в случае деградации защитного 

изоляционного покрытия, как и любые другие металлические конструкции, 

подвержены коррозионному воздействию. Кроме того, в целом ряде 

исследований показано, что присутствие бактерий в среде, 

контактирующей с металлом, нередко ухудшает его стойкость к 

воздействиям окружающей среды. Среди микроорганизмов, 

инициирующих коррозионный процесс, особое место занимают 

сульфатредуцирующие бактерии (СРБ). Эти бактерии повышают 

агрессивность околотрубной среды, нарабатывая в ней продукты своего 

метаболизма, а именно сульфид – ионы. 

Одним из распространенных методов борьбы с микробиологической 

коррозией в нефтяной и газовой промышленности является применение 

ингибиторов коррозии и бактерицидов. Важными технологическими 

показателями, определяющими практическую целесообразность 

использования данных добавок, являются степень их эффективности в 

подавлении роста численности бактерий, а также снижении скорости 

коррозии защищаемого материала. При этом оценка указанных 

показателей требует особых лабораторных условий.  

Целью настоящей работы являлось изучение ингибирующих и 

бактерицидных свойств трех промышленно выпускаемых добавок в 

условиях биокоррозии углеродистых сталей Ст20 и Св08А. Эксперименты 

проводились в модельной деаэрированной среде Постгейта Б, которая в 

ряде случаев насыщалась СО2. 

Скорость коррозии сталей оценивалась гравиметрически, а также 

методом измерения линейного поляризационного сопротивления и 

анализом общего количества растворенного железа в растворе. 

Бактерицидность реагентов определяли оптическим методом по 

изменению величины пропускания света (λ = 425 нм) через слой 

зараженного бактериями раствора. 

По результатам проведенных работ установлено, что наиболее 

эффективная из изученных добавок способна не менее чем на 80 % 

замедлять общую скорость коррозии при практически полном подавлении 

развития СРБ. 
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

НАДЕЖНОСТИ НЕФТЕПРОВОДОВ 

Свиридова Я.С. 

Тюменский индустриальный университет 

 

На сегодняшний день условия работы МН характеризуются 

длительным сроком эксплуатации, выявлением значительного числа 

различных отклонений от проектных параметров, старением основных 

фондов и падением добычи нефти. С другой стороны, изменяются 

требования законодательства и нормативных документов по обеспечению 

эксплуатационной надежности и экологической безопасности МН, что 

ставит вопросы обеспечения надежной и безотказной работы в 

первоочередной ряд повседневно решаемых технических задач. 

Множество вопросов в области экспертизы технического состояния 

МН, их дальнейшей эксплуатации по требованиям технического 

обеспечения, а также разработки экспертной системы принятия решений, 

направленной на поддержание стабильной работы системы МН, требуют 

дополнительных исследований и определения актуальности поставленной 

проблемы. 

Разработка экспертной системы оценки для повышения надежности 

эксплуатации, которая обеспечивает работу заданного технологического 

режима работы МН. 

Проведен анализ особенностей эксплуатации МН  и влияние на его 

техническое состояние, и пропускную способность. Проведение 

мероприятий по повешению экспертных оценок технического состояния 

МН, на основе диспетчерских данных. Разработка и техническое 

обоснование требований к регламенту по эксплуатации МН. 

Впервые определены условия безопасной эксплуатации МН, 

учитывающие результаты диспетчерских данных. 

Программа обследования основывается на определении опасностей, 

среди которых применительно к МН выделяются ситуации, связанные с 

изменениями особенностей технологического режима эксплуатации.  

Выполнен сравнительный анализ нормативной базы, определяющей 

категорию нефтепроводов, срок эксплуатации и статистику отказов в 

зависимости от времени и регламентированных условий эксплуатации.  
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КОМПЛЕКСЫ ОТЛОЖЕНИЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ 

РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ  

Седалищева С.И., Сивцев А.И. 

Институт проблем нефти и газа СО РАН 

 

Низкий уровень газоотдачи выработанных газоконденсатных 

месторождений Якутии, выраженная сезонная контрастность добычи газа, 

риски связанные с протяженной газотранспортной системой, 

необходимость существенного роста как потребления газа, так объемов его 

переработки обуславливают необходимость резервирования 

газоснабжения в Центральных районах Якутии. Резервирование 

газоснабжения целесообразно осуществить путем создания подземного 

газового хранилища.  

Основными критериями выбора мест планируемого якутского ПГХ 

являются: близость к основным потребителям и к магистральной трубе, а 

также оптимальные глубины. Оптимальной является глубина, при которой 

объем буферного газа составляет более 50% (интервал глубин 1300-1700 

м). Большие глубины требуют больших капиталовложений.  

Всем этим требованиям отвечает северо-западный и северный 

склоны Якутского поднятия, где развиты перспективные на нефть и газ 

пермо-триасовый, венд-кембрийский и верхнеюрско-нижнемеловой 

комплексы отложений на глубинах от 1000 до 2000 м. В этих комплексах 

отложений предполагается наличие структурных и литологических 

ловушек. Поэтому поиск и обустройство подземного газового хранилища 

(ПГХ) целесообразно совместить с поиском новых месторождений на 

вышеуказанных территориях.  

Открытие здесь, даже небольшой по запасам, газовой залежи будет 

иметь несомненный, экономический эффект, поскольку в настоящее время 

ведется расширение сетевой системы газоснабжения населенных пунктов, 

планируются крупные проекты на основе газового сырья (завод моторного 

топлива, производство метанола и удобрений). Месторождение можно 

будет использовать в качестве резервного источника газового сырья для 

обеспечения центрального энергоузла как в случаях возникновения 

нестандартных ситуаций или плановых мероприятий на магистральном 

газопроводе Средневилюйск-Мастах-Берге-Якутск, так и при 

вынужденном или плановом переходе промыслов на другие 

месторождения (Толонское, Соболох-Неджелинское, Среднетюнгское, 

Бадаранское). 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО И 

ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА ГАЗА В СИСТЕМЕ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Семейченков Д.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В соответствии с общероссийским классификатором продукции по 

видам экономической деятельности (ОКВЭД) природный газ входит в 

группу 06.20. «Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии». 

Так как природный газ является продуктом, то объемы поставки газа 

зависят от его количественных и качественных показателей. 

В результате выполнения операций коммерческого и оперативного 

учета газа происходит формирование баланса газа за отчетный период 

(сутки, месяц, год). Учет объемов поставки и потребления газа 

производится в единицах объема, приведенных к стандартным условиям. 

При сведении баланса газа всегда возникает ситуация несовпадения 

объемом поставленного газа в газотранспортную (ГТС) или 

газораспределительную систему (ГРС), и объемов потребления конечными 

потребителями, а также объемом на собственные, технологические нужды 

и технологические потери. Такое явление называют разбалансом. 

Разбаланс газа является основным критерием достоверного учета газа: чем 

меньше разбаланс, тем более достоверный учет. Одной из причин наличия 

разбаланса газа является отсутствие постоянного  учета его качественных 

показателей при помощи потоковых хроматографов. 

На основе проведенного анализа современного состояния учета газа 

в России и зарубежных странах (Германия, Швеция) сформированы 

предложения, реализация которых на территории РФ может 

способствовать повышению эффективности как оперативного, так и 

коммерческого учета газа, сделать отношения между конечным 

потребителем и поставщиком газа более прозрачными. Повышение 

эффективности системы учета газа приведет к существенному 

экономическому эффекту за счет уменьшения разбаланса природного газа, 

увеличения точности коммерческого учета газа, а также повышения 

эффективности принятия управленческих решений благодаря более 

точному оперативному учету, что приведет к повышению надежности 

газоснабжения потребителей РФ за счет оптимизации диспетчерского 

управления ЕСГ. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ЗАКАЧКИ 

ГАЗА В ГАТЧИНСКОЕ ПХГ 

Смирнов А.А., Кретов Д.Г. 

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Ленинградское УПХГ» 

 

Сезон закачки газа начинается в конце июня и продолжается в 

течение четырех месяцев до конца октября, далее краткосрочный 

нейтральный период, который составляет 3-4 дня и по его окончании отбор 

газа. 

Выполнение планов по закачки газа происходит с использованием в 

работе одного или двух ГМК, согласно утвержденным  планам  по закачке. 

Целью работы являются предложения по оптимизации  закачки  газа. 

В процессе закачки и  отбора  перед  персоналом  ставятся  довольно 

сложные задачи: 

1. Обеспечение выполнения планов по месячной закачке в пределах 

47-49 млн. м³ газа. 

2. Поддержание планов по суточной закачке не более 2 млн. м³ газа. 

В результате данного исследования я предлагаю оптимизацию 

режима закачки газа путем изменения графика загрузки КЦ. 

В процессе закачки, зачастую ГПА работают на предельных 

нагрузках приводящих к частым остановкам агрегатов. 

Предельные режимы работы, как правило возникают, в жаркое 

время, и в конце закачки, когда давление газа на выходе из ГПА 

максимальное. 

Для охлаждения перекачиваемого газа используются АВО газа с 

электроприводом, а для охлаждения масла в ГПА используется капельная 

градирня, вентиляторы которой так же имеют электрический привод. 

Как правило, время включения АВО и вентиляторов градирни 

приходится на период с середины июля по середину августа, когда 

согласно действующего графика загрузки цеха работают 2 ГПА. Так же 2 

ГПА эксплуатируются в конце периода закачки. 

Работа АВО газа и вентилятора градирни увеличивает расход 

электроэнергии в целом по ПХГ и сокращает межремонтный период 

данных установок. 

Работа двух ГПА  в конце закачки, когда приводит к эксплуатации 

агрегатов на предельных нагрузках, тем самым затрудняет выполнения 

планов по закачке. 

Я предлагаю эксплуатацию одного ГПА с середины июля до 

середины августа и в конце периода закачки, с учетом среднего давления 

на входе 2.5-2.8 МПа, тем самым снижается нагрузка на агрегаты и 

получается экономический эффект от сокращения электроэнергии. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МОРСКОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

КОМПРИМИРОВАННОГО ГАЗА ПО ЧЕРНОМУ МОРЮ ИЗ 

РОССИИ В ЮЖНУЮ ЕВРОПУ 

Соколов Ц.В. 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

В проекте обоснована целесообразность и возможность транспорти-

ровки компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) от уже по-

строенной компрессорной станции (КС) «Русская» (вблизи г. Анапа) в 

Турцию и до болгарского морского порта Варна.  

Разработанная технология позволяет обеспечить поставки природ-

ного газа в Южную Европу, при этом требования 3 энергопакета Европей-

ского союза (ЕС) выполняются.  

Предлагается уже сжатый до 276,3 атмосфер (28.45 МПа) на КС 

«Русская» природный газ загружать в специализированные баллоны из 

композитных материалов (или в баллоны, изготовленные по разработанной 

нами технологии из морских труб), затем в морские контейнеры и транс-

портировать сжатый газ контейнеровозами на расстояние 810 км. до бол-

гарского порта Варна и на расстояние 910 км. до Западной Турции. Далее 

компримированный газ из порта Варна перевозится большегрузными кон-

тейнеровозами в страны Южной Европы, а из Турции по трубопроводу в 

Италию через Грецию.  

Рассмотрена также транспортировка компримированного газа специ-

ализированными судами и баржами по технологиям «Coselle», «VO-

TRANS» специализированными судами-газовозами. 

Производительность первой очереди (Турция) – 15,75 млрд. м. куб. 

газа в год, второй (Болгария) – 15, 75 млрд. м. куб. 

Доказана высокая экономическая эффективность проекта. Расчетная 

стоимость морской транспортировки компримированного газа составила 

около 30 долларов США  за 1000 м. куб., что в два-три раза ниже стоимо-

сти транзита газа через территорию Украины (2016), при этом снижены до 

минимума политические риски по транзиту газа в Южную Европу. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

ОБРАЗОВАНИЯ УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН НА МОРСКИХ 

НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

Староконь И.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Российская Федерация (РФ) имеет значительные ресурсы нефти и 

газа, расположенные на дне морских акваторий. В 2014 году наша страна 

получила доступ к существующим и перспективным шельфовым 

нефтегазовым месторождениям на Черном море, добыча на которых 

ведется с использованием морских нефтегазопромысловых сооружений 

различного назначения, в том числе и морских стационарных платформ 

(МСП).   Некоторые из них были установлены ещё во времена СССР и  

эксплуатируются более 30 лет. Так как эти сооружения работают в 

неблагоприятных водных условиях, характеризуемых коррозионной 

активностью, значительными нагрузками от волн, течений и иных 

воздействий, они подвергаются значительному износу. Анализ 

аварийности морских нефтегазопромысловых сооружений показал, что 

несмотря на различные технические решения по обеспечению 

безопасности МСП, уровень их аварийности остается высоким. Часть этих 

аварий связана с усталостными процессами металла конструктивных 

элементов и сварных соединений. Усталость материала морских 

сооружений может вызвать разрушение отдельных элементов и потерю 

несущей способности всей конструкции. Поэтому для обеспечения 

надежной и безопасной работы МСП фактор усталости необходимо 

учитывать еще на стадии проектирования. Однако существующие 

методики оценки усталостной долговечности платформ, не учитывают 

некоторых важных условий, характерных для морских месторождений и 

влияющие на усталостные процессы. Как известно, усталостное 

разрушение происходит за счет влияния переменных напряжений, 

вызванных нагрузками и воздействиями. Если  вопросам влияния нагрузок, 

вызывающих переменные напряжения, уделялось внимание, то 

исследованию «влияния воздействий», которые также создают переменные 

напряжения уделяется недостаточно внимания. Методика, позволяющая  

систематизировать и определить численно-аналитические зависимости 

влияния этих воздействий на развитие усталостных процессов, для 

морских нефтегазопромысловых сооружений разработана недостаточно. В 

связи с этим возникает задача о систематизации  воздействий, влияющих 

на усталостные процессы морских нефтегазовых сооружений, и разработке 

математического аппарата, позволяющего определить конкретные 

числовые значения переменных напряжений, вызываемых этими 

воздействиями.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ 

РАСТВОРЕНИЯ СОЛЯНЫХ ПОРОД В ЛАБОРАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Старостин Р.А 

ООО «Газпром геотехнологии» 

 

В докладе рассмотрены различные современные методы определения 

коэффициента скорости растворения каменной соли в лабораторных 

условиях. Был приведён сравнительный анализ зарубежной и 

отечественных методик. Подробно рассмотрена методика, применяемая в 

ООО «Газпром геотехнологии» в испытательном лабораторном центре 

(ИЛЦ). Были выявлены её недостатки и достоинства, а также приведен 

способ модернизации методики, осуществленный в нашем лабораторном 

центре с помощью современного оборудования, с целью оптимизации 

расходов и увеличения достоверности полученных данных.  

Рассмотрен эксперимент по выявлению зависимости скорости 

растворения каменной соли от концентрации растворителя. Представлены 

графики данной зависимости для нескольких образцов каменной соли, а 

также приведен сравнительный график полученных нами результатов с 

результатами предыдущих исследователей. Был сделан вывод об 

увеличении времени растворения каменной соли в лабораторных условиях, 

в среднем до 60 минут. 
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СПОСОБ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕМОНТ 

УЧАСТКА МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 

Стефутин И.С., Карпов В.Е. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В работе предлагается способ освобождения от газа участка 

газопровода, подлежащего ремонту, а также конструкция необходимого 

технологического оборудования, в частности поршня-разделителя сред. 

Снижение потерь газа при выводе в ремонт участка газопровода является 

актуальной задачей, направленной на снижение затрат при эксплуатации 

магистральных газопроводов. 

Для реализации предлагаемого способа используется мобильная 

компрессорная установка и газоперекачивающие агрегаты в составе 

компрессорной станции. Безопасность выполнения работ по 

предлагаемому способу обеспечивается применением разработанного 

поршня-разделителя сред. Конструкция поршня обеспечивает 

невозможность образования взрывоопасной смеси. 

Предложенный способ вывода в ремонт участка действующего 

газопровода заключается в том, что с обеих сторон линейными кранами 

отсекают доступ в участок природного газа и освобождают газопровод от 

находящегося в нем природного газа, перемещая его в последующий 

участок газопровода, откуда он откачивается ГПА КС. Для этой цели в 

ремонтируемый участок вводят поршень-разделитель сред, располагая его 

в начале ремонтируемого участка по направлению движения газа в 

трубопроводе. Далее с помощью мобильной компрессорной установки за 

поршень-разделитель сред нагнетается воздух, в результате чего 

обеспечивается поджатие и вытеснение газа поршнем из ремонтируемого 

участка в последующий участок, откуда газ откачивается ГПА КС.  

Использование предлагаемого способа обеспечивает снижение 

потерь природного газа, сохранение экологии окружающей среды и 

соблюдение требований безопасности при проведении ремонта 

газопровода. Конструкция поршня-разделителя сред позволяет обеспечить 

высокую степень прохождения геометрических дефектов трубопровода, а 

также требуемую степень герметизации и взрывобезопасности.  
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ТЕРМОМЕТРИЯ КАК МЕТОД КОНТРОЛЯ 

ФЛЮИДОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПХГ 

Стручаева Т.П. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 

Термометрия является одним из основных методов в полном 

комплексе при контроле флюидодинамических процессов ПХГ. Знание 

температурных изменений движущегося по стволу скважины газового 

потока необходимо для обоснованного решения ряда вопросов: выбора 

рациональной конструкции скважин, наземного и подземного 

оборудования, определения текущей газонасыщенности ПХГ, контроля 

положения ГВК, прогнозирования таких явления как гидратообразование, 

выпадения конденсатной воды. Особенно важное значение имеет этот 

параметр при решении вопроса об устройстве залежи под подземное 

хранилище газа. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЧКИ ПОЛИМЕРНО-

ГЕЛЕВОЙ СИСТЕМЫ В ПХГ, СОЗДАННОЕ В ВОДОНОСНОМ 

ПЛАСТЕ 

Татлок Т.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  
 

При создании и циклической эксплуатации ПХГ в водоносных 

пластах возникают определенные проблемы, такие как: интенсивное 

обводнение и продление безводного дебита скважин. В процессе 

оттеснения воды при создании ПХГ в водоносных пластах, происходит 

образование искусственной залежи с активными контурными водами, что 

увеличивает вероятность высокого водного фактора в процессе его 

эксплуатации. Приток пластовых вод в скважины, является одной из 

основных проблем эксплуатации подземных хранилищ газа в водоносных 

пластах. Актуальность разработки технологии безводной эксплуатации 

скважин, ПХГ и оценки эффективности ее использования, является 

очевидной. 

Цель данной работы – разработка технологий ограничения 

водопритока, основанной на избирательном снижении проницаемости по 

воде для обводненных зон пласта (селективного действия) и оценка 

эффективности ее использования. Задача данной работы – научное 

обоснование и разработка технологии позволяющей увеличить срок 

безводной эксплуатации скважин на ПХГ. 

На данном этапе основываясь на анализе работ отечественных и 

зарубежных авторов, для решения поставленной задачи, предлагается 

изучить технологию закачки в пласт  ПХГ селективной полимерно-гелевой 

системы на основе полиакриламида (ПАА). 

В соответствии с планом были проведены следующие мероприятия:  

-Анализ отечественной и зарубежной литературы, позволивший, 

обобщить опыт применения различных методов ограничения притока вод, 

к эксплуатационным газовым скважинам; 

-Лабораторные исследования с целью определения необходимых 

концентраций, составных частей и реологических свойств 

водоизолирующего раствора; 

-Стендовые испытания водоизолирующего раствора; 

-Численные эксперименты по определению технологических 

режимов обработки скважин ПХГ, подобранным водоизолирующим 

раствором. С использованием, специализированных программных пакетов, 

на примере воссозданного фрагмента одного из ПХГ на территории РФ 

произведено геолого-гидродинамическое моделирование процесса закачки 

в пласт селективной полимерно-гелевой системы на основе 

полиакриламида (ПАА) и дальнейшей циклической эксплуатации 

подземного хранилища газа.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ФУНДАМЕНТОВ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ 

АГРЕГАТОВ НА ГРУНТАХ ЯМАЛА И ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ  

Тюрин М.А. 

ООО «Газпром проектирование», Саратовский филиал 

 
Сокращение затрат и сроков строительства компрессорных станций 

(КС) является актуальным для газовой отрасли России. Одним из основных 

направлений решения данной задачи является размещение 

газоперекачивающего оборудования на лёгких опорных конструкциях, в 

замен массивных фундаментов. Такой подход особенно актуален при 

строительстве в грунтовых условиях п-ва Ямал и Восточной Сибири.  

Производители газоперекачивающих агрегатов (ГПА) выдвигают 

жесткие требования к фундаментам, амплитуда колебаний в точках опор при 

эксплуатации ГПА-25 «Урал» не должна превышать 0,03мм.  

Предметом настоящего доклада является исследование влияния массы 

неоднородного грунтового основания на вибрации легких фундаментов ГПА 

от воздействия периодических нагрузок и разработка рекомендаций по 

расчету фундаментов с учетом возможных аварийных ситуаций. Выполнено 

моделирование усовершенствованной расчетной модели (УРМ) системы 

ГПА-фундамент-грунтовое основание с учетом массы неоднородного 

грунтового основания. По результатам обработки опытных данных и 

инженерно-геологических изысканий построена функция γг(λ,E) в виде 

зависимости сопротивления упругим колебаниям от модуля упругости 

грунтов. Предложены рекомендаций по обеспечению нормальных условий 

эксплуатации и требований статьи 16 ФЗ№384 к «механической 

безопасности» в части расчета амплитудно-частотных характеристик  

фундамента ГПА с учетом возможных аварийных ситуаций.  

Проведены измерения амплитуд колебаний фундамента ГПА-25 

«Урал» на КС «Воркутинская» (МГ Бованенково-Ухта) и сравнение 

результатов измерений с расчетными значениями. Разница между 

вычисленной в УРМ и измеренной при помощи виброметра TV300 первой и 

второй собственных частот колебаний фундамента составляет 1,45% и 1,06% 

соответственно. Вычисленные в УРМ амплитуды колебаний фундамента в 

точках №1, 2, 3 отличаются от измеренных значений  на 6.02%, 6,37% и 3,6% 

соответственно. 

К настоящему времени реализован ряд проектов с использованием 

результатов проделанных исследований при строительстве легких 

конструкций фундаментов под газотурбинные ГПА на КС «Сынинская», КС 

«Интинская», КС «Воркутинская» газопровода «Бованенково-Ухта». 

Результаты исследований применяются при разработке фундаментов ГПА на 

мерзлых грунтах газопровода «Сила Сибири» на КС «Олекминская», КС 

«Сковородинская». Проделанные исследования позволяют снизить затраты 

на строительство фундаментов ГПА.  
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ПОЖАРНЫЕ РИСКИ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА 

В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ СРЕДСТВ 

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ 

Тюсенков А.С., Скуридин Н.Н., Бугай Д.Е. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

Для повышения безопасности эксплуатации объектов 

трубопроводного транспорта нефти авторами разработана методика 

ранжирования участков магистральных нефтепроводов по степени 

коррозионной опасности с использованием данных внутритрубной 

диагностики, обеспечивающая получение информации для последующей 

выработки компенсирующих мероприятий, направленных на обеспечение 

эффективного функционирования системы электрохимической защиты. 

Также предложена методика расчета оптимальных режимов работы 

станций катодной защиты, позволяющая минимизировать потребляемую 

электроэнергию для обеспечения необходимого уровня защиты. 

Оценка рисков аварий на магистральном нефтепроводе при 

использовании разработанных методик для совершенствования 

электрохимической защиты от коррозии проводилась в соответствии с 

«Методикой определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах». 

Базовая частота разгерметизации линейной части 36-километрового 

участка магистрального нефтепровода «Калтасы-Языково» составила 

4,910-7 год-1м-1. В случае применения предложенного комплекса 

мероприятий по совершенствованию работы средств электрохимической 

защиты исключаются зоны «недозащиты» и «перезащиты» на МН, что 

согласно экспериментальным данным, полученным при апробации 

методик, снижает удельную аварийность трубопроводов. Таким образом, 

частота разгерметизации трубопровода по причине коррозионных 

поражений уменьшится. 

Расчеты проводили для следующих типов разгерметизации: свищи, 

трещины, гильотинный разрыв. Для каждого типа разгерметизации 

рассматривали следующие сценарии развития пожароопасной ситуации 

или пожара: факельное горение, пожар пролива, пожар-вспышка, сгорание 

газопаровоздушной смеси в открытом пространстве. 

В результате расчетов установлено, что использование 

разработанных методик для повышения безопасности эксплуатации 

магистральных нефтепроводов на основе совершенствования работы 

средств электрохимзащиты обеспечивает снижение потенциального риска 

на территории линейной части и индивидуального пожарного риска 

обслуживающего персонала в среднем в 1,8 раза. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

ДЛЯ МОНИТОРИНГА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Фомин А.А., Нурмакова Ж.И., Руднев В.П. 

Астраханский государственный технический университет 

 

При транспортировке больших объемов нефти и газа высокого 

давления необходимо обеспечивать надежность магистральных 

трубопроводов, которое возможно только при совершенствовании системы 

безопасности в отрасли.  

К одному из таких направлений относят внедрение систем 

мониторинга технического состояния магистральных трубопроводов и их 

объектов. 

Оперативно оценить их масштабы и состояние можно лишь на 

основе применения дистанционных, в первую очередь, аэрокосмических 

методов, позволяющих получать принципиально новую по качеству и 

полноте информацию не только в контрольных точках, но, что особенно 

важно, по всей трассе в целом.  

В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 

широко применяются и являются очень перспективным методом 

мониторинга.  

Среди основных задач, решаемых с помощью данных видов съемки, 

можно выделить следующие: 

• выявление нарушений технического состояния объекта: разрывов, 

трещин, коррозийных зон, повреждений гидро- и теплоизоляции и др.;  

• контроль экологического состояния природной среды вдоль трассы 

магистрального трубопровода, выявление мест и объёмов подземных и 

наземных утечек углеводородов, областей загрязнений и др.;  

• анализ участков перехода трубопроводов через водные преграды, 

автодорожные и железнодорожные переходы;  

• изучение активных разломов, трещиноватости и современных 

движений земной коры, их влияния на трубопровод, а также напряженно-

деформационного состояния околотрубной среды;  

• составление карт грунтов, зон подтоплений, обводнённых участков, 

областей засолений, коррозионно опасных сред, промерзающих и 

оттаивающих грунтов и др.; 

• исследование современных экзогенных процессов (сели, оползни, 

обвалы и др.);  

• ранжирование участков по степени опасности, выделение участков 

для первоочередного диагностического исследования. 

Потенциал использования «беспилотников» в нефтегазовой отрасли 

поистине огромен. Многие вопросы безопасности могут эффективно 

решаться с использованием беспилотных летательных устройств. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА В 

ЦИКЛОННОМ БЛОКЕ ВОУ ГПА УРАЛ С ПОМОЩЬЮ 

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS 

Фомичева М.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Исследование процессов обледенения ВОУ ГТУ является не до конца 

изученной проблемой, а моделирование данных процессов  вовсе остается 

без внимания. Факторами, влияющими на возникновение обледенения, 

являются температура, влажность и водность атмосферного воздуха, а 

также термо-газодинамические процессы в воздушном потоке по тракту 

входного устройства ГТУ. Попадая в ВОУ ГТУ, воздух всегда имеет 

влажность, а также может быть обводнен. Обледенение происходит тогда, 

когда переохлажденные капли воды соприкасаются с холодной 

поверхность и превращаются в лед. 

Основным средством борьбы с обледенением в ВОУ является 

противооблединительная система. ПОС осуществляет подогрев 

атмосферного воздуха за счет подачи горячего воздуха от компрессора ГТУ. 

Как показывает практика эксплуатации ПОС ВОУ ГТУ выпускаемая НПО 

«Искра» требует доработки так как не обеспечивается необходимый 

обогрев всех обледеневающих элементов конструкции. 

В своем проекте я предлагаю решать проблему в программном 

модуле AnsysFluent. Так как процесс решения задачи очень трудоемкий, 

было принято решение разделить ее на несколько этапов. Именно поэтому 

в данной работе уделяется внимание моделированию процесса работы 

одного фильтра из блока ВОУ, производится оценка эффективности 

очистки воздуха, а также определяются зоны первичного обледенения.  

Для достижения конечного результата модернизации системы 

подогрева ВОУ, требуется детальный, поэтапный подход к моделированию 

условий возникновения обледенения.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГПА ПУТЕМ УЛУЧШЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ВИБРОДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

Цуканов О.Ю. 

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Кущевское УПХГ» 

 

Анализ вибраций - мощный инструмент для оценки технического 

состояния агрегатов, прогнозирования их надёжности, подготовки и 

проведения профилактического ремонта. Поэтому вопросам технической 

диагностики и, в частности, вопросам виброконтроля оборудования 

уделяется повышенное внимание. 

Существующие системы вибродиагностики имеют ряд недостатков, 

которые не дают получить исчерпывающую информацию о вибрационном 

состоянии ГПА. Большинство систем нацелено на выявление достаточно 

грубых и опасных дефектов, непосредственно влияющих на безопасность 

работы двигателя. Они производят обработку вибросигналов и измеряют 

общий уровень вибрации в ограниченном диапазоне частот вращения 

роторов двигателя и нагнетателя. Не контролируется состояние отдельных 

систем и агрегатов двигателя и нагнетателя, отказ в работе которых также 

может привести к останову ГПА или серьёзной поломке. Для решения 

таких задач, как контроль качества ремонта или снижение шума, 

используемой виброизмерительной аппаратуры явно недостаточно. 

Современные условия требуют более детального контроля и анализа 

вибросостояния ГПА, но при этом следует максимально использовать 

эксплуатируемую систему и не вносить существенные изменения в 

сложившуюся конструкцию. 

Перспективным является внедрение в эксплуатацию углублённой 

вибродиагностики ГПА путем использования дополнительно лазерных 

вибродатчиков к уже имеющейся системе. Такие датчики просты, не 

требуют установки на корпуса, предварительной подготовки поверхности 

объекта, позволяют снимать вибросигнал с расстояния, нестационарны, а 

также помехоустойчивы, точны и недороги. 

Основная задача предлагаемой системы состоит в раннем 

локализованном обнаружении неисправностей оборудования и точном 

выявлении их причин. Пользователи смогут осуществлять ремонт по 

текущему состоянию и сократить издержки, так как определение причины 

возможной неисправности позволит заблаговременно спланировать 

ремонт, заказать компоненты и минимизировать время простоя. 

Реализация предложенных мер не требует больших затрат и принятия 

сложных решений, но при этом позволит улучшить качественные и 

количественные показатели вибродиагностики, упростит диагностику 

оборудования, минимизирует затраты на эксплуатацию и на внеплановые 

ремонты агрегатов, повысит показатели надежности.  
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ НЕФТИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 

Шайхутдинова М.Ш.1, Гоц С.С.2, Ямалетдинова К.Ш.2 

1-АО «Транснефть-Урал», 2-Башкирский Государственный Университет 

 

Особой сложностью выделяется физическая природа 

электропроводности нефти, АСПО, донных отложений. По своим 

электрическим свойствам нефть, АСПО и донные отложения занимают 

промежуточное положение между полупроводниками и диэлектриками. 

Особенностью электропроводности проводников и диэлектриков является 

её многокомпонентная природа (электронная, дырочная, ионная и т.д.).  

Целью исследования является проведение измерений температурных 

зависимостей частотных характеристик активной составляющей 

электропроводности и фазово-частотных характеристик донных 

отложений на низких частотах и на этой основе расчет энергетических 

характеристик термоактивации процессов электропроводности, 

необходимых для исследования природы донных отложений.  

Предлагаемое устройство для измерения электрофизических 

параметров нефти и ее компонентов представляет собой установку, 

включающую в себя: 1 – двухканальный генератор электрических 

сигналов; 2 – сенсор, представляющий собой измерительную ячейку, 

заполненную диагностируемым продуктом и снабженную датчиком 11 

измерителя температуры 10 и двумя плоскопараллельными 

металлическими электродами; 3 – эталонный резистор; 4, 5 – 

соответственно, первый и второй усилители тока; 6, 7 – соответственно, 

первый и второй аналогово-цифровой преобразователь (АЦП); 8 – 

интерфейс связи первого и второго АЦП с ПК; 9 – ПК; 10 - измеритель 

температуры; 11 – датчик температуры. 

 
Рисунок 1 - Общий вид установки устройства 
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ГАЗОСНАБЖЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ СПГ 

Шейкина М.В., Константинов А.А. 

(научный руководитель: старший преподаватель Пивнов В.П.) 

ООО «Газпром трансгаз Москва» 

 

В подавляющем большинстве населенных пунктов Амурской 

области отсутствует система газоснабжения, что обуславливает 

актуальность задачи их газификации. Решить данную задачу позволяет 

строительство магистрального газопровода «Сила Сибири». 

Данная работа основывается на модели автономной газификации 

населенных пунктов Амурской области сжиженным природным газом, 

производство которого будет размещено на ГРС вблизи магистрального 

газопровода «Сила Сибири». 

Основываясь на проведенных ранее исследованиях, в данной работе 

производится разработка программы позволяющей решать транспортную 

задачу распределения потоков СПГ в регионе. В качестве исходных 

данных используются: объемы производства и потребления СПГ в 

регионе, удаленность потребителей от мест производства, тарифы на 

транспорт СПГ, решение ТЗ проводить симплекс-методом. 

На первоначальном этапе разработки программного комплекса была 

создана электронная база, куда вошли основные исходные данные. 

Необходимо отметить, что при необходимости существующая база данных 

может быть оперативно изменена. Так, например, возможно изменение 

количества поставщиков или потребителей СПГ. 

Итогом проведенной работы является программный комплекс, 

позволяющий максимально автоматизировать процесс решения ТЗ. 

Программный комплекс производит расчеты в среде MS Excel, 

графический интерфейс реализован с помощью Visual Basic. Данная 

процедура повышает удобство работы по распределению потоков СПГ, и 

снижает вероятность ошибки при внесении исходных данных и 

производстве расчетов. 

Программа позволяет решать ТЗ в динамике, производить 

распределение потоков СПГ в зависимости от сезона. Программа 

позволяет решать ТЗ как открытого, так и закрытого типов. Кроме того, в 

программе реализована функция решения ТЗ с учетом запрещающих 

условий, например невозможность использования отдельного маршрута 

или отсутствие СПГ у одного из производителей. Данная программа 

позволяет решать ТЗ не только по минимуму расходов, но и по минимуму 

времени на доставку СПГ. 

Разработанный программный комплекс позволяет оперативно 

решать ТЗ газоснабжения Амурской области, составляя эффективный план 

поставок СПГ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА-ПЕРЕМЫЧКИ ДУ300 МЕЖДУ 

УЗЛАМИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КС «КАЗАЧЬЯ» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРНОЙ ТРЕНИРОВКИ СИЛИКАГЕЛЯ УПГТ 

Щербаков А.В. 

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

 

Компрессорная станция «Казачья» входит в состав ключевых 

сооружений МГ «Южный-Европейский газопровод», предназначена для 

компримирования газа на участке МГ между КС «Кореновская» и 

головной станцией морского участка КС «Русская».  

Одним из основных технологических объектов КС «Казачья» 

является установка подготовки газа к транспорту (УПГТ). Установка 

подготовки газа к транспорту предназначена для надежного транспорта 

природного газа по морскому участку газопровода, путем извлечения 

природного газа, поступающего на УПГТ тяжелых углеводородов и паров 

воды до требований, обеспечивающих надежный транспорт газа по 

морскому участку газопровода.  

Для практического подтверждения работоспособности оборудования 

и соответствия, полученных при испытаниях показателей технического 

процесса подготовки газа к транспорту, заявленным нормам, необходимо 

проведение комплексного опробования установки в условиях реального 

транспорта газа, что в условиях отсутствия морской части газопровода не 

представлялось возможным. Проектным институтом был предложен 

вариант реализации схемы транспортировки газа при комплексном 

опробовании УПГТ со сбросом газа на свечу для обеспечения 

минимального необходимого расхода газа 175 тыс. м3/час. 

Проведенные расчеты показали, что реализация комплексного 

опробования УПГТ по варианту со сбросом газа слишком затратная: во-

первых, из-за большого объема стравливаемого газа (9563 тыс. м3), во-

вторых, из-за высокой платы за негативное воздействие на окружающую 

среду от стравливаемого газа.   

Цель работы: предложить альтернативный вариант транспорта газа 

для проведения комплексного опробования УПГТ, не требующий 

стравливания газа, а так же дополнительных финансовых вложений.  

Предложенный вариант представляет собой схему рециркуляции газа 

через систему трубопроводов линейной части Западного и Восточного 

коридоров между КС «Казачья» и КС «Русская», для чего включена ранее 

запроектированная перемычка Ду300 между узлами подключения КС в 

предлагаемую схему.  

Таким образом, использование предложенного варианта позволило 

реализовать схему транспортировки газа, при проведении комплексного 

опробования УПГТ в условиях отсутствия  транспорта газа по морскому 

участку газопровода.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЩЕТОЧНЫХ УПЛОТНЕНИЙ В ВОЗДУШНОЙ 

ОБОЙМЕ КОМПРЕССОРА ВЗАМЕН ШТАТНЫХ 

ЛАБИРИНТОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ НА ГПА ТИПА ГТК-10-4 

Юдаев А.А.  

OOO «Газпром транcгаз Югорск» 

 

Лабиринтные уплотнения, широко применяемые в турбомашинах, не 

предотвращают, но кардинально снижают утечку рабочего тела. Основная 

идея лабиринтных уплотнений – создать ряд местных сопротивлений в 

виде чередующихся зазоров и расширительных камер. Протекая через 

зазоры, газ получает скорость, а в камерах она гасится за счет 

вихреобразования. Происходит дросселирование при постоянном 

теплосодержании. Обычно зазоры и следовательно кольцевые площади 

ƒ=πDуδу одинаковы, а удельный объем по мере падения давления растет.  

Согласно уравнению неразрывности Gυ=V=ƒc  скорость растет от 

щели к щели, так как объемный расход по мере дросселирование воздуха 

возрастает, следовательно растет и перепад энтальпий h=c²/2. 

Максимальная скорость возникает на последней кольцевой щели. Расход 

утечки Gут через лабиринтное уплотнение очень сильно зависит от 

площади кольцевого зазора ƒ=πDуδу. Для снижения расхода главное – это 

уменьшение площади кольцевой щели, а если диаметр определен, то 

зазора. Число гребней на расход влияет в меньшей мере. Если в 

уплотнении нет уступов, резких поворотов потока, а камеры малы, то 

расход воздуха существенно возрастает.  

В Пангодинском ЛПУМГ был применен кардинально новый метод 

уплотнения воздушной обоймы компрессора ГТК-10-4: щёточное 

уплотнение. В воздушную обойму компрессора ГПА ст. №34 во второй 

кольцевой канал установили одно щеточное уплотнение, все остальные 

каналы оставили неизменными с штатными лабиринтовыми 

уплотнениями. Щеточное уплотнение позволяет уменьшить радиальные 

зазоры до минимальных значений. Так же щеточное уплотнение не 

подвержено деформированию в результате осевых перемещений ротора 

ОК. В результате чего мы добились уменьшения протечек рабочей среды 

через воздушное уплотнение согласно формулы ƒ=πDуδу. Так же одним из 

положительных эффектов является то, что на протяжении всей наработки 

ГПА ст.№34, размер утечек остается неизменным. Это говорит о том, что 

щеточные уплотнения обладают высокой надежностью в период 

межремонтной работы ГПА. Использование данного вида уплотнения на 

воздушных обоймах позволит повысить КПД ГПА за счет уменьшения 

потерь рабочего тела, а как известно есть прямо пропорциональная связь 

между КПД ГПА и удельным расходом топлива, то есть мы можем 

говорить об экономии топливного газа на собственные нужды.  
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ» 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ТУРБОДЕТАНДЕРА НА ГП-2 БОВАНЕНКОВСКОГО НГКМ  

Алексеев Н.Н., Исмаилов А.И. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

ООО «Газпром добыча Надым» 

 

Согласно Проекту обустройства Бованенковского 

нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) подготовка газа на 

установке комплексной подготовки газа (УКПГ) осуществляется по 

технологии низкотемпературной сепарации (НТС) с турбодетандерными 

агрегатами (ТДА). Эффективность технологии НТС с ТДА зависит от 

надежности и эффективности работы турбохолодильного, теплообменного 

и сепарационного оборудования.  

Основными недостатками ТДА, выявленными в процессе 

эксплуатации, являются: 

- Образование каверн (трещин) колеса компрессора 20ТДА-1. 

- Высокая температура газа на выходе из компрессора 20ТДА-1, 

приводящая к перегрузкам в работе АВО в летний период (при 

температуре окружающего воздуха +300С - +350С). 

- Частая выкатка СПЧ (сменно-проточная части) для ревизии, 

занимающая много времени. Технологическая нитка в ходе ревизии не 

работает в течении нескольких дней. 

- Зависимость от расхода клапана-регулятора (перед сепаратором 

20С-1). При несанкционированном увеличении расхода газа возможен 

выход в аварию 20ТДА-1. 

- Зависимость от электропитания (в случае короткого замыкания 

переход на непродолжительное питание от батарей). 

В ходе анализа фактических данных был проведён 

термогазодинамический расчёт ТДА, который показал незначительное 

снижение эффективности работы (изоэнтропного КПД) по сравнению с 

паспортными данными и позволил оценить влияние отклоняющихся от 

номинальных режимов работы на технологический процесс. 

Моделирование различных технологических режимов в 

программном комплексе Aspen HYSYS 8.8 позволило дать рекомендации 

по переходу на дроссельный способ получения холода на установке НТС, а 

именно использование газового эжектора. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

КОБАЛЬТСОДЕРЖАЩИХ СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ СИНТЕЗА 

УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ СО И Н2 

Артемова М.И., Крючков М.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Сегодня основным и наиболее доступным и изученным 

энергоресурсом является нефть, но с нынешним объемом потребления ее 

ограниченные запасы быстро истощаются. Решить данную проблему 

позволит развитие глубокой переработки природного и попутного 

нефтяного газов с получением синтетических жидких топлив. 

В силу своей универсальности большую перспективу представляет 

собой процесс синтеза Фишера-Тропша, который позволяет получать 

углеводороды различного состава путем подбора соответствующих 

параметров процесса и катализатора. Целью работы является изучение и 

анализ различных каталитических покрытий в процессе синтеза жидких 

углеводородов из смеси водорода и оксида углерода. 

В ходе работы был разработан новый кобальтсодержащий 

катализатор, принципиально отличающийся от применяемых аналогов. 

Установлено, что конверсия на нанесенном на пластины катализаторе в 

целом ниже, чем на традиционном гранулированном, однако, в области 

высоких температур ее значение сильно возрастает. При температурах 

выше 220оС на катализаторе, нанесенном на пластины, в меньшей степени 

протекают реакции метанирования, при этом наблюдается смещение 

молекулярно-массового распределения продуктов в сторону образования 

более тяжелых углеводородов [1]. Таким образом, вероятность роста цепи 

при использовании нанесенного на пластины катализатора несколько 

больше, чем в случае применения его гранулированного аналога. 

Нанесенный на металлические пластины катализатор также позволяет 

получать большую долю изо-компонентов в составе жидких продуктов, 

что положительно сказывается на эксплуатационных свойствах топлив. 

 

Список литературы: 

1.  Лапидус А.Л., Елисеев О.Л., Крючков М.В. // Реакции Белла 

Будуара и водяного газа в условиях синтеза Фишера-Тропша //  Химия 

твердого топлива // Москва - 2011 
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КОНВЕРСИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПРОМЫШЛЕННОГО И  

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Байдакова Я.С., Воронин К.С.  

Тюменский Индустриальный Университет 

 

На пороге прогнозируемого кризиса добычи и потребления нефти 

необходимо переориентирование топливно-энергетического комплекса 

России на переработку и потребление природного газа. В настоящее время 

важным является улучшение экологических показателей страны.  

Объект исследования: ГРС (газораспределительная станция). 

Предмет исследования: конверсия.  

Цель данной работы заключается в усовершенствовании работы ГРС 

путем внедрения установки каталитической конверсии природного газа. 

Для достижения цели решаются следующие задачи:  

 выбор метода конверсии углеводородов и схемы установки для её 

реализации; 

 разработка технологии процесса. 

Наиболее перспективным и распространенным способом 

переработки метана является паровая конверсия природного газа.  

В данной статье представлена схема (Рис. 1), при которой газ, 

поступающий на ГРС, делится на два потока, один из которых 

направляется на установку паровой конверсии газа, где водород, 

получаемый на выходе из установки, имеет необходимую температуру. 

Оставшийся поток холодного газа смешивается непосредственно в 

газопроводе с горячим водородом. При смесеобразовании водорода и 

природного газа происходит переход ненасыщенных углеводородов в 

насыщенные, а также теплообмен между теплоносителями и выравнивание 

температуры до необходимой. Далее смесь газов направляется для 

снижения давления в узел редуцирования. 

 

Рисунок 1. Схема проекта 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ ОТ КИСЛЫХ 

ПРИМЕСЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА, ПОДАВАЕМОГО НА 

СЖИЖЕНИЕ 

Баканев И.А. 

ООО «РН-ЦИР» 

 

Сжиженный природный газ (СПГ) представляет собой жидкую 

многокомпонентную смесь легких углеводородов, основу которой 

составляет метан. Но до самого процесса сжижения при производстве СПГ 

природный газ необходимо очистить от углекислого газа и сероводорода, 

удалить влагу, очистить от ртути и отделить фракцию С2+.  Настоящая 

работа посвящена оптимизации первого из перечисленных процессов 

подготовки газа к сжижению – абсорбционной очистке газа от кислых 

примесей с помощью алканоламинов и комбинированных абсорбентов 

(алканоламин+ физический абсорбент) при помощи программного 

комплекса Aspen Hysys.  

Помимо оптимизации в работе приведены расчеты основных 

технических и расходных показателей энергоресурсов и материалов 

смоделированных технологий очистки газа, так как выбор процесса 

удаления кислых примесей из газа оказывает значительное влияние на 

эффективность очистки, технико-экономические показатели процесса 

сжижения газа, особенно если сырьевой газ содержит кислые примеси в 

больших концентрациях. Так, например, при содержании СО2 в сырьевом 

газе около 2% мол. стоимость установки удаления кислых газов может 

составлять около 6% от стоимости всего оборудования, а при содержании 

СО2 14% мол. доля установки удаления кислых газов в общей стоимости 

оборудования составит приблизительно 15%. 

Выбор оптимальной технологии зависит от ряда факторов, таких как 

концентрация кислых примесей в природном газе, расход сырья, 

технологическое давление, экологические требования и др. Для 

достижения необходимых требований к процессам подготовки природного 

газа к сжижению предпочтительнее применять комбинацию нескольких 

методов, чем отдельные технологии в чистом виде. 

Список литературы: 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕЧЕЙ ПИРОЛИЗА ПОЛУЧЕНИЯ 

ЭТИЛЕНА ООО «НГХК» 

Бекбасов Т.Ж., Торопова Е.Ю., Горбунов В.Н. 

ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс» 

 

Процесс пиролиза углеводородного сырья в трубчатых печах 

является важным процессом нефтехимии. С помощью процесса пиролиза 

получают непредельные углеводороды (в основном этилен и пропилен), 

которые, являются ключевыми при производстве полимеров. Наиболее 

подходящим сырьем для получения этилена является этан. 

Пиролиз углеводородного сырья осуществляется термическим путем 

в трубчатых печах. Этот процесс прост в аппаратурном оформлении, 

надежен в эксплуатации. Большинство трубчатых печей эксплуатируются 

в жестких условиях при высоких давлениях и температурах. 

Высокая температура и особенности нагреваемого сырья 

способствуют образованию и осаждению на поверхности печных труб 

пиролизного кокса, который оказывает отрицательное воздействие и 

снижает эксплуатационную надежность всей печи. Образование углерода в 

качестве побочного продукта сильно усложняет проведение 

технологического процесса: резко снижается коэффициент теплопередачи 

от стенки к продукту, повышается температура стенок труб, снижается 

выход целевого продукта, сокращается длительность пробега печи, 

возникает быстрый износ труб, увеличивается расход энергии.  

Насыщение труб углеродом снижает пластичность металла и делает 

их подверженными разрушению из-за возникающих при эксплуатации 

печи напряжений. Науглероживание трубчатых змеевиков 30-50% от 

толщины стенки является наиболее частой причиной их разрушения в 

связи с переходом стали в более пластичное состояние. 

Снижению коксообразования способствует применение ингибиторов 

коксоотложения. Применение ингибиторов позволяет продлить срок 

службы труб печей пиролиза, увеличить длительность безостановочного 

пробега печей пиролиза до 3000 ч и более, повысить температуру пиролиза 

до 920-950 ºС, снизить степень разбавления водяным паром. В качестве 

ингибитора коксоотложения чаще всего применяется карбонат калия, 

серосодержащие органические соединения и неорганические соли 

(диметилдисульфид (ДМДС) и дитретбутилполисульфид (TBPS 454)). 

Перспективным способом предотвращения образования и отложения 

кокса на поверхности труб является нанесение ингибирующего покрытия 

на внутренние стенки. В качестве активного компонента ингибитора 

выступают соединения сурьмы и олова, которые также являются 

эффективными катализаторами газификации кокса в процессе пиролиза. 

При нормальной эксплуатации печи в режиме пиролиза этана пробег 

печи составляет 90 дней, а удаление кокса проводится в течение 48 часов.  
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КИСЛОРОД В ПРИРОДНОМ ГАЗЕ 

Баталов В.И. 

ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» 

 

Вопросы содержания кислорода в добываемом и транспортируемом 

природном газе рассматривались на протяжении всего времени 

существования отрасли. Однако, новые Европейские нормы и требования к 

качеству газа заставляют взглянуть на эту проблему ещё раз. 

В докладе рассмотрены источники данных жёстких требований 

Евросоюза к природному газу, особенности и различия нормативной базы 

ЕС и Российский Федерации.  

Проанализировано современные возможности и технические 

решения производителей аналитического оборудования: 

– хроматографического,  

– электрохимического, 

– «мокрой» химии. 

Рассмотрены варианты решения задачи определения низких 

концентраций кислорода с различной чувствительностью. 

Сформулированы рекомендации для сотрудников химико-аналитических 

лабораторий и метрологических служб по планированию приобретения 

нового оборудования, а также для доукомплектации существующего парка 

приборов. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ЗАЩИТНЫХ 

ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ БАКОВ – АККУМУЛЯТОРОВ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  

Беломестнова Ю.C., Леонтьев А.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Герметизирующие (защитные) жидкости предназначены для защиты 

баков – аккумуляторов горячего водоснабжения (БАГВ) энергетических 

предприятий от коррозии и воды от аэрации. Защитные жидкости (ЗЖ) 

представляют собой загущенные полиизобутиленом (ПИБ) нефтяные 

индустриальные масла, содержащие присадки, улучшающие 

эксплуатационные свойства. Защитные  жидкости в БАГВ подвергаются 

воздействию  температуры  и находятся все время в контакте с кислородом 

воздуха.  

Цель работы - повышение термоокислительной стабильности 

ингибированных и антикоррозионных свойств защитных жидкостей для 

увеличения их срока службы в БАГВ энергетических предприятий.  

В работе использовались: защитная жидкость АГ-4И (ТУ 26-02-592-

83 изм.1-9); ингибиторы коррозии (1-5 % мас.): ФМТ (24-003-48938796-

2003) продукт, полученный взаимодействием жирных кислот таллового и 

хлорофилла, в котором атом магний замещен на медь (II), BASF L12, BASF 

NPA, BASF 846, а также опытные образцы ингибиторов ИМ-1 и ИМ-1Т; 

антиокислительные присадки (0,5 % мас.): Irganox L 140 (2,6-

дитретбутилфенол), 6ППД(1,3-диметилбутил)-N'-фенил-n-фенилендиамин) 

и антиокислительная композиция, содержащая 0,3 % мас. Агидол-1 (4-

метил-2,6-дитретбутилфенол) и 0,2 % мас. МДС-5 (продукт конденсации 

бората диэтаноламина с олеиновой кислотой модифицированный 

гидроокисью калия). 

Для оценки влияния антиокислительных присадок на 

термодеструкцию ПИБ использовали высокотемпературное окисление ЗЖ 

в соответствии с СТО Газпром 2-2.4-134-2007, а защитные свойства 

определяли по ГОСТ 9.054 (метод 1-4).  

Установлено, что наибольшей защитной способностью обладает 

ингибитор коррозии акцепторного действия – ФМТ. Однако  защитные  

жидкости, содержащие в своем составе  ингибитор  ФМТ, обладают 

низкой термоокислительной стабильностью.  

 Показано что, введение антиокислительных присадок повышает 

термоокислительную стабильность защитной жидкости, содержащий 

ингибитор ФМТ. Наибольшей термоокислительной стабильностью  и 

антикоррозионными свойствами обладает ингибированная защитная 

жидкость АГ-4И,  содержащая композицию присадок: ингибитор ФМТ 5 % 

мас.,0,3 % мас. Агидол-1 и 0,2 % мас. МДС-5. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТА-АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

АДСОРБЕНТОВ 

Бургоа З.Д. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Синхронный термический анализ (СТА) представляет собой 

совмещение термогравитометрии (ТГ) и дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК) при одновременном проведении испытаний. 

В работе исследовалось, какое количество теплоты необходимо 

подвести к зерну цеолита для десорбции предварительно поглощенного 

диоксида углерода. Первоначально цеолиты NaX и CaA различных 

производителей вакуумировались при нагревании для удаления 

остаточных газов, охлаждались в токе азота, а затем при температуре 25оС 

производилось насыщение зерна цеолита смесью имитирующей 

природный газ (метан 98% об., CO2 2% об.) до постоянной массы. 

В дальнейшем проводилась десорбция CO2 при нагреве цеолита до 

400оС со скоростью 5 о/мин при продувке метаном. 

Было выявлено, что температура начала десорбции CO2 зависит от 

типа и производителя цеолита, причем при повышении адсорбционной 

емкости цеолита снижалась температура начала десорбции. 

Для каждого цеолита были характерны несколько ступеней 

десорбции, что можно связать с наличием различного количества 

адсорбционных центров и их распределением. Такое предположение также 

подтверждалось изменением характера десорбции после обработки 

цеолитов водяным паром. 

В результате выполнения работы показано, что количество 

затраченной теплоты зависит не только от типа цеолита, но и от 

производителя, также затрачиваемая теплота непропорциональна 

десорбируемому CO2, а зависит также от температуры десорбции. 

 

Список литературы: 
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ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЕ МОЛИБДЕН-КАРБИДНЫЕ 

КАТАЛИЗАТОРЫ ПАРЦИАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНА 

Василевич А.В., Бакланова О.Н., Сигаева С.С. 

Институт проблем переработки углеводородов СО РАН 

 

Задача переработки основного компонента природного газа – метана 

в компоненты моторных топлив и сырье для нефтехимической 

промышленности остается актуальной и на сегодняшний день. Поиску 

решения данной задачи посвящен ряд исследований: прямое 

окислительное превращение метана в метанол [1], формальдегид [2], 

бензол и другие ароматические соединения [3], но эти процессы 

характеризуются недостаточно высокой конверсией и низкой 

селективностью по целевому продукту.  

Ключевым вопросом при разработке химического процесса является 

создание активных, высокоселективных и стабильных катализаторов. В 

работе [4] показано, что катализаторы, в состав которых входят Mo2C и 

WC, проявляют высокую активность и селективность в процессах 

парциального окисления метана. Авторы отмечают, что эффективность 

работы карбидсодержащих катализаторов сопоставима с катализаторами, 

содержащими такие дорогостоящие металлы как Ir или Ru. 

В настоящей работе представлены результаты характеризующие 

элементный состав, структуру и морфологию высокодисперсных 

катализаторов, в состав которых входят карбид молибдена и оксид 

циркония. Синтез катализаторов был проведен с применением нового 

подхода – метода механической активации в водоохлаждаемой 

планетарной мельнице АГО-2 («НОВИЦ», Россия). В качестве исходных 

соединений использовались: нитрат цирконила ZrO(NO3)2∙2H2O, 

технический углерод П145 и парамолибдат аммония (NH4)6Mo7O24∙4H2O. 

Механическую активацию проводили в инертной и окислительной средах 

при ускорении мелющих тел 1000 м/с2 в течение 15-30 мин с последующим 

отжигом механоактивированного продукта в инертной атмосфере при 

температуре 800°С. В работе представлены данные каталитических 

испытаний полученных катализаторов, содержащих в своем составе Mo2C 

и ZrO2 в реакции парциального окисления метана. Процесс проводили при 

температуре 900°С и давлении 4 атм., степень превращения метана 

составила 95 %, селективность по СО - 97,9%. Катализатор сохранял свою 

активность и стабильность на протяжении всего процесса испытания. 

 

1. Y. K. Krisnandi, B. A. Putra. Procedia Chemistry. V. 14. 2015. P. 508. 

2. J. Zhu, J.G. van Ommen. Journal of Catalysis. V. 225. 2004. P. 388. 

3. D. Wang, J. H. Lunsford. Topics in Catalysis. V. 3. 1996. P. 289. 

4. J.B. Claridge, A.P.E. York. Journal of Catalysis. V. 180. 1998. P. 85. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА 

ТЕРМОЛИЗА ОТРАБОТАННЫХ ШИН 

Васильев Д.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В последние годы во многих странах большое внимание уделяется 

проблеме использования образующихся во всё возрастающих количествах 

отходов производства и потребления, в том числе изношенных 

автомобильных шин, которые являются одним из самых крупнотоннажных 

полимерных отходов. 

Целью данного исследования было предоставить подробный обзор 

технологий переработки резиносодержащих отходов, реализуемых в РФ и 

странах СНГ, выявить наиболее эффективные и экологичные методы 

переработки. 

 В настоящее время в России наиболее популярным является 

переработка изношенных шин в резиновою крошку (РК) различных 

фракций, наибольшим спросом из которых пользуется фракция от 0 до 3 

мм. В зависимости от используемого оборудования выход РК может 

составлять от 35 до 80%. 

 Вторым по популярности способом переработки изношенных шин 

является пиролиз. Суть процесса заключается в термическом разложении 

шин под действием высоких температур свыше 450⁰С без доступа 

кислорода воздуха. Получаемые при этом продукты - жидкая фракция и 

углеродсодержащий остаток (УСО) не пользуются спросом. 

Существует еще ряд «экзотических» способов переработки 

изношенных шин, таких как: криотехнология, озонная технология, 

бародеструкция. Они представлены в виде единичных проектов и 

практически не имеют перспектив для дальнейшего развития. 

Первоначально процесс низкотемпературного термолиза резиновых 

отходов был осуществлен в ООО «НТД Таманно», к сожалению 

прекратившей свое существование. Затем процесс был модернизирован, 

разработан, осуществлен и отработан на опытной установке в ООО «НПП 

Термолиз». Основой послужила замена реактора с псевдоожиженным 

слоем на спиральный реактор, что изменило не только сам процесс, но и 

всю аппаратурную конфигурацию. Процесс отличается от широко 

используемого в промышленности пиролиза более мягкими условиями: 

температура около 350⁰С (вместо 500⁰С) и давление, близкое к 

атмосферному. Работа происходит в непрерывном режиме, установка 

полностью герметична, автоматизирована и экологична. 

Список литературы: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЬЮИСОВСКОЙ КИСЛОТНОСТИ 

ОКСОКОМПЛЕКСНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ИЗОМЕРИЗАЦИИ 

ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Газаров К.Р., Мещеряков С.В., Газаров Р.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Развитие процесса изомеризации на сегодня - один из наиболее 

эффективных способов получения высокооктановых бензинов, 

отвечающих экологическому стандарту ЕВРО-5. На сегодня в 

промышленной практике наиболее широко используются  катализаторы 

на основе хлорированного оксида алюминия. Последние наиболее 

активны и обеспечивают высокий выход и октановое число изомеризата, 

однако, имеют ряд технологических недостатков при эксплуатации. 

В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина разработан новый 

класс катализаторов для процесса «низкотемпературной изомеризации 

пентан-гексановой фракции» - твердые суперкислоты (с активным 

покрытием из оксокомплексов 12-го ряда с модифицированной структурой 

Кеггина, содержащих d-металлы, в т.ч. и платиноиды, непосредственно во 

внутренней координационной сфере). Суперкислотные бренстедовские 

характеристики синтезированных оксокомплексных (ОК) катализаторов 

были подтверждены комплексной оценкой протонной кислотности 

образцов различными физико-химическими методами. 

Как известно, высокая активность катализатора изомеризации 

предполагает наличие на его поверхности не только сильных протонных 

центров, но и требует существования определенного числа сильных 

льюисовских центров (ЛКЦ).  

В настоящей работе ЛКЦ в синтезированных нанесенных 

оксокомплексных катализаторах исследовали методом ИК-спектроскопии 

с использованием дейтерированного ацетонитрила в качестве молекулы-

зонда в области валентных колебаний -CN группы, которую принято 

считать характерной  для идентификации ЛКЦ. Как известно, о наличии на 

поверхности катализатора ЛКЦ, а также об их силе можно судить по 

смещению в высокочастотную область полос поглощения 

адсорбированных молекул CD3CN по сравнению со спектрами в газовой 

фазе. Анализ спектров адсорбции CD3CN показал, что на поверхности 

синтезированных нанесенных образцов ОК/Al2O3 и ОК/ZrO2 присутствуют 

два типа сильных Льюисовских кислотных центров. Cдвиг частоты 

валентных колебаний C≡N при адсорбции CD3CN на наиболее сильных 

ЛКЦ-центрах составляет 110-114 см-1 по сравнению с частотой в газовой 

фазе (2253 см-1). Высокочастотный сдвиг второй полосы составляет 70-84 

см-1.    
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СПОСОБЫ УГЛУБЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЯЖЕЛЫХ 

ОСТАТКОВ ГАЗОКОНДЕНСАТА 

Гареева Н.И. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

Россия богата запасами газоконденсата, ценного сырья для 

производства моторных топлив, сырья нефте- и газохимии. В настоящее 

время остро стоит вопрос углубления переработки газоконденсатного 

сырья. Глубина переработки нефтяного сырья в 2016 году в России 

составила 79,2 %, против 86 % в Европе и 96 % в США. Остаток 

переработки газоконденсата сжигается в качестве котельного топлива, что 

нежелательно в условиях уменьшения запасов углеводородного сырья.  

Следует отметить что остатки атмосферной перегонки 350+ °С 

отличаются низкой коксуемостью, низким содержанием металлов, что 

позволяет вовлекать их в процесс каталитического крекинг, увеличивая 

глубину переработки сырья с получением высокооктановых компонентов 

автомобильных бензинов. Такой метод переработки применим при 

больших объемах переработки газоконденсата, в противном случае остаток 

перегонки может быть использован в смеси с нефтяным вакуумным 

остатком, глубина переработки может достигать до 96 %. Однако в составе 

мазута содержатся серосодержащие гетеросоединения, ухудшающие 

качество продуктов данного процесса. Решением данной проблемы может 

стать предварительная селективная очистка сырья с помощью N-

метилпирролидона и гептана. При такой схеме переработки выход остатка 

для астраханского газоконденсата сокращается с 28,5 % до 10,5 %. 

 На данный момент предложен вариант глубокой переработки 

сернистого мазута газового конденсата с получением тяжелых судовых 

топлив, включающий установки вакуумной перегонки и селективной 

очистки вакуумного газойля, позволяющий увеличить глубину 

переработки на 11 %. Разработана экономически рентабельная схема с 

использованием атмосферной и вакуумной перегонки с последующими 

раздельными узлами глубокой и легкой термической конверсии сырья, 

переработка углубляется на 8-13 %. Методом получения флотского мазута 

является гидровисбрекинг с использованием катализаторов с низкой 

каталитической активностью. Этот процесс приводит к глубокому 

обессериванию газоконденсатного мазута, а также к интенсификации 

переработки газоконденсатного остатка. 

Технология переработки тяжелых остатков газокондесата 

развивается: разрабатываются и внедряются в производство новые методы 

переработки. Дальнейшее развитие предлагаемых технологий поможет 

решить проблему рационального использования сырья, кроме этого, 

поможет приблизить российскую нефтепереработку к уровню 

нефтепереработки в США и странах Европы.   
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МЕТОДЫ ДООЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ УСТАНОВКИ 

КЛАУСА НА НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, 

ПРОИЗВОДЯЩИХ СЕРУ 

Дашкина А.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

На сегодняшний день серу производят главным образом из кислых 

газов методом Клауса. Кислые газы, в свою очередь, получают при 

аминовой очистке газов,  содержащих сернистые примеси. За 2016 год в 

России получено 841,3 тыс. тонн серы из нефтяного сырья и 5213,2 тыс. 

тонн из газового.  

Дальнейшее увеличение производства серы обусловлено  усилением 

природоохранных  мероприятий, в том числе по снижению выбросов 

сернистых соединений в отходящих газах установок Клауса, так как  

низкая степень их извлечения это не только потери серы, но и огромный 

вред экологии. Основные процессы доочистки отходящих газов это 

Sulfreen, SCOT, Beavon. На НПЗ чаще всего применяют технологию SCOT 

(отходящие газы гидрируются и затем извлекаются алканоламинами и 

возвращаются на установку Клауса). Эта технология применяется, 

например, на МНПЗ. На российских газоперерабатывающих заводах, 

производящих серу (Астраханский, Оренбургский), применяют 

технологию Sulfreen, которая, по сути, является продолжением процесса 

Клауса и имеет ряд недостатков, а именно: необходимость поддержания 

стехиометрического соотношения H2S к SO2, отсутствие превращения COS 

и CS2 и др. Однако замена Sulfreen на SCOT осложнена дороговизной 

последней. Поэтому важной  задачей является усовершенствование 

процесса Сульфрин для повышения степени конверсии сероводорода: 

путем гидрирования сераорганических соединений перед установкой 

Сульфрин;  тонким регулированием соотношения подаваемых в печь 

Клауса потоков кислый газ/воздух; оптимизацией режима адсорбции и 

применением более активных катализаторов при доочистке  –  этому 

посвящена настоящая работа. 
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ГАЗОГИДРАТЫ 
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Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 

 

Газовый гидрат в глубоководных отложениях может служить 

ресурсом потенциальной энергии и является центром обширного 

исследования бурения. Однако прямая оценка количества газового гидрата 

в морских отложениях остаётся трудной задачей, так как газовый гидрат в 

извлечённых кернах частично рассеивается  при понижении давления и 

увеличивается в условиях температуры в процессе извлечения [1]. 

Разложение гидрата и соответственно производство газа сильно 

зависят от геофизических свойств месторождения, массы и переноса тепла 

в нём. В частности, важную роль играют проходимость и тепло, 

необходимое для разложения гидрата. 

С помощью числового моделирования получено, что высота газовых 

вспышек, возвышающихся над просачивающимся метаном под водой, 

сильно зависит от водных параметров. Наряду с газовым обменом через 

стену пузыря, модель принимает во внимание газовое формирование 

гидрата, уровень которого определен теплообменом с водой. Вычисления 

были выполнены для глубин 250 - 1500 м с начальным диаметром пузыря 

0.2 к 1.5 см. Показано, что при температуре воды арктических морей, 

поднимающиеся пузыри метана превращаются в газовый лед гидрата на 

первых 1-2 м их пути. В то же время, около морского дна или близко к 

нему , где температура воды выше, чем температура формирования 

гидрата, пузыри путешествуют на расстояние десятков или сотен метров 

перед полным растворением или полной гидратацией [2]. 

Эксплуатация газогидратов может привести к серии геологических 

бедствий. Поэтому должна быть установлена конструктивная модель 

гидрата природного газа, имеющего отложения, для демонстрации законов 

деформации отложений месторождения и точной оценки механических 

свойств месторождений газогидрата. Это и есть основные гарантии 

эффективной эксплуатации ресурсов гидрата природного газа. 
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СНИЖЕНИЕ КОКСООТЛОЖЕНИЯ В ПЕЧАХ ПИРОЛИЗА 

ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРА 

КОКСООБРАЗОВАНИЯ 

Карпов А.Б. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В нефтехимической промышленности, пиролиз углеводородов 

является очень важным процессом для производства легких олефинов. 

Прямогонный бензин становится все более дефицитным сырьем для 

нефтехимической промышленности, в частности для процесса пиролиза 

[1]. 

Цена на нафту зависит от колебаний цены на нефть. Большую часть 

операционных затрат на установках пиролиза составляют затраты на сырье 

[2]. При определенных условиях цена на нефть, а соответственно и на 

прямогонный бензин может стать настолько велика, что более 

целесообразным будет использование для получения низших олефинов 

природного газа через стадию GTL. 

В ходе данной работы проведены серии опытов по пиролизу 

этановой, пропан-бутановой фракций, прямогонной нефтяной и GTL 

бензиновой фракций, газового конденсата при различных температурах, 

времени контакта и разбавлении водяным паром. 

Исследования пиролиза синтетической бензиновой фракции 

показали высокие выходы низших олефинов, однако наблюдалось 

интенсивное образование кокса. 

Коксообразование на внутренних стенках реакционных труб и 

следующей за ними теплообменной аппаратуре в процессе пиролиза 

является острой проблемой. В работе рассмотрены эффекты снижения 

коксообразования за счет использования соединений бора, фосфора, серы, 

олова, сурьмы и висмута в качестве ингибиторов. 

Показано, что при добавлении ингибиторов, из-за образования 

меньшего количества ароматических углеводородов и подавления 

каталитических центров коксообразования уменьшается количество 

полициклических углеводородов и соответственно - кокса. 

Определяющим фактором для выбора того или иного ингибитора 

является его стоимость и экономическая эффективность от использования. 
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАНОВОК ГПЗ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ СПГ И РАСШИРЕНИЯ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ  

Карпов А.Б., Жагфаров Ф.Г. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Фундаментом развития рынка газомоторного топлива является 

производственно-сбытовая инфраструктура для природного газа. К 

настоящему моменту в России построены и введены в эксплуатацию 

несколько малотоннажных установок по производству сжиженного 

природного газа [1]. 

Однако на сегодня в РФ СПГ производится в очень ограниченных 

объемах и существующие в РФ технологии, и темпы строительства не 

позволят существенно нарастить объем СПГ до требуемого рынком уровня 

в ближайшее время. Нужны технологии, обеспечивающие быстрый ввод 

рентабельных производств CПГ, поэтому актуальным представляется 

создание именно средних локальных производств СПГ в радиусе 

рентабельной транспортировки (300-500 км). Такие производства могут 

быть интегрированы в газоперерабатыващие производства и комплексы с 

целью минимизации сроков и стоимости их создания, снижения 

себестоимости СПГ. 

При реализации проекта возможно значительное снижение 

себестоимости СПГ за счет использования существующих блоков и 

установок ГПЗ. Так, например, отсутствует необходимость 

предварительной подготовки и осушки газа, направляемого на сжижение 

ввиду осуществления данных операций на технологической линии ГПЗ. 

Так же это относится и к объектам ОЗХ, которые будут общими для обеих 

производств. 

В работе рассмотрен вариант создания интегрированного СПГ 

производства на базе Миннибаевского ГПЗ. При производстве СПГ 

мощностью 56 тыс. т/год доходы предприятия от реализации продукции 

увеличатся более чем 2,2 млрд. руб./год. 

Таким образом, ввиду высокой маржинальности продаж сжиженного 

природного газа, используемого в качестве моторного топлива, 

перспективно развитие малотоннажных производств СПГ [2] а также 

установок, интегрированных в действующие ГПЗ. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СПГ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 

КАЧЕСТВЕ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА 

Кондратенко А.Д., Жагфаров Ф.Г. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Роль СПГ в качестве моторного топлива постоянно возрастает, 

однако для применения СПГ в двигателях внутреннего сгорания 

необходимо получать продукт высокого качества. 

Для выполнения требований ГОСТ Р 56021-2014 для получения СПГ 

высокого качества необходимы энергоэффективные технологии как на 

стадии ожижения, так и на стадии предварительной подготовки 

природного газа.  

В данной работе был разработан и испытан на лабораторном макете 

блока очистки комбинированный способ предварительной подготовки 

природного газа перед сжижением с применением полупроницаемых 

мембран и короткоцикловой адсорбции. 

На первой стадии процесса подготовки из потока сырьевого газа 

через мембрану в зону низкого давления проникают водяные пары, 

углекислый газ, сероводород и тяжелые углеводороды, обеспечивая 

предварительную очистку и осушку природного газа, а также коррекцию 

углеводородного состава.  

Далее газ поступает в блок короткоцикловой адсорбции (КЦА), где 

происходит глубокая очистка и осушка природного газа. Короткоцикловая 

адсорбция – это новый прогрессивный и энергоэффективный метод 

глубокой адсорбционной очистки и осушки газов, имеющий значительные 

преимущества [1-2]. 

Таким образом, показано, что сочетание полупроницаемых мембран 

и КЦА позволяет проводить подготовку природного газа к сжижению с 

коррекцией по углеводородному составу, что позволяет получать СПГ 

высокого качества для использования в качестве газомоторного топлива. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА БЕНЗИНОВОЙ СИНТЕТИЧЕСКОЙ 

ФРАКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Куриленко И.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

При планировании расширения существующих и строительстве 

планируемых заводов по производству синтетических жидких 

углеводородов ввиду высокого содержания парафинов в бензиновых 

фракциях наиболее актуальным становится её использование в качестве 

сырья для процесса пиролиза. Однако, при для процесса пиролиза важным 

становится не только фракционный и групповой состав, но и содержание 

индивидуальных углеводородов для уточнения режимов работы 

оборудования и расчете потенциальных выходов низших олефинов и смол. 

В работе рассматриваются различные стандартизированные методы 

газовой хроматографии для определения состава бензиновых фракций 

(ASTM, IP, ISO, ГОСТ Р и ГОСТ), опытным путем с помощью 

синтетической парафинистой бензиновой фракции определяются 

оптимальные, даются рекомендации по уменьшению времени анализа с 

использованием в качестве газа-носителя водорода с учетом особенностей 

состава СЖУ. 
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КОМПОЗИТНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ КИСЛОРОДНОЙ 

КОНВЕРСИИ МЕТАНА НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ 

КОБАЛЬТА И НИКЕЛЯ 

Малышев С.А. 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Перспективным методом получения важного полупродукта 

газопереработки - синтез-газа (СГ) является кислородная конверсия метана 

(ККМ). Известно, что катализаторы ККМ, содержащие никель, более 

активны по сравнению с кобальтовыми аналогами. Для получения 

гетерогенных катализаторов ККМ обычно используется формирование 

каталитически активных частиц на поверхности носителя в результате 

осаждения или пропитки раствором прекурсора с последующим 

восстановлением. Альтернативный подход заключается в синтезе 

катализаторов путём восстановительного разложения оксидных или иных 

прекурсоров заданного состава.  

В результате работы впервые синтезированы твердые растворы 

состава Nd2-уCaуCo1-xNixO4, изучены особенности их кристаллической 

структуры, границы области гомогенности (Рис. 1) и каталитические 

свойства в ККМ. 

Рис. 1. Границы области гомогенности твердого раствора Nd2-

уCaуCo1-xNixO4. 

 

Показано, что разложение Nd2-yCayCo1-xNixO4 в среде 10% Н2/Ar 

формирует нанокомпозиты, содержащие металлические частицы. 

Допированные никелем катализаторы более активны и селективны по СО 

и Н2 в ККМ. Выходы CO и водорода достигают 89 и 96%, соответственно. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда 

(грант 14-13-01007П) и Минобрнауки России (базовая часть 

государственного задания «Организация проведения научных 

исследований», анкета № 1422. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОГО 

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ) предназначен 

для переработки пластового газа Астраханского газоконденсатного 

месторождения (АГКМ). Первый производственный объект был введён в 

эксплуатацию в 1986 году, и в данный момент особенно остро стоит 

вопрос по модернизации всего производства. 

В 2015 году был подготовлен новый технологический проект 

разработки АГКМ, в котором впервые был обоснован рентабельный 

период разработки месторождения до 2220 года.  

Вывод на эксплуатационный режим установки изомеризации пентан-

гексановой фракции (УИПГФ) позволит получать бензин марки Регуляр-92 

класса «Евро-5» без добавления октаноповышающих добавок, и как 

следствие существенно сократит затраты на их приобретение, а также 

откроет перспективы производства бензина марки Супер-98 класса «Евро-

5». 

Предприятие ООО «Газпром добыча Астрахань» занимает третье 

место по объёмам годового производства серы с 10% мирового и 80% 

российского рынка, что в свою очередь делает возможным изготовление 

серного вяжущего, инновационного материала, который может 

использоваться для производства сероасфальта или серобетона.  

Сероасфальт с содержанием модифицированной серы отличается не 

только более высоким качеством по сравнению с традиционными 

аналогами, но и более низкой ценой, а его производство и реализация 

может принести огромный доход не только предприятию, но и региону в 

целом. 

Высокое содержание диоксида углерода  после стадии очистки 

сырого газа водными растворами этаноламинов, можно использовать для 

производства соды, карбамида и сухого льда. Этот процесс с 

экономической и экологической точек зрения – один из лучших.  

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что даже не самое 

современное производство может получить новый виток развития при 

правильном подходе к вопросу модернизации. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В ПРИСУТСВИИ 

УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ СУСПЕНЗИЙ МЕТАЛЛОВ 

Мустафин И.А., Гайсина А.Р., Станкевич К.Е. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

С увеличением доли тяжелых нефтей, нефтяных и газоконденсатных 

остатков, добываемых и получаемых в процессах добычи и переработки, в 

настоящее время, проблемы углубления их переработки становится 

особенно актуальным.  

Интерес вызывают процессы переработки тяжелого углеводородного 

сырья, в присутствии наноразмерных каталитических систем. Для 

увеличения глубины переработки в тяжелое углеводородное сырье 

добавляют металлорганические соли. 

Применение каталитических количеств нефтерастворимых солей 

никеля, кобальта, молибдена и др. металлов позволяет значительно 

увеличить отбор светлых нефтепродуктов из тяжелого углеводородного 

сырья. 

Каталитическая активность таких добавок определяется 

образованием ультрадисперсных (наноразмерных) частиц металлов или 

сульфидов и оксидов этих металлов, которые в присутствии 

серосодержащих соединений образуют сульфиды, имеющие размер 

порядка до 100 нм. Частицы таких размеров характерны для коллоидного 

состояния вещества. В результате данные частицы обладают большой 

реакционной поверхностью, что обуславливает высокие каталитические 

свойства.  

Каталитическое действие образующихся наночастиц металлов 

установлено при разгонке мазута западносибирской нефти и 

гидроочищенного вакуумного газойля в присутствии 0.3% масс. 2-

этилгексаноата никеля. В данных условиях (в отличие от обычного 

термического процесса без катализатора) из мазута отгоняется 49.6% масс. 

углеводородов с температурой кипения до 350С и 16.8% масс. с 

температурой кипения 350-360С. Разгонка вакуумного газойля, 

подвергнутого гидроочистке, в указанных условиях позволяет получить 

37.6% масс углеводородов, выкипающих до 360С. Работа выполнена при 

поддержке проекта №15-13-001115 Российского научного фонда. 

Список литературы: 

1 Ахметов А.Ф., Мустафин И.А., Судакова О.М., Мустафин А.Г., 

Р.Н.Галиахметов Рентгенофазные исследования остатков нефтепродуктов 

после термокаталитической деструкции в присутствии 2-этилгексаноатов 

цинка и никеля / Мир нефтепродуктов, М.: ООО «Издательский Центр 

«ТЕХИНФОРМ» МАИ», №12, 2016, C.18-23. 
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КИСЛОРОДНАЯ И УГЛЕКИСЛОТНАЯ КОНВЕРСИЯ МЕТАНА В 

СИНТЕЗ-ГАЗ: КАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТОВ MFI 

Мухин И.Е.1, Караваев А.А.1, Артемина Е.О.2 
1РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,  2ПАО «Газпром» 

 

Синтез-газ (СГ) - важный полупродукт ряда процессов нефтехимии, 

в настоящее время производимый преимущественно с использованием 

высокозатратного эндотермического процесса паровой конверсии метана. 

Получаемый в результате СГ с соотношением H2/CO>3, требует 

дальнейшей переработки для использования в синтезах метанола и 

Фишера-Тропша, в процессах оксосинтеза. СГ приемлемого для указанных 

процессов состава H2/CO = 2 или меньше, удается получить, используя 

реакции кислородной конверсии метана (ККМ) или углекислотной 

конверсии метана (УКМ). Широко известные Ni катализаторы ККМ и 

УКМ склонны к дезактивации из-за зауглероживания или образования 

неактивных соединений никеля с носителями.  

Нами разработаны активные и селективные катализаторы получения 

синтез-газа кислородной и углекислотной конверсией метана на основе Ni, 

Co, и Ni+Co, нанесенных на цеолит MFI, полученный гидротермально-

микроволновым методом, и промышленно производимый цеолит MFI. 

Суммарное содержание металлов в катализаторах (2% масс.) существенно 

ниже, чем у описанных в литературе аналогичных катализаторов ККМ и 

УКМ, не содержащих металлов платиновой группы. Каталитические 

свойства исследовали в кварцевом реакторе проточного типа, подавая 

неразбавленные инертным газом смеси CH4 с O2 или CO2. Масса 

загруженных катализаторов 0,2 г фракция 0,5-1 мм. Показано, что Ni и 

Ni+Co катализаторы, нанесенные на цеолит MFI, синтезированный 

гидротермально-микроволновым методом, показывают близкий к 100% 

выход синтез-газа в процессе ККМ, а те же металлы, нанесенные на 

каждый из использованных цеолитов, эффективны и в углекислотной 

конверсии метана. Совместное присутствие никеля и кобальта в составе 

катализатора на основе цеолита, синтезированного гидротермально-

микроволновым методом, обеспечивает получение контакта, устойчивого к 

зауглероживанию в процессе углекислотной конверсии метана, тогда как 

никелевый катализатор образует значительное количество углеродных 

волокон. Полученные результаты могут быть использованы для 

реализации экологически чистых технологических процессов 

окислительной конверсии метана в синтез-газ. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда 

(проект 14-13-01007П), Президиума РАН и Минобрнауки России 

(базовая часть государственного задания «Организация проведения 

научных исследований», анкета № 1422). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОТОКА ГАЗА В ЦИКЛОНЕ С 

ПЛАСТИНАМИ НА ПЕРИФЕРИИ 

Никулин А.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Проблема заключается в неуклонно растущих требованиях, 

предъявляемых к качеству очищаемого природного газа. При 

модернизации газоперерабатывающих объектов под современные 

требования появляется проблема, заключающаяся в том, что, не изменяя 

корпус аппарат и его обвязку, нужно получить более очищенный газ. 

Тенденция развития газопереработки идет к сокращению размеров 

аппарата, что позволяет экономить на капитальных затратах и к 

улучшению характеристик очистки газа. 

При модернизации аппарата для заказчика важна стоимость 

модернизации. Усовершенствование внутренних устройств без изменения 

корпуса позволяет снизить затраты на модернизации. 

Данный способ сепарации газа позволит сократить размеры 

аппарата, а использование отбойных пластин по периферии корпуса 

приведет к интенсификации процесса. 

Несколько лет назад в качестве концептуальной идеи в ООО «ЭТЦ 

ЦКБН» было приняты попытки исследовать область этой функциональной 

схемы. Для этого были изготовлены циклоны с пластинами и были 

установлены на действующей сепаратор. В результате получилось 

интенсифицировать процесс, но заявленных результатов этот способ не 

дал, поэтому с того момента никто не занимался данной конструкцией. 

Целью работы является исследования кинетической картины 

движения газа в циклоне с отбойными пластинами и доказательство 

траектории движения газа как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 
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РОССИЙСКИЕ ГПЗ, АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НЕРЕШЕННЫХ 

ПРОБЛЕМ 

Павловский В.В., Родина Е.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

 

Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) — промышленное предприятие, 

которое занимается переработкой природного или попутного газа с целью 

получения нефтехимических продуктов с высокой добавленной 

стоимостью (полимеры, пластики, каучуки, растворители, лакокрасочная 

продукция). Однако это определение не может быть отнесено к 

российским ГПЗ, где не производятся продукты с высокой добавленной 

стоимостью. 

Проблемами газопереработки в России являются: устаревшие 

оборудование и технологии, внедрение инноваций в процессы и аппараты 

газопереработки. Проблемы транспорта - замена газопроводов (норматив 

службы – 33 г.), реализация проектов строительства новых газопроводов. 

Проблемы с компрессорными станциями: установка новых агрегатов 

(64%); строительство новых компрессорных станций взамен старых (25%); 

модернизация, отсутствие производства целого ряда товаров высоких 

переделов. Производство газовой серы  - процесс Клауса. Переработка 

гелийсодержащих газов, технологии выделения и хранения гелия. 

Использование газового потенциала в России минимально. В мире 

1500 ГПЗ, в США более 600, в России – 31. Китай  занимает около 

четверти мирового рынка пр-ва первичных форм пластмасс, Европа —

20%, Россия —2% тонн. В США на 1 человека потребляется 148 кг 

пластмасс, в России – 11 кг; синтетических волокон 17,7 и 0,9 кг, моющих 

средств 13,2 и 2,3 кг, лакокрасочных материалов - 19,2 и 3,2 кг. В России 

производится 4 кг полиэтилена на 1 человека, в Германии 25 кг/чел,  в 

США – 28 кг/чел. Доля прогрессивных пластмасс в России на порядок 

ниже, чем в США и др. развитых странах.  

Прибыльность производства продуктов высокого передела очевидно: 

в 2014 г. выручка от продажи тонны нефти -715 $, через свои АЗС — 900 $, 

продуктов низких переделов н/х — 1200 $, высоких переделов — 1700 $. 

 

Список литературы: 

1.  Голубева И.А. Газовая сера. Ресурсы, производство, мировой 

рынок серы, проблемы и пути развития: учебные пособия / Голубева И.А. – 

М.: ИЦ РГУ нефти и газа,  2015.— 244 с. 

2. Лапидус А.Л. Газохимия: учебник для вузов / Лапидус А.Л., 

Голубева И.А., Жагфаров Ф.Г. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ РГУ 

нефти и газа,  2013.— 405 с. 
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НОВЫЙ АМФОЛИТНЫЙ ПАВ КАК ПЕНООБРАЗУЮЩИЙ АГЕНТ 

Русанова А.И. 

(научный руководитель: доцент Стоколос О.А.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В последнее десятилетие особенно интенсивно развивается 

производство катионных и амфолитных ПАВ. Объясняется это 

расширением областей их применения и объемов потребления в таких 

отраслях промышленности как газовая, нефтяная, металлургическая, 

машиностроительная, химическая, строительная, электротехническая. Эти 

вещества известны как эффективные ингибиторы коррозии, стабилизаторы 

водных и неводных пен, прямых и обратных эмульсий, диспергаторы, 

деэмульгаторы, гидрофобизаторы, присадки к маслам и топливам, 

смачиватели, активные добавки к бытовым и техническим моющим 

средствам, бактерициды. 

 В газовой промышленности амфолитные ПАВ используют 

ограниченно, лишь как ингибиторы коррозии металлов, а также в качестве 

пеноусилителей и загустителей. Целью исследования является синтез 

нового амфолитного ПАВ для использования в газовой промышленности в 

качестве пенообразующего агента. 

Синтезировано бифункциональное органическое соединение N-

октадецил-аминпропионовой кислоты, содержащее в молекуле 

гидрофильный радикал и гидрофобную часть. 

 

 
 

Измерения межфазного натяжения проводили для образцов с 

содержанием 0,1% масс. амфолитного ПАВ в разных средах (вода, щелочь, 

кислота). В качестве углеводородной фазы использовали осветительный 

керосин КО-25. Измерения межфазного натяжения на границе раствора 

ПАВ – углеводородная фаза, определяли методом объема капли на 

автоматическом сталагмометре. Значение межфазного натяжения 

уменьшается в 10 раз для образцов, содержащих ПАВ в воде и в 1 М 

растворе соляной кислоты. Измерение поверхностного натяжения методом 

пластины для образцов приготовленных на основе воды, толуола и гексана, 

показывает снижение значения в 2 раза в водной среде.   

Особенностью амфолитных веществ является хорошая 

совместимость с другими известными ПАВ, а значит, имеется 

возможность их использовать для разрушения газожидкостной смеси 

наряду с другими активными добавками. 

  

http://chem21.info/info/329569
http://chem21.info/info/1640970
http://chem21.info/info/589680
http://chem21.info/info/1561443
http://chem21.info/info/1878246
http://chem21.info/info/4034
http://chem21.info/info/577812
http://chem21.info/info/1149
http://chem21.info/info/1149
http://chem21.info/info/361859
http://chem21.info/info/509266
http://chem21.info/info/509266
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СПОСОБ ОКИСЛИТЕНОГО ОБЕССЕРИВАНИЕ СЕРНИСТНЫХ 

НЕФТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗОНА 

Ставицкая А.В., Трофимов А.Ю., Иванов Е.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, НП «Технопарк 

Губкинского университета» 

 

Окислительное обессеривание нефтей и нефтепродуктов – один из 

перспективных альтернативных методов обессеривания углеводородного 

сырья. Этот метод может стать эффективным дополнением к 

гидрогенезационным процессам и в некоторых случаях заменить их. В 

настоящее время широко изучается вопрос использования пероксида 

водорода и органических пероксидов для удаления сернистых соединений 

из модельных топлив, дизельного топлива, мазута и других нефтяных 

фракций. При этом озону, одному из наиболее сильных окислителей, 

уделено незначительное внимание. Это в первую очередь связано со 

сложным механизмом реакции озона с компонентами нефти, который до 

сих пор не до конца изучен. 

В данной работе на примере сернистой нефти Аюмкинского 

месторождения с содержанием серы 1,27%масс. показано, что 

озонирование может стать эффективным способом обессеривания 

сернистных нефтей. Для более подробного изучения процесса 

озонирования представлен анализ продуктов озонирования сернистой 

нефти на молекулярном уровне при помощи масс-спектрометрии ионно-

циклотронного резонанса с преобразованием Фурье в комбинации с 

мягкими методами ионизации образца. Показано, что при подборе условий 

озонирования, существует возможность селективного озонирования 

сернистых соединений с одним и двумя атомами серы в молекуле, а также 

производных пиррола, гетероатомных соединений, в состав которых 

входят атомы серы, азота, кислорода. Установлено, что при оптимальном 

времени и условиях озонирования удается избежать побочных реакции 

озона с углеводородной частью нефти (целевыми компонентами топлив), 

что ранее не было показано. 

Работы проведены при финансовой поддержке государства в лице 

Минобрнауки России (Уникальный идентификатор работ (проекта) 

RFMEFI57417X0138; Номер соглашения 14.574.21.0138). 

  



218 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ СЕРЫ НА 

СЕРОАСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МАРКИ II ТИП Б 

Старынин А.Ю. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Сера – один из самых распространенных элементов в природе. 

Разнообразие свойств серы обусловлено ее полиморфизмом, наличием 

изотопов, аллотропией и большой реакционной способностью.  

В работе  рассматриваются проблемы, которые вызвали 

необходимость поиска альтернативных путей использования серы. 

Мировой рынок серы не отличается стабильностью и зависит от многих 

факторов, однако наиболее важными являются повышение объемов 

переработки нефтяного и газового сырья с высоким содержанием серы, а 

также ужесточение требований к получаемым из них продуктам, что 

приводит к повышению глубины переработки и, соответственно, 

увеличению объемов произведенной серы.  

В связи с этим наблюдается тенденция к преобладанию предложения 

над спросом на рынке серы и в долгосрочной перспективе может привести 

к проблемам ее реализации, в первую очередь при экспорте. 

Для решения этих проблем в работе рассмотрены различные 

варианты, среди которых наиболее приоритетным направлением на 

сегодняшний день является разработка альтернативных, многотоннажных 

путей использования серы. Наиболее перспективным направлением 

является применение серы при производстве строительных материалов – 

сероасфальта и сероасфальтобетона. 

В работе рассмотрена сравнительная характеристика традиционных 

строительных материалов и материалов на основе серы, подробно 

проанализированы преимущества и недостатки последних, рассмотрены 

примеры опытных участков в России, где применяются серосодержащие 

материалы, а также  опыт зарубежных стран в использовании серы, как 

компонента строительных материалов. 

Проведены экспериментальные исследования по синтезу 

модифицированной серы, как основы для производства  новых 

строительных материалов. 

Список литературы: 

1. Голубева, И.А.. Газовая сера: Ресурсы, производство, мировой 

рынок серы, проблемы и пути развития: Учебное пособие. – М.: РГУ нефти 

и газа им. И.М. Губкина, 2015. -244 с.: ил. 

2. Голубева, И.А., Современное состояние производства серы из 

природных газов. Области применения серы. / И.А. Голубева, Лапидус 

А.Л.  //Промышленный сервис. –  2012. – №2(43). – С.40-46 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СВОЙСТВ СМАЗОЧНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 

В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И АРКТИКИ 

Стенина Н.Д., Галиев А.А., Лядов А.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ИНХС РАН 

 

Применение смазочных композиций в условиях Крайнего Севера и 

Арктической зоны вызывает большие сложности, связанные с увеличением 

их динамической вязкости, ухудшением прокачиваемости при низких 

температурах и возможными отрицательными последствиями при 

попадании отработанных продуктов в окружающую среду. А в этих 

районах существует постоянная потребность в таких смазочных 

композициях: от профилактических средств, предупреждающих 

примерзание сыпучих грузов к металлической поверности вагонов и 

думпкаров, до пластичных смазок, применяемых в различных узлах трения 

техники. Смазочные композиции на основе различных типов дисперсной 

фазы и дисперсионной среды можно отнести к нефтяным дисперсным 

системам  (НДС) с различной концентрацией и типом дисперсной фазы и 

дисперсионной среды. В данной работе приводятся данные о влиянии 

варьирования состава и концентрации дисперсной фазы и дисперсионной 

среды на свойства НДС. На примере смазочных композиций, применяемых 

в качестве профилактических средств, показаны пути достижения 

низкотемпературных свойств, в данном случае вопросы утилизации не 

возникают. В случае смазок вопрос утилизации и биоразложения 

отработанных смазок стоит остро. Кардинальным решением проблемы 

может стать использование органических загустителей типа 

наноцеллюлозы для загущения дисперсионной среды на основе сложных 

эфиров. 

В данной работе приводятся результаты испытаний образцов 

наноцеллюлозы, которые в составе смазочных композиций на основе 

сложных эфиров, способны  обеспечить пологую кривую изменения 

реологических свойств и биоразлагаемость отработанных продуктов. 

Проведен сравнительный анализ преимуществ и недостатков известных 

методов, подобраны и обоснованы критические параметры 

биоразлагаемых компонентов композиций 

пластических смазок.  

 

Работы проведены при финансовой поддержке государства в лице 

Минобрнауки России (Уникальный идентификатор работ (проекта) 

RFMEFI60717X0181; Номер соглашения 14.607.21.0181). 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ТОВАРНОГО КГС 

СУРГУТСКОГО ЗСК И ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПАКЕТА И 

ДОЗИРОВКИ ПРИСАДОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

Стуков А.В., Иванова Л.В. 

ООО «Газпром переработка» Сургутский ЗСК 

 

На сегодняшний день Сургутский ЗСК - это предприятие способное 

не только, и не столько стабилизировать НГКС, сколько предприятие, 

обладающее набором технологических установок, позволяющих 

производить широкий ассортимент продукции. Так в процессе 

стабилизации нефтегазоконденсатной смеси происходит отделение 

широкой фракции легких углеводородов, из которой при дальнейшем 

фракционировании выделяются сжиженные углеводородные газы. Часть 

стабилизированной смеси газового конденсата и нефти подвергается 

дальнейшей переработке на установке по производству моторных топлив и 

комплексе установок по облагораживанию моторных топлив для 

получения автомобильных бензинов различных марок, дизельного топлива 

и авиационного керосина. В результате выделения из НГКС указанных 

нефтепродуктов остается смесь углеводородов-остаток переработки 

фракция 340-КК. Полученный остаток переработки НГКС не имеет 

реализации как самостоятельный продукт, поэтому происходит его 

подмешивание с не переработанной стабилизированной смесью газового 

конденсата, при этом образующаяся смесь (далее – КГС) по составу и 

физико-химическим характеристикам соответствует требованиям на нефть 

по ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия» которая 

реализуется железнодорожным транспортом. Основным потребителем 

товарного КГС является ООО «Газпром нефтехим Салават». С 2007 года 

при начале подмешивания в сырье Сургутского ЗСК конденсата 

ачимовских залежей появилась проблема, связанная с не сливаемым 

остатком КГС при сливе с вагоно-цистерн на станции Алагуват ООО 

«Газпром нефтехим Салават» в зимний период. Количество несливаемого 

остатка доходила до 50 см каждой вагоно-цистерне. 

Целью данной работы является: 

 Определение минимального количества бензиновых фракций, 

необходимых для разбавления тяжелого остатка колонны К-1 установки 

моторных топлив (далее - фракция 340-КК), с целью обеспечения его 

беспрепятственной перекачки до товарных парков. 

 Определение оптимального пакета и дозировки депрессорно-

диспергирующих присадок. 

 Определение порядка контроля низкотемпературных 

характеристик и свойств КГС Сургутского ЗСК.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭТАНА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ БОМБОВОГО 

КАЛОРИМЕТРА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ 

ПОПУТНЫХ ГАЗОВ 

Трухин Г.О. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В настоящее время теплота сгорания газообразных топлив начинает 

играть все большую роль при определении показателей качества 

углеводородных газов. 

Традиционно, при использовании природного газа этот показатель 

определяется либо прямым методом (сжиганием в бомбе), либо косвенным 

(расчет по составу), но при определении теплоты сгорания по бомбе более 

калорийного сырья (например, попутного газа) существуют сложности при 

калибровке калориметра ввиду недостаточного значения высшей теплоты 

сгорания высокочистого метана. 

В работе исследовалось применение более калорийных, чем 

высокочистый метан, газов при определении теплоты сгорания модельных 

смесей, схожих с попутными газами.  

В результате выполнения работы показано, что применении для 

калибровки калориметра высокочистого этана для определения теплоты 

сгорания ПНГ уменьшается СКО при калибровке и способствует 

повышению точности определения высшей теплоты сгорания ПНГ. 

 

Список литературы: 

1 Кривошеева А.С., Ахмедова А.Ж., Козлов А.М. Повышение 

точности определения теплоты сгорания природного газа с помощью 

бомбового калориметра. М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Сборник тезисов 71 Международной молодежной научной конференции 

«Нефть и газ – 2017», Москва, 18-20 апреля 2017 г. 

2 Козлов А.М., Карпов А.Б., Федорова Е.Б., Жагфаров Ф.Г. 

Определение энергии – важный фактор при реализации природного газа. 

Нефтегазохимия, №4, 2015. 

3 КАРПОВ А.Б., КОЗЛОВ А.М., ЖАГФАРОВ Ф.Г. Современные 

методы анализа газа и газоконденсата. Учебное пособие. М.: РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 238 с. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПЕРЕРАБОТКЕ 

ВЫСОКОПАРАФИНИСТОГО ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА 

Тюменов И.Д-Г. 

ООО «Газпром переработка» 

 

В настоящее время государственная экономическая и налоговая 

политика ставят перед нефтегазовым комплексом задачи увеличения 

глубины переработки нефтехимического сырья, объема производства 

моторных топлив и улучшения их качества. 

Для предприятий, осуществляющих переработку нефтяных 

продуктов, особую ценность имеет сырьё в виде нестабильного газового 

конденсата. Завод по переработке газового конденсата, входивший в 

состав объединения «Уренгойгаздобыча», впоследствии переименованный 

в завод по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ), осуществляет 

переработку нестабильного газового конденсата в моторное топливо, 

стабильный газовый конденсат, широкую фракцию легких углеводородов 

(ШФЛУ), топливо для реактивных двигателей.  

В последнее время ресурсная база ЗПКТ становится все более 

сложносоставной. Сырьем является нестабильный конденсат, 

поступающий с промыслов Уренгойского, Ямбургского и Заполярного 

месторождений, а также конденсат ачимовских отложений Восточно-

Уренгойского, Новоуренгойского, Ен-Яхинского газоконденсатных 

месторождений. 

Ачимовский конденсат является перспективным сырьём для ЗПКТ 

благодаря продуктивности и количеству запасов ачимовских пластов. В 

2016 году ЗПКТ переработал около 12 млн. тонн нестабильного газового 

конденсата, из них около 4 млн. тонн ачимовского конденсата. 

Особенностью ачимовского конденсата является содержание в составе до 

0,043 % масс. асфальтенов и от 4 до 6 % масс. тугоплавких парафинов. 

В связи с этим возникает необходимость в реконструкции 

действующих объектов. На ЗПКТ в данный момент реализуется 

реконструкция дожимной компрессорной станции и строительство 

установки подготовки газов деэтанизации, а также расширение второй 

очереди ЗПКТ, установки стабилизации конденсата ачимовских залежей 

Надым-Пур-Тазовского региона. 

Внедрение новых технологий переработки, модернизация 

действующих мощностей, разработка рациональных режимов и 

технологических схем ректификации необходимы для рационального и 

экономически эффективного использования высокопарафинистого 

газового конденсата. 
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МЕМБРАННАЯ ОСУШКА И ОЧИСТКА ПРИРОДНОГО ГАЗА 

ПЕРЕД СТАДИЕЙ ОЖИЖЕНИЯ 

Фарносова Е.Н. 

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 

 

Природный газ, по запасам которого Российская Федерация занимает 

ведущее место в мире, транспортируется и идет на экспорт большей 

частью по газопроводам. Расстояния от места добычи до потребителя в 

условиях России достигают нескольких тысяч километров, что приводит к 

большим капитальным и эксплуатационным затратам, поэтому все более 

активно ведутся  разработки технологии ожижения газа. Известно, что газ, 

подаваемый на ожижение, должен соответствовать жестким требованиям и 

нормам, особенно по содержанию паров воды и «кислых» газов. При 

температуре ожижения порядка -1700С из неподготовленного 

(неочищенного) газа выпадают кристаллы воды и углекислого газа, 

которые могут повредить высокотехнологичное дорогостоящее 

оборудование для сжижения газа; поэтому необходима тщательная осушка 

и очистка газа от этих компонентов.  

Осушка и очистка газа может быть осуществлена «традиционными» 

методами, например, абсорбцией (гликолями, растворами этаноламинов и 

пр.). Недостатком данного способа являются большие удельные затраты 

энергии и массо-габаритные характеристики установок. Кроме того, 

процесс абсорбции периодичен и сочетает в себе две последовательные 

стадии, а именно: абсорбцию и десорбцию. Для реализации последней 

необходимы дополнительные капитальные (теплообменное оборудование) 

и эксплуатационные (затраты энергии на охлаждение и нагрев жидкого 

абсорбента) затраты. 

Более выгодным как с точки зрения габаритов оборудования, так и 

энергетических затрат решением является применение мембранной 

технологии. Кроме того, в одном и том же мембранном аппарате 

одновременно с удалением паров воды, происходит очистка природного 

газа от «кислых» компонентов (диоксида углерода, сероводорода, 

меркаптановых соединений и пр.). 

Известные полимерные мембраны, как правило, высокоселективны 

по отношению к парам воды и углекислому газу. Так, например, 

проницаемость большинства полимеров по парам воды в 100-500 раз выше 

проницаемости по метану. Идеальная селективность в паре CO2/CH4 для 

некоторых мембран варьируется в диапазоне αCO2/CH4=10-40. 

Разработками эффективных, современных технологий разделения 

газовых сред, в том числе, систем очистки и осушки природного газа, 

активно и успешно занимаются на кафедре мембранной технологии РХТУ 

им. Д.И. Менделеева. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

ВЫДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ООО «НГХК» 

Шаймухаметов И.И., Горбунов В.Н. 

ООО «НГХК» 

 
В рамках оценки текущего состояния и перспективы развития 

перерабатывающих  производств ПАО «Газпром» выявлены следующие 

комплексные проблемы, решение которых является приоритетной задачей на 

всем  этапе устойчивого развития газохимической промышленности страны: 

1. Избыток нефтегазохимического сырья (СУГ, этан, нафта). 

2. Высокий  спрос на нефтегазохимическую продукцию. 

3. Огромный дефицит мощностей производства мономеров (мощностей 

пиролиза). 

Одним из возможных способов решения выявленных проблем является 

увеличение производственных мощностей по выработке этилена на базе 

Новоуренгойскогогазохимического комплекса. 

В рамках данного проекта была разработана технологическая цепочка 

производства этилена и проведены исследования по ее оптимизации с 

использованием специализированной  моделирующей программы 

«АspenHYSYS». 

На основании результата различных путей оптимизации схемы были 

рассмотрены и смоделированы технологии, направленные на наращивание 

производственных мощностей по производству этилена. 

Первый этап предлагаемых решений заключается в использовании  

холодильного цикла совместно с мембранной технологией для достижения 

более эффективного извлечения и конденсации этановой фракции из 

колонны-деметанизатора. В качестве предмета исследования была 

рассмотрена и смоделирована технологическая схема получения метанового 

холодильного цикла, состоящая из абсорбера этилена, блока мембранного 

газоразделения, компрессора из трех ступеней сжатия, блока охлаждения и 

блока расширения, представляющих детандер. Такой способ организации 

технологии позволяет получить метановый холодильный цикл с 

температурой минус 145 градусов. При организации данной схемы прирост 

по этилену составил 2%  по сравнению с первоначальной мощностью. 

Второй этап предлагаемых решений достигается за счет 

дополнительного пиролиза ШФЛУ, в результате которого прогнозируемый 

прирост по этилену составил 14,2% от первоначально заложенной проектной 

мощности.  

После проведенных экономических исследований было выявлено, что 

вовлечение в переработку ШФЛУ позволяет обеспечить дополнительную 

выработку и нарастить мощности по этилену и метановой фракции, 

оценочная валовая выручка от реализации которых с учетом  затрат 

увеличится на 32,72% по сравнению с проектом, в рамках которого ШФЛУ 

реализуется на сторону.   
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК ОТБЕНЗИНИВАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО 

ГАЗА В ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 

Яковлев В.О., Власов А.И., Федоренко В.Д. 

ООО «Газпромнефть НТЦ» 

 

Стратегическая цель ПАО «Газпром нефть» по добыче 

углеводородов на уровне 100 млн тонн н.э. в год определяет рост объемов 

попутного нефтяного газа (ПНГ). Основными направлениями его 

использования на объектах Компании являются генерация электроэнергии 

(автономные энергокомплексы) и транспорт потребителю, в том числе с 

использованием компрессорных станций. 

Введение в разработку новых месторождений и отсутствие доступа к 

сетям газораспределения способствуют применению ПНГ в качестве 

топлива для газопотребляющего оборудования. Это позволяет снизить 

объемы сжигания нефтяного газа и сэкономить за счет сокращения или 

полного исключения потребления электроэнергии от внешних сетей. 

Однако применение ПНГ, содержащего в отличие от природного газа 

значительное количество углеводородов C3+, зачастую приводит к 

нарушению режима работы станций, снижению мощности и надежности 

оборудования. Для обеспечения бесперебойной и безаварийной 

эксплуатации объектов требуется внедрение технологии подготовки 

топливного газа, повышающей метановое число. 

В рамках реализации технологического проекта в ООО 

«Газпромнефть НТЦ» разработана перспективная технология подготовки 

ПНГ методом охлаждения и отделения сконденсировавшихся 

углеводородов. Оптимизировать известные технические решения удалось 

благодаря применению рекуперации в многопоточном теплообменном 

аппарате, использованию одного контура охлаждения в холодильной 

машине и смесевого хладагента в качестве рабочего вещества. 

Усовершенствование традиционной схемы охлаждения газа, сокращение 

массогабаритных размеров оборудования, повышение термодинамической 

эффективности холодильного цикла и снижение его энергопотребления 

позволило спроектировать мобильную блочно-модульную установку. 

Экономическая эффективность проекта заключается в оптимизации 

капитальных и операционных затрат, снижении объемов сжигания газа и 

получении дополнительного объема жидких углеводородов. 

Тиражирование блочно-модульных установок отбензинивания ПНГ 

на Активах ПАО «Газпром нефть» является перспективным направлением 

технологического развития газового бизнеса и способно значительно 

повысить эффективность подготовки и использования газа. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 

Ахметова А.М. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 

 

НГК является основополагающей отраслью промышленности 

Российской Федерации, стабильное функционирование НГК сделало его 

ведущим сегментом национальной экономики. В свою очередь управление 

результативностью для любой компании, в том числе и для таких развитых 

комплексов как НГК, способствует высокоэффективной деятельности 

организации и ее сотрудников, росту прибыльности и акционерной 

стоимости.  

Термин результативность определен в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000. 

В целом можно сказать, что он отражает так называемый КПД 

организаций. Стоит отметить, что на данный момент не существует единой 

стандартизованной методики для оценки результативности предприятий и 

организаций, поэтому в работе рассмотрены доступные методики, 

проведен их анализ, определены критерии, а также разработана методика 

оценки результативности для НГК с учетом их специфики. 

Были рассмотрены 5 методик оценки результативности. В изученных 

методиках устанавливаются различные количественные и качественные 

критерии. Каждая из рассмотренных методик характеризует ту или иную 

известную отрасль промышленности, но не отражает в полном объеме 

потребности всего нефтегазового комплекса. 

Необходимость создания методики для НГК заключается в 

потребности получения оценок для разнонаправленных предприятий НГК 

с целью их сравнения.  

В рассмотренных методиках были выявлены критерии, которые 

важны для НГК. На их основе разработана универсальная методика, 

которая может использоваться при оценке результативности нефтегазовых 

компаний, с учетом их специфики: территориальной отдаленности 

филиалов, а также мобильности и разнообразия деятельности предприятий 

НГК, что требует уменьшения количества документации, наличия 

универсальных документов, для обеспечения эффективной и 

результативной совместной работы разнонаправленных предприятий и 

организаций. 

Проведен сравнительный анализ двух предприятий, одно их которых 

имеет сертификат соответствия СМК, а другое не имеет. Расчет 

проводился по разработанной методике оценки результативности. В 

результате получены значения интегрального показателя результативности 

СМК 0,9 и 0,69 соответственно, что подтверждает улучшение 

деятельности предприятий при внедрении СМК. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Байбузова А.Е. 

Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения 

 

Современное состояние экономики России требует 

соответствующего правового обеспечения с целью принятия нормативно-

технического законодательства, для государственного регулирования 

вопросов качества продукции и услуг, а также для обеспечения успешной 

работы единого механизма реализации политики государства в области 

стандартизации. 

Сегодня возникает закономерный вопрос, достаточна ли 

действующая нормативная база с точки зрения полноты охвата 

выпускаемой и импортируемой продукции, методов ее контроля, 

требований к упаковке, маркировке, транспортированию, а также способам 

утилизации и уничтожения, требованиям к отходам ее производства, 

требованиям к вторичным материалам.  

В отечественной индустрии нефтегазовая отрасль является одной из 

ведущих. Накоплен большой опыт по разработке и внедрению стандартов 

на нефть, нефтепродукты и газ. Основную долю около 90 %, составляют 

стандарты на нефтепродукты, их них около 65% на методы испытаний. 

Работы по стандартизации нефтепродуктов ведут в 4 технических 

комитетах, по газу.  

При разработке стандартов не учитываются прогнозы развития науки 

и техники. Другая сторона низкого динамизма - недостаточные темпы 

освоения международных, региональных и национальных стандартов: 

перевод, редактирование, утверждение, внедрение.  

Проблема, однако, заключается в том, что масштабная 

стандартизация – функция кооперативная, требующая сотрудничества, а 

механизм конкуренции в рыночной экономике не позволяет использовать 

положительные стороны сетевых эффектов в полной мере. 
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АНАЛИЗ ОЦЕНКИ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ 

Белова Э.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Стратегия развития России в области энергетики предусматривает 

увеличение объемов добычи и переработки нефтепродуктов. Таким 

образом, определение качества нефти, добываемой на различных 

месторождениях, приобретает особое значение, как для производителей, 

так и для потребителей нефти. В силу этого, возрастает актуальность 

контроля качества нефти на каждом этапе ее добычи, транспортировки и 

переработки. 

Качество нефти и нефтепродуктов обеспечивается соблюдением 

требований, находящихся в нормативно-технических документах, основу 

которых составляют стандарты. Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным подписан ФЗ №162 «О стандартизации в Российской 

Федерации». 

Анализ закона «О стандартизации…» позволил нам выявить 

основные правовые механизмы, среди которых можно выделить 

следующие:  

1. Закон определяет участников национальной системы 

стандартизации, устанавливает полномочия федерального органа 

исполнительной власти 

2. Закон обеспечивает возможность использования международных и 

региональных стандартов 

3. В законе содержится механизм формирования, работы и 

координации деятельности технических комитетов по стандартизации, а 

также механизм разработки и принятия документов национальной системы 

стандартизации, национальных стандартов. 

4. Отсутствие технических условий в качестве документов по 

стандартизации в ФЗ «О техническом регулировании» ранее 

препятствовало полной гармонизации российский принципов 

стандартизации с международными. Сейчас это несоответствие устранено. 

5. Особое внимание уделено информационному обеспечению 

национальной системе стандартизации. 

В работе приведен анализ нормативно-технической базы, 

документально закрепляющей качественные показатели нефти и 

нефтепродуктов, а также анализ Федерального Закона «О 

стандартизации…», что позволяют сделать вывод о повышении роли 

стандартизации в обеспечении качества нефти и нефтепродуктов в 

Российской Федерации, что обеспечивает качественный рост товарно-

сырьевой базы страны. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

УГЛЕВОДОРОДОВ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКЕ 

«СКВАЖИНА-АЗС»  

 Болотоков А.С., Сычев А.М. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Задача контроля качества нефтепродуктов становится все более 

актуальной на фоне падающей цены и уменьшения экспортных 

возможностей для отечественных нефтегазовых компаний. Контроль 

качества нефтепродуктов, начиная с месторождения (скважины) и до 

конечного потребителя (АЗС), является важной бизнес функцией  на 

каждом этапе логистической цепочки. 

Проблема контроля качества нефтепродуктов на каждом этапе 

логистической цепочки сводится к решению ряда задач: 

1) определить точки контроля качественных и количественных 

показателей нефти в логистической цепочки  Месторождение-НПЗ-АЗС; 

2) провести анализ нормативно-технической базы, 

регламентирующих контроль качества и количества нефтепродуктов; 

3) определить ключевые показатели качества нефтепродуктов, 

важных на каждом этапе логистической цепочки;  

Процесс изменения качественных показателей происходит на всех 

технологических цепочках (этапах) от предварительного сброса воды до 

каталитического риформинга. 

Результаты проведенных исследований дают возможность для 

разработки комплексных мероприятий по повышению эффективности 

контроля и учета нефтепродуктов от скважины до АЗС.  

Проведенный анализ изменения показателей качества позволяет в 

дальнейшем проводить работы по стандартизации требований к контролю 

качества нефтепродуктов и разработки нормативной базы в виде 

стандартов как важнейшего рычага для решения вопросов 

импортозамещения.  
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АВТОМАТИЗАЦИИ РАСЧЕТА УДАЛЕННОСТИ ТОЧКИ 

ПОМПАЖА СТАЦИОНАРНЫХ ГПА, НЕОСНАЩЁННЫХ 

СИСТЕМАМИ АНТИПОМПАЖНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Будко Д.А. 

ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

 

Современные газоперекачивающие агрегаты (далее - ГПА) 

оснащаются системами автоматического антипомпажного регулирования, 

которые в автоматическом режиме предотвращают помпаж ГПА. В связи с 

тем, что значительная часть ГПА общества эксплуатируется более 30 лет, в 

них отсутствуют данная функция и персонал компрессорных станций 

(далее - КС) должен в «ручном режиме» постоянно отслеживать точку 

удаленности от зоны помпажа. 

Для предотвращения аварийной ситуации персонал КС должен 

постоянно отслеживать удаленность зоны помпажа. Основной методикой 

по определению удаленности от границы зоны помпажа служит методика 

изложенная в «Каталоге газодинамических характеристик ЦБН 

природного газа» разработанная ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (далее - 

Методика). 

В среднем время необходимое на один расчет, составляет 5 мин. и в 

соответствии с эксплуатационной документацией КС проводится каждые 2 

часа работы ГПА. При суммарной наработке ГПА компрессорного цеха 

более 16 тыс. часов/год, трудозатраты на «ручной расчет» удаленности 

зоны помпажа составят около 680 часов / год. Кроме того, при ручном 

расчете, существенное влияние на результаты может оказать 

«человеческий фактор», который может привести к аварийному останову 

ГПА.  

Целью данной работы является повышение оперативности и 

точности расчета удаленности зоны помпажа ГПА. 

Разработана программа «Расчет удаленности от зоны помпажа» 

(далее - Программа), на базе языка программирования Visual Basic 6.0, 

который находится в свободном доступе, которая основана на Методике. 

Интерфейс программы позволяет в оперативном режиме вводить данные о 

режиме работы ГПА и получать графическое изображение расположения 

точки удаленности от зоны помпажа. Использование Программы 

позволило сократить выполнение расчета с 5 мин. до 30 сек., т.е. в 10 раз. 

Разработанная Программа позволяет повысить точность и 

оперативность расчета удаленности от зоны помпажа ГПА и значительно 

сократить трудозатраты на его выполнение. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВХОДНЫХ 

СЕПАРАТОРОВ УОГ НА УКПГ-7 ЯМБУРГСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Габдулов И.Н., Кадыров Т.Ф., Батусов В.Н. 

ООО «Газпром добыча Ямбург» 

 

Сепарационное оборудование установки очистки газа (УОГ) на 

установке комплексной подготовки газа (УКПГ) - 7 Ямбургского 

нефтегазоконденсатного месторождения (ЯНГКМ), эксплуатируется в 

условиях падающей добычи на поздней стадии разработки месторождения. 

УОГ включает в себя 9 сепараторов (С), которые установлены на входе в 

дожимную компрессорную станцию (ДКС). В соответствии с 

требованиями СТО Газпром 2-2.1-588-2011 к качеству газа перед ГПА на 

ДКС, нормативное значение уноса не должно превышать 15 мг/м3. 

На УКПГ – 7 Ямбургского месторождения установлены сепараторы 

с промывочной секцией ГП 1300.00. Конструктивно сепаратор выполнен с 

входной секцией с сепарационными элементами ГПР 353, выходной 

секцией с сепарационными элементами ГПР 515 и промывочной секцией с 

2-я массообменными тарелками с центробежными элементами ГПР 340. 

Согласно план-графику проведено комплексное обследование С при 

фактических параметрах эксплуатации УОГ. По результатам обследования 

выявлено, что величина капельного уноса жидкости из сепаратора 

находится в диапазоне от 10 (С-1/3) до 70 (С-1/7) мг/м3, повторный замер 

уноса капельной жидкости на С-1/7 составил 17,5 мг/м3, что не 

соответствует требованиям СТО Газпром.  

Поэтому для повышения эффективности работы сепараторов и 

обеспечения оптимальных условий эксплуатации, исходя из расчетных 

данных, было принято решение по уменьшению числа сепарационных 

элементов, путем частичного глушения элементов ГПР 353, что позволит 

увеличить скорость потока газа и уменьшить величину уносов, а также 

оптимизировать работу сепаратора. 
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ПЛАТФОРМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ «АРКТИК ФЕНИКС»  

Гончаренко И.С., Щербатюк Я.В. 

Ухтинский государственный технический университет 

 
Согласно стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации 

и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, 

утвержденной В.В. Путиным, приоритетными направлениями развития 

являются комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации, развитие науки и технологий, а также обеспечение 

экологической безопасности.  

На сегодняшний день перспективы развития арктического шельфа 

огромны: по имеющимся данным разведанные запасы углеводородов в 

Арктике на начало 2017 г. составляют около четверти мировых запасов. 

Шельф, принадлежащий Российской Федерации, это около 25% российской 

нефти и 50% газа нашей страны, что доказывает необходимость разработки 

Арктического шельфа РФ для устойчивого экономического развития и 

повышения конкурентоспособности на международной энергетического 

арене. 

Однако, несмотря на очевидную необходимость освоения зоны 

Арктики, сегодня самым крупным и действующим проектом по добыче 

углеводородного сырья является нефтяная платформа «Приразломная», в то 

время как другие разведанные месторождения по-прежнему остаются не 

тронутыми ввиду ряда проблем. Проанализировав общее состояние северного 

шельфа, были выделены факторы, которые тормозят деятельность 

добывающих компаний на территории Арктики и мешают ее дальнейшему 

освоению: 

1) большая удаленность перспективных нефтяных и газовых 

месторождений от береговой линии; 

2) низкая степень изученности запасов углеводородов на территории 

Арктического шельфа РФ; 

3) неравномерная сейсмическая обстановка; 

4) экологическая уязвимость Арктической зоны; 

5) технологические проблемы обустройства шельфовых объектов; 

6) отсутствие необходимых элементов инфраструктуры. 

Как решение вышеперечисленных проблем предлагается строительство 

и последующее использование универсальной платформы жизнеобеспечения 

«АРКТИК ФЕНИКС», целью которой является создание опорных точек 

жизнеобеспечения для стабильной работы на удаленных площадях 

Арктического шельфа РФ. Возможность «сдвига» береговой линии и 

переноса необходимой инфраструктуры в открытое водное пространство 

позволит расширить границы освоения Арктического шельфа, обезопасить 

жизнь работников добывающих платформ, а также создать универсальный 

центр реагирования и локализации аварийных ситуаций для предотвращения 

глобальных катастроф.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СТУПЕНЕЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ 

НАСОСОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА ПРИ ПЕРЕКАЧКЕ ЖИДКОСТИ С 

МЕХАНИЧЕСКИМИ ПРИМЕСЯМИ 

Ивановский А.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Центробежные насосы принадлежат к наиболее распространенному 

классу гидравлических лопастных машин, которые используются во всех 

отраслях народного хозяйства, и в особенности в нефтяной и газовой 

промышленности. Например, электроприводные центробежные насосы 

(ЭЦН) являются основным инструментом добычи углеводородов при 

механизированной эксплуатации нефтяных скважин, что обусловлено их 

существенными преимуществами над другими насосами. Однако при их 

эксплуатации зачастую возникает ряд технических проблем: срыв подачи 

при низких значениях расхода перекачиваемой жидкости, снижение КПД и 

т.д. 

ЭЦН при добыче продукции скважины работает при определенном 

давлении на вязкой среде, состоящей, в основном, из нефти, пластовой 

воды, свободного газа, солей, АСПО, различных механических примесей. 

В совокупности все вышеперечисленные компоненты придают каждой 

скважине уникальные свойства, присущие только ей. Эти свойства 

оказывают большое влияние на перекачивание пластовой жидкости, так 

как вязкость, плотность, обводнённость, температура, содержание 

механических примесей и газа изменяют комплексную характеристики 

ЭЦН. 

Износ, вызванный выносом мехпримесей, является весьма 

актуальной проблемой. Так, в ООО «РН-Пурнефтегаз» отказ УЭЦН по 

причине эрозионного износа, усугубившего коррозию, является причиной 

более 40% отказов.  

Целью представленной работы было исследование по определению 

зависимости рабочих показателей ступеней ЭЦН, выполненных из разных 

материалов, от износа абразивными частицами. 

Значительный интерес представляют зависимости деградации 

характеристик ступеней ЭЦН при их износе, а также влияние износа 

ступеней на пересчетные коэффициенты при работе на вязкой жидкости. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Каширина Н.В. 

Консорциум «Кодекс» 

 
Одним из важнейших показателей развития страны является уровень 

развития нефтегазового комплекса. Поэтому предприятиям данной отрасли и 

качеству инфраструктуры уделяется повышенное внимание. Сами 

предприятия также заинтересованы в выпуске конкурентоспособной 

продукции. При этом качество обеспечивается за счет специалистов высокого 

профессионального уровня. Для достижения этого уровня необходимо 

обучение, повышение квалификации, приобретение общепрофессиональных 

навыков, позволяющих быстро и эффективно делать свою работу, учиться 

новому. Поэтому все более востребованной становится 

общепрофессиональная компетенция ОПК-8. Она включает в себя: знание 

основ информационных технологий, правил и возможностей работы со 

стандартными программными продуктами (к ним относятся 

профессиональные справочные системы), а также умение применять эти 

знания в научно-исследовательской и профессиональной деятельности.  

Эта компетенция обеспечивает будущим специалистам (в частности, в 

сфере ТЭК) способность получать, контролировать и управлять нормативно-

технической информацией, которая закрепляет требования к качеству 

производимой продукции, регламентирует правила выполнения работ и 

функционирования всего предприятия. В не меньшей мере это относится к 

разработке оборудования газового комплекса. На каждом этапе этого 

трудоемкого процесса необходимо владение, в том числе, нормативно-

технической информацией: стандарты, определяющие требования к 

используемым материалам, технологическому оборудованию, готовому 

изделию; правила оформления конструкторской документации; правила 

техники безопасности и т.п.  

Для того, чтобы предоставить специалистам оперативный доступ к этой 

информации, а также для упрощения работы с ней, в 2013 году была 

разработана профессиональная справочная система линейки «Техэксперт» - 

«Нефтегазовый комплекс». Раздел «Материалы, изделия и технологическое 

оборудование НГК» включает в себя более 3100 технических требований и 

условий, раздел «Оборудование для нефтегазовой промышленности» 

объединяет в единую систему все стандарты в этой области, раздел «Уроки, 

извлеченные из аварий» позволяет понять причины возникновения аварий 

при эксплуатации опасных производственных объектов, раздел «Система 

менеджмента качества» предназначена для специалистов по сертификации 

готовой продукции.  

С целью информационной поддержки будущих специалистов на этапе 

обучения в высшем учебном заведении, система «Техэксперт» установлена на 

учебных компьютерах в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ СИСТЕМ ВИБРОКОНТРОЛЯ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ГПА 

Кузин И.С., Мурзабаев С.В. 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
 

В настоящее время в условиях бесперебойной поставки больших 

объемов газа перед объектами ПАО «Газпром» стоит задача обеспечения 

безаварийной работы газоперекачивающих агрегатов.  

Большой вклад в надежность работы вносит достоверность 

определения фактического определения технического состояния основных 

элементов ГПА по параметрам вибрации. Остро стоит вопрос об 

минимизации срабатывания аварийных остановов ГПА по причине 

неисправности, несовершенности или некорректной работы штатной 

системы виброконтроля. Для достоверного определения технического 

состояния оборудования необходимо точно отделять возможность отказа 

одного из каналов системы виброконтроля от реально возникшей в 

результате механического дефекта вибрации. В связи с этим возникает 

необходимость разработки и реализации мероприятий, направленных на 

повышение надежности штатных систем виброзащиты. 

В докладе рассмотрены принципы разработки алгоритмов 

виброзащиты для эксплуатирующихся в ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

ЦБН типа RF-2BB/30, ГТД типа ДГ-90Л2 и ГТК-10-4. Приведены различия 

между заводскими защитами и решениями, разработанными 

специалистами ИТЦ, с указанием особенностей доработанных алгоритмов. 

Представлены результаты испытаний ГПА с внедренными защитами. 

Также рассмотрена статистика количества аварийных остановов по 

срабатыванию систем виброзащиты до и после оптимизации алгоритмов. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИМ 

ИССЛЕДОВАНИЯМ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ 

Кунакова А.М., Ворожцова Ю.С. 

ООО «Газпромнефть НТЦ» 

 
В настоящее время в нефтяной промышленности одним из актуальных 

вопросов является решение проблемы высокого содержания механических 

примесей в нефтепромысловой жидкости, что в свою очередь, приводит к 

преждевременному износу нефтепромыслового оборудования, в связи с этим 

возникает необходимость в подборе эффективных технологий. Одним из 

важных моментов при выборе технологий является наличие информации о 

распределении частиц по размерам. В качестве объекта исследования 

рассматривались образцы механических примесей, выделенных из скв. Кр-

075 месторождения Кикинда (NIS). При проведении исследований размера 

частиц гранулометрическим методом был разработан более надежный 

подход, сущность которого заключается в следующем. При помощи Horiba 

LA-950 был проведен анализ образцов частиц на распределение их по 

размеру в диапазоне от 10 нм до 3 мм. Сравнительный анализ гистограмм, 

полученных из сухой формы образца и образца находящегося в воде в 

присутствии диспергатора пирофосфата натрия, показал, что во втором 

случае отмечается сужение диапазона размеров частиц и смещение среднего 

размера в область меньших значений. Дальнейшее изучение гистограммы 

второго образца, но уже в отфильтрованном виде с целью изучения частиц 

при их общем содержании не более 10% с размерностью до 43 мкм, благодаря 

наличию информации об их форме (пластинки) и составе (смесь кварца, 

силикатов, окисла железа), выполненного метода растровой электронной 

микроскопии с рентгеновским микроанализом позволило скорректировать 

гранулометрические измерения (рис. б).  

а)                                        б)  
Рисунок 1. Гистограмма отфильтрованной пробы. а) – стандартное 

измерение (сферическая форма частиц), б) – учет формы (пластинки) 

Наблюдается снижение погрешности анализа и ~5% частиц попадают в 

область исследований. Описанный алгоритм исследования позволяет оценить 

все особенности морфологии и размеров частиц образца и достигнуть 

надежного результата для подбора технологии по снижению влияния 

механических примесей на работу нефтепромыслового оборудования.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СТУПЕНЕЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ 

НАСОСОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА ПРИ ПЕРЕКАЧКЕ ВЯЗКОЙ 

ЖИДКОСТИ 

Мамалиев И.Н. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Характерной особенностью современной нефтедобычи является 

увеличение доли трудноизвлекаемых высоковязких запасов, к которой  

относится нефть с вязкостью от 30 мПа∙с и выше. Известно, что 

электроприводными центробежными насосами (ЭЦН) добывается от 70 до 

95% нефти в разных регионах страны. Однако на их работу негативное 

влияние в той или иной степени оказывает вязкость перекачиваемых 

пластовых флюидов. Ситуация усложняется еще более при добыче в 

боковых скважинах малого диаметра. При этом напор и подача насосов 

снижаются, потребляемая мощность возрастает, что приводит к общему 

снижению КПД насоса и всей установки в целом. 

Данные обстоятельства позволяют сделать предположение о 

необходимости пересмотра методики с целью учета новых 

технологических параметров рабочих колес и поставить вопрос о точности 

пересчета характеристик современных ступеней при работе на вязкой 

среде.  

Усовершенствование методик пересчета характеристик ЭЦН 

невозможно без проведения экспериментальных работ по исследованию 

работы ступеней ЭЦН на жидкости с разными физико-химическими 

свойствами.   

Для решения этой задачи на стендах кафедры МОНиГП были 

проведены комплексы испытаний ступеней ЭЦН разных конструкций на 

воде и вязких жидкостях, построены расчетные и фактические 

характеристики ступеней, получены пересчетные коэффициенты, 

определены области применения стандартных и модернизированных 

методик пересчета характеристик центробежных насосов. 

Полученные результаты экспериментальных работ позволяют 

повысить энергоэффективность добычи за счет повышения точности при 

расчёте и проектировании рабочих органов установок ЭЦН и их подборе к 

скважине (в том числе с учётом себестоимости их изготовления). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ГАЗОНЕФТЯНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Ожигов Я.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Потеря энергии транспортируемого потока, происходящая в 

трубопроводе, в особенности на элементах, предназначенных для 

изменения геометрии и расходно-напорных характеристик потока, может 

являться энергетическим источником происхождения отказа.  

Опыт изучения данного вопроса показывает, что отказы могут быть 

вызваны несовершенством геометрии проточной части. Это, к примеру, 

обуславливает увеличение турбулентности потока и впоследствии может 

приводить к возникновению вибраций и интенсификации разрушительных 

эрозионных процессов. 

В связи с этим представляется целесообразным при проектировании 

элементов газонефтяных трубопроводов (арматуры и соединительных 

деталей трубопроводов) выполнять оценку совершенства проточной части. 

Положительным эффектом применения такого подхода должно стать 

повышение качества конечного изделия.  

Для решения задачи предлагается использовать ряд косвенных 

показателей, которые фактически являются индикаторами, указывающими 

на неоптимальную конструкцию проточной части. Наиболее подходящими 

для этого считаются показатели, связанные с гидравлическими 

характеристиками потока, такие как коэффициент гидравлического 

сопротивления, условная пропускная способность и другие. Определение 

значений показателей было решено выполнить с помощью методов 

имитационного моделирования (МИМ). 

Таким образом, в рамках работы исследована возможность 

применения МИМ для моделирования гидродинамических процессов в 

проектируемом элементе трубопровода, определения значений искомых 

показателей и использования этих данных в прикладных промышленных и 

экономических задачах, в частности для прогнозирования надежности 

трубопроводных систем и проведения товарного бенчмаркинга. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В КОМПРЕССОРОСТРОЕНИИ 

РОССИИ 

Пантелеев А.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

На данном этапе развития российское компрессоростроение обладает 

достаточным опытом в области проектирования и разработки новых видов 

компрессоров, а также совершенствовании уже имеющихся моделей. При 

этом следует отметить, что если в советское время стандарты, как 

известно, носили обязательный характер и применялись на всех 

предприятиях, то с распадом СССР и переходом на рыночную экономику, 

стандарты перешли в разряд «добровольного применения». 

Разработка большей часть стандартов приостановилась, а уже 

имеющиеся советские стандарты утратили свою актуальность или были 

отменены, при этом новые не разрабатывались. 

Многие предприятия стали разрабатывать технические условия (ТУ) 

основанные на передовых американских и международных стандартах.  

Резюмируя все вышесказанное на данный период в российской базе 

документов по стандартизации отсутствует профильный национальный  

(а также межгосударственный) стандарт как на центробежные, так и на 

ротационные (винтовые) компрессоры. При этом следует отметить, что, 

безусловно, имеются ТУ на производство центробежных и ротационных 

(винтовых) компрессоров у ведущих предприятий РФ по 

компрессоростроению, но данные документы являются интеллектуальной 

собственностью предприятия-изготовителя и не подлежат разглашению.  

Вместе с тем, в настоящей работе нашел применение 

модифицированный принцип агрегатирования и последующего синтеза, 

который лежит в основе разработки некоторых документов по 

стандартизации США и ISO. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ, с элементами 

последующего синтеза позволит установить уровень гармонизации с 

зарубежными стандартами, а также даст базу для разработки профильного 

национального стандарта РФ. 

Разработанный принципиальный подход в области стандартизации 

может быть использован во многих других секторах нефтегазового 

комплекса РФ, где отсутствуют профильные стандарты. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА МОНИТОРИНГА ТРУБОПРОВОДА 

Пачковский В.И., Форер И.С., Агровиченко Д.В. 

СФУ Институт нефти и газа 

 

В настоящее время используется огромное количество наземных и 

подземных трубопроводов, длина которых достигает нескольких десятков, 

сотен, а то и тысяч километров, вследствие этого доступ к ним чаще всего 

затруднен. В процессе эксплуатации в трубопроводе зарождаются такие 

дефекты, как утонение стенки, трещины, свищи. Кроме того, с каждым 

годом увеличивается количество случаев несанкционированного 

подключения к нефте- и газопроводам. Причем для осуществления 

незаконных врезок используют новейшие технологии, затрудняющие 

обнаружение несанкционированного вмешательства. Исходя из 

вышеуказанного, разработка систем по мониторингу трубопровода 

остается актуальной задачей.  

По оценкам экспертов, ежегодно в России похищают свыше 5 

миллионов тонн нефти и более 3,5 млрд кубометров газа в 

газораспределительных сетях. Ежегодный ущерб оценивается примерно в 

118 миллиардов рублей – и это только прямые потери, не считая затрат на 

восстановительные работы и устранение экологического ущерба. 

Следовательно, существует необходимость на стадии проектирования и 

реконструкции задумываться о безопасности трубопроводов. Существует 

множество способов по обнаружению проблемных участков в 

трубопроводе, однако кража нефтепродуктов не прекращается. Все 

потому, что на сегодняшний день не существует метода, отвечающего 

четырем основным параметрам: бесперебойность, экономичность, 

точность, надежность.  

В работе предложен метод по обнаружению несанкционированных 

врезок, называемый беспилотной геолокацией, задачей которого является 

обнаружение отводов от магистральной части с помощью георадаров. Суть 

работы заключается в монтаже георадара на беспилотный летающий 

агрегат (БПЛА). С помощью подобранного оборудования и 

соответствующего программного комплекса можно обнаружить 

несанкционированные отводы на глубине до 30 метров. Принцип работы 

состоит в перемещении БПЛА вдоль изучаемой местности, излучении в 

исследуемую среду электромагнитного импульса, отражаемого от раздела 

сред или включений. Отражённый сигнал принимается георадаром и 

записывается на электронный носитель, полученный результат 

отображается на экране компьютера. 

Планируется, что результат представленной работы будет внедрен в 

производственный процесс в ряде нефте- и газотранспортирующих 

компаний, где проблема несанкционированного подключение к 

трубопроводу является актуальной.   
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВА СОСУДОВ, 

РАБОТАЮЩИХ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

Поздеева А.Ю. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Применение документов по стандартизации для целей исполнения 

обязательных требований Технических Регламентов Евразийского 

Экономического Союза предполагает необходимость адаптации 

международных и региональных стандартов к национальным, 

климатическим, географическим условиям и технико-технологическим 

особенностям стран членов ЕАЭС, в том числе РФ, посредством принятия 

их в качестве межгосударственных или национальных стандартов, что 

позволит повысить конкурентные возможности отечественных 

производителей.  

В большом количестве технологических процессов на объектах 

нефтегазоперерабатывающей промышленности используются сосуды, 

работающие под давлением. Представляемая работа посвящена оценке 

сопоставления нормативно-технических требований документов РФ и 

США, относящихся к оборудованию, работающему под давлением.  

В работе был проведен сравнительный анализ следующих разделов 

рассматриваемых документов: общие технические требования, 

проектирование, материалы, запасы прочности и допускаемые 

напряжения, изготовление, термообработка, контроль, испытания. 

Результаты сопоставления требований документов РФ и США позволяют 

сделать заключение об идентичности ряда принципиальных положений и 

эквивалентности уровня обеспечения безопасности при проектировании и 

изготовлении сосудов, работающих под давлением. К принципиальным 

положениям относятся такие положения как методы расчета на прочность, 

требования к основным и сварочным материалам, методы 

неразрушающего контроля сварных соединений и объем контроля, методы 

испытания на прочность. Различия анализируемых технических и 

нормативных подходов заключаются в технических особенностях 

отечественной и зарубежной промышленности и сложившейся практике 

проектирования. Таким образом, выполнение требований национальных 

стандартов РФ не уступает лучшим американским практикам в сфере 

производства нефтегазового оборудования, а в некоторых моментах даже 

демонстрирует более высокие требования к безопасности сосудов, 

работающих под давлением.  

  



244 

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО СРОКА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВОДНОГО ДОБЫЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Салеев Э.Р. 

ООО «Газпром добыча шельф Южно – Сахалинск» 

 

На Киринском газоконденсатном месторождении, расположенном на 

шельфе о. Сахалин в Охотском море, впервые в России применены 

технологии с полностью подводным обустройством. Подводное 

оборудование обеспечивает круглогодичную добычу, сбор и 

внутрипромысловый транспорт продукции скважин с морского 

месторождения без непосредственного участия человека. Диагностика, 

плановое обслуживание на объектах подводного добычного комплекса 

проводится с использованием специальных дистанционно управляемых 

аппаратов в навигационный сезон, который в Охотском море длится с 

июня по сентябрь. В остальное время года проведение каких-либо работ с 

находящимся на дне Охотского моря оборудованием практически 

исключено. Поэтому, по сравнению с другими районами шельфовой 

добычи углеводородов, где возможно круглогодичное проведение работ на 

акватории месторождения, требования к оборудованию и технологиям, 

которые реализованы в подводном добычном комплексе Киринского ГКМ, 

должны быть более жесткими с точки зрения надежности, а также 

технической и экологической безопасности.  

Таким образом, одной из основных задач, стоящих перед 

эксплуатирующей организацией, является поддержание 

работоспособности и определение фактического технического состояния 

подводного оборудования находящегося в экстремальных 

гидрометеорологических условиях (ледовые поля, отрицательные 

температуры воды на дне моря, придонные течения). Реализация этой 

задачи диктует необходимость дополнительных требований и разработки 

метода контроля состояния оборудования, которые позволили бы 

круглогодично эксплуатировать месторождения с подводным типом 

обустройства, расположенные не только на шельфе острова Сахалин, но и 

на арктическом шельфе. 

Для определения остаточного срока эксплуатации исследуемого 

оборудования предлагается рассмотреть как классический консервативный 

подход, исходя из требований производителя оборудования, 

эксплуатационной документации и нормативных документов, так и 

нестандартный подход, основанный на оценке риска (RBI), который более 

гибко позволяет осуществлять планирование, финансовые распределения и 

технические ресурсы при выполнении оценки остаточного ресурса. 
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ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ПОРШНЕВОГО 

КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

Сурков Г.С. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Особенности работы поршневых компрессоров неизбежно приводят 

к возникновению в них непрерывно меняющихся периодических нагрузок. 

Вследствие этого в коленчатом валу возникают переменные деформации 

кручения и изгиба, возбуждающие в нем, как и во всякой упругой системе 

с материальными массами, механические колебания.  

Относительные периодические деформации кручения участков 

коленчатого вала в местах сосредоточения установленных на валу масс 

называются крутильными колебаниями. Расчеты и экспериментальные 

исследования показывают, что в коленчатых валах изгибные колебания 

обычно менее опасны, чем крутильные. 

 
Рисунок 1 - Разрыв эластичного элемента приводной муфты 

компрессора Ariel JGK/4 вследствие возникновения крутильных колебаний 

(ООО «Энергосервис») 

Возникновению крутильных колебаний подвергаются коленчатые 

валы четырех и более- рядных поршневых компрессоров. 

Факт возникновения крутильных колебаний, в большинстве случаев, 

может быть определен только после сбоя или отказа оборудования. 

Решения проблемы: 

- внешний маховик (понижение собственной частоты); 

- внутренний маховик (для определенных рам); 

- отстроечная шайба (точная отстройка, только для 4-6 рядных 

компрессоров); 

- установка гибкой муфты (большое изменение частоты, необходимо 

дополнительное обслуживание). 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ БАЛЛОНОВ ДЛЯ ГАЗОВ ПУТЕМ 

ОЧИСТКИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПУЛЬСИРУЮЩИМ 

ПОТОКОМ ДРОБИ В КИПЯЩЕМ СЛОЕ 

Тразанов А.В., Таранцева К.Р., Жиляев В.А. 

ПАО «Газпром», ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс» 
 

В нефтегазовом комплексе широко применяются сосуды высокого 

давления, наиболее унифицированными из которых являются баллоны. 

Наибольшее влияние на надежность баллонов оказывает повреждение или 

изнашивание стенок снаружи или коррозионное изнашиванием внутренней 

поверхности, для диагностирования которого требуется качественная 

очистка внутренней поверхности от продуктов коррозии. Исходя из этого 

разработка и совершенствование методов очистки внутренней поверхности 

баллонов актуальна, например, за счет применения способа очистки 

внутренней поверхности пульсирующим потоком дроби в кипящем слое. 

Для визуального подтверждения эффекта предлагаемого способа 

очистки внутренней поверхности пульсирующим потоком дроби в 

кипящем слое и его эффективности по сравнению с классическими 

методами была разработана и изготовлена физическая модель, 

реализующая данный способ. Рабочими образцами при испытании метода 

являлись газовые баллоны для воздуха 10-200У ГОСТ 949-73 (V=10л, 

Ø140, L=900), имеющие близкую к контрольным сосудам степень износа 

внутренней поверхности, в качестве рабочего элемента использовалась 

дробь стальная (Ømin=0,7мм, Ømax=1,0мм). Условия проведения 

испытаний были аналогичными по всем основным параметрам 

(температура, давление, влажность и т.д.). 

Сравнительный анализ промышленных образцов реализующих 

предлагаемый способ с классическими методами дробеструйной обработки 

и механической очисткой цепями показал, что данный способ позволяет 

очищать до 100% внутренней поверхности сосудов от следов 

коррозионного изнашивания (толщиной до 100 мкм), механическая 

обработка внутренней поверхности позволяет на порядок снизить 

параметр шероховатости внутренней поверхности (до Rа 0,8); сокращается 

время очистки, минимум в 2 раза, по сравнению с классическим методом, 

снижается трудоемкость работы, минимум в 3 раза, за счет повышения 

уровня механизации процесса, повышается производительность за счет 

сокращения длительности обработки; оборудование для реализации 

данного метода дешевле, в среднем, в 3,5 раза и компактнее в 4 раза. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, 

что предложенный способ очистки пульсирующим потоком дроби в 

кипящем слое может быть применен в составе классической 

технологической системы технического обслуживания баллонов для газов, 

а устройство для его осуществления может изготовляться серийно.  
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РАЗРАБОТКА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

МЕТОДА ОЧИСТКИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БАЛЛОНОВ 

ПУЛЬСИРУЮЩИМ ПОТОКОМ ДРОБИ В КИПЯЩЕМ СЛОЕ 

Тразанов А.В., Таранцева К.Р., Жиляев В.А. 

ПАО «Газпром», ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс» 

 

Способ очистки внутренней поверхности баллонов пульсирующим 

потоком дроби в кипящем слое состоит из наладок: внутрь баллона, после 

предварительного демонтажа запорной арматуры, засыпается порция 

дроби, в горловину вворачивается технологическая головка с штангой для 

сброса избыточного давления. После проведения данных наладок, сосуд 

поворачивается горловиной вниз и подключается к питающей сети с 

давлением воздуха 600000 Па. Внутрь баллона подаются заряды сжатого 

воздуха с необходимым интервалом, которые преобразуются в вихревой 

поток, взаимодействующий с внутренними стенками сосуда. Поток 

воздуха увлекает за собой часть дроби и передает ей заряд потенциальной 

энергии, в результате, совершается работа по очистке стенок баллона при 

взаимном соударении дроби о внутреннюю поверхность сосуда.  

С целью повышения эффективности процесса очистки и 

оптимизации конструкции устройства были проведены расчеты методом 

имитационного моделирования в среде SolidWorks и ее приложениях, в 

комплексе с практическими испытаниями физической модели. 

В результате проведенных исследований разработана методика 

расчета и проектирования технологического процесса очистки внутренней 

поверхности сосудов высокого давления пульсирующим потоком дроби в 

кипящем слое. Для наиболее характерных сосудов (газовые баллоны 

малого (10 л) и среднего (50 л) объемов) расчеты пульсирующего потока 

дроби в кипящем слое позволили определить технические характеристики 

(скорость потока на выходе из сопла 11,1 м/с; максимальное значение 

скорости потока для баллонов малого объема - 459,11 м/с, среднего объема 

- 462,37 м/с; давление воздуха внутри сосуда в процессе работы устройства 

для сосудов малого объема – 2020714,7 Па, среднего объема – 2022464,6 

Па). Была усовершенствована конструкция устройства: установлен ресивер 

и увеличен условный проход пневмооборудования перед подачей сжатого 

воздуха в баллон для обеспечения расходных характеристик процесса и 

увеличения объёма энергоносителя (сжатого воздуха), на расстоянии 15 мм 

от сопла установлен отражатель с углом скоса от нормали в 30º и тремя 

проточками для создания вихревого потока внутри сосуда; в отводящем 

трубопроводе установлен вакуумный эжектор для создания разряжения 

внутри сосуда и снижения пневматического сопротивления трубопровода, 

время эффективной очистки 30 минут, эффективная масса рабочего 

элемента (дроби) для баллонов малого объема - 100г, среднего объема – 

250г; заметны тенденции на повышение давление воздуха на входе в сосуд.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 

Третьяков Л.В. 

ООО «Газпром переработка» 

 

Актуальность работы. 

В последнее время большое количество аварий на объектах 

нефтегазового комплекса происходят по техническим причинам, 

возникающим в части контроля и приемки качества строительно-

монтажных работ на объектах капитального строительства в процессе их 

постройки. Аварии на объектах ПАО «Газпром», произошедшие в 2016 

году, подтверждают это в половине случаев (10 из 18 аварий). 

Краткое содержание работы. 

Статистика аварий на объектах нефтегазового комплекса показала, 

что одной из причин, приносящих значительный экономический ущерб в 

результате аварий, является использование при строительстве материалов, 

не соответствующих требованиях проектной и нормативно-технической 

документации. В работе выполнен SWOT-анализ существующего процесса 

входного контроля, выделены сильные и слабые стороны данного 

процесса, отмечены возможности развития входного контроля и угрозы от 

отсутствия его полноценного проведения. 

Практическая значимость работы. 

По поручению Председателя Правления ПАО «Газпром»  

А.Б. Миллера для совершенствования системы строительного контроля в 

дочерних обществах ПАО «Газпром» созданы службы строительного 

контроля для осуществления строительного контроля собственными 

силами на объектах капитального строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. При этом службам строительного контроля 

дочерних обществ ПАО «Газпром» также необходимо улучшать и 

развивать подходы в осуществлении строительного контроля. 

Выводы. 

С целью дальнейшего развития качества и глубины строительного 

контроля целесообразно применение неразрушающих методов контроля на 

этапе входного контроля материалов, позволяющее выявлять материалы, 

не соответствующие требованиям проектной и нормативно-технической 

документации. Одним из таких методов является проведение экспресс-

анализа химического состава металлов материала, поступившего на 

площадку проведения работ, с применением рентгенофлуоресцентного 

анализатора.  
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛОЖЕНИЕМ ОПОРНО-

ЦЕНТРИРУЮЩИХ КОЛЕЦ ПРИ ПРОТАСКИВАНИИ УЧАСТКА 

ТРУБОПРОВОДА ЧЕРЕЗ ПАТРОН 

Фархутдинов С.С. 

ООО «Газпром трансгаз Самара»  

 
В данном докладе рассматривается разработанная и опробованная  

система контроля за положением опорно-центрирующих колец, 

смонтированных на  участке трубопровода Ду 1420 для фиксирования его 

положения в кожухе Ду 1720, монтируемого при переходе МГ через 

преграду.  

В Северном ЛПУМГ в 2014 на участке МГ Уренгой-Петровск 2155 км 

был выявлен контакт «труба-патрон» на переходе через а/д М5 «Урал». При 

выполнении работ по устранению данного несоответствия была определена 

причина возникновения «контакта».  

Для исключения аналогичной ситуации предлагаю  использовать 

систему контроля за положением опорно-центрирующих колец 

смонтированных на  участке трубопровода. В состав системы контроля 

входит: прибор контроля температуры «МИСТ-04», кабельная линия с 

параллельно напаянными сопротивлениями и источник питания.  

 Прибор контроля температуры «МИСТ-04» предназначен для 

преобразования величины сопротивления датчиков типа ТСП и ТСМ, 

измерения температуры и сигнализации выхода температуры за 

предупредительные уставки. В качестве датчика температуры используется 

кабель с параллельно напаянными резисторами 165 Ом и 11кОм в количестве 

71 шт. через каждые 2 м по всей длине кабеля - 140 м. Составляется таблица 

сопротивлений  в зависимости от того, на каком метре кабеля они впаяны.  

После подключения кабеля к прибору  «МИСТ-04» он отображает 

температуру (- 41,3 °С), что соответствует полному сопротивлению кабеля. 

Кабель через каждые 2 метра гибко крепится на опорно-центрирующие 

кольца на всем участке протаскиваемого трубопровода Ду 1420 через кожух 

патрона Ду 1720. 

Суть метода заключается в следующем. При вероятном смещении 

опорно-центрирующих колец по телу трубы, во время протаскивания 

трубопровода внутри патрона, провод обрывается. Сопротивление кабельной 

линии при этом изменяется, при этом срабатывает свето-звуковая 

сигнализация и показание прибора «МИСТ-04» изменяется, из-за изменения 

сопротивления линии кабеля. По составленной таблице определяется участок, 

где произошло смещение кольца.  

Данная система контроля позволяет на ранних этапах ремонтных работ 

по протаскиванию участка трубы в кожухе патрона через преграды 

контролировать положение опорно-центрирующих колец, тем самым 

исключить образование  контакта «труба-патрон» и экономические потери на 

его устранение в будущем. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

Фатхутдинов Р.И. 

Ухтинский государственный технический университет 

 

Необходимость разработки концепции создания и обеспечения 

эффективного функционирования систем производственного контроля на 

основе риск-ориентированного подхода нашла отражение в Федеральных 

законах: «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ; «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

Риск-ориентированным подходом к управлению безопасностью 

производства и безопасностью труда называют систему, основой которой 

является учет категории риска. Ростехнадзором предложена и утверждена 

методика определения риск-ориентированного интегрального показателя 

уровня промышленной безопасности для ОПО. Оценка организации 

производственного контроля, согласно данной методике, оценивается по 5 

критериям: наличие плана по обеспечению промышленной безопасности на 

текущий год; количество проверок; количество устраненных нарушений; 

наличие предложений по обеспечению промышленной безопасности, 

внесенных руководству; назначение ответственного за осуществление 

производственного контроля. 

Предложенные критерии не позволяют дать оценку эффективности 

функционирования систем производственного контроля на ОПО 

нефтегазодобывающих производств из-за их отраслевых особенностей и 

условий эксплуатации. 

Необходимо учитывать, что при осуществлении контрольно-

профилактических проверок на ОПО происходит постоянное выявление 

несоответствий (нарушений) и принятие решений по обеспечению 

промышленной безопасности за счет принятия корректирующих и 

предупреждающих действий. 

Для оценки результативности систем производственного контроля на 

ОПО нефтегазодобывающих производств, требуется внедрение инструмента, 

позволяющего быстро и качественно, не только выявлять несоответствия 

(нарушения требований безопасности), учитывая особенности 

эксплуатируемых ОПО и условий их эксплуатации, а также позволяющего 

ранжировать выявленные нарушения с учетом вероятности причинения вреда, 

тяжести последствий и размера затрат на их устранение в случае 

несвоевременного принятия корректирующих и предупреждающих действий.  
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МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К 

ЭЛЕМЕНТАМ С ЗАЩИТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ СЛОЖНЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА  

Штырев О.О. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Опыт применения различных элементов сложных технических 

систем с разнообразными видами защитных покрытий свидетельствует о 

значительных преимуществах этих элементов, позволяющих существенно 

повысить энергетическую эффективность и надежность образуемых ими 

технических систем. 

Наряду с этим имеется достаточно много примеров низкой 

энергетической эффективности и ограниченного срока технических систем 

из элементов с защитными покрытиями, необоснованных значительных 

материальных затрат на их эксплуатацию. 

Подобное противоречие объясняется тем, что в действующих 

отечественных и зарубежных стандартах на элементы сложных 

технических систем рекомендуется применение защитных покрытий при  

отсутствии   требований к ним, объективных методов и технических 

средств контроля соответствия фактических характеристик  защитных 

покрытий элементов технических систем требованиям к ним. 

Вышесказанное определяет несовершенство существующей системы 

управления качеством элементов технических систем с различными  

защитными покрытиями, основой которой является нормативная 

документация. 

Автором доклада предлагается методология разработки требований к 

элементам с покрытиями сложных технических систем для нефтегазового 

комплекса, основанная на иерархическом принципе подхода к выбору 

критериев качества этих элементов, что позволит исключить недостатки 

действующей нормативной документации и привести к однозначным 

положительным результатам применения элементов сложных технических 

систем с защитными покрытиями. Данная методология включает в себя 

алгоритмы выбора критериев качества основных потребительских свойств 

элементов сложных технических систем с защитными покрытиями – 

способности выполнять свое назначение, энергетической эффективности, 

надежности, безопасности и технологичности, а также классификатор 

внешних воздействий на элементы с защитными покрытиями  технических 

систем в котором систематизированы виды и характеристики внешних 

воздействий  на эти элементы на различных стадиях их жизненного цикла 

у потребителя и созданы нормативные диапазоны интенсивности этих 

воздействий на покрытие в различных условиях эксплуатации. 
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ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ НА 

ЭТАПЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ  

Щипаков И.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Трубопроводная арматура является наиболее часто эксплуатируемым 

узлом в процессах транспортирования газа. Поэтому к данным элементам 

должны предъявляться высокие требования к надежности, которые 

закладываются в нормативно-технической документации.  

В представленной работе  проведен сравнительный анализ основных 

требований предъявляемых к арматуре трубопроводной для объектов 

газовой промышленности международным стандартом API 6D/ISO 14313 

«Нефтяная и газовая промышленность – Системы трубопроводного 

транспорта – Трубопроводная арматура» и национальным стандартом 

ГОСТ Р 56001–2014 «Арматура трубопроводная для объектов газовой 

промышленности. Общие технические условия». 

В частности проведен анализ материалов применяемых при 

изготовлении арматуры разных типов согласно коду ASME, а так же 

подобраны отечественные аналоги марок сталей и сплавов для 

изготовления арматуры по ГОСТ. 

Проведенный анализ подтверждает, что практически все зарубежные 

марки материалов не имеют абсолютных отечественных аналогов. Это 

вызвано разным уровнем технологических процессов в металлургической 

промышленности. 

Таким образом необходимо выработать алгоритм и методику 

построения национальных стандартов при гармонизации с целью учета 

основных требований международных стандартов и реальных 

возможностей выполнения данных требований отечественными 

изготовителями для повышения конкурентоспособности отечественной 

промышленности на рынке.  
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ» 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НЕФТИ И ГАЗА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ 

К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ  

АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК 

Алексин И.В., Еремин В.Ю., Наглов Н.А. 

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» 

 

Специфика работы предприятий ТЭК в современных условиях 

выдвигает принципиально новые требования к подготовке 

специалистов. Рынок труда характеризуется избытком рабочей силы с 

одной стороны, с другой - наличием вакансий на предприятиях ТЭК 

из-за невозможности заполнить  эту нишу специалистами требуемого 

уровня подготовки и квалификации. 

Для решения этой задачи в техникуме  выполняется моделирование 

реально используемых технологий. Это тренажеры, выполненные на 

основе реального производственного оборудования или действующие 

модели, имитирующие работу производственного оборудования. Эти 

объекты автоматизации оснащены   современными программируемыми 

логическими контроллерами ОВЕН, ТЕКОН, Сенсорика, Simatic (2 и 3 

поколения). Разнообразная линейка контролеров позволяет подготовить 

студентов к работе в производственных условиях с различными  

микропроцессорными средствами и системами управления. Студентами 

решаются конкретные задачи по разработке программ управления 

объектом автоматизации, схем электрических принципиальных 

управления электроприводами технологических процессов, созданию АРМ 

оператора, организации связи между ПЛК и АРМ. 

Развивая  работу в этом направлении, создана модель 

автоматизированного склада с двумя системами управления: одна –  на 

базе ПЛК FischertechnikRoboTX, вторая  - на базе ПЛК Arduino. 

Управление работой склада осуществляется дистанционно с АРМ 

оператора. Первая программа управления объектом автоматизации  

включает в себя программу управления конвейером, программу 

управления роботом – погрузчиком и программу АРМ, которая позволяет 

отслеживать положение грузов, формирование отчетов, также 

предусмотрена световая и звуковая сигнализация. Вторая система 

управления спроектирована для склада с конвейерной лентой и сканером 

штрих-кодов. При выполнении работ студенты разрабатывают программы 

управления объектами по индивидуальным заданным алгоритмам, имеют 

возможность проверить программу и отладить ее. 

Внедрение такого оборудования в лабораторный практикум 

позволяет обеспечить необходимое качество подготовки выпускников и 

ускорить их адаптацию на производстве в  начале своей трудовой 

деятельности.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА С 

ПОМОЩЬЮ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Амиралиев А.Н. 

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Песчано - Уметское УПХГ» 

 

Участок подготовки газа - это сложный технологический комплекс 

введённый в эксплуатацию в 1997 году.  

На участке подготовки газа проходят такие процессы как: 

 сепарация газа, абсорбция газа, редуцирование газа, одоризация 

газа, регенерация диэтиленгликоля, дегазация жидкости и другие не менее 

важные процессы. 

Проведение и поддержание этих процессов требует от персонала 

определённых навыков и постоянного контроля.  

С целью улучшения обучения персонала, была внедрена 

интерактивная модель участка подготовки газа в процесс обучения 

персонала, разработанная в программах Macromedia Flesh и 3D MAX. В 

данном пособии смоделированы все основные процессы, проходящие на 

участке подготовки газа. А так же смоделированы самые вероятные, 

возможные аварийные ситуации. 

Во время производственного обучения и стажировки вновь 

принятым работникам объясняется назначение и принципы работы 

оборудования. Для этого используются схемы конструкций оборудования, 

так как возможности воочию увидеть внутреннее строение оборудования 

не представляется возможным. Этого не достаточно для полного 

понимания принципов действия. 

Для решения данной проблемы были разработаны  анимированные 

3Д модели производственных процессов. 3D моделирование имеет ряд 

неоспоримых плюсов по сравнению с устной формой обучения. 

Другие возможности пособия. После изучения модели оператору 

даётся вводная информация. Оператору необходимо в правильной 

последовательности произвести переключение запорной арматуры, после 

чего на экране появится сигнал «Переключение арматуры выполнено 

верно». 

Плюсы  данного предложения: 

1. Ускорение процесса обучения персонала 

2. Улучшение понимания технологических процессов 

3. Улучшение информативности индивидуальных 

противоаварийных тренировок  

4. Относительно не большая трудоёмкость создания данного 

пособия 

5. Для обучения в данной программе не требуется никакое 

дополнительное программное обеспечение. 
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ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ОТ СИСТЕМ АСУ ТП 

УКПГ ЦЕХ (ГП)1-9 НА СЕРВЕРА ИУС ПХД С ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ 

НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ МГПУ 

Базуев И.В. 

ООО «Газпром добыча Надым» МГПУ 

 

В рамках проекта реконструкции и технического перевооружения 

объектов Медвежьего месторождения запланировано в 2020 году начало 

внедрения автоматизированной системы диспетчерского управления 

(АСДУ) МГПУ, что является долгосрочным процессом и требует 

значительных финансовых затрат на его реализацию и дальнейшее 

обслуживание системы специализированными организациями. 

Не дожидаясь масштабного и дорогостоящего внедрения АСДУ, 

специалистам Медвежинского газопромыслового управления удалось 

реализовать задачи диспетчеризации на газовых промыслах уже сегодня 

силами эксплуатационного персонала на действующем оборудовании и 

существующей сети передачи данных.  

В настоящее время разработано и внедрено техническое решение по 

передаче данных газоперекачивающих агрегатов (параметров ГПА) от 

систем АСУТП ДКС, узлов коммерческого учета газа, систем АСУТП 

УКПГ на серверы Медвежинского ГПУ с визуализацией на 

информационном портале. Технологические параметры стали доступны 

для оперативного анализа и контроля, что значительно повышает уровень 

промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Внедренная система передачи технологических данных от систем 

АСУТП ГП Медвежинского ГПУ предназначена для автоматизированного 

контроля и анализа производственной деятельности подразделений 

предприятия, основными задачами которой являются: анализ фактической 

работы газоперекачивающих агрегатов; формирование сводок и отчетов; 

ведение технологической базы данных; контроль за фактическим 

выполнением плана по добыче газа и газового конденсата за отчетный 

период; передача данных в производственно-диспетчерскую службу. 

Технические решения, нацеленные на выполнение задач 

диспетчеризации на объектах Медвежьего НГКМ, позволили в короткие 

сроки реализовать вывод данных технологического процесса для анализа и 

контроля с ряда площадок УКПГ и ДКС газовых промыслов в ПДС МГПУ. 

Безусловно, данная система не позволит полностью заменить 

автоматизированную систему диспетчерского управления, но в условиях 

экономического кризиса позволит уже сейчас реализовать часть её 

функций. 
  



257 

 

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ МОРСКИХ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Баязитов В.Д. 

(научный руководитель: профессор Безкоровайный В.П.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Сложности технических решений при проектировании морских 

нефтегазовых сооружений предъявляют особые требования к системам 

автоматизированного проектирования и организации проектных 

процессов. Среди них можно выделить: разработку и применение 

уникальных конструкций, вытекающие отсюда проблемы при построении 

расчётной схемы, интеграции её из CAD модели; необходимость 

максимально плотно скомпоновать технологические системы и соблюсти 

все требования безопасности. Помимо вышесказанного, стоит вопрос 

организации системного хранения накопленной информации и поиск 

необходимых решений в базе данных наработок, накопленных за время 

работы над предыдущими проектами и др. 

Информационное моделирование (BIM) внедряется лидерами в 

сфере проектирования сложных промышленных и гражданских 

сооружений, позволяет сократить общую продолжительность работ и 

издержки на всех этапах реализации проекта, эффективно работать над 

проектом разрозненным географически группам специалистов, 

совершенствует бизнес-процессы компании. Технология также даёт 

возможность решить прикладные инженерные задачи при помощи точного 

прогнозирования  параметров технических систем на основе 

информационной модели (ИМ).  Решение проблем достигается, в 

частности, интеграцией системы управления технологическими 

процессами (MOM) и современных CAD систем.  

В докладе демонстрируются разработанные схемы создания общей 

технологической схемы и конструктивной части МНГС при помощи 

процессов автоматизированного проектирования. Разработана структура 

информационной модели и алгоритмы, предлагаемые для ее построения в 

едином информационном пространстве проекта (ЕИП). Результатом 

является схема процессов и методов реализации проекта МНГС. 

Предлагаемая технология позволяет смоделировать 

разрабатываемый объект с учетом механики и технологических процессов 

с целью получения базовых алгоритмов логики управления и физического 

взаимодействия объектов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПРОЦЕССА 

СБОРА ДАННЫХ С УЗЛОВ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА В СИСТЕМЕ 

ЕИТП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЛТМ СТН-3000 

Бирук В.В. 

ООО «Газпром трансгаз Москва» «Брянское ЛПУМГ» 

 

Одним из важных вопросов, связанным с эксплуатацией объектов в 

части метрологии и учета газа, является организация автоматизированного 

сбора данных с узлов учета расхода газа. Для обеспечения передачи 

данных по GSM-каналу используется ряд систем, таких как 

автоматизированный программный комплекс Стел (далее АПК Стел), 

интеграционная компонента единого информационно-технологического 

пространства (далее ИК ЕИТП). Несомненно, данные аппаратно-

программные комплексы имеют огромный функционал и гибкую систему 

настройки. Но оперативность получения данных напрямую зависит от 

плотности покрытия территории сетью GSM и надежности работы 

оборудования оператора сотовой связи. Недостатки режима передачи 

данных, кроме стоимости времени соединения вообще, еще и в 

неэффективности использования этого времени.  

В тоже время в филиале реализуется проект «Реконструкция системы 

телемеханики Брянского УМГ ООО «Мострансгаз», утвержденный 

решением ОАО «Газпром» № 109-2001/03867-014 от 29.12.2011 г., 

который предусматривает замену морально устаревшей системы 

телемеханики на новую СТН-3000. Предлагаю использовать возможности 

данной системы для оптимизации и повышения надежности процесса 

сбора данных с узлов учета расхода газа в системе ЕИТП. 

Целью проведения работ является повышение надежности 

эксплуатации магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и ГРС 

Брянского ЛПУМГ. Данная система позволяет не только контролировать 

технологические параметры, но и управлять дистанционно 

технологическими объектами при возникновении нештатных ситуаций или 

изменении режимов транспорта и поставок газа потребителям. 

Экономия от оптимизации процесса сбора данных с узлов учета 

расхода газа в системе ЕИТП с использованием возможностей СЛТМ 

СТН-3000 в денежном эквиваленте за один год составит 267 000 рублей. 

Использование возможностей системы линейной телемеханики СТН-

3000 позволяет не только повысить надежность и своевременность 

получения данных с ГРС, но и произвести экономию денежных средств за 

счет исключения ежемесячных расходов на сотовую связь для 

оборудования мониторинга и сбора информации.  
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 

ТЕХНОГЕННЫХ РИСКОВ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» 

Бондин Ю.А., Дебенко Д.В. 

Инженерно-технический центр ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

 

Основные виды производственной деятельности ПАО «Газпром» по 

добыче, транспортировке, переработке и хранению углеводородов 

сопряжены с рисками технологического, технического и природно-

климатического характера, а также негативных действий персонала и 

третьих лиц. Системная надежность поставок газа обеспечивается в 

первую очередь за счет стабильного функционирования единой системы 

газоснабжения (ЕСГ), которое невозможно без внедрения современных и 

инновационных методов планирования диагностики, технического 

обслуживания и ремонта (ДТОиР) объектов ЕСГ. 

В настоящее время в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

основным критерием при планировании ДТОиР является совокупность 

показателей технического состояния, рассчитанных собственными силами 

и подтвержденные специалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Оценка 

техногенного риска происходит независимо от газотранспортного 

общества. Такое положение дел приводит к тому, что итоговые 

предложения, разработанные в ПАО  «Газпром» могут в корне отличаться 

от первоначального перечня объектов разработанного специалистами 

Инженерно-технического центра. В результате чего происходит 

некачественное планирование объектов и увеличение требуемых ресурсов 

на проведение ремонта. 

В работе был проведен анализ практической возможности и 

реализуемости выполнения расчетов количественных показателей 

техногенных рисков в соответствии с Федеральными нормами и 

требованиями ПАО «Газпром». В ходе работы сделан вывод о том, что для 

выполнения количественной оценки техногенных рисков, необходима 

обработка больших объемов данных, что не возможно без использования 

геоинформационных технологий. 

Для количественной оценки техногенных рисков по всем участкам 

ЛЧ МГ эксплуатируемых в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», была 

разработана специализированная компьютерная программа, с помощью 

которой рассчитаны основные количественные показатели риска. 
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НГКМ. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 

МУЛЬТИФАЗНЫМ ПОТОКОМ 

Вершинин С.А., Повышев К.И., Верниковская О.С. 

ООО «Газпромнефть НТЦ» 

 

Особенностью нефтегазоконденсатных месторождений (НГКМ) 

является движение мультифазного потока продукции с высоким газовым 

фактором в скважинах и трубопроводах системы сбора. Большое 

содержание газовой фазы обуславливает нестабильность режимов течения 

жидкости и образование пробок. Это приводит к проблемам в системах 

добычи, сбора и подготовки продукции, что требует особенного подхода к 

обустройству инфраструктуры НГКМ. Проведенные исследования и 

разработанные критерии позволяют обосновать техническо-

экономическую целесообразность выбора системы транспортировки 

жидкой и газовой фаз (совместной или раздельной) на этапе 

проектирования месторождений. Системный подход к управлению 

мультифазным потоком позволяет определить параметры движения 

добываемой продукции, а также разработать мероприятия, 

обеспечивающие стабильность потока и, как следствие, безопасный и 

эффективный процесс добычи и транспортировки продукции. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПОРНЫМИ 

УСТРОЙСТВАМИ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ 

Владимирцев Н.С. 

АО «МОСГАЗ», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Целью работы является изучение автоматизированной системы 

управления запорным устройством (АСДУЗУ). 

Запорные устройства предназначены для перекрытия подачи газа в 

магистральных газопроводах среднего и высокого давления, а также низкого 

даления в городской газовой сети г. Москвы. При аварийной ситуации в 

нормальных условиях требуется до 2 часов для выезда бригады и перекрытия 

участка газовой сети, в котором произошло нарушение.  

С 2012 года управление запорными устройствами производится 

с помощью АСДУЗУ, которая позволяет дистанционно управлять запорными 

устройствами из центрального диспетчерского управления, что дало 

возможность моментально реагировать в аварийной ситуации, перекрывать 

запорное устройство нажатием одной кнопки. При технологических 

нарушениях на газовых сетях не нужны аварийные бригады — исключается 

риск возникновения и развития чрезвычайной ситуации. Время перекрытия 

участка газовой сети за счет внедрения АСДУЗУ было сокращено со 120 

до 1,5 минут.  

Объектом автоматизации является запорное устройство - шаровой кран 

с электромеханическим приводом надземной или подземной установки, 

которое относится к электроприемникам II категории надежности. 

АСДУЗУ создается как четырехуровневая автоматизированная 

информационная система, она оснащена 4 блоками технических средств, 

служащих для выполнения функций автоматизации. 

 
Схема. Структурная схема АСДУЗУ  
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РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ АЛГОРИТМОВ СЕГМЕНТАЦИИ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ КЕРНА НА ГРАФИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЯХ 

Волков Е.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В данной работе рассматривается важная подзадача компьютерной 

томографии, а именно разбиение  полученного изображения на два или 

большее число классов. Так после применения обратного преобразования 

Радона к первичным данным томографа получаются изображения срезов 

образца керна, которые необходимо сегментировать для построения из 

них цифровой трехмерной модели. 

В данной работе для сегментации был применен метод фиксации 

уровня (Level set method), который получил широкое применение в 

обработке изображений, компьютерной графике и численном 

моделировании (в частности, вычислительной динамике жидкости). Этот 

метод восходит к работам Лагранжа. Главной проблемой этого метода 

является его 

вычислительная 

сложность, 

поэтому возникает 

задача обработки 

таких данных на 

некоторой 

высокопроизводит

ельной компьютерной системе за приемлемое время. Целью этой работы 

являлось разработка алгоритма для реализации метода фиксации уровня и 

написание распараллеленного программного обеспечения для сегментации 

этой объемной информации на графическом ускорителе NVIDIA с 

помощью технологии CUDA.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат работы 
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РАСЧЕТ УСЛОВИЙ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ВОСТОЧНОГО УЧАСТКА ОРЕНБУРГСКОГО 

НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Ворожцова Ю.С., Кунакова А.М. 

ООО «Газпромнефть НТЦ» 

 

Образование и отложение газогидратов – одна из распространенных 

проблем месторождений северных регионов России, а также эта проблема 

существует и на Восточном участке Оренбургского 

нефтегазоконденсатного месторождения (ВУ ОНГКМ). Актуальной 

задачей является прогнозирование условий образования газогидратов для 

дальнейшего принятия решений о выборе методов предотвращения 

осложнений. Целью данного исследования является выбор наиболее 

точного расчетного метода прогноза гидратообразования для условий ВУ 

ОНГКМ. Произведен расчет различными методами: Макогона-Схаляхо 

(МС), Пателя и Тея (ПТ), Ван дер Ваальса и Соава-Редлиха-Квонга (ВС) 

при термобарических условиях: давление 50-130 бар, и температуре от 

минус 20 до 25 С, на основании информации о составе газа (CH4 – 84%, 

H2S – 6%, C2H6 – 3%, N2 – 3%, CO2 – 2%, C3H8 – 2% мол.) В результате 

применения метода МС получена равновесная кривая гидратообразования. 

Расчеты показали, что образование гидратов возможно при температуре 

ниже 21,5 С и давлении ниже 118 бар. Далее выполнен расчет по методу 

ПТ, выявивший, что образование газогидратов возможно при температуре 

ниже 18 °С и давлении ниже 105 бар. Затем был рассмотрен метод ВС. В 

результате расчета выявлено, что образование газогидратов возможно при 

температуре ниже 11 °С при давлении ниже 90 бар. Впоследствии, 

экспериментально были измерены равновесные условия разложения 

газовых гидратов на установке GHA350 изохорным методом для 

идентичного диапазона температур. Эксперимент показал, что гидраты в 

данной системе при данных условиях образуются при температуре ниже 

12,5 °С и давлении ниже 95 бар. В итоге наиболее приближенным к 

экспериментальным значениям является расчет методом ВС. Температура 

гидратообразования, рассчитанная данным способом ниже на 1,5 °С 

значения равновесной температуры при фиксированных значениях 

давления по сравнению с экспериментом. При том, что для метода МС 

значения температур отличаются от экспериментальных на 6,7 °С, а ПТ – 

на 4 °С. Полученные экспериментальным путем равновесные кривые 

гидратообразования могут быть использованы для оценки возможности 

образования газовых гидратов для промысловых систем ВУ ОНГКМ. 

Выбранный метод позволит с достаточной точностью и быстро определять 

условия гидратообразования на конкретных объектах месторождения и 

планировать дальнейшие мероприятия для предотвращения осложнений в 

работе промыслового оборудования на ВУ ОГНКМ.  
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СТЕНД ДЛЯ НАСТРОЙКИ СИЛОВЫХ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ СЛТМ «МАГИСТРАЛЬ-2» 

Егоров А.М. 

ООО «Газпром трансгаз Самара» 

 

В филиалах ООО «Газпром трансгаз Самара» широко используется 

система линейной телемеханики «Магистраль-2», в состав которой входят 

элементы различных типов. Для управления шаровыми кранами и 

контроля их состояния используются силовые элементы, для контроля и 

обработки сигналов от различных датчиков – измерительные элементы.  

В настоящее время гарантия производителя на силовые и 

измерительные элементы заканчивается, возникает необходимость 

ремонта по мере выхода их из строя. Проверка работоспособности 

силового элемента СЭ-10, измерительного элемента ИЭ-05 возможна в 

составе комплекса Магистраль-2, что вызывает неудобства при 

осуществлении централизованного ремонта. 

Для разрешения этой проблемы на базе лаборатории по ремонту 

приборов и средств КИПиА разработан и внедрён стенд для настройки 

силовых и измерительных элементов, состоящий из программной и 

аппаратной частей. Подана заявка на регистрацию полезной модели. 

Аппаратная часть стенда позволяет осуществлять имитацию цепей 

управления, обеспечивает питание диагностируемого элемента, а также 

взаимодействует с ним посредством информационного обмена в 

системной шине по протоколу Modbus. При этом команды генерируются и 

обрабатываются в автоматическом режиме программной частью стенда.  

Программная часть разработанного модуля представляет собой 

приложение, запущенное на ПК. В окне программы осуществляется 

отображение всех измеряемых величин, состояние каналов измерения и 

управления. Имеется возможность изменения настроек, а также 

автоматического определения адреса подключённого элемента. 

По результатам автоматической проверки программой генерируется 

краткий отчёт о соответствии параметров силового и измерительного 

элемента требованиям руководства по эксплуатации. В случае 

невыполнения условий следует произвести настройку измерительного 

элемента путём изменения содержимого ячеек Flash-памяти 

микроконтроллера – для корректировки начала и длины шкалы измерения. 

Описанные возможности стенда позволяют производить диагностику 

и ремонт силовых и измерительных элементов без привлечения заводских 

аппаратных и программных средств, снизить время и повысить качество 

ремонта за счёт автоматизации проверки исправности элемента. 
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РАСШИРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ КАНЧУРИНСКО-МУСИНСКОГО 

КОМПЛЕКСА ПХГ 

Жиляев В.Б. 

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Канчуринское УПХГ» 

 

На Канчуринской станции подземного хранения газа за последние 

годы введены в эксплуатацию множество новых объектов, которым 

требуется снабжение водой. Кроме того, запланировано строительство 

СП1, расходного склада метанола. В связи с этим ручные пуски насосов на 

водозаборе становятся частыми, и желание автоматизировать 

водоснабжение станции перешло в необходимость. 

По предложенному научным институтом проекту, давление в 

магистральном водопроводе должен автоматически поддерживать 

водозаборный насос. Однако при отсутствии потребления давление воды 

резко возрастает, что приводит к отключению насоса (защита 

магистрального водопровода от разрыва) на 10 мин (защита по паспорту от 

повторного включения), а это, в свою очередь, приводит к пуску 

следующего насоса и т.д. 

Мною было предложено следующее: 

 собирать всю необходимую информацию с датчиков (аналоговые 

уровни, дискретные уровни, состояние задвижек, аналоговые и дискретные 

датчики давления) в центральном узле (производственно-энергетический 

блок),  

 анализировать текущую ситуацию программно-аппаратными 

средствами (CIMPLICITY Basic Script Engine, PLC GE Fanuc 90-30),  

 выдавать команды на пуск/стоп водозаборных насосов, а также 

открытие/закрытие исполнительных механизмов только в необходимые 

моменты. 

Сервер со SCADA CIMPLICITY проверяет текущее состояние 

уровней воды на объектах, состояние задвижек и работу насосов. Если на 

каком-либо объекте уровень достигает нижней отметки, то подаётся 

команда на включение насоса и открытие соответствующей задвижки. 

Всю автоматизацию предлагается выполнить с помощью имеющихся 

средств (серверы, контроллеры, сетевое оборудование и т.д.) и написания 

программ (логики работы контроллеров). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО 

АГРЕГАТА ГПА-Ц-16
 

Иванов И.В. 

Кунгурское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

 

В условиях длительной эксплуатации и широкого диапазона 

изменения режимов на первый план выходят задачи предотвращения 

аварий, связанных с отказом отдельных деталей и узлов как двигателя, так 

и нагнетателя газа, обеспечения безопасной эксплуатации во всем 

диапазоне режимов посредством: многопланового контроля и оперативной 

обработки показателей, отображающих параметры работы ГПА и его 

техническое состояние; разработки методов и средств диагностики, 

позволяющих заблаговременно обнаружить неблагоприятный режим 

работы ГПА и предупредить  его преждевременный износ, а также снизить 

вероятность аварийных ситуаций. 

Цель данной работы - используя наработки председателя Пермского 

отделения научного совета РАН, доктора технических наук, профессора 

Ясницкого Леонида Нахимовича и созданную на их основе программу 

«Нейросимулятор» создать и испытать нейросетевую систему 

диагностики, позволяющую определять текущее состояние газотурбинного 

двигателя НК-16СТ. Рассмотренная в данной работе система производит 

расчеты на основании параметров, снимаемых штатной САУ ГПА и, на 

этапе эксплуатации не требует применения дополнительных 

измерительных приборов, оборудования, а также остановки и разборки 

агрегата. 

Дальнейшее развитие данного метода диагностики и внедрение его 

на производстве позволит оперативно оценивать качество проведенного 

ремонта агрегата, его текущее состояние, и, тем самым повысит 

надежность, отказоустойчивость и безопасность процесса транспорта газа. 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ЭМУЛЬСИИ НА ОСНОВЕ КАНАЛА 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ 

Карпов П.Н., Мамонов В.Н., Серов А.Ф. 

 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 

 

Разработанный измерительный комплекс «Кварта–Н-В-Н» позволяет 

организовать эффективное измерение основных параметров эмульсии 

нефти и воды непосредственно у скважины и на измерительных пунктах 

сбора добытой нефти.  

Особенностью расходомера «Кварта-Н-В-Н» является измерительная 

линия, представляющая собой канал специальной формы, который состоит 

из трех частей: конфузора, измерительного участка и диффузора. Входное 

и выходное сечения измерительной линии расходомера имеют круглую 

форму диаметром 50 мм и плавно сопрягаются со специальным каналом. В  

канале измерительной линии устанавливаются ультразвуковые датчики 

так, что ультразвуковой луч «просвечивает» поток жидкости под углом 30° 

к продольной оси канала по всему сечению. Предложенный метод 

измерения вязкости по параметрам потока в сужающем устройстве (СУ) 

основан на физическом подобии гидродинамических процессов. Для 

определения кинематической вязкости жидкости используется 

безразмерная зависимость f(Re), которая индивидуальна для СУ, так как в 

нее входят параметры, описывающие геометрию СУ. Одновременно эта 

зависимость универсальна для любых жидкостей (в том числе и для 

смесей) во всем доступном для практики диапазоне расходов, так как она 

учитывает кинематику потока (скорость U) и свойства жидкости 

(плотность ρ и вязкость ν). Для измерения кинематической вязкости 

жидкости ν используется обратная универсальная зависимость. Очевидно, 

что, если в качестве рабочей жидкости проливного стенда будет 

использоваться неньютоновская жидкость, то СУ по описанной выше 

методике будет регистрировать действующее значение кинематической 

вязкости потока. Экспериментально показано, что измеренное 

предложенным методом значение вязкости рабочей неньтоновской 

жидкости с погрешностью ~2% совпадает с действительным значением 

вязкости, измеренное эталонным ротационным вискозиметром.  

Разработанный проточный вискозиметр позволит организовать 

оснащение БИК и НПЗ приборами для определения действующего 

значения вязкости неньютоновских жидкостей непосредственно в 

трубопроводных системах, например, при расчёте оптимальных режимов 

работы перекачивающих насосов.  
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВЫВОДА МНОГОПЕРЬЕВОГО 

ТРЕНДА В SCADA-СИСТЕМЕ «CLEARSCADA 2010 R1» 

Карташев А.Н. 

ООО «Газпром трансгаз Томск» 

 

В любой современной системе диспетчерского контроля и 

управления (СДКУ) существует несколько способов представления 

данных о ходе технологического процесса: мнемосхемы, табличный вид, 

текстовые сообщения, тренды, звуковые оповещения. При этом в 

различных СДКУ, описанные выше способы, реализованы по-своему. 

Данная разработка являет собой усовершенствование механизма 

вывода трендов. 

Тренд в промышленной автоматике (в SCADA-системе) — журнал 

событий, содержащий значение технологического параметра в 

определенный момент времени. Построенный по этим значениям график 

позволяет оценить динамику технологического процесса[1]. 

В Центральном Диспетчерском Пункте (ЦДП) ООО «Газпром 

трансгаз Томск», в качестве инструмента мониторинга за состоянием 

объектов телемеханики, используется СДКУ «ClearSCADA 2010 R1». Она 

обладает рядом преимуществ, основными из которых являются  объектно-

ориентированный подход при проектировании, поддержка динамического 

масштабирования, программирование функционала,  простая интеграция со 

сторонними аппаратными и программными средствами. 

Несмотря на ряд преимуществ, СДКУ «ClearSCADA 2010 R1» имеет 

некоторые недостатки, существенно важным из которых, является 

отсутствие встроенного механизма вывода многоперьевого тренда, 

представляющего из себя несколько графиков параметров, находящихся в 

одной области отображения с единой временной осью. 

Актуальность решения описанной проблемы обусловлена тем, что 

отсутствие такого механизма не позволяет наглядно отображать картину 

происходящих изменений зависимых друг от друга технологических 

параметров, что может привести к заблуждению и ошибочным выводам в 

своей работе специалистов, в данном случае диспетчеров ЦДП.  

В этой работе был реализован дополнительный функционал на языке 

программирования VB, который осуществляет взаимодействие системы 

ClearSCADA с пользователем в режиме диалога. Данный механизм 

обеспечивает возможность создания многоперьевого тренда, что позволяет 

избежать ошибок на этапе анализа значений технологических параметров. 

 

Список литературы: 

1. Википедия. Тренд. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тренд 

(дата обращения: 14.06.2016) 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/SCADA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тренд


269 

 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД СОЗДАНИЯ СИСТЕМ ПАЗ 

Кирюшин П.Н. 

ООО «Эмерсон» 

 

Современная Российская практика создания систем ПАЗ на объектах 

ТЭК, базируется в основном на традиционных подходах проектных 

организаций. В результате, при формальном наличии системы ПАЗ, могут 

отсутствовать автоматические функции защиты, или быть реализованы 

функции не относящиеся к защитам.  

Распределение основного технологического оборудования в ту или 

иную подсистему АСУ ТП (РСУ или ПАЗ) выполняется по типу: насосы, 

электрические задвижки, отсечные клапаны - в систему ПАЗ; датчики, 

участвующие в регулировании, регулирующие клапаны - в РСУ. В 

результате, общий объём системы ПАЗ получается больше, чем РСУ. 

В России приняты ГОСТ Р МЭК 61508/61511, применение которых 

позволяет осуществлять проектирование систем ПАЗ на основе риск-

ориентированного подхода: анализ опасностей и рисков, распределение 

функций безопасности по слоям защит, спецификация требований 

безопасности (SRS) ПАЗ. Концепции жизненного цикла функциональной 

безопасности и уровня полноты безопасности (SIL), заложенные в 

стандартах, описывают реализацию системы ПАЗ от анализа риска 

технологического процесса до эксплуатации системы с заданными 

показателями безопасности. 

Данная работа представляет основные этапы выполнения работ при 

риск-ориентированном подходе создания систем ПАЗ, практический опыт 

реализации этапа анализа риска.  

Представлен метод выбора оптимальной структуры контура защит, в 

соответствии с требуемым уровнем SIL. Показано влияние современных 

методов диагностики отсечных клапанов, таких как тестирование 

частичным ходом, на показатель SIL. 
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ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ В ПРОЦЕССЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ИХ 

СИСТЕМ 

Косова К.О. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

За последние десятилетия уровень информационного оснащения 

трубопроводных систем магистрального транпорта газа значительно 

повысился. Контрольно-измерительные приборы, системы телеметрии, 

растущий уровень компьютеризации позволяют собирать и обрабатывать 

большие объемы данных о параметрах потока газа (давлении, расходе, 

температуре и т.д.). Однако имеющиеся возможности используются далеко 

не в полной мере. В докладе демонстрируется, как информационный 

потенциал газотранспортных систем (ГТС) может быть использован для 

калибровки и поверки средств измерения. 

Калибровка и поверка измерительной аппаратуры являются 

неотъемлемой частью технического обсуживания магистральных 

газопроводов. Необходимость их проведения объясняется  влиянием 

точности исходной информации на эффективность, безопасность и 

надежность функционирования ГТС. Ошибки в исходных данных снижают 

достоверность расчетов и могут привести к принятию неверных 

управленческих решений, опасным ситуациям.  

Для поверки и калибровки измерительных устройств разработана 

методика, которая не требует установки дополнительного 

диагностического оборудования и нарушения технологического процесса. 

Методика позволяет оценивать систематические ошибки измерений с 

помощью штатных измерительных приборов в процессе эксплуатации 

газопроводной системы. Процедура оценивания строится на основе модели 

параметрической идентификации, в которую вводятся систематические 

ошибки измерительных приборов и коэффициенты технического 

состояния объектов системы. Искомые оценки коэффициентов находятся 

путем обработки замеров взаимосвязанных режимных параметров течения 

газа с помощью алгоритма параметрической идентификации ГТС. 

Разработанная методика применена для обработки записей реальных 

телеметрических измерений двухниточного коридора магистральных 

газопроводов. Численными расчетами показана эффективность методики и 

целесообразность ее реализации в специализированных программно-

вычислительных комплексах диспетчерского управления ГТС.  

Внедрение методики в производственную практику способно 

повысить эффективность эксплуатации ГТС, а также надежность и 

безопасность ее функционирования путем предотвращения последствий 

кибератак – несанкционированного вмешательства в оперативное 

управление трубопроводными системами.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО АДАПТАЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ 

НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 

ПРОЦЕССЕ ПНР И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ КАСИМОВСКОГО ПХГ 

Кувшинов Е.А. 

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Касимовское УПХГ» 

 

Адаптация беспроводного оборудования фирмы Yokogawa к 

условиям использования на скважинах ПХГ. В ноябре 2016 года в ходе 

реализации инвестиционного проекта по расширению Касимовского ПХГ 

была введена в эксплуатацию система беспроводной телеметрии 

«Контроль параметров эксплуатационных скважин», построенная на 

программно-аппаратном комплексе фирмы Yokogawa. 

В технической документации фирмы Yokogawa указанная система 

позиционируется для применения на технологических установках, где 

затруднительна прокладка кабельной продукции. В процессе ПНР 

выявились проблемы отсутствия и неустойчивой связи беспроводного 

приемно-передающего оборудования. Проектные решения не в полной 

мере учитывали рельеф местности и расстояний между газовыми 

скважинами. При анализе ситуации было принято решение отойти от 

проектной топологии и перейти к более сложной с использованием 

нескольких транзитных участков. В результате устойчивую связь удалось 

осуществить со всеми датчиками скважинного поля, но появилась 

проблема повышенной нагрузки на элемент питания в транзитных узлах. 

Проблему плохой связи сможет решить применение направленных антенн, 

что позволит вернуться к проектной менее энергозатратной топологии. 

Повышение надежности измерений датчиками уровня фирмы 

VEGA. После сдачи в эксплуатацию Установки подготовки газа 5-й 

очереди расширения  выявилась проблема измерения уровня пластовой 

жидкости волновым датчиком VEGAFLEX 66. Значения уровня могли 

принимать максимальные значения даже при отсутствии жидкости. 

При анализе причин отказов уровнемера установлены следующие 

проблемы: 1) Образование шуги под верхним фланцем выносной колонны 

и промерзание пластовой жидкости в местах отбора от емкости;                 

2) Найдены отложения на центрирующей звезде волновода уровнемера, 

вызывающие дополнительные помехи. 

По итогам анализа эхо-кривых работы уровнемера и согласованию с 

представительством фирмы VEGA выполнены следующие мероприятия: 1) 

Установка дополнительного обогрева верхнего фланца и отборов 

выносной камеры с помощью саморегулирующегося термокабеля и 

утепление минеральной ватой, покрытой кожухом из оцинкованного 

железа; 2) Создание памяти помех датчика, исключающей влияние 

паразитного сигнала на алгоритм измерения уровня.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УЗЛОВ РЕКТИФИКАЦИИ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ЗПКТ С 

ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА 

РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КАЧЕСТВА ВЫХОДЯЩИХ ПОТОКОВ 

И ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА  

Кудряшов И.Р. 

ООО «Газпром переработка» ЗПКТ 

 
Стратегические цели ООО «Газпром переработка» напрямую связаны с 

обеспечением реализации планов ПАО «Газпром». Основная задача 

Общества − увеличение степени извлечения ценных компонентов из 

добываемого углеводородного сырья для дальнейшей переработки в 

высоколиквидную продукцию, развитие производственной и транспортной 

инфраструктуры.  

В связи с ростом добычи углеводородного сырья на  

Западно - Сибирских месторождениях ПАО «Газпром» возникает 

необходимость в наращивании производственных мощностей по его 

транспорту и переработке. В связи с этим запланировано увеличение 

проектных мощностей Завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ 

г. Новый Уренгой) и Завода по стабилизации конденсата  

им. В. С. Черномырдина (Сургутский ЗСК, Сургутский район), а также 

завершение строительства двух участков связующего звена между этими 

заводами − конденсатопровода «Уренгой − Сургут». Реализация этих 

проектов позволит вовлечь в переработку дополнительные объемы 

углеводородного сырья ПАО «Газпром». 

На современном этапе определены несколько основных векторов 

развития Завода по подготовке конденсата к транспорту, которые направлены 

на: повышение эффективности действующих объектов путем реконструкции, 

строительства новых перерабатывающих мощностей, расширение 

ассортимента товарной продукции с высокой добавленной стоимостью и 

совершенствование схемы её сбыта. 

Для определения вариативности (гибкости) производственных схем 

ЗПКТ было произведено компьютерное моделирование: 

 узлов ректификации установки деэтанизации конденсата второй 

очереди (УДК-2); 

 оптимальной сырьевой корзины, учитывающей вовлечение 

нестабильного газового конденсата Ачимовских залежей в сырье установки 

стабилизации конденсата (УСК), без потери качества товарной продукции на 

установки получения дизельного топлива и установки получения пропан-

бутана (УППБ); 

С целью оценки возможности изменения режима работы оборудования, 

качества выходящих потоков и подбора оптимального технологического 

режима до реализации проектов реконструкции действующих объектов. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ КРАНАМИ МПК МГПУ 

Куропаткин Р.А. 

ООО «Газпром добыча Надым»  

 
В последние годы с большой интенсивностью ведутся исследования и 

работы по созданию и применению различных автоматизированных систем для 

обработки информации. Перед специалистами стоит задача создания арсенала 

идей и средств, которые были бы в равной степени полезны в самых различных 

областях, в том числе персоналу газодобывающих предприятий.  

Количество обрабатываемой информации неизбежно растет, что 

предполагает использование программно-аппаратного комплекса в каждой 

сфере деятельности предприятия. В настоящее время, перед Медвежинским 

газопромысловым управлением общества «Газпром добыча Надым» стоит 

множество задач по автоматизации процессов. Одной из самых важных проблем 

является отсутствие программного комплекса системы контроля управления 

кранами МПК МГПУ, предназначенного для анализа и автоматизации 

производственной деятельности диспетчерской службы. 

Создание такой системы, безусловно, предполагает экономические 

затраты, минимизация которых с технической точки зрения, подразумевает 

эффективное использование ресурсов. Одним из важнейших элементов в 

эффективности работы всей системы является рациональное распределение 

приоритетов между задачами, которые она должна выполнять.  

Для реализации графического интерфейса программного обеспечения 

была использована среда BORLAND C++, предоставляющая отличную 

возможность визуального объектно-ориентированного программирования, 

работающего с любыми базами данных. Использование связки интерфейс 

программирования приложений ADO и СУБД MS SQL SERVER дает 

возможность имитации языка Transact-SQL для доступа и отбора данных. 

Раскрывается большой спектр предполагаемых возможностей для обработки 

данных без изучения этих сред. 

В основе написания графического интерфейса заложено использование 

параллельного алгоритма для реализации заполнения МПК. Гибкость работы 

программы определяет ее функционал, который обладает динамическим 

связыванием основных объектов проектируемой системы. Такой подход к 

программированию систем обладает рядом преимуществ и обеспечивает полную 

независимость приложения от среды проектирования, а значит, требует 

минимальной программной (технологической) поддержки программистом. 

Проект является специализированной SCADA-системой, работа которой 

основана на обработке таблиц базы данных, размещенной на основном сервере 

МГПУ. В качестве перспектив для развития системы можно рассматривать 

возможность создания реконфигурируемой SCADA-системы для обслуживания 

межпромысловых коллекторов различных управлений. 
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Литвин Ю.В. 

ООО «НИИгазэкономика» 

 

Анализ процессов разработки и эксплуатации месторождений 

позволяет выделить ряд актуальных для исследования проблем и задач в 

части обеспечения организационно-экономической эффективности 

поддержки процессов основного производства. Первая группа  задач 

связана с оценкой различных управленческих решений по переводу 

скважины и другого оборудования из одного состояния в другое. 

Например, что выгоднее: проводить капитальный ремонт скважины сейчас 

и вернуть ее в действующий фонд, оставить скважину в бездействующем 

фонде или выполнить консервацию? В зависимости от принятого решения 

затраты могут как сокращаться (например, за счет амортизационных 

отчислений и налога на имущество), так и увеличиваться (например, за 

счет затрат на консервацию).  

Вторая группа задач связана с определением необходимого объема 

финансирования ремонтных и других работ. С одной стороны, существует 

желание сократить  затраты, а с другой – возникает риск выделения  

недостаточного   объема средств,  чем это необходимо.  

Третья группа связана с оценкой влияния на показатели 

эффективности функционирования месторождений процессов организации 

технологической поддержки добычи газа. Как правило, длительные сроки 

согласования решений и других административных задержек в конечном 

итоге ведут к снижению эффективности функционирования системы, а 

соответствующие процессы требуют оптимизации.   

Принятие решений с учетом одновременного воздействия на 

исследуемые процессы всех перечисленных факторов делает необходимым 

создания инструмента комплексного анализа разработки месторождения, 

обеспечивающего вывод производственных процессов на эффективные 

режимы работы. Самостоятельной  задачей последующего развития 

рассматриваемого подхода является исследование организационно-

экономических проблем  одновременной эксплуатации нескольких 

месторождений и эффективного использования средств поддержки.  

В докладе будут представлены основные подходы к решению 

перечисленных задач при помощи разработанного программного 

имитационно-аналитического комплекса моделирования работы 

месторождения и его окружения.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА СЕТИ ПЕРЕДАЧИ 

ДАННЫХ ООО «ГАЗПРОМ ПХГ».  

ВНЕДРЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ 

АРХИТЕКТУРЫ TCP/IP  

Лобанов А.Д. 

ООО «Газпром ПХГ» 

 
Мониторинг корпоративных сетей - важная функция систем связи и 

информационных технологий, которая позволяет добиться экономии при 

повышении производительности инфраструктуры, выявления и устранения 

существующих неисправностей, высокой эффективности деятельности 

сотрудников, а также предоставляет возможность улучшить планирование 

инфраструктуры сети предприятия и, в последствии, уменьшить затраты. 

Для того, чтобы предсказать перспективы роста сети передачи данных, 

необходимы сведения об истории развития инфраструктуры. Решения, 

принятые на основе недостаточных либо недостоверных данных могут стать 

источником проблем. Сеть передачи данных с момента ее создания серьезно 

изменилась и продолжает изменяться. Изменения в конфигурации сети, 

добавление сетевых устройств, серверов и настольных систем могут привести 

к дисбалансу трафика на Web-серверах, серверах баз данных, серверах эл. 

почты, перегрузке коммуникационных уст-тв и каналов связи. 

Для сетевого мониторинга предлагается множество инструментов как 

Open Source, так и коммерческих продуктов. В Обществе осуществляется 

мониторинг сети передачи данных посредством протокола SNMP двумя 

системами мониторинга: коммерческой (PRTG Network monitor) и бесплатной 

(Cacti NMS).  

Доклад знакомит слушателя с теоретическими основами протокола 

SNMP, функционирующего в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP, 

других инструментах мониторинга, применяемых для мониторинга системы 

передачи данных, а также в материалах доклада приводятся примеры 

практического применения использования протокола. 

В ходе проделанной работы была выполнена модернизация текущей 

системы мониторинга (Cacti NMS), произведены соответствующие настройки 

на оборудовании сети передачи данных предприятия. Внедрена новая система 

мониторинга (PRTG Network Monitor) сети передачи данных предприятия и 

переведена в эксплуатацию. Обе системы поддерживают оборудование 

разных производителей и имеют возможность дальнейшего расширения 

вместе с расширением сети передачи данных. Системы сетевого мониторинга 

ведут статистику, которая позволяет анализировать события, происходящие в 

сети передачи данных и на устройствах, выявлять и устранять существующие 

неисправности и обладают функциями оповещения, что способствует 

быстрому реагированию на сбои в работе сети передачи данных инженеров 

связи и системных администраторов.   
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ УЧЕТА ГАЗА НА СОБСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ НЕВСКОГО УПХГ 

Максимов. С.В. 

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Невское УПХГ» 

 

На основании приказа ООО «Газпром ПХГ» от 20 октября 2008г.    

№ 355 «Об усовершенствовании планирования потребности и учёта 

природного газа» необходимо документально вести учет использования 

газа на собственные нужды службами предприятия, и передавать их по 

утвержденной форме  в диспетчерскую службу. 

 Поэтому было принято решение о создании электронного журнала 

учета расходуемого газа на собственные нужды для каждого 

ответственного по службе и единый сводный журнал для инженера по 

учету газа. 

Количество расходуемого природного газа в НУПХГ на собственные 

нужды определяется согласно приборам(счетчики, корректоры), 

нормативным документам и утвержденным методикам. 

Так как сбор, расчет и формирование данных – сложный, долгий и 

трудоемкий процесс, было решено создать электронную версию журнала 

СТН для оптимизации рабочего времени ответственных по службам. 

Плюсы электронного журнала в том, что в нем уже внесены все 

формулы в соответствии СТО Р Газпром 2-3.5-443-2010 необходимые для 

расчета и формирования данных. 

Ответственные на местах в службах собирают данные с приборов 

(счетчики газа) о расходе газа, вносят их в электронную таблицу, где 

автоматически в соответствии с веденными формулами рассчитывается 

расход газа на СТН по каждой статье расхода газа (относящиеся к службе 

статьи приложения 3), и отправляют отчет в единый сводный электронный 

журнал. 

Инженеру по учету газа поступают данные от всех ответственных на 

местах в службах в единый сводный журнал, где он формирует 

окончательный сводный отчет и отправляет его в ПДУ. 

 Исчезла необходимость проведения многочисленных, 

однотипных математических расчетов. 

 Расчет проводится по единой методике в соответствии с 

нормативными документами. 

 Упростился сбор, формирование отчетности, расчет 

потраченного газа на СТН. 

 Сократилось время на сбор информации для закрытия суточного 

баланса. 
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К ЗАДАЧЕ ЧАСТИЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НЕЛИНЕЙНЫХ 

ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ 

Мартышенко Ю.Г. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Рассматривается нелинейная дискретная система конечно-разностных 

уравнений общего вида, для которой существует «частичное» (по некоторой 

части переменных) нулевое положение равновесия.  

Устойчивость и асимптотическая устойчивость данного положения 

равновесия в свою очередь также анализируются по отношению не ко всем 

определяющим его переменным, а только по их части. При этом делается 

допущение о том, что начальные возмущения переменных, не определяющих 

“частичное” положение равновесия, могут быть большими (принадлежащими 

произвольному компактному множеству) по одной части и произвольными по 

оставшейся части этих переменных. Для случая нелинейных 

дифференциальных уравнений с непрерывной правой частью такие задачи 

рассматривались ранее в работах [1,2]. 

Для решения поставленных задач частичной устойчивости применяется 

дискретный вариант метода функций Ляпунова в соответствующей 

модификации. Наряду с основной функцией Ляпунова рассматривается 

дополнительная (векторная, вообще говоря) вспомогательная функция для 

корректировки области, в которой строится основная функция Ляпунова. 

Получены новые условия частичной устойчивости и частичной 

асимптотической устойчивости указанного вида, обобщающие ряд известных 

результатов по частичной устойчивости дискретных систем.  

Отмечается, что поскольку допущение о больших (в сравнении с 

допущением о произвольных) начальных возмущениях переменных, не 

определяющих «частичное» положение равновесия, приводит к существенно 

более мягким требованиям к функциям Ляпунова, то предложенная 

комбинированная постановка задачи может оказаться приемлемым 

компромиссом между содержательным смыслом понятия частичной 

устойчивости и соответствующими требованиями к функциям Ляпунова.  

Также показывается, что предложенная постановка задачи позволяет 

унифицировать (в известной мере) исследования задач частичной 

устойчивости стационарных и нестационарных дискретных систем. 

Список литературы:  

1. Воротников В.И.  Об устойчивости и устойчивости по части 

переменных «частичных» положений равновесия нелинейных динамических 

систем // Доклады РАН. 2003. Т.389. №3.  С.332-337. 

2. Воротников В.И., Мартышенко Ю.Г. К теории частичной 

устойчивости нелинейных динамических систем // Известия РАН. Теория и 

системы управления. 2010. Т.51. Вып.5. С.412-418.  
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УЧЕТ КРУПНОГО ПАРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

НЕДОУКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ШТАТА ИНЖЕНЕРОВ-

МЕТРОЛОГОВ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ РАЗДЕЛЕННОСТИ 

ОБЪЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОВЕРКИ И КАЛИБРОВКИ  

Милованов Н.В. 

ООО «ТРАССА» 

 

Метрологическую службу предприятия принято считать затратной 

статьей бюджета организации и политика руководства многих компаний, в 

том числе и нефтегазовых, состоит в минимизации расходов на ее 

содержание. Такая стратегия предполагает содержание двух-трех 

метрологов, в чьи обязанности входит подготовка графиков поверок и 

калибровок средств измерений для сторонних подрядных организаций. 

Такой подход приводит к серьезной перегрузке метрологической службы. 

Положение дел усугубляется в случае, если средства измерений 

установлены на различных объектах технологического процесса, 

удаленных друг от друга на сотни километров. Из-за отсутствия времени у 

метрологов, учет средств измерений на таких объектах зачастую ведется с 

привлечением местных инженеров и слесарей КИПиА,  совмещающих эту 

деятельность с основной работой. Это нередко приводит к тому, что 

формируемые в итоге журналы учета средств измерений оказываются 

неполными и содержат ошибки. В результате создаваемые на их основе 

графики калибровок и поверок не охватывают весь парк средств 

измерений. Попытки решить эту проблему с помощью существующих 

компьютерных программ, автоматизирующих работу метролога, не всегда 

представляется возможным, так как часто они ориентированы на 

организацию документооборота, а не на учет средств измерений.  

В данной работе представлена схема взаимодействия друг с другом 

метрологов, инженеров и слесарей КИПиА, сотрудников и руководителей 

подрядных организаций, позволяющая максимально упростить процесс 

учета средств измерений и поднять его качество. Продемонстрирована 

программная реализация данной схемы, описан практический опыт ее 

внедрения и достигнутые результаты.  
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ДАТЧИК ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЭК 

Михайлов Ю.В., Савченко Д.А. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

Охрана объектов нефтегазового комплекса является всегда 

актуальной проблемой, в частности таких средств автоматизации, 

например, как шкафы систем управления. Устанавливаемые в них 

простейшие микропереключатели и магнитоконтактные датчики в 

качестве охранной сигнализации достаточно уязвимы и не являются 

надежным и достоверным способом извещения о несанкционированном 

доступе ввиду применяемого физического принципа действия. 

В связи с этим, авторы разработали датчик охранной сигнализации 

(извещатель), отличающийся тем, что он лишен известных недостатков, 

присущих микропереключателям и магнитоконтактным датчикам, и 

способен с вероятностью, близкой к 100%, извещать о 

несанкционированном доступе к объекту охраны.  

Извещатель конструктивно выполнен в виде блоков, и имеет блок 

измерения электромагнитных сигналов, включающий себя задающий и 

исполнительный элемент, по аналогии с магнитом и герконом в 

магнитоконтактном датчике, блок обработки сигнала и блок передачи 

сигнала. Извещатель соответствует требованиям ГОСТ 14254-96, и имеет 

степень защиты IP41, предназначен для эксплуатации в диапазоне 

температур от минус 25 до 70 °C и относительной влажности воздуха до 

85%, рассчитан на напряжение питания 12/24 В постоянного тока при токе 

потребления не более 70мА. Выходной сигнал: дискретный, 0/1, с 

гальванической развязкой (сухой контакт). 

Извещатель работает по аналогии с магнитоконтактным датчиком, 

но в отличие от него, физический принцип действия извещателя основан 

на взаимодействии импульсов электромагнитных сигналов в цифровой 

форме задающего и исполнительного элемента.  

Благодаря унификации и стандартизации, данный извещатель может 

быть использован в охранной сигнализации, системах контроля и 

управления доступом, и в аналогичных системах безопасности. При этом, 

степень его защищенности обуславливается применением оригинального 

метода, что снижает возможность обойти защиту объекта данным 

извещателем и позволяет исключить ложное срабатывание. 

Таким образом, предлагаемый извещатель способен своевременно 

обнаруживать несанкционированный доступ к технологическим объектам 

топливно-энергетического комплекса, обладая при этом высокой 

взломозащищенностью и надежностью. На текущий момент извещатель 

выпущен ограниченной партией и проходит опытные испытания.  
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РАЗРАБОТКА ОБЛАЧНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА 

ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ СКВАЖИН 

Оберемок А.И. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Экстремальные условия бурения стали обычным делом. Учитывая 

возрастающую геологическую неопределенность и сложность, компании, 

ведущие разведку и добычу углеводородов, сталкиваются с проблемами 

увеличения затрат, непроизводительного времени и рисков. Выбор 

оптимальной технологии бурения становится все более важной задачей. 

Процесс бурения скважин охватывает множество различных 

аспектов, что приводит к сбору и хранению большого количества 

информации, которая должна быть обработана и занесена в хранилище 

данных.  

В данной работе рассматривается  один из вариантов вариант 

разработки приложения на базе облачных технологий.   

В современном мире вся информация о процессе бурения скважины 

хранится в виде объемной  и сложно структурированной базы данных. 

Облачные вычисления приводят к значительным изменениям в бизнесе и 

организации рабочих процессов. Доступность облачных сервисов с 

каждым годом продолжает расширяться.  

Задачи: 

1. Формирование единого информационного пространства в 

процессе бурения скважины 

2. Выбор оптимальных систем для разработки облачного 

приложения 

3. Сбор, обновление и обработка больших массивов информации. 

Хранение данных и организация доступа к ним.  

4. Повышение скорости обработки и передачи информации  

5. Подготовка данных для визуализации 

6. Повышение эффективности работы предприятия за счет 

применения IT. 

7. Подбор и корректировка оптимальной технологии бурения для 

конкретных месторождений в течение всего процесса 

В работе исследованы подбор рациональных режимов бурения 

скважины, подтверждено удобство применения облачных технологий, 

выполнен подбор оптимальной среды разработки приложения, а так же 

представлен образец работающей программы. 
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РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРАЦИИ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБРАЗЦОВ КЕРНА НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

КЛАСТЕРАХ 

Плющ Г.О. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Компьютерная томография является одной из наиболее 

перспективных альтернатив классическим методам изучения керна. 

Петрофизические параметры полученные методом компьютерной 

томографии позволяют построить трехмерную модель образца керна для 

его последующего изучения. Тем не менее каждом этапе работы метода 

возникают свои сложности. Так после применения обратного 

преобразования Радона к первичным данным томографа получаются 

изображения срезов образца керна, которые необходимо сегментировать 

для построения из них цифровой трехмерной модели. Но зашумленность 

обрабатываемого 

изображения делает задачу 

сегментации вычислительно 

сложной. На таком сильно-

раздробленном изображении 

сложно качественно 

промоделировать движения 

флюидов. 

Поэтому 

предварительно необходимо 

провести фильтрацию 

(сглаживание) таких 

изображений от шумов. 

Поскольку один образец 

керна порождает тысячи  

изображений срезов, 

возникает задача обработки  

больших объемов данных на 

некотором вычислителе за 

приемлемое время. Целью 

этой работы являлось 

создание условий и 

написание распараллеленного 

программного обеспечение 

для фильтрации этой 

объемной информации на 

вычислительном кластере. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ГАЗОПРОВОДОВ,  

ПОДВЕРЖЕННЫХ КРН 

Подольская В.В. 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
 

При организации внедрения методологии СУТСЦ на объектах 

линейной части магистральных газопроводов (ЛЧ МГ) и технологических 

трубопроводов компрессорных станций (ТТ КС), подверженных КРН, 

возникает ряд проблем, которые условно можно разделить на: 

1. «Проблемы исходных данных», связанные, во-первых, с 

недостаточной степенью надёжности выявления и идентификации различных 

типов трещиноподобных дефектов внутритрубной диагностикой (ВТД), а во-

вторых, с недостаточной достоверностью прогнозирующих технологий, 

представленных в нормативной документации, для выявления участков, 

повреждённых КРН, и определения их границ. 

2. «Проблемы расчетных показателей», которые не позволяют 

контрастно выделить совокупность «базовых объектов» (межкрановых 

участков ЛЧ МГ, шлейфов ТТ КС), подверженных КРН, и выполнить их 

ранжирование с достаточной степенью достоверности. При этом 

нормативные документы, регламентирующие принятие решений о ремонте, 

не учитывают отсутствие информации о фактической степени 

повреждённости газопроводов КРН. 

Для решения обозначенных проблем:  

- усовершенствован алгоритм выделения и ранжирования участков с 

наличием природно-технических условий КРН; 

- разработан комплекс методов инструментальной технической 

диагностики и прогнозирования КРН по результатам аналитического 

контроля природной среды; 

- разработана методика прогнозирования количества труб, 

поврежденных КРН, для расчета показателей СУТСЦ и выбора управляющих 

воздействий с учетом данного количества; 

- разработан специализированный алгоритм оценки технического 

состояния (ТС) и планирования ремонта газопроводов, подверженных КРН 

- оптимизирован состав показателей ТС и критериев принятия 

решений о ремонте. 

Результат функционирования разработанной Системы мониторинга ТС 

- массив актуальных данных о ТС газопроводов, подверженных КРН, 

который включает рекомендации по сценариям дальнейшей эксплуатации, 

видам, технологиям, срокам и объемам ремонта труб и участков различной 

протяженности. Эффективность работы Системы подтверждена на 

магистральных газопроводах и ТТ КС ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург». 
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РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОГО РЕГУЛЯТОРА УРОВНЯ ДЭГА В 

ТРАПЕ ДЕГАЗАЦИИ 

Поляков С.Н. 

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Елшанское УПХГ» 

 

В большинстве автоматизированных систем управления 

технологическими процессами встречается регулирование какого-либо 

процесса или поддержание параметра на заданной уставке. Для решения 

таких задач используются ПИД-регуляторы. Для более рациональной, 

надежной и безаварийной работы предлагается математически и 

программно доработать имеющийся ПИД-регулятор до адаптивного. 

Адаптивное управление – это раздел теории автоматического 

управления, востребованное во многих отраслях промышленности: 

военной, космической, атомной, нефтегазовой и других. Наравне с 

интеллектуальными системами на основе нейро-сетей оно занимает 

лидирующие позиции по внедрению в производство в наши дни. 

Трап дегазации представляет собой ёмкость, в которую поступает 

насыщенный влагой диэтиленгликоль из абсорберов. Так же в состав этого 

раствора входит природный газ. В дегазаторе ДЭГ отстаивается, газ 

улетучивается. На выходе из трапа установлен клапан-регулятор, 

реализованный клапаном-регулятором производства РУСТ и 

электропневматическим позиционером ЭПП.  

При адаптивном регулировании регулятор сам подстраивается под 

изменяющиеся условия, подбирая необходимые ему значения 

коэффициентов. Поскольку алгоритмы расчета известны и их на 

сегодняшний день большое множество, то сложность состоит лишь в 

программной реализации такого регулятора. Как показывает практика, 

адаптивные регуляторы позволяют экономить до 20% сырья и 

энергоресурсов по сравнению с ручным управлением или порядка 10% по 

сравнению с не оптимально настроенным классическим ПИД регулятором. 

Для оценки работы и сравнения методов использовался пакет 

Simulink математической среды моделирования MatLab. Результаты 

математического моделирования подтвердили целесообразность 

использования адаптивного регулятора в системе поддержания уровня 

ДЭГа на заданном значении. 

Чтобы добавить разработанный алгоритм синтеза закона управления 

в существующую автоматизированную систему управления, было 

пройдено два этапа: 

- Реализация алгоритма в логике работы регулятора в контроллере; 

- Доработка верхнего уровня SCADA-системы. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ КАНАЛОВ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРИМЕСЕЙ В ПОТОКЕ ПРОДУКЦИИ ГАЗОВЫХ 

И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН 

Попова Я.Д. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Доклад посвящен разработке информационно-измерительной 

системы контроля параметров продукции газовых и газоконденсатных 

скважин, а именно, построению информационных моделей, 

функционально связывающих количество примесей в потоке с 

параметрами потока и значениями выходных сигналов соответствующих 

измерительных каналов. 

Для установления характера такой зависимости использовались 

приемы регрессионного анализа. Предварительно были проведены 

исследования, направленные на проверку выполнимости основных 

положений теории регрессионного анализа.  

Для уточнения зависимости между характеристиками потока и 

выходными значениями информационных каналов регистрации примесей 

проведены исследования на специализированных экспериментальных 

установках, создающих воздушные потоки с примесями. В результате 

были получены значения выходных сигналов информационных каналов 

для различных расходов воздуха и примесей. На основании полученных 

данных для канала регистрации удельного содержания примесей песка 

построены и исследованы зависимости частоты регистрируемых 

соударений песчинок о чувствительный элемент от расхода песка в потоке 

при постоянных, заранее выбранных, расходах газа. А для канала 

измерения расхода примесей воды (РПВ) – зависимости напряжения на 

выходе канала регистрации РПВ от расхода примесей воды в потоке при 

постоянных, заранее выбранных, расходах газа. На основании внешнего 

вида полученных зависимостей предложено несколько видов 

аппроксимации экспериментальных данных.  

Далее была выполнена аппроксимация предложенных моделей по 

методу наименьших квадратов и получены соответствующие значения 

неизвестных коэффициентов моделей. Кроме того, для оценки точности 

предлагаемых регрессионных моделей были рассчитаны соответствующие 

коэффициенты множественной корреляции, позволившие выбрать модель, 

которая наилучшим способом описывает зависимости, полученные по 

результатам исследований на специализированных экспериментальных 

установках. 

В результате проведения большого объема специальных 

лабораторных исследований, обработки и анализа экспериментальных 

данных получены удобные для практического применения 

информационные модели расхода примесей в смеси.  
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ 

ОПЕРАТОРОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Трефилов В.А., Рангулова Э.А. 

Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

 

Сутью автоматизации производства является  переход  функций от 

человека к оборудованию, но всё же, каких бы достижений не имел 

технический прогресс, труд остается достоянием человека, а машины 

всегда будут лишь орудиями его труда. 

Вследствие этого, роль человека в процессе производства 

значительно возрастает. Освобождаясь от необходимости выполнять 

частные операции, он начинает отлаживать, осуществлять контроль 

больших потоков поступающей информации. В то же время увеличивается 

уровень его ответственности и значимость  ошибок, которые он совершает. 

За последние десятилетия возросло количество ошибок, связанные с 

человеческим фактором,  вызванные различными причинами, на всех 

этапах создания и эксплуатации современных технологий, которые 

привели к техногенным авариям и катастрофам. 

Настоящая работа посвящена разработке математической модели, 

определяющей своевременное, безошибочное выполнения действий 

оператора и надежности системы «человек—машина», что позволит 

предупредить возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, 

влекущих за собой угрозу для человеческих жизней. Выявлены 

психофизиологические показатели, которые определяют успешность 

профессиональной деятельности. Использование расчета этих показателей 

в методике по профессиональному отбору будет способствовать более 

тщательному и предусмотрительному подбору операторов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ PID ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ 

Рахматуллин Т.Р. 

Казанский федеральный университет 

 

В производстве для нормальной работы всех систем необходим 

быстрый и точный отклик для исполнительных механизмов. Например: 

При перекачке газа электрическими компрессорами может в значительной 

мере колебаться подача, вязкость, плотность газа в компрессоре это все 

отражается на нагрузке мотора, а следовательно и на оборотах двигателя. 

А это значит что перекачка может быть не равномерная, что в последствии 

может привести к кавитации, и другим негативным последствиям. Чтобы 

такого не происходило на производстве применяют электромоторы с 

обратной связью с применением датчиков (тахограф, датчик холла), но как 

показывает практика такая технология достаточно медленно выравнивает 

колебания системы. Для перекачки газа такая реакция во многих случаях 

недопустима. Чтобы избежать такой проблемы я предлагаю включить в 

механизм систему обработки с применением PID параметров. 

PID - расшифровывается как пропорциональный, интегральный, 

дифференциальный параметр соответственно. PID регулятор – устройство 

в управляющем контуре обратной связью. 

Формула расчета PID регулятора: 

u(t) = P + I + D = KPe(t) + KI∫ e(t)dt + KD

de(t)

dt

τ

0

 

где:  u(t) —функция; 

P — пропорциональная составляющая; 

I — интегральная составляющая; 

D — дифференциальная составляющая; 

Для проверки теории я собрал стенд на котором установлены мотор с 

датчиком Холла и микроконтроллер. Для стенда было написано 

программное обеспечение для вывода данных о скорости работы мотора на 

компьютер. 

В ходе опытов было выяснено что с PID параметрами стенд работает 

более быстрее, отзывчивее и точнее. 

По построенным графикам было видно что в первом варианте время 

отклика системы идёт намного медленнее и более полого. С применением 

PID параметров характер поведения мотора значительно изменился. 

Из проделанной работы можно выделить преимущества устройства: 

- Дешевизна встраиваемой системы; 

- Маленькие габариты устройства; 

- Время отклика увеличилось а 75%; 

- Возможность использования в разных сферах; 

- Автономность и автоматизированость.  
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УПРАВЛЯЙ ЗАВОДНЕНИЕМ – ПОПАДИ В ЦЕЛЬ! 

Речкин М.Г., Повышев К.И., Валиев Р.М. 

ООО «Газпромнефть НТЦ» 

 

Система поддержания пластового давления (ППД) является 

ключевой для обеспечения проектных показателей разработки и 

эффективности нефтяного месторождения, эффективность работы которой 

напрямую влияет на добычу нефти. Чтобы поддерживать и увеличивать 

базовый уровень добычи, необходим постоянный мониторинг системы 

разработки. С целью своевременного выявления и устранения отклонений 

в работе добывающих и нагнетательных скважин необходимо создание 

цифровой модели «ПЛАСТ-СКВАЖИНА-ИНФРАСТРУКТУРА». 

Использование цифровой модели «КНС-водоводы-скважина-пласт» 

– новый системный подход для решения задач по управлению заводнением 

при разработке нефтяного месторождения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА СЕТЬ ВЫСШИХ ГАРМОНИК, 

ПРИСУЩИХ ЧАСТОТНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРИВОДОВ 

АВО-ГАЗА 

Рудь В.Н. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В России на протяжении многих лет прослеживаются высокие темпы 

развития газовой промышленности. Создана единая газотранспортная 

система страны, к которой в последнее время подключаются все больше 

протяженных магистральных газопроводов, транспортирующих газ из 

труднодоступных районов Крайнего Севера и Западной Сибири. 

При компримировании газ нагревается, вызывая при этом на участке 

газопровода между компрессорными станциями разность температур. Для 

устранения температурного перепада и, как последствие деформаций 

трубопровода, компрессорную станцию магистрального газопровода 

оснащают устройствами охлаждения газа (УОГ), состоящих из 

определенного количества аппаратов воздушного охлаждения (АВО) с 

электроприводными вентиляторами. 

Для поддержания точной температуры газа на выходе из АВО 

целесообразно использовать систему автоматического управления (САУ) 

АВО с использованием частотного преобразователя (ПЧ). ПЧ также 

используется с целью энергосбережения. 

Применение преобразователя частоты в регулируемом 

электроприводе приводит к изменению гармонического состава тока 

питания асинхронного двигателя (АД). Наличие высших гармоник в 

гармоническом составе токов статора АД приводит к биениям 

электромагнитного момента и увеличению потерь и перегрева двигателя, а, 

следовательно, ухудшению динамических и энергетических показателей. 

Важным аспектом работы является исследование воздействия на сеть 

высших гармоник, присущим частотному регулированию приводов АВО-

газа, с целью выявления необходимых способов снижения гармонических 

искажений.  

Основные задачи:  

1. Определить целесообразность применения частотно-

регулируемого электропривода вентиляторов АВО при охлаждении газа. 

2. Выявить проблемы, связанные с гармоническими искажениями 

питания асинхронного двигателя при использовании ПЧ. 

3. Наметить пути по решению проблемы высших гармоник с 

использованием моделирования в пакете Matlab. 

Результатом работы является протестированная модель.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЫ ГЛОБУЛЯРНОЙ 

СТРУКТУРЫ С УЧЕТОМ ПЕРЕМЕННОЙ ВЯЗКОСТИ В 

ПОРИСТОМ СЛОЕ СТРУКТУРНОГО ЗЕРНА 

Рыжих П.О., Филиппов А.Н. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

С использованием ячеечного метода проведен расчет 

гидродинамической проницаемости мембраны, состоящей из совокупности 

пористых частиц, имеющих жесткое непроницаемое ядро. Рассмотрены 

все известные типы граничного условия на поверхности жидкой ячейки – 

Хаппеля, Кувабары, Квашина, Каннингэма (Мехты-Морзе). Течение 

жидкости в пористом слое с учетом ее переменной по глубине слоя 

вязкости описывается уравнением Бринкмана. Течение жидкости в ячейке 

вне частицы описывается уравнениями Стокса. 

В данной работе дисперсная система (сложнопористое тело с двумя 

уровнями пористости или, например, мембрана) моделируется 

совокупностью сферических частиц, которые покрыты неоднородным 

пористым слоем. Принимаем, что частицы заключены в жидкие 

сферические оболочки. 

Особенностью данной работы является то, что вязкость чистой 

жидкости постоянна, а вязкость жидкости Бринкмана растет в глубину 

пористого слоя.  

Поставлена и решена в квадратурах краевая задача для одиночной 

частицы, находящейся в жидкой оболочке. Ячеечный метод позволил 

перейти от анализа поля скоростей и напряжений в ячейке к интегральной 

характеристике среды – ее гидродинамической проницаемости. При этом 

задача свелась к решению системы линейных алгебраических уравнений. В 

результате выполненных численных расчетов проведен анализ 

гидродинамической проницаемости мембраны, соответствующей 

различным значениям геометрических характеристик структурного зерна, 

его удельной проницаемости и вязких свойств жидкости в зависимости от 

объемной доли частично пористых частиц в моделируемой пористой 

структуре. Предложенная модель позволяет учесть разрыхление 

поверхности твердых зерен, составляющих скелет пористой среды, при 

растворении этой поверхности, а также эффект адсорбционного 

«отравления» поверхности структурных зерен. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, гранты №№ 17-08-01287_а, 15-58-45142-

ИНД_а. 
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА СКОРОСТИ ЗВУКА В НЕФТЕПРОВОДЕ 

Самусенко А.М. 1 , Кудрицкий А.В. 1,  
1 ООО «Научно-исследовательский институт трубопроводного 

транспорта» (ООО «НИИ Транснефть») 

 

Основной задачей исследования является разработка качественного 

алгоритма расчета скорости распространения волны давления. Кроме того, 

актуальным представляется исследование существующих методов для 

решения обозначенной задачи, их сравнительных анализ. 

Анализ других работ, посвященных данной проблеме показал, что 

некоторые авторы предлагают использовать теоретическую формулу Н. Е. 

Жуковского, а также взаимную корреляционную функцию для расчета 

скорости распространения звука в нефтепроводах. Авторами настоящей 

работы показаны проблемы применения данных подходов на практике. 

Кроме того, реализован алгоритм анализа данных последовательно 

расположенных пар датчиков измерения давления с использованием 

взаимной корреляционной функции, тестирование которого, показало 

недопустимость применения данного метода на практике. В частности, при 

использовании данного метода наблюдалось недопустимое для 

моделирования нестационарных процессов распределение значений 

искомой величины в широком диапазоне. Основной причиной такого 

поведения алгоритма является интерференция волн давления в связи с 

переходными процессами на соседних нефтеперекачивающих станциях. 

Авторами предложен новый алгоритм поиска скорости волны 

давления, основанный на решении задачи определения времени 

прохождения волны давления между последовательно расположенными 

датчиками давления. Разработанный алгоритм имеет асимптотическую 

сложность O(n). Проведено тестирование алгоритма и доказательство его 

корректности основанное на применении абстракций “варианта” и 

“инвариант”. 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРИБОРНОГО МОНИТОРИНГА И 

ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

Слепнёв В.Н.1 

(научный руководитель: Максименко А.Ф. 2) 
1ООО «НИИ Транснефть», 2РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Планирование мероприятий по локализации и ликвидации 

возможных аварий на магистральных трубопроводах должно носить 

системный характер. Построение подобных систем управления процессами 

подготовки указанных мер включает в себя применение современных 

методик оценки риска возникновения аварийных ситуаций (в т.ч. с 

применением экспертных оценок сценариев развития и последствий 

аварий), программных средств моделирования и прогнозирования 

результатов аварий, а так же разработку мероприятий и защитных 

сооружений для локализации последствий аварии. В дополнение к 

перечисленным элементам, системы управления указанными процессами 

могут включать приборную базу постоянного мониторинга возникновения 

нештатных ситуаций на магистральных трубопроводах. 

Как при планировании и эксплуатации иных систем, система 

управления процессами планирования мероприятий по локализации и 

ликвидации возможных аварий требует контроля качества протекания 

данных процессов. Доклад посвящен выработке принципов построения 

системы менеджмента качества процессов предупреждения, приборного 

мониторинга и локализации аварийных ситуаций при проектировании и 

эксплуатации магистральных трубопроводов. В работе представлены 

предложения по изменению организационной структуры, выбору методик, 

подбору ресурсов и определению процессов, входящих в систему. 

Создание и внедрение системы менеджмента качества позволит оценивать 

эффективность, постоянно улучшать процессы по планированию мер 

локализации и ликвидации аварийных ситуаций на магистральных 

трубопроводах, а также оптимизировать эти процессы, что даст 

возможность снизить издержки на указанные процессы, а также применять 

запасы сил и средств более эффективно. 

Применение подобных практик возможно на магистральных 

трубопроводах, перекачивающих как жидкие, так и газообразные 

углеводороды на стадиях проектирования и эксплуатации.  
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СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РЕЛЕЙНЫХ БЛОКОВ РМУГ САУ 

ГПА-Ц-6,3 

Спичкин А.В. 

ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

 

Обществом «Газпром трансгаз Саратов» эксплуатируется парк 

газоперекачивающих агрегатов ГПА-Ц-6,3 (41 шт.), в которых установлена 

система автоматизированного управления (далее - САУ) на базе реле 

малогабаритных управляющих герметичных (далее – РМУГ). По причине 

длительного срока эксплуатации САУ ГПА-Ц-6,3 (более 40 лет) 

участились случаи поломки РМУГ, которые приводят к аварийному 

останову ГПА.  

В САУ ГПА-Ц-6,3 отсутствует возможность (функция) определения 

остаточного ресурса РМУГ, а вышедшие из строя реле определяются 

фактически после останова ГПА и ремонту не подлежат. В сложившейся 

ситуации требуется полная замена РМУГ всех САУ ГПА-Ц-6,3 общества. 

Основной целью работы является повышение надежности 

эксплуатации ГПА путем диагностирования остаточного ресурса и 

своевременной замены реле РМУГ САУ ГПА-Ц-6,3. 

В ходе работы, на основании заводской документации и 

экспериментальных исследований, разработана Методика определения 

остаточного ресурса РМУГ САУ ГПА-Ц-6,3 (далее - Методика) и 

изготовлен опытно-промышленный образец стенда для диагностики 

технического состояния блоков реле (далее - Стенд), который позволяет 

проводить измерения переходного сопротивления контактных групп 

блоков реле. 

Указанные Методика и Стенд были применены для диагностики 

РМУГ САУ ГПА-Ц-6,3 КС Екатериновка, КС Балашов, КС Мещерское. По 

итогам проведенных работ 10 % эксплуатируемых реле были отбракованы 

и заменены на новые, что привело к повышению надежности эксплуатации 

ГПА и принесло обществу экономический эффект в сумме около 1 млн 

руб. Методика и Стенд оформлены рационализаторским предложением 

ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2017 году. 
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНОЙ ERP-СИСТЕМЫ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Строгонов А.Ю., Самарин И.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Сегодня для эффективного управления предприятием малые 

компании, крупные корпорации вынуждены уделять внимание 

необходимости внедрения систем планирования, управления ресурсами и 

т.п. – ERP (ERP II). По данным International Data Corporation объём рынка 

ERP-систем в 2016 году составил 632,72 млн. долларов. Вендоры 

предлагают широкий спектр специализированного программного 

обеспечения. Задача выбора эффективной ERP является сложной, 

сопряжённой со спецификой деятельности компании и многими другими 

факторами. 

В работе предложен вариант решения задачи выбора ERP-системы 

для эффективного управления предприятием. Данная задача – 

многокритериальная. Для проведения сравнительной оценки был 

использован метод анализа иерархий – метод сравнения объектов по 

нескольким критериям. Были выбраны вендоры-лидеры по выручке от 

реализации проектов российского рынка ERP по данным портала Tadviser 

(2016), а именно: 2 российские компании («1С», «Галактика») и 3 

зарубежные («SAP», «Microsoft», «Oracle»). Для оценки выделены 

следующие важные характеристики: стоимость внедрения, СУБД, 

возможность модификации под потребности, средний срок внедрения в 

компании более 1000 сотрудников, трудность переноса данных, уровень 

надёжности/безопасности системы, количество реализованных внедрений 

в компанию схожего направления. Для решения задачи выбора ERP-

системы была создана 3-х уровневая иерархия зависимостей: на первом 

уровне – цель, на втором – критерии, на третьем – альтернативы (рис. 1).  

   

 

 

 

 

Рис. 1 

Смоделировав экспертные данные и выполнив расчёт проекта для 

виртуальной компании с набором случайных потребностей, получили 

результат: максимальный приоритет у системы «SAP» (31,6 %). С 

вероятностью 31,6 % данная ERP-система будет внедрена на предприятии. 

Общий индекс согласованности 7,6 %, что меньше порогового значения.  

Подходы, рассмотренные на данном примере, могут быть применены 

для принятия решения о внедрении отдельных модулей, надстроек, 

модификаций систем для эффективного управления предприятием.  
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ОПТИМИЗАЦИОННО-ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА 

ВУЗОМ НАИЛУЧШЕЙ ГРАНИЦЫ КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕГЭ 

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО НАБОРА НА ПЕРВЫЙ КУРС 

Татур А.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В работе рассматривается разработка оптимизационно-

имитационной модели по определению минимального количества баллов 

ЕГЭ по общеобразовательным предметам на следующую приемную 

кампанию для обеспечения качественного набора на первый курс. 

Сутью решения поставленной задачи является предоставление 

сотрудникам приемной комиссии программного обеспечения, которое 

поможет ограничить баллы по предметам и направлениям таким образом, 

что по итогам приемной кампании контрольные цифры приема будут 

выполнены, а уровень проходных баллов, который используется для 

определения рейтинга вуза, будет высоким. 

В результате проведенного анализа среди трех основных классов 

имитационного моделирования: дискретно-событийное моделирование, 

системная динамика, агентное моделирование, для использования при 

решении данной задачи, учитывая структурную сложность системы и ее 

элементов, размерность системы, наличие обратных связей, был выбран 

принцип системной динамики как позволяющий наилучшим образом 

отразить в модели указанные факторы. Принцип системной динамики 

применительно к имитационной модели позволяет проследить механизмы 

обратных связей в системе, взаимозависимости переменных, рассматривая 

при этом систему достаточно укрупненно. 

В модели основными уровнями являются проходные баллы по 

каждому направлению и основе обучения, на которые будет осуществлен 

набор абитуриентов в расчетном году в вузе. Эти уровни зависят от темпов 

зачисления абитуриентов, как на свое направление, так и на все остальные, 

т.к. абитуриент может указать до трех направлений в анкете и участвовать 

одновременно в нескольких конкурсах. 

В программном модуле для формирования минимального количества 

баллов на следующую приемную кампанию запланировано 2 режима 

использования оптимизационно-имитационной модели: с расчетными или 

настраиваемыми параметрами минимального количества баллов по 

направлениям. В первом режиме они рассчитываются на основании 

исторических данных для получения рекомендаций на следующую 

кампанию. Во втором режиме эксперты получают возможность 

корректировать рекомендованные им значения, чтобы увидеть результат 

приемной кампании при измененных параметрах. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ 

ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИНЫ 

Уваров А.Ю. 

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Совхозное УПХГ» 

 

Целью данной работы является автоматизация процесса проведения 

газодинамического исследования скважины, повышения 

производительности и точности определения оптимальных 

технологических режимов эксплуатации скважины. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Снижение риска возникновения нештатных ситуаций при 

перестановке кранов; 

2. Повышение точности измерений; 

3. Разработка и внедрение алгоритма автоматической обработки 

результатов исследований; 

4. Разработка и внедрение алгоритма автоматического выбора 

оптимального технологического режима; 

5. Создание электронной базы данных для хранения результатов 

исследований в электронном виде; 

При проведении исследования в ручном режиме возникает ряд 

существенных недостатков: 

1. Потеря результатов исследований; 

2. Нештатные и аварийные ситуации; 

3. Погрешность измерения технологических параметров. 

После проведения анализа выявленных недостатков возникла 

необходимость автоматизировать процесс проведения газодинамического 

исследования скважины. Для этого мною был разработан алгоритм, 

который в дальнейшем был реализован на контроллере Fanuc RX7i с 

помощью программного обеспечения Proficy  Machine Edition. Разработана 

мнемосхемы, которая была выполнена с использованием среды 

визуализации Proficy HMI – CimEdit, для хранения результатов 

исследований созданы таблицы в БД SQL, написан отчет на языке VB, а 

также написана вспомогательная программа, для расчета коэффициентов 

написанная на языке высокого уровня Delphi. 

Вывод: 

В результате перевод исследования в автоматизированный режим 

позволит получать более точные  результаты и своевременно вести 

конкретные предсказание по дальнейшей эксплуатации. В итоге 

полученных результатов исследования разработанный алгоритм выберет и 

отобразит в отчете, оптимальный режим эксплуатации скважины. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ УСКОРЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ФЛЮИДОВ 

В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ 

Умановский А.В. 

(научный руководитель: к.т.н., доц. Леонов Д.Г.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Компьютерное гидродинамическое моделирование – важный 

инструмент для принятия решений о разработке месторождений, однако 

классический подход – расчет ячеистой трехмерной модели на основе 

такого математического аппарата как закон Дарси и уравнение Бринкмана, 

порождает вычислительно сложную задачу. 

Техники глубокого обучения нейронных сетей, разновидности 

машинного обучения, получившей развитие в последние несколько лет, 

показывают беспрецедентную эффективность в решении  задач снижения 

размерности – т.е. нахождения алгоритма, выделяющего некую 

интересующую исследователей информации из большого массива данных. 

К этому классу относятся и задачи прогнозирования на основе 

разнородных данных, составляющих синтетическую модель 

месторождения – сейсмографических, гео- и петрофизических, 

гидродинамических. 

Модели, известные как сверточные нейронные сети (СНС), 

позволяют радикально ускорить гидродинамическое моделирование. Так, 

известна работа по успешной акселерации симуляций течения невязких 

эйлеровских жидкостей с помощью СНС, в которой исследователи 

добились на порядки большей скорости расчета результатов (тензора 

давления жидкости в момент t на основе аналогичного тензора для 

момента t-1), при сохранении точности, не меньшей чем у применявшихся 

прежде методов акселерации.  

Точное моделирование на основе уравнений Эйлера при этом 

использовалось для обучения (настройки весов) нейронной сети. 

Нейронная сеть, являясь универсальным нелинейным аппроксиматором, 

находит более оптимальные уравнения для конкретной задачи. 

Применение схожего подхода к другим типам физического 

моделирования, актуальным для гидродинамических моделей 

месторождений представляется перспективной заменой используемых в 

настоящий момент алгоритмам. 

Быстрые алгоритмы моделирования способны справиться с 

неопределенностью, вызванной недостатком информации, и осуществлять 

оптимальное планирование дальнейших исследований и разработки 

месторождений. 
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТА ТОМСА В КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ПАКЕТАХ ПРОГРАММЫ AUTODESK 

Харитонов Е.В., Дусметова Г.И., Шарифуллин А.В. 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 
 

Разработана экспериментальная установка, позволяющая 

исследовать и оценивать эффективность присадок, оказывающих 

вязкостно-противотурбулентное действие в широком интервале основных 

характеристик перекачки дисперсных систем. 

Данная установка позволяет более точно оценить эффективность 

действия различных добавок на водно-углеводородных системах 

различного состава. 

Установка позволяет изучить влияния присадок на гидродинамику 

движения минеральных и синтетических масел, синтетических масел, 

нефтей различного структурно-группового состава, мазутов, нефтяных 

эмульсий и других жидких углеводородных систем. На основании данных 

полученных в ходе экспериментальных опытов и их последующей 

апробации возможно моделирование движения жидкости в установке на 

компьютерных пакетах программ Autodesk и, как следствие, возможность 

более детальной и правильной оценки действиям различных присадок. 

Установка имеет гибкую систему регулирования процессов 

перекачки. Эксперименты могут проводиться как при постоянном 

давлении, так и при постоянном расходе.    

Основным преимуществом разработанной установки по сравнению с 

аналогичными приборами (турбулентный реометр, капилляр) заключается 

в том, что она позволяет исследовать процесс перекачки при условиях, 

приближенных к реальным. А именно при различных значениях расхода, 

давления и температуры. 

Установка и технология проведения исследований подтверждены 

патентом Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

(Роспатент). 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ПЛАСТОВОЙ 

ВОДЫ ПО СКВАЖИНАМ 

Цыганов В.Н, Прусс А.М. 

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Ленинградское УПХГ» 

 

Для выполнения плана отбора газа из хранилища, очень важно 

установить правильный режим работы скважин. Одним из ключевых 

факторов для правильного выбора режима является количество выносимой 

пластовой воды. 

В соответствии с проектной документацией, учёт количества 

пластовой воды, в Ленинградском УПХГ не был предусмотрен. Учёт воды 

осуществлялся при помощи общецеховых газосепараторов с 

установленными счетчиками воды. Не реже одного раза в неделю, 

переключением запорной арматуры, сброс воды со скважины 

переключался на газосепаратор и в течении 2 часов измерялся расход 

пластовой воды по скважине. На основании данных измерений, вручную, 

математическим способом, определялось количество пластовой воды, 

вынесенной за неделю. 

По результатам заключения экспертизы промышленной 

безопасности, а также для устранения несоответствия установленного 

оборудования проектным решениям, газосепараторы на сборных пунктах 

выведены из промышленной эксплуатации, в результате чего возникла 

проблема с учетом количества пластовой воды по скважинам. 

В связи с необходимостью организации работ в период 

предстоящего отбора газа, был разработан и внедрен алгоритм косвенного 

расчета расхода пластовой воды по скважинам, использующий для расчета 

имеющиеся в наличии средства автоматизации. Таким образом реализация 

алгоритма потребовала лишь доработки прикладного программного 

обеспечения АРМов операторов. 

Алгоритм заключается в измерении расхода пластовой воды на 

основании нескольких переменных. В первое время применения алгоритма 

косвенного расчета тарировочные коэффициенты были подобранны 

эмпирически. При проводимых регламентных работах на дриппах были 

произведены их замеры и уточнены значения тарировочных 

коэффициентов для каждой скважины. 

Во время проведения регламентных работ по обслуживанию АРМов 

операторов, подрядной организацией были проведены работы по 

внедрению данного алгоритма в существующее программное обеспечение. 

Данное решение позволило без больших затрат времени и материально 

технических ресурсов организовать учет количества пластовой воды по 

каждой эксплуатационной скважине, а также сократить трудозатраты 

обслуживающего персонала, за счет применения автоматического способа 

расчета.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КЦ-2 «Г/П УРЕНГОЙ-

ЦЕНТР ». РАСЧЕТ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

ГАЗОПРОВОДОВ 

Шакиров Р.А. 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

 

Задача оптимизации работы ГПА и всего КЦ рассматривается уже не 

первое десятилетие, были разработаны немало решений и программ с 

применением различных технологий и методов, но отсутствие 

искусственного интеллекта позволяющего спрогнозировать ситуацию и 

помочь человеку с принятием важных решений, не позволило получить 

максимально полные результаты. Применение нейронных сетей и нечеткой 

логики позволяет решить данную задачу. 

Целью проекта является повышение эффективности работы 

компрессорного цеха и прогнозирование возможных аварий, сбоев 

системы, выхода из строя оборудования и т.д., тем самым оптимизировать 

и повысить безопасность работы цеха. 

Нейросетевые технологии появились на основе нейронных сетей, т.е. 

программ, имеющих структуру, схожую с работой мозга. Это направление 

принадлежит к одному из направлений в развитии искусственного 

интеллекта. 

Под искусственным интеллектом в настоящее время понимают 

процесс создания машин, которые способны действовать таким образом, 

что будут восприниматься человеком как разумные. Это может быть 

повторение поведения человека или выполнение более простых задач, 

например, выживание в динамически меняющейся обстановке. 

На основе полученных результатов расчета установившихся режима 

работы газопровода и математического описания работы нагнетателей 

получены результаты для построение модели, позволяющая провести 

априорные оценки и вычисления вероятности безотказной работы 

газоперекачивающего агрегата компрессорного цеха.  

На сегодняшний день проведен расчет установившихся режимов 

работы газопровода, получены математические олписания процессов и 

технологических объектов, необходимых для использования 

нейросетевого моделирования.   

Применение инновационных нейросетевых технологий позволяет 

прогнозировать процесс работы не только нагнетателей и ГПА, но и всего 

компрессорного цеха, что позволит уже на ранней стадии устранить 

неисправности и максимально оптимизировать весь процесс. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, АНАЛИЗА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ АСУ ТП КАНЧУРИНСКО-

МУСИНСКОГО КОМПЛЕКСА ПХГ 

Шохов П.В. 

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Канчуринское УПХГ» 

 

На Канчуринской станции подземного хранения газа за последние 

годы введены в эксплуатацию три сборных пункта (СП) газа, 

реконструирован водозабор, запланировано строительство СП1, 

расходного склада метанола. Вместе с новыми объектами вводится в 

эксплуатацию новое оборудование автоматизации: программируемые 

логические контроллеры (ПЛК), сетевое коммутационное оборудование, 

серверы, автоматизированные рабочие места (АРМ), источники 

бесперебойного питания (ИБП). Поиск и устранение неисправностей в 

такой разрастающейся сети устройств становится довольно трудоёмким и 

требует много времени. Появилась необходимость в системе мониторинга 

оборудования автоматизации. Сформулируем цели проектируемой 

системы управления и мониторинга АСУ ТП: 

- контроль за основными параметрами коммутационного 

оборудования, ПЛК, ИБП, серверов и АРМ; 

- наглядное, информативное представление собираемых данных; 

- оперативное оповещение о произошедших неполадках с помощью 

SMS; 

- сбор и хранение данных для последующего анализа неполадок; 

- локализация неполадок, снижение времени на поиск и устранение 

неисправностей. 

Сервер с установленным на него программным обеспечением (ПО) 

периодически рассылает запросы устройствам АСУ ТП. Контролируемое 

оборудование отвечает на запросы, передавая необходимые параметры. 

Опрос устройств ведётся по протоколу SNMP. Полученные данные 

интегрируются в SCADA. Это позволяет представить информацию в виде 

наглядного интерфейса и хранить сведения о выявленных неполадках в 

базе данных. При выявлении неполадок в оборудовании автоматизации 

сервер SCADA обращается к микроконтроллеру. Контроллер отправляет 

команду на отправку SMS ответственному лицу через GSM модуль. 

Для реализации вышеописанной системы мониторинга не требуется 

приобретения дополнительного программного обеспечения: можно 

воспользоваться имеющейся SCADA и SNMP OPC – сервером. В качестве 

аппаратного обеспечения используются также имеющиеся действующие 

сервера. Предлагаемая система управления и мониторинга позволит 

ускорить процесс обнаружения и устранения неисправностей в 

оборудовании автоматизации и повысить надёжность работы АСУ ТП в 

целом.  
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В 

РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЯХ 

Алифанова О.А. 

ООО «Газпром экспорт» 

 

Принимая во внимание значительную роль нефтегазового сектора 

для российской экономики и значимость экспортной выручки для 

формирования бюджета страны за нарушение сроков репатриации выручки 

валютным законодательством РФ по отношению к российским компаниям 

предусмотрен уровень штрафов вплоть до 100% от недополученных от 

контрагентов за поставленные углеводороды денежных средств. Учитывая 

также, что смягчающим обстоятельством в случае не- или недополучения 

от контрагента денежных средств может служить наличие свидетельств о 

мероприятиях, проведенных российской компанией для обеспечения 

своевременного их получения, процесс управления кредитными рисками в 

российском корпоративном секторе, становится все более актуальным в 

настоящее время. 

Вместе с тем, эффективность выбранных мероприятий зависит от 

качества работы, проведенной на предшествующих этапах в рамках 

процесса управления кредитными рисками, а именно идентификации и 

оценки рисков, на основе которых, с учетом приемлемого для конкретной 

компании риск-аппетита, выбирается стратегия реагирования на риски и 

разрабатываются мероприятия по управлению кредитными рисками. 

При этом, в рамках идентификации необходимо получить максимальное 

количество доступной информации о контрагенте, провести оценку его 

кредитоспособности и оценить его вклад в портфель заключенных 

контрактов.  

Учитывая специфику экспортной деятельности, мероприятия могут 

включать, в том числе получение банковских и корпоративных гарантий, 

использование аккредитивной формы платежа, а также дополнение 

контрактных условий необходимостью соблюдения контрагентом 

определенных ковенант. Одной из распространенных мировых практик 

также является использование системы лимитов кредитного риска. 

В целях максимизации эффекта от указанных мероприятий 

перечисленные этапы должны быть встроены в регулярные бизнес-

процессы компании, для чего компании необходимо разработать 

локальные нормативные акты (ЛНА), в которых подробно изложить 

процедуры, проводимые на каждом из этапов, а также закрепить 

ответственность за их исполнение. Такие ЛНА должны быть утверждены в 

рамках верхнеуровневой документации компании и могут включать как 

документы, описывающие бизнес-процессы в части управления рисками, 

так и методологические аспекты, в т.ч. используемые для этого метрики.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 

МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ  

В РАМКАХ ТЕНДЕРНОГО ПРОЦЕССА 

Антонов С.А. 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

 

Общество «Газпром» в последние годы активно совершенствует 

процесс закупок товаров, работ, услуг. Данный процесс становиться все 

более открытым и прозрачным, а также понятным для потенциальных 

участников. Одной из основных проблемных вопросов при формировании 

конкурсной документации по закупкам товаров, работ, услуг является 

определение начальной максимальной цены договора. В частности в 

области бухгалтерского учета не существует нормативно-правовой базы по 

расчету цены данной услуги. 

Для расчета консультационных услуг в области бухгалтерского учета 

необходимо определить цену за единицу услуг и необходимого объем 

услуг. Для определения необходимого объема услуг предлагается 

сформировать справочник объемов консультационных услуг в области 

бухгалтерского учета, а также рекомендации по его применению. 

Процесс формирования справочника для расчета объема 

консультационных услуг в области бухгалтерского учета предлагается 

провести в 5 этапов: 

1. Выделение конкретного вида услуги в области консультаций по 

бухгалтерскому учету. 

2. Формирование перечня основных и прочих показателей, а также 

поправочных коэффициентов характеризующих данный вид услуги. 

3. Составление опросной таблицы по каждому виду услуг в области 

консультаций по бухгалтерскому учету с включением в нее основных и 

прочих объемных показателей услуги, поправочных коэффициентов. 

4. Направление опросной таблицы (таблиц) в адрес 

консультационных организаций по географическому принципу с просьбой 

о ее заполнении. Получение результатов запросов. 

5. Обобщение опыта консультационных организацией и расчет 

средних объемных показателей вида консультационной услуги в области 

бухгалтерского учета. Формирование справочника и рекомендаций. 

Разработанные справочник и методические указания позволит: 

1. Сформировать единый подход к подготовке конкурсной 

документации и оценке конкурсных заявок участников при проведении в 

ПАО «Газпром» закупок консультационных услуг в области 

бухгалтерского учета, а также распространить данный подход на закуп 

других услуг 

2. Обеспечить эффективное расходование средств, совершенствовать 

порядок и повышения эффективности закупок.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОЕКТОВ ПО СЖИЖЕНИЮ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА В УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 

РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 

Белоцкая Е.Д. 

ИНЭИ РАН 

 

До недавнего времени отрасль сжиженного природного газа 

считалась одной из самых привлекательных для поставщиков. Благодаря 

стремлению большого числа производителей стать участниками столь 

высокомаржинального сектора, благоприятной ценовой среде, гибкости 

поставок и некоторым другим факторам, рынок СПГ развивался 

достаточно хорошими темпами. Однако,  на сегодняшний день, в условиях 

неблагоприятной рыночной конъюнктуры, а именно: низких цен на 

углеводороды, перенасыщенности рынка и слабого покупательского 

спроса, производители вынуждены думать скорее о максимально 

возможной оптимизации издержек по своим проектам, нежели об 

увеличении числа заводов и объемов сбыта. 

Среди стран с наибольшим числом планируемых к реализации 

проектов на середину 2012 года (когда решения о реализации проектов 

принимались в благоприятных рыночных условиях), а именно: США, 

Австралии, России и стран Африки (Алжир, Ангола, Камерун, Египет, 

Экваториальная Гвинея, Ливия, Нигерия, Мозамбик и Танзания), включая 

объекты мощностью свыше 3 млрд куб. м/год, объекты суммарной 

мощностью в 195,5 млн т/год планировались к реализации с 2013 по 2016 

гг. Однако фактически за период 2013-2016 гг. в Австралии было введено 

36,3 % мощностей, в США – 31,7 %, в странах Африки - 8,4 %, в России не 

было введено ни одной единицы. Несмотря на то, что объем введенных 

мощностей оказался значительно меньше запланированного, мировые 

мощности по сжижению за период с 2013 по 2016 гг. согласно GIIGNL 

возросли на 18,9 %, в то время как торговля СПГ за указанный период 

выросла лишь на 11,3 %.  

Целью данной работы является анализ конкурентоспособности 

проектов по сжижению природного газа в условиях неблагоприятной 

рыночной конъюнктуры среди стран с наибольшим числом планируемых к 

реализации проектов: США, Австралии, России и стран Африки (включая 

Алжир, Анголу, Камерун, Египет, Экваториальную Гвинею, Ливию, 

Нигерию, Мозамбик и Танзанию). 
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ОБЛАСТИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ТЭК 

Болдырев В.А. 

ООО «НИИгазэкономика» 

 

Сфера инновационной деятельности в российской практике 

охватывает множество областей: от научной, коммуникационной, 

финансовой, до управленческой и правовой. Инновационная деятельность, 

соответственно, интегрирует и проблемные зоны этих областей в одну 

зону, на порядок сложнее и динамичнее. Описать эту зону и 

систематизировать ее элементы поможет моделирование 

терминологической системы. 

Российская терминология в области инновационной деятельности 

фактически заимствована из зарубежной практики, насчитывающей более 

чем двадцатилетнюю историю и объединяющей работу международных 

групп экспертов по созданию согласованной методологической базы в 

области понятийного аппарата инновационной деятельности, измерения и 

анализа инновационных процессов. 

Сложившаяся проблематика – отсутствие в России единой 

терминологической системы в области инновационной деятельности. На 

корпоративном уровне компаний ТЭК в частности. Отсутствует также и 

методика проектирования такой терминологической системы. 

При этом, употребляемые понятия уже давно и активно закрепились 

в документах Федеральных органов исполнительной власти и 

стратегических документах компаний различных уровней, учебных 

программах, реестрах продукции. 

В этой ситуации для участников сферы организации и управления 

инновационной деятельностью ориентиром становятся 

систематизированные термины и их определения, описанные в 

ратифицированных зарубежных стандартах в области инновационного 

менеджмента. Однако их перевод и последующее сопоставление с 

терминологией российской инновационной системы, элементы которой 

имеют ряд значимых отличий от зарубежных инновационных систем, 

имеет множество ошибок. Что делает такие стандарты слабо связанными 

между собой и с российской практикой. 

Назрела проблема создания подъязыка «инновационной 

деятельности», использующего терминологию, позволяющую достигнуть 

взаимопонимания по основным понятиям и содержанию процессов, 

описанию субъектов и объектов инновационной деятельности. 

Автором подробно описывается проблематика и предлагаются 

практические подходы к ее решению. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГАЗА 

Бурыкина Е.В. 

(научный руководитель профессор Андреев А.Ф.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Газовая промышленность относится к наиболее эффективным 

отраслям национальной экономики, но в то же время ее развитие 

характеризуется высокими капиталовложениями и значительной 

фондоемкостью. Поэтому технико-экономические показатели газовой 

промышленности во многом зависят от выбора стратегии разработки 

месторождений. 

Основной задачей планирования на уровне газодобывающего района 

является выбор таких вариантов освоения ресурсов газа, при которых 

обеспечивается надежное снабжение страны газом (в том числе 

экспортных поставок). При прочих равных условиях эффективность 

освоения газовых ресурсов в регионе зависит от темпов разработки 

отдельных месторождений и очередности их ввода в эксплуатацию. 

Сложность решения проблемы состоит в том, что в отличие от 

других подотраслей газовой промышленности экономические показатели 

добычи газа зависят не только от текущих темпов отбора газа, но и от 

накопленной добычи, т.е. от степени истощения запасов газа на 

месторождении. 

На стадии перспективного планирования развития газодобычи эти 

системы могут быть связаны следующим образом. Для каждого 

месторождения на основе проектных расчетов технико-технологических и 

экономических показателей, а также критериев эффективности выбирается 

наиболее целесообразный вариант его разработки. Эта информация по 

отдельным месторождениям используется для формирования 

перспективного плана добычи газа в целом по району за расчетный 

период. При этом предполагается, что параметры разработки отдельных 

месторождений определены как наиболее рациональные, т.е. четко 

зафиксированы режимы работы скважин, составлены схемы обустройства 

месторождений, включающие порядок размещения скважин на площади, 

места расположения пунктов сбора, дожимных компрессорных станций, 

установок комплексной подготовки газа и т.д. 

Из сказанного следует, что только комплексный подход к 

перспективному планированию добычи газа во взаимосвязи и 

взаимозависимости между отдельными составляющими системы позволит 

повысить эффективность развития всего газодобывающего комплекса 

какого-либо региона. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ 

Веденеев И.Н. 

НИУ «Высшая школа экономики» 
 

Несмотря на то, что все участники освоения Арктики (к числу которых 

относятся не только «Арктические державы»1, но и другие страны2) 

располагают технологиями (равно как инвестиционными возможностями), 

достаточными для осуществления разработки арктического шельфа, вопрос 

его юридической принадлежности остается дискуссионным. И Россия играет 

в нем ключевую роль т.к. претендует на значительную часть шельфа. Речь 

идет о 1,2 млн. км2 – или 447 млн. т. нефти и 10,142 трлн. м3 природного газа 

– изученных извлекаемых запасов арктического шельфа РФ (по данным 

Минэнерго РФ). В целом, по мнению Геологической службы США, на 

арктическом шельфе залегает 90 млрд. баррелей нефти (т.е. порядка 13% всех 

мировых неразведанных запасов). 

Не касаясь иных вопросов, связанных с размежеванием шельфа между 

другими странами-участницами Арктического совета, необходимо отметить, 

что Россия и Королевство Дания претендуют на одну и ту же его часть – 

хребет Ломоносова, который, с т.ч. зрения Королевства представляет собой 

подводную часть Гренландии, а не прямое подводное продолжение Сибири 

Первая заявка России в ООН на расширение своих границ по 

арктическому шельфу была направлена еще в 2001 г., однако не была 

удовлетворена под предлогом отсутствия у российской стороны достаточного 

объема доказательств для обоснования своих территориальных притязаний. 

После этого был проведен ряд научно-исследовательских экспедиций в 

Арктике (в частности, в 2007 г.), результаты которых были представлены в 

ООН в виде обновленной российской заявки в августе 2015 г., которая (равно 

как и аналогичное заявление со стороны Дании) в настоящее время находится 

на рассмотрении (которое, в свою очередь, может занять порядка 5 лет). 

В целом, в настоящее время вопросы юридической принадлежности 

арктического шельфа регулируются нормами международного морского 

права, прежде всего, Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г., согласно 

которой государства имеют право претендовать на участки морского шельфа 

за пределами своих исключительных экономических зон (т.е. 200 морских 

миль – 370,4 км.), но только в том случае, если им удастся доказать, что 

шельф, выходящий за этот предел, является прямым подводным 

продолжением континента, на котором располагаются сухопутные границы 

этого государства (а не частью океанического дна или другого континента). 
  

                                           
1 Россия, США, Канада, Королевство Дания и Норвегия. 
2 В первую очередь Китай, Япония, Южная Корея, а также Катар (опосредованно, через выкуп 9,5% акций 

«Роснефти»). В Арктический совет в качестве «приарктических стран» также входят Исландия, Финляндия и 

Королевство Швеция, в качестве стран-наблюдателей также необходимо выделить Швейцарию, Великобританию и  

Сингапур. 
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ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ГАЗА И 

ВЛИЯНИЕ ИХ НА СИТУАЦИЮ В РОССИИ 

Ветошкина М.Н., Козлова А.П. 

Санкт-Петербургский Горный Университет 

 

Природный газ является одним из основных видов энергоресурсов, 

используемых в современном мире, его доля составляет порядка 23% от 

мирового энергетического баланса и 55% в энергетическом балансе 

России.  

Помимо сжиженного природного газа, с недавнего времени (1981 г. -

первые промышленные притоки) развивается добыча сланцевого газа, 

первооткрывателями и лидерами в этой сфере являются Соединенные 

Штаты Америки. Прогнозируемый среднегодовой прирост добычи 

сланцевого газа в США – 5,3%, соответственно, вырастет и его доля в 

потреблении. Рост добычи неизбежно приведет к значительному 

снижению импорта СПГ, причем по некоторым прогнозам импорт может 

снизиться на 30-40% к 2030 году. При разработке технологий, позволящих 

удешевить стоимость сланцевого газа, могут возникнуть серьезные 

вопросы в сфере энергетической геополитики и рынков сбыта. 

Самые большие запасы газа, по существующим оценкам, находятся в 

РФ и активно разрабатываются. В США же только началась разработка 

сланцевого газа и сохраняется достаточно большой объем импорта. Стоит 

учесть, что добыча сланцевого газа значительно дороже добычи газа 

традиционного (реальные затраты на добычу сланцевого газа составляют 

265–282 долл. за тысячу кубометров, а объем инвестиций, необходимых 

только для бурения и содержания скважин на сланцевой залежи Barnett 

в США - 75 млрд долл.), поэтому основные из вопросов, которые мы 

ставим –изменится ли и в какую сторону внутренний рынок США, экспорт 

газа в Европу, и, соответственно, как это повлияет на Россию – страну с 

крупнейшими запасами природного газа и главного экспортера газа в 

европейские государства.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ РЫНОЧНОЙ 

КОНКУРЕТНОСПОСОБНОСТИ 

Виноградов Г.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Основные факторы развития постиндустриальной экономики – 

знания и человеческий капитал. Формирование человеческого капитала 

происходит за счет накопления знаний и внедрения инноваций, что 

способствует технологическому и интеллектуальному развитию, дает 

решающее преимущество в увеличении темпов создания наукоёмкого 

производства и стремительного повышения качества жизни. Согласно 

Докладам ООН, удельный вес человеческого капитала в высокоразвитых 

странах уже сейчас составляет до 80% их GPD. 

Мировые компании, занятые в ИТ секторе первыми обратили 

внимание на важность скорости производства продукта и создали условия, 

способствующие быстрому и эффективному воплощению идей в конечный 

продукт, тем самым многократно ускорили процесс производства 

прорывных технологий, обеспечивающих им лидерство.  

Использование гибких методологий управления позволяет увеличить 

скорость производства, повысить прозрачность бизнес-процессов и 

достичь экономии бюджета, что было доказано не только зарубежными 

частными компаниями (Cisco, Google, HSBS, Siemens), но 

государственными предприятиями (Правительство Англии, Правительство 

Австралии, Пентагон). 

В связи с тем, что динамика работы в компаниях, использующих 

гибкие методологии крайне высока, жесткие бюджеты, утвержденные в 

начале года становятся неактуальными уже после первого квартала. 

Использование существующей системы бюджетирования создает 

препятствия для оперативной работы над проектом, а, следовательно, не 

достигает основной цели -  эффективного распределения ресурсов для 

выполнения основной деятельности предприятия и достижения 

стратегических целей. 

Чтобы соответствовать быстрым темпам развития, современные 

компании вынуждены адаптировать принятую у них систему 

бюджетирования. В рамках представленной научной работы проведен 

анализ существующих традиционных систем бюджетирования, выявлены 

их проблемы и предложены адаптационные методы по 

совершенствованию систем планирования и контроля.  
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МОДЕЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КАК ФОРМА 

ОСВОЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 НЕФТИ И ГАЗА  

Вятлева О.А. 

(научный руководитель: к.ю.н., доцент Гицу М.А.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Современное международно-правовое регулирование освоения 

трансграничных месторождений идет по пути использования модельного 

соглашения – Joint Operating Agreement (нередко переводимое как 

соглашение о совместной деятельности), разработанное Ассоциацией 

специалистов по международным нефтегазовым переговорам (Association 

of International Petroleum Negotiators – AIPN, США). 

Отличительная особенность данного модельного соглашения 

заключается в том, что совместная деятельность по разработке 

месторождения и добыче углеводородного сырья может осуществляться 

без создания юридического лица, что соответствует классической 

организации совместного предприятия.  

С точки зрения правового статуса, образуемое совместное 

предприятие соответствует простому товариществу (глава 55 ГК РФ). 

Однако, несмотря на наличие общих черт, модельное соглашение, по 

сравнению с простым товариществом, обладает рядом существенных 

преимуществ, позволяющих рассматривать его в качестве оптимальной 

формы для освоения трансграничного месторождения. Во-первых, 

модельное операционное соглашение предусматривает создание 

специального органа управления — операционного комитета, в котором 

представлены все участники, что особенно актуально для крупных 

проектов.  Во-вторых, в рамках операционного соглашения реализацией 

проекта занимается компания – оператор, обладающая соответствующим 

опытом, на которого возможно возложение всех рисков. 

Тем не менее, использование простого товарищества как формы 

совместной деятельности при разработке нефтегазовых месторождений 

России при современном правовом регулировании недропользования 

проблематично, поскольку правовой статус простого товарищества не 

отвечает требованиям российского законодательства. С одной стороны, 

камнем преткновения служат положения ст. 9 Закона  РФ «О недрах», 

устанавливающие ограничения относительно круга недропользователей на 

участках континентального шельфа РФ федерального значения, а, с другой 

–  ст. 11 Закона «О недрах», требующая наличия лицензии, в то время как 

оператор в рамках модельного соглашения, не имея лицензии, 

предоставляет лишь услуги владельцу лицензии, получая при этом 

вознаграждение. В порядке решения отмеченных проблем предлагаются 

необходимые дополнения в рамках отечественного законодательства.  
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ДЛЯ 

ГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Гараничева Ю.Э. 

(научный руководитель: к.э.н., доцент, Кириченко О.С.) 

 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Западная Сибирь – непревзойденный источник формирования 

топливно-энергетического комплекса России. Здесь сосредоточены 

уникальные газовые месторождения - Уренгойское, Ямбургское, 

Заполярное, Медвежье (базовые объекты в газовой промышленности, так 

как на них приходится большая часть добываемого газа в России).  

В настоящий момент данные месторождения находятся на 

завершающей стадии эксплуатации. Кроме того наибольшая часть 

основных фондов (в основном скважины, с помощью которых и ведётся 

добыча «голубого топлива») имеет высокую степень износа как 

физического, так и морального.  

Одной из ключевых задач, стоящих перед газодобывающим 

предприятием является повышение эффективности использования 

основных средств. Традиционными способами являются проведение 

капитального ремонта, а так же покупка нового оборудования. Но, если 

первый может проводиться собственными силами компании, то второй 

требует огромных финансовых затрат, а с учетом недавних политических 

событий, могут возникнуть серьезные проблемы с приобретением 

надлежащего оборудования (большая доля  закупается за рубежом). 

В связи с событиями 2014 года, ввода санкций западными странами 

на экономику Российской Федерации, правительством РФ был взят курс на 

импортозамещение. Процесс отказа от импортной техники и переход на 

пользование отечественной продукцией затронул все отрасли 

промышленности, не исключением стала и нефтегазовая.  

 Для снижения зависимости от импорта, а так же поддержки 

отечественного производителя и повышения его конкурентоспособности 

на рынке, был разработан ряд специальных программ, в том числе 

касающихся выгодного обновления основных фондов. 

 Так, специально созданный фонд развития промышленности 

участвует в финансовом обеспечении лизинговых проектов. Участие 

фонда в лизинговом проекте обеспечивает субсидирование части аванса за 

взятое в лизинг оборудование, а вторая часть оплачивается из средств 

лизингополучателя.  

Кроме того, «Газпромбанк лизинг» и «Уралмаш НГО Холдинг», 

разработали программу для буровых компаний, которая позволяет 

приобретать буровые установки в лизинг по выгодным условиям с 

первоначальным взносом 7 % вместо прежних 20-30%. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ЭКСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ 

РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Горячев А.А. 

ООО «НИИгазэкономика» 

 

Невозможно переоценить важность экспорта природного газа для 

экономики России. Получаемая от него государством ресурсная рента (в 

виде вывозной таможенной пошлины, налога на добычу полезных 

ископаемых и т.д.) как является прямым экономическим фактором 

доходной части государственного бюджета, так и оказывает 

мультипликативный эффект на экономику через реализацию и поддержку 

национально значимых инфраструктурных проектов, создание рабочих 

мест и др. 

Капиталоёмкость газовой отрасли, в свою очередь, обуславливает 

применение её участниками сложных экономико-математических моделей 

для целей долгосрочного прогнозирования развития конъюнктуры на 

рынках сбыта и планирования своей инвестиционной и маркетинговой 

деятельности. 

Глобальность мирового рынка природного газа (в первую очередь 

благодаря его поставкам в сжиженной форме – СПГ) обуславливает 

применение для этих целей экономико-математических моделей мирового 

географического охвата. 

Большинство существующих ведущих (зарубежных и 

отечественных) моделей мирового рынка природного газа – это модели 

покупателей/потребителей (включая мировые газовые модели компаний 

Nexant, Wood Mackenzie, IHSM и др.). Целевой функцией таких моделей 

являются суммарные издержки потребителей на удовлетворение своего 

спроса на газ, а оптимизационной проблемой – соответственно их 

минимизация. Т.е. подразумевается кооперация всех участников рынка для 

обеспечения наиболее выгодных условий покупателям. 

Однако, более правильным (и отражающим действительность) 

является применение алгоритмов агентного моделирования: т.е. 

рассмотрения набора участников мирового рынка (например, компаний), 

каждый из которых стремится своими действиями решить свою локальную 

оптимизационную проблему, критерием которой, например, является 

максимизация прибыли. Одновременно, такой подход позволит учитывать 

возможную реакцию других участников рынка на действия 

рассматриваемого агента. 

Наконец, применение вероятностных подходов к моделированию в 

части отображения неопределённости тех или иных исходных параметров 

(например, спроса) позволит еще на более качественном уровне решить 

задачу оптимизации экспортной стратегии России на мировом рынке 

природного газа.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ГАЗОВЫХ ХАБОВ В ЯПОНИИ, КИТАЕ И СИНГАПУРЕ 

Григорьева Е.О. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Азиатский регион традиционно является крупнейшим рынком сбыта 

СПГ, причем ряд стран практически полностью покрывают внутренние 

потребности за счет импорта. Однако в связи со стремлением обеспечить 

национальную безопасность региона государства вынуждены занимать 

более мягкую позицию в отношениях с поставщиками природного газа. 

Следствием этого являются необоснованно высокий уровень цен и 

отсутствие конкурентной рыночной цены вследствие нефтяной привязки 

цен на природный газ. 

Одним из решений данной проблемы может стать переход на 

механизм конкурентного ценообразования посредством спотовой торговли 

на региональном хабе. Данная мера позволит потребителям 

систематически получать экологичный ресурс по ценам, соответствующим 

колебаниям объемов спроса и предложения на рынке. 

Для эффективной работы хаба необходимо наличие инфраструктуры, 

равного доступа к ней, также либерализация рынка. Сегодня на звание 

хаба претендуют Сингапур, Япония и КНР. Последние две страны имеют 

большие объемы импорта природного газа, но они еще находятся в 

процессе либерализации внутреннего рынка. КНР нуждается в бирже газа 

для развития внутреннего рынка. Сингапур, в свою очередь, может 

противопоставить конкурентам развитую финансовую систему и выгодное 

географическое положение. 

Таким образом, торговля газом в Азии успешно развивается, и в 

среднесрочной перспективе возможно формирование нескольких хабов по 

торговле газом в регионе. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В 

СВЕТЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗОВОГО РЫНКА 

Губаренко Е.В. 

ООО «Газпром экспорт» 

 

За последние десятилетия международные рынки товаров и услуг 

сделали прорыв в области интеграции и либерализации. Изменения 

затронули и газовую отрасль. Исторически сложилось, что в основе 

торговых отношений между Россией и ее главным партнером-Европой, в 

области поставок природного газа, лежат долгосрочные контракты. Это 

обуславливается в первую очередь тем, что добыча, переработка и 

транспортировка природного газа требуют существенных финансовых 

вложений на протяжении длительного периода времени. Кроме того 

контракт на 10 и более лет гарантирует покупателю бесперебойные 

простаки голубого топлива, что является неотъемлемой частью 

обеспечения энергетической безопасности региона. В рамках 

долгосрочных контрактов цена на природный газ формируется по 

принципу нефтяной индексации, минимизирующей риски спекуляций и 

обеспечивающей прозрачность ценообразования. 

Такая модель торговых отношений успешно функционировала на 

протяжении нескольких десятилетий, однако, в начале 2000-х гг. и по 

настоящее время на европейском газовом рынке стали происходить 

структурные изменения, направленные на либерализацию энергетических 

рынков ЕС. Данные преобразования сопровождаются изменениями 

принципов ценообразования на природный газ. Постепенно нефтяная 

составляющая формулы цены вытесняется так называемым «спотом», то 

есть ценой, которая формируется на крупнейших европейских газовых 

хабах под влиянием спроса и предложения на природный газ. Такой 

способ ценообразования соответствует современным рыночным реалиям, 

однако, он также несет в себе определенные риски. При волатильности цен 

на газ возможна ситуация разбалансировки с инвестиционными циклами: 

низкие цены на газ не смогут обеспечить достаточных вложений в отрасль, 

что ставит под угрозу дальнейшие поставки газа потребителю. С другой 

стороны, резкий скачек цен может привести к проблемам в других 

отраслях промышленности и бытовом секторе. Именно поэтому вопросы 

ценообразования являются стратегической важным аспектом, когда речь 

заходит об обеспечении энергетической и экономической безопасности 

страны. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ТРУДОМ 

РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ 

Депутатова Л.Н. 

ФГБОУ ВО ПНИПУ 
 

Стратегическое развитие газовой отрасли направлено на достижение  

энергетической безопасности страны, расширение воспроизводства 

минерально-сырьевой базы и экономически эффективное удовлетворение 

внутреннего спроса на газ и договорных обязательств по поставкам газа на 

экспорт. Для реализации поставленных стратегических задач необходимо 

создавать и внедрять НИОКР на предприятиях газовой отрасли.  Условия, 

создаваемые организациями для сотрудников, являются одним из главных 

факторов, способствующих созданию нового знания, инноваций, 

интеллектуального продукта. Мотивация труда работника зависит, 

главным образом, от мотива к труду и мотива вознаграждения за труд. 

Мотив к труду определяет включенность человека в деятельность и 

будущее предприятия. Мотив вознаграждения за труд позволяет 

обеспечивать управляемость персонала и устанавливает на предприятии 

стандарты качества. Соотношение двух этих мотивов формирует, в 

конечном счете, результативность работника. Система управления 

интеллектуальным трудом работников состоит из организационно-

мотивационного механизма и системы стимулирования персонала. 

Организационно-мотивационный механизм состоит из следующих 

элементов: организационная культура, система управления знаниями и 

управление персоналом. На основании предложенного подхода был 

разработан метод оценки системы управления интеллектуальным трудом 

работников. Включение данного метода в ежеквартальный мониторинг 

оценки бизнес-процессов газовой компании позволяет повысить 

управляемость и эффективность производства. 

 

Исследование выполнено на основе задания на выполнение 

государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой 

части государственного задания Минобрнауки России ФГБОУ ВО ПНИПУ 

(тема № 26.6884.2017/8.9 «Устойчивое развитие урбанизированных 

территорий и улучшение среды обитания человека»). 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ (ПИП) В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  

Захаров И.А.  

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

Формирование ПИП – процесс отбора инвестиционных проектов 

(ИП), включение их в портфель для последующей реализации, 

мониторинга, анализа и переоценки, т.е. эффективного достижения 

стратегических целей компании за счёт подбора наиболее доходных и 

безопасных финансовых инструментов, целью которых являются: 1) 

высокий уровень формирования дохода в текущем периоде, 2) высокие 

темпы прироста инвестируемого капитала, 3) минимизация уровня 

инвестиционных рисков, 4) необходимая ликвидность ПИП и 5) 

максимальный эффект «налогового щита». Все они в значительной 

степени являются альтернативными. Обеспечение необходимой 

ликвидности портфеля может препятствовать включению в него как 

высокодоходных, так и малорисковых инструментов. 

Для оптимизации состава ПИП необходимо диверсифицировать 

активы (приобретение, продажа, работа с реальными проектами и др.).  

Комбинированный метод отбора проектов в портфель, методы 

расчета ранговых показателей и др. не позволяют оценить проект по 

одному комплексному показателю, т.к. они больше основаны на интуиции, 

чем на математических обоснованиях. Также они не учитывают и потери 

из-за несвоевременной реализации проекта, секвестирования 

инвестиционной программы, плана капитальных вложений и др. 

На сегодня большинство известных моделей многокритериальной 

оптимизации основаны на применении различных методов 

многокритериального выбора, имеющих лучшие оценки по векторному 

критерию оптимальности. Также важнейшим принципом формирования 

портфеля является разделение критериев отбора в разрезе конкретных типов 

проектов и задач, на решение которых направлены проекты. 

Необходимо учитывать взаимосвязи между проектами, характерные 

для нефтегазовой отрасли. Эти методы не позволяют в достаточной мере 

отразить значение отдельных показателей в системе сравнительной оценки 

эффективности инвестиций (NPV как критериального показателя, DPP как 

ограничительного показателя и т.д.). Поэтому, существует необходимость 

разработки многокритериальной динамической модели оптимизации 

портфеля, которая позволит инвестору осуществлять выбор ИП в данной 

отрасли, учитывая при этом разнообразие решаемых задач, планировать их 

реализацию во времени, принимая во внимание существующие между 

ними финансовые потоки. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОЛОГИИ ПРИ 

ДОБЫЧЕ НЕФТИ 

 Зеленина Д.В.  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Специфика правового регулирования добычи нефти обусловлена тем 

фактом, что нефть отнесена к перечню основных видов стратегического 

минерального сырья. Особенности правового регулирования разведки и 

добычи нефти закреплены на уровне подзаконных нормативных правовых 

актов. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 31 марта 1999 года 

«О газоснабжении в Российской Федерации»  

проведение работ по поиску и оценке месторождений нефти и газа 

допускается после оформления в установленном законом порядке горного 

отвода. Порядок проведения геологоразведочных работ по поиску и оценке 

месторождений нефти и газа установлен  «Временным положением об 

этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ». В России 

только в 1998 году произошло 14195 зарегистрированных аварий на 

трубопроводах, из них более 95% вследствие коррозии. Указанные 

обстоятельства, при высокой капиталоемкости и инвестиционной 

инерционности комплекса, создают угрозу экологической безопасности 

России, вызывают серьезную озабоченность правительственных органов и 

общественности. В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации № 884 от 13 июня 1996 года «О доктрине развития российской 

науки» утверждены приоритетные направления развития науки и техники, 

включающие в себя экологию и рациональное природопользование. 

Анализ экологической ситуации в РФ показал, что увеличение 

техногенной нагрузки на окружающую среду при интенсивной разработке 

углеводородного сырья приводит не только к загрязнению окружающей 

среды, истощению минерально-сырьевой базы, но и влечет необратимые 

изменения экосистем, структурного изменения и движения земной коры и 

другим опасным плохо прогнозируемым изменения. Это влечет нарушение 

конституционного права каждого на благоприятную окружающую среду, 

на достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. Правовой механизм, имеющий отношение к охране 

окружающей среды при добыче нефти в Российской Федерации, не 

достаточно эффективен. Федеральное законодательство в данной сфере 

полностью не сформировано, преобладает подзаконное, ведомственное 

регулирование отношений, складывающихся при добыче и 

транспортировании нефти. 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ НГДУ 

«ЕЛХОВНЕФТЬ» 

Зюзина О.Ю. 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

Под инновационной активностью принято понимать интенсивность 

осуществления экономическими субъектами деятельности по разработке и 

вовлечению новых технологий или усовершенствующих продуктов в 

хозяйственный оборот. 

Инновационная активность предприятия выражает его реальный 

инновационный потенциал и характеризует степень интенсивности 

осуществления предприятием различного рода инновационных проектов. 

Оценка инновационной активности предприятия является исходной базой 

для принятия управленческих решений, связанных с корректировкой его 

собственной инновационной политики, а также позволяет осуществлять 

сравнительных анализ привлекательности нескольких предприятий для 

внешнего инвестирования инновационных разработок. 

В таблице представлены исходные данные, необходимые для оценки 

инновационной активности НГДУ «Елховнефть» за 2015-2016 годы.  

Таблица – Исходные данные для оценки инновационной активности 

НГДУ «Елховнефть», тыс.руб.  
Показатели 2014 год 2015 год 

Выручка от реализации инновационной продукции 3 364 928 3 546 486 

Затраты на исследование и разработку 29 152,8 1 095 

Затраты на технологическую подготовку производства 1 441 560 1 416 636 

Затраты на проектно-конструкторскую подготовку 

производства 
56 497 55 711 

Затраты на организационно-управленческую подготовку 

производства 
256326 238 134 

Всего затрат на инновационную деятельность 1 783 535,8 2 187 711 

Оценка инновационной активности производится с использованием 

функции желательности: 

                                                       

                                                                        (1)                                                              

                                                                            

где e – основание натурального логарифма; 

x - значение показателя, характеризующего отличия уровней 

активности основных направлений инновационной деятельности (значение 

показателя изменяется в пределах от -2,5 до 5). 

Значение функции F, равное 0,59, соответствует высокому уровню 

инновационной активности НГДУ «Елховнефть». 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ РЕЖИМА 

ОХРАННЫХ ЗОН ТРУБОПРОВОДОВ  

Искандарова В.П. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В Федеральном законе о газоснабжении в РФ и Правилах охраны 

магистральных трубопроводов зафиксировано, что для исключения 

возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) 

устанавливаются охранные зоны.  

Охранная зона объектов системы газоснабжении - территория с 

особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, 

определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг 

других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения 

нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения 

возможности их повреждения. Границы охранных зон, на которых 

размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании 

строительных норм и правил, правил охраны магистральных 

трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке 

нормативных документов. Деятельность предприятий трубопроводного 

транспорта влияет на экологическое состояние земель и иных компонентов 

окружающей среды. В охранных зонах магистральных трубопроводов 

запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить 

нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их 

повреждению. 

Трассы магистральных трубопроводов прокладываются в различных 

природно-климатических зонах, отличающихся геологией, геокриологией, 

гидрологией, географическим ландшафтом. Воздействие оказывают на 

механическое разрушение, загрязнение, нарушаются природные 

ландшафты, развитие эрозии, отчуждение земельных ресурсов и вывод их 

из сельскохозяйственного оборота. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРНО-

СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Каменских М.А. 

Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

 
В настоящее время наблюдаются тенденции глобализации и перехода к 

экономике знаний. Традиционные формы взаимодействия хозяйствующих 

субъектов (в виде альянсов, холдингов и т.д.) уже не в состоянии адекватно 

отвечать современным экономическим вызовам. Вследствие этого возникает 

необходимость в новых формах взаимодействия субъектов с целью 

достижения определенного уровня конкурентоспособности.  

Указанные выше явления позволяют говорить о целесообразности 

развития кластерно-сетевого взаимодействия хозяйствующих субъектов, т.к. 

именно этот тип взаимодействия позволит более эффективно 

модернизировать и развить высокотехнологичное производство в различных 

отраслях, повысить скорость оборачиваемости капитала и выработать 

эффективные инструменты управления. К преимуществам кластерно-сетевого 

взаимодействия можно отнести более широкие возможности доступа к 

ресурсам, снижения трансакционных и прочих издержек, привлечения новых 

участников. Также субъекты кластерно-сетевого взаимодействия обладают 

значимыми преимуществами в сфере генерации знаний и его 

коммерциализации, проявляющейся в выводе на рынок новой продукции. 

Особенность кластерно-сетевого подхода в современной экономике 

состоит в рассмотрении социально-экономического пространства как 

системы взаимодействующих территориальных систем транснациональных 

регионов (территориальных образований национальной экономики), 

включающая взаимодействие как хозяйствующих субъектов, так и 

управленческих, административных структур, сектора некоммерческих 

организаций и социальных групп. При этом важнейшим компонентом 

территории взаимодействия выступают многочисленные кластерно-сетевые 

связи, включающие как связи между однотипными участниками, так и между 

участниками, относящимися к разным уровням различных иерархических 

систем. 

Основное отличие данного типа взаимодействия от традиционной сети 

состоит в наличии трансформации ролей – в данном случае каждый участник 

берет на себя часть функций других субъектов, входящих во взаимодействие, 

а также принимает на себя добровольные обязательства. Кластерно-сетевое 

взаимодействие снимает основные ограничения кластера, такие как наличие 

единого центра управления и территориальные ограничения. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОРОТ: ДОРОГА ОТ ТРАДИЦИОННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РОССИИ К НЕТРАДИЦИОННЫМ. 

КАК СДЕЛАТЬ ОТРАСЛЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В 

НАШЕЙ СТРАНЕ РЕНТАБЕЛЬНОЙ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ? 

Камянская А.Р. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В мире высоких технологий и волны глобализации развитые страны 

стремятся оптимизировать свой топливно-энергетический баланс. Самые 

влиятельные транснациональные компании не сходятся во мнениях 

относительно сценариев развития мировой энергетики и использования 

ресурсов в средне- и долгосрочной перспективе.  

Россия, будучи одним из участников мировой энергетической 

«элиты», безусловно, должна суметь не только сделать грамотные 

прогнозы относительно развития ТЭК в будущем, но и создать такой 

баланс потребления российских энергоресурсов, который позволит 

1)обеспечить государству энергобезопасность, 2)увеличить уровень 

дохода, существующий благодаря энергоресурсам и инфраструктуре 

российского топливно-энергетического комплекса, 3)оптимизировать 

расходы в отрасли. Чрезвычайно важным моментом для российского 

энергетического сектора является повышения роли экологического 

фактора и защиты окружающей среды.  

Несмотря на лидерство в нефтегазовой отрасли, в области 

альтернативной энергетики Россия сильно отстает от многих конкурентов. 

По моему мнению, данное упущение требует серьезной работы и 

изменений энергетической политики нашей страны. Сохранение 

невозобновляемых источников энергии, поиск новых источников 

финансовой привлекательности, забота об окружающей среде - вот 

основные цели развития альтернативной энергетики.  

Какие механизмы нужно подключить для энергетического развития 

России в этом направлении? Как ослабить зависимость от так называемой 

«нефтяной иглы» и начать соответствовать мировым экологическим 

стандартам, а также стать конкурентоспособным в сфере ВИЭ? Какие 

проекты действительно можно и нужно внедрять на территории РФ и как 

сделать их успешными?В ходе своей работы я постараюсь дать ответы на 

эти вопросы, на базе анализа ситуации, сложившейся на российском и 

мировых энергетических рынках, прогнозов крупнейших ТНК и экспертов 

отрасли, а также проведу некоторые финансово-экономические 

вычисления.  

Основной целью своего исследования я вижу выработку комплекса 

авторских мер по снижению зависимости от использования традиционных 

энергоресурсов и развитию альтернативной энергетики в России.   
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ПЛАВУЧИЙ ЗАВОД ПО ДОБЫЧЕ, ХРАНЕНИЮ И СЖИЖЕНИЮ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА (ПЗДХСПГ): ПРОГНОЗЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Каравайцев Д.Д. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

С истощением традиционных месторождений нефти и газа всё 

большее значение приобретают труднодоступные запасы. Среди них – 

морские шельфовые месторождения нефти и газа. Традиционно газ с таких 

месторождений направлялся по подводному трубопроводу на берег, где он 

очищался, сжижался и транспортировался к потребителям. Но чем дальше 

новые месторождения становятся от берега, тем выгоднее становится отказ 

от предварительной транспортировки на сушу в пользу плавучего завода 

по сжижению природного газа или, по-английски, технология плавучего 

завода по сжижению природного газа (ПЗСПГ) FLNG (floating liquefied 

natural gas). 

Возникновение концепции FLNG началось еще в 1970-х годах. 

Детальные разработки сделаны в середине 90-х годов XX века, однако с 

приходом Катара в качестве глобального экспортера СПГ и снижение 

затрат на создание береговых мощностей по сжижению природного газа 

заставили остановить работу в этом направлении. Высокая стоимость и 

растущий спрос на энергоресурсы на протяжении более десятилетия 

(вплоть до середины 2014 года) в сочетании с крупными затратами на 

создание завода и береговой инфраструктуры СПГ и экологическими 

вызовами, с которыми пришлось столкнуться мировой экономике, 

заставили лидеров СПГ – Woodside, Shell, Petronas, ExxonMobil и Inpex – 

по-новому взглянуть на проблему.  

FLNG обладает рядом преимуществ перед традиционными заводами 

СПГ: меньшие издержки; мобильность; снижение воздействия на 

окружающую среду; возможность сдачи в лизинг. Однако, помимо 

вышеуказанных преимуществ, возникают сложности: относительная 

новизна технологии, затруднения, связанные прежде всего с привлечением 

финансирования под проект, а также относительно высокие операционные 

издержки и геополитические риски. 

  



323 

 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Карпенко Л.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Проблема импортозамещения в России и в НГК, в частности, 

существует уже длительное время, но особую остроту она приобрела в 

контексте санкций со стороны стран Запада, ведь зависимость российских 

компаний от зарубежных технологий составляет уже около 50-60%. 

Одной из основных проблем на пути к импортозамещению является 

проблема взаимоотношений нефтегазовых компаний и поставщиков 

оборудования и материалов. Она выражается в работе нефтегазовых 

компаний по постоплате, использовании тендерной системы, где все 

сводится к конкуренции по ценам, а не технологиям и редком применении 

долгосрочных контрактов. Вышеперечисленные факторы мешают 

производителям оборудования вкладывать средства в свое развитие, 

модернизацию, техническое перевооружение и разработку новой 

продукции. Поэтому важной задачей государства являются меры для 

поддержки сотрудничества нефтегазового комплекса и промышленности 

наряду с грамотной налоговой, кредитной, таможенной и стимулирующей 

политикой. И уже сделаны первые шаги в этом направлении: принят Закон 

«О промышленной политике», составлена государственная программа 

импортозамещения, трансформированная в программы отраслевых 

министерств, нефтегазовых компаний и промышленных предприятий и 

созданы соответствующие фонды. Также появились и отечественные 

предприятия, которые по своему технологическому уровню готовы 

принять участие в реализации программы импортозамещения, которая, в 

соответствии с ведомственными программами и планами, обещает быть 

успешной. 

Таким образом, российской нефтегазовой отрасли нужно 

действенное, поступательное и спланированное импортозамещение, 

которое приведет к росту отечественной промышленности, научной базы и 

конкурентоспособности отечественных предприятий, это возможно только 

при согласованных действиях нефтегазовых компаний, производителей 

оборудования и государства. 
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СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА НЕФТИ 

«КВАРТА Н-В-В» 

Карпов П.Н., Мамонов В.Н., Серов А.Ф. 

 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 

 

Для оперативного управления процессом перекачки нефти и 

управления процессом получения смеси с заданной вязкостью необходим 

непрерывный контроль вязкости транспортируемой нефти с построением 

реологической кривой. 

В настоящее время для непрерывного контроля вязкости 

транспортируемой по нефтепроводам нефти широко используются 

поточные вискозиметры вибрационного типа. Этот тип вискозиметров 

имеет ряд существенных недостатков при использовании в 

рассматриваемой области: 

- погрешность измерения вязкости нефти очень сильно зависит от 

степени загрязнения чувствительного вибрационного элемента (камертона) 

вискозиметра 

- этот тип вискозиметров пригоден только для измерения вязкости 

ньютоновских жидкостей, то есть жидкостей, у которых вязкость не 

зависит от скорости сдвига в потоке. В России большая доля нефтей 

проявляют неньютоновские свойства. При использовании вибрационных 

вискозиметров для измерений в таких нефтях погрешность измерения 

вязкости может достигать десятков процентов. 

- поточные вискозиметры для неньютоновских жидкостей в России 

не производятся, стоимость импортных образцов очень высока, 

межповерочный интервал, который проводится в специализированных 

центрах,  составляет 1 год. 

Существуют проточные вискозиметры, основанные на принципе 

измерения перепада давления на участке круглого сечения при прокачке 

через него нефти с поведением близким к ньютоновской жидкости. 

Выполненные исследования течения в канале специальной форме 

позволяют по ряду регистрируемых параметров с достаточной 

погрешностью (2% - 5%) определять действующее значение вязкости 

нефти.  Для реализации этого метода разработан автоматизированный 

комплекс приборов «Кварта Н-В-В» (нефть-влага-вязкость) 

обеспечивающий измерение основных показателей нефти: расхода 

суспензии, нефти и влаги, давления, температуры и вычисление  вязкости. 

Полученные результаты позволяют рассматривать данный комплекс как 

импортозамещающий набор устройств для создания  систем измерения 

количества и качества нефти (СИКН) на магистральных трубопроводах и 

пунктах учета у скважин в России.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРЦИИ В РОЛИ ГАЗОВОГО ХАБА ЮГО-

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

Киселева А.И. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Сегодня торговля природным газом на хабах становится все более 

распространенной. Европейский Союз, будучи зависимым от российского 

газа, стремится диверсифицировать импорт и создать единый газовый 

рынок ЕС с ликвидными хабами, куда будет поступать газ от множества 

поставщиков. В таких геополитических условиях Турция может стать 

стратегическим энергетическим узлом, который обеспечит возможность 

выхода на важнейшие рынки природного газа поставщикам из Ближнего 

Востока, Каспийского региона, России и др. стран. 

У Турции есть реальный шанс стать газовым хабом в Юго-

Восточной Европе. Во-первых, данная страна имеет удобное и 

стратегически важное географическое положение. С одной стороны, она 

близко расположена к странам-экспортерам трубопроводного газа и СПГ 

(Российская Федерация, Иран, Ирак, Азербайджан, Алжир, Нигерия, 

Туркменистан, Узбекистан, Египет, Катар), с другой – к странам-

импортерам (Румыния, Болгария, Греция, Кипр и др.).  

Во-вторых, Турция – это конечная точка различных международных 

проектов и транзитная страна.  По состоянию на 2015 г. на ее территории 

действуют четыре газопровода, позволяющие Турции импортировать 

природный газ: «Голубой поток», Ирано-Турецкий газопровод, 

трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, соединяющий Турцию и 

Азербайджан через территорию Грузии, газопровод Турция-Греция, 

позволяющий Турции экспортировать газ в Грецию и далее в Европу. 

Кроме того, существуют действующие СПГ-терминалы в Измире и 

Мармаре. Также, турецкая трубопроводная компания «БОТАШ» 

разрабатывает и осуществляет проекты газопроводов, которые будут 

соединять европейских потребителей с поставщиками природного газа из 

Каспийского региона и Ближнего Востока через территорию Турции и 

смогут превратить страну в газовый хаб. Следует отметить, что в октябре 

2016 г. президент России В.В. Путин в Анкаре подписал соглашение по 

строительству газопровода «Турецкий поток», который соединит Россию, 

Турцию и Европу. 

Таким образом, Турция стремится стать транзитным коридором для 

Европы и намерена создать энергетический хаб, что позволит стране 

укрепить свое влияние в данном регионе и превратиться из «страны-

конечного потребителя» в «потребителя-посредника» природного газа.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ЗАКУПОЧНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ С ВНЕДРЕНИЕМ АВТОМОТИЗАЦИИ ПРИ ЕЕ 

СОСТАВЛЕНИИ 

Королева К.А. 

ООО «Газпром трансгаз Томск» 

 

Современные условия и темпы социально-экономического развития 

России требуют от законодателя решительных мер по обновлению и 

улучшению механизма правового регулирования закупочной 

деятельности. В настоящий момент существенно возросли требования к 

планированию, отчетности, а также оформлению самой закупочной 

документации. 

Все эти меры позволяют добиться большей прозрачности 

закупочных процедур, исключения случаев ограничения конкуренции 

участников, предотвращения коррупции и повышения эффективности 

процедур закупки. 

Вместе с тем, закрепление нововведений в части проведения и 

оформления закупочных процедур на законодательном уровне 

свидетельствует о значительном увеличении круга обязанностей 

заказчиков, а как следствие – появляется необходимость внедрения новых 

подходов к организации закупочной деятельности и оптимизации бизнес-

процессов.  

Своевременное обеспечение потребностей дочерних обществ      

ПАО «Газпром» в работах, товарах и услугах реализуется путем 

проведения конкурентных процедур путём объявления отрытых запросов 

предложений. Общие принципы и  порядок проведения данного вида 

закупок кратко изложен в Положении о закупках товаров, работ, услуг 

ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (далее – Положение о 

закупках ПАО «Газпром»), но на ряду с этим на настоящий момент 

отсутствуют какие-либо утвержденные (шаблонные) формы документов, 

регламентирующих процедуру проведения открытого запроса 

предложений, закрепляющих права и обязанности субъектов закупки, а 

также требования к участникам процедуры. 

Так как основополагающим документом данной закупочной 

процедуры является документация о запросе предложений, особую 

актуальность приобретает оптимизация процесса ее составления и 

подготовки, что является целью моей исследовательской работы. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие 

задачи: проведена оценка действующего законодательства РФ и локальных 

нормативно-правовых актов; проведен ретроспективный анализ типичных 

ошибок; разработан, согласован и унифицирован шаблон документации о 

запросе предложений на оказание услуг (выполнение работ), подлежащий 

использованию для объявления открытых запросов предложений.  
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СОКРАЩЕНИЕ ИМПОРТНЫХ МТР, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА 

ОБОРУДОВАНИИ ГКС, А ТАКЖЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ МАСЛОСНАБЖЕНИЯ ГПА НА НЕВСКОМ УПХГ 

Костюченко А.А. 

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Невское УПХГ» 

 

Значительная часть оборудования газокомпрессорной службы 

Невского УПХГ является оборудованием импортного производства. В 

связи с этим поставка расходных материалов и приспособлений для 

ремонта и проведения технического обслуживания ведется поставщиками 

из-за границы. 

Но со вступлением в силу Приказа №495 от 24 августа 2015 г. «О 

единой технической политике в сфере использования материально- 

технических ресурсов и их импортозамещении, при осуществлении 

производственной и инвестиционный деятельности  ПАО «Газпром» нами 

были рассмотрены возможности о замене некоторых материально-

технических ресурсов на отечественные аналоги. На сегодняшний день 

уже достигнуты некоторые результаты. 

Была прекращена закупка и произведена замена на отечественные 

аналоги следующие материально-технические ресурсы: 

- импортное моторное масло Shell Mysella S3 N-40,  

- импортные  клапана компрессорных цилиндров производства ООО 

«Хербигер».  

Ряд отечественных узлов проходят эксплуатационные испытания на 

базе Невского УПХГ в данный момент.  

Также активно ведутся переговоры с заводами - изготовителями,  

продукция которых в скором будущем может быть успешно применена 

при ремонте и техническом обслуживании оборудования 

газокомпрессорной службы Невского УПХГ. 

Второй, и, как я считаю, основной частью доклада станет описание 

далеко не совершенной системы маслоснабжения ГПА, компрессорного 

цеха №3, не отвечающей всем требованиям предъявляемым к ней 

эксплуатирующим персоналом и которая подвергнется серьезным 

изменениям, изложенным в докладе. 
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ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ: ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 

НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ 

Крупина А.И., Комарова А.В. 

ВАВТ Минэкономразвития РФ 

 

Компании нефтегазового комплекса России имеют для страны 

стратегическое значение и являются локомотивом экономического роста. 

Закономерным этапом  развития в данной отрасли является формирование 

глобального энергетического пространства с едиными стандартами. 

Именно поэтому успешное развитие торгово-экономического и научно-

технического сотрудничества, а также сохранение позиций на мировых 

энергетических рынках невозможно без использования современных 

подходов к формированию внешнеэкономической стратегии.  

В качестве одного из таких факторов выступает интеллектуальный 

капитал, который является одним из ключевых ресурсов, обеспечивающих 

устойчивое экономическое развитие,  рост капитализации и повышение 

конкурентоспособности на внешнем рыке. Управление интеллектуальным 

капиталом представляет собой  актуальное направление деятельности 

современной компании.  

Основное отличие интеллектуального капитала – это его 

нематериальная природа и присущие ей свойства. Он не может полностью 

находиться в собственности организации, так как нацелен на будущее. 

Современная наука рассматривает интеллектуальный капитал как 

экономическую категорию, включающую в себя три стратегические 

составляющие. Для успешной внешнеэкономической стратегии 

необходимо одновременное развитие всех составляющих, включая: 

потребительский, человеческий и организационный капитал.  

Нефтегазовые компании одними из первых осознали значимость 

управления интеллектуальным капиталом для оптимизации 

управленческих, организационных и производственных бизнес-процессов. 

Решение насущных вопросов, стоящих перед отраслью, невозможно без 

наращивания научно-технического, технологического, инновационного и 

кадрового потенциала, формирующего интеллектуальный капитал 

нефтегазовых компаний.  

Оценка интеллектуального капитала на основе методики расчета 

коэффициента Тобина, показала, что данный показатель для российских 

компаний несколько ниже, чем у зарубежных игроков нефтегазового 

сектора. Именно поэтому внедрение современных методов и инструментов 

эффективного управления интеллектуальным капиталом в деятельность 

компаний НГК является необходимым условием для успешного развития 

на внутреннем и внешнем рынках в долгосрочной перспективе. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ ДЕГАЗАЦИИ ВЫСОКО ГАЗОНОСНЫХ 

УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

Кузина Е.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В научной практике сложилось однозначное мнение, что что 

разработка высоко газоносных угольных пластов должна в обязательном 

порядке предшествовать заблаговременная дегазация угольных пластов. 

В этой связи важное значение приобретает формирование 

методического подхода к оценке экономической эффективности 

заблаговременной дегазации высоко газоносных угольных пластов. 

Для расчета показателей экономической эффективности освоения 

метаноугольного месторождения в целом, необходимо учитывать как 

совместную экономическую эффективность добычи метана из угольных 

пластов для газодобывающей организации (ГДО), осуществляющей 

заблаговременную дегазацию шахтного поля, и компании по добыче угля 

(КДУ), так и экономическую эффективность проведения дегазации для 

ГДО и КДУ по отдельности. 

Тогда, экономический эффект от проведения заблаговременной 

дегазации высоко газоносных угольных пластов (Эд) представляет собой 

сумму оценки результатов деятельности двух разноплановых по роду 

деятельности организаций. 

При оценке экономической эффективности разработки 

метаноугольных месторождений требуется проведения предварительного 

расчета «внутреннего» чистого денежного потока по проекту, т. е. чистого 

денежного потока исключительно для добывающего дочернего общества. 

По этой причине промежуточный расчет всех основных показателей 

экономической эффективности для ГДО не потребует дополнительных 

расчетов и может быть выполнен, в том числе, для сопоставления 

полученных результатов экономической оценки. 

В связи с тем, что процесс заблаговременной дегазации угольных 

пластов (ЗДУП) из-за неопределенности дебитов скважин, объемов и 

способов реализации газа, ограничений по размещению скважин, 

связанных с последующим проведением горных работ, жестких размеров 

шахтного поля и др., является весьма рисковым и, как правило, 

экономически не эффективным, необходимо предварительно определиться 

с механизмом финансирования заблаговременной дегазации 

лицензионного участка недр. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ НА 

НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

Куклина А.Н. 

(научный руководитель: к.э.н., доцент Пельменева А.А.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Нефтегазовая отрасль относиться к отраслям производства, которым 

присущи большие энергозатраты. Однако углеводороды зачатую залегают 

вдали от инфраструктуры, из-за чего обеспечить месторождение 

необходимой электроэнергией становится весьма проблематично. 

Существующие способы обходятся компаниям достаточно дорого: ведь 

для получения электрической энергии приходится либо строить новую 

электростанцию, либо протягивать к месторождению ЛЭП, что так же 

связано с большими потерями при транспортировке. 

Данная работа посвящена одному из возможных решений данной 

проблемы. Рядом с месторождением предлагается построить установку, 

генерирующую электроэнергию из возобновляемых источников. 

Особенность разработки в том, что она занимает относительно 

небольшую площадь, мобильна (может в достаточно короткие сроки быть 

переустановлена на новой территории) и не требует больших вложений в 

строительство.  

Основные элементы установки: полупрозрачный экран, 

пропускающий свет внутрь и не выпускающий тепло обратно и 

аккумулятор тепловой энергии. Солнце нагревает воздух между ними и за 

счет перепада температур начинается конвективный поток воздуха от 

подножия конструкции до ее вершины. Цилиндрический ветрогенератор 

разгоняется набегающим потоком воздуха внизу, а сверху разогнанный 

поток направляется на обычный ветрогенератор.  

Так, за счет сочетания различных источников возобновляемой 

энергии и особенностей конструкции обеспечивается постоянная и 

бесперебойная генерация электрической энергии в любую погоду и любое 

время суток. 

С помощью установки возможно снизить затраты на 

электроэнергию, потребляемую в таких процессах как: бурение скважин, 

подъем флюида насосно-компрессорным методом на нефтяном 

месторождении и подготовка газа к транспортировке (очищение, 

комплимирование или сжижение) – на газовом, поддержание пластового 

давления и др. 

Таким образом, возможно сократить затраты на электроэнергию при 

разработке и эксплуатации углеводородного месторождения, 

обеспеченного данной установкой, и сделать его независимым от внешних 

источников электроэнергии.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПОЛИГОНА ПУТЁМ  

ДИВЕРСИФИКАЦИИ УСЛУГ 

Марковыч Ю.И. 

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» 

 
Частное профессиональное образовательное  учреждение «Газпром 

техникум Новый Уренгой» ведёт подготовку специалистов среднего звена по 

заданию учредителя ПАО «Газпром» для удовлетворения  потребности в 

кадрах региональных предприятий,  входящих в группу «Газпром», по 

следующим профессиональным образовательным программам: разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; переработка нефти и 

газа; автоматизация технологических процессов и производств; монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий; экономика и бухгалтерский учет. 

С целью повышения качества подготовки специалистов среднего звена 

учредителем принято решение о строительстве учебного полигона в   г. 

Новый Уренгой. 

В настоящее время проект строительства учебного полигона находится 

на стадии прохождения внутриведомственной экспертизы в ПАО «Газпром». 

Одним из характерных и сложно-устранимых  замечаний проекта является не 

высокая экономическая рентабельность данного объекта, не превышающая 

2%, что не позволяет достичь нормативного срока окупаемости. С одной 

стороны, строительство и внедрение полигона несомненно повысит качество 

подготовки специалистов, что приведет к снижению аварийности при 

эксплуатации производственных объектов, с другой стороны дать 

обоснованную экономическую оценку данному факту не представляется 

возможным. Учредителем в качестве рекомендаций было предложено 

рассмотрение возможности получения дополнительной прибыли от 

использования учебного полигона в коммерческих целях сторонними 

организациями. С этой целью проведена оценка экономической 

эффективности функционирования на базе планируемого учебного полигона 

профориентационного центра  «ГазНефтеГрад» (далее Центр). Реализация 

предложенного проекта  планируется в форме оказания информационно-

консультационных услуг для потенциальных потребителей различных 

сегментов населения города. В работе рассмотрены следующие задачи: 

 определен возрастной ценз потенциальных потребителей данной 

услуги; 

 дана оценка объему услуг оказываемых Центром; 

 определены дополнительные затраты на функционирование Центра; 

 определены условия экономической эффективности 

функционирования Центра. 
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РОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ ГОСУДАРСТВ ЕАЭС 

Михайлова А.Д. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В последние годы значительно выросла интенсивность и 

эффективность региональных интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. Государства ЕАЭС объединились в условиях 

мирового экономического кризиса, глобальной нестабильности и внешних 

угроз. Международная экономическая интеграция позволяет государствам 

справиться с новыми вызовами путем укрупнения экономических 

субъектов, создания хозяйственной системы за счет относительной 

замкнутости и целостности производственного контура. Республика 

Казахстан является инициатором, одним из лидеров и важнейшим 

участником интеграционных процессов не только в рамках ЕАЭС, но и на 

евразийском континенте в целом, а также обладает колоссальным 

энергетическим потенциалом. Одним из ключевых элементов 

интеграционной стратегии ЕАЭС является энергетическая интеграция. 

Энергетическая интеграция ЕАЭС предполагает создание общих рынков 

электроэнергии, природного газа, а также нефти и нефтепродуктов. 

Программы и Стратегии по формированию этих рынков в период с 2017 по 

2025 годы были рассмотрены и приняты Евразийской экономической 

комиссии. По оценке ЕЭК, экономический эффект от общего рынка газа в 

Евразийском экономическом союзе составит $4-5 млрд в год, нефти - более 

$1 млрд, электроэнергии - $7-7,5 млрд. 

Участие Казахстана в энергетической интеграции ЕАЭС позволит 

добиться многих уникальных преимуществ, недоступных для страны без 

участия в интеграции, при этом обеспечив безопасность и стабильность 

развития энергетической отрасли и реализацию ключевых положений 

энергетической политики страны. В первую очередь, участие в ЕАЭС 

позволит нивелировать слабые стороны экономики страны, такие как 

нехватка демографического ресурса, чрезмерная зависимость от экспорта 

нефти, большая потребность в инвестициях и технологиях, риск попадания 

в инвестиционную и энергетическую зависимость от Китая и западных 

государств. Кооперация со странами ЕАЭС открывает альтернативные 

возможности для реализации сильных сторон и преимуществ казахской 

экономики, развития энергетики и промышленности, и т.д. Возможно и 

необходимо использовать такие ресурсы и механизмы как создание 

совместных предприятий, проектное финансирование с участием банков и 

компаний стран ЕАЭС, слияние активов, обмен активами, взаимное 

участие в приватизации государственных активов стран ЕАЭС, 

корпоративная интеграция, совместное управление проектами, научно-

техническое сотрудничество, и многие другие.  
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РОЛЬ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Мишкина К.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Предупреждение либо недопущение загрязнений представляет собой 

один из самых существенных методов борьбы с загрязнением и 

деградацией окружающей среды.  

Актуальность темы исследования не вызывает сомнений, так как по 

мере развития и расширения производства, предприятиям нефтегазового 

комплекса требуется все большее количество ресурсов, которые они берут 

непосредственно из окружающей среды. В свою очередь, выбрасывая в 

окружающую среду такие продукты технологического цикла, как сточные 

воды, твердые отходы, отработанные газы, причем качественный состав 

отходов варьируется в зависимости от профиля предприятия.  

Понятие, а также требование о проведении оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) впервые на уровне закона предусмотрено 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды». В главе VI Закона 

«Об охране окружающей среды» содержатся базовые правовые нормы, 

регулирующие не только ОВОС, но и экологическую экспертизу. 

Целью проведения с точки зрения правой оценки воздействия на 

окружающую среду применительно к нефтегазовому комплексу является 

предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на 

окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных 

последствий 

Учитывая масштабы деятельности нефтегазового комплекса, 

которые затрагивают тысячи квадратных километров площади и 

оказывают существенное антропогенное воздействие на природу, и 

учитывая масштабы инвестиций в отрасль и длительность негативных 

последствий для окружающей среды с момента начала реализации 

проекта, необходимость проведения оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и экологической 

экспертизы трудно переоценить. 

 В связи с этим возникает ряд вопросов, подлежащих решению при 

проведении экологической экспертизы и ОВОС, например, конкретные 

экологические вопросы рассматриваются отдельно от экономики, 

финансов, технологии, перспектив развития. А решить их можно лишь при 

комплексном подходе, устраняя недостатки и совершенствуя 

законодательство, применяя меры по усилению роли экологической 

экспертизы в нефтегазовом комплексе. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУТСОРСИНГА И РАЗДЕЛА ПРОЕКТНЫХ 

РИСКОВ В РАМКАХ КАПИТАЛОЕМКИХ «UPSTREAM» 

ПРОЕКТОВ ПО ОСВОЕНИЮ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

КАСПИЙСКОГО ШЕЛЬФА 

(НА ПРИМЕРЕ «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ») 

Мурсалимова А.И. 

Астраханский государственный технический университет 

 

На сегодняшний день, бизнес в сегменте «upstream» в рамках 

которого осуществляет свою деятельность дочерняя структура ПАО 

«ЛУКОЙЛ» - ООО«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», является наиболее 

рискованным, однако, вместе с тем и наиболее прибыльным сектором, 

именно поэтому основной тенденцией стало расширение практики 

привлечения сервисных компаний с целью эффективного освоения 

углеводородных ресурсов.  В настоящее время в этой сфере деятельности 

нефтегазодобывающих компаний применяются три подхода к организации 

работ: строительство скважин «под ключ», далее на условиях 

интегрированного сервиса, а также в рамках раздельного сервиса. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что 

эффективность и применимость идеи аутсорсинга при схеме 

контрактования «раздельный сервис» для дочерней структуры является 

наиболее актуальной, обеспечив взаимную интеграцию подрядных / 

сервисных компаний на высокой доле наукоемких и специальных видов 

работ. Однако, в ходе исследования автором был выявлен один 

значительный недостаток - схема взаиморасчетов между Заказчиком и 

сервисными / подрядными организациями. Оплата каждого подрядчика 

производится в соответствии с Договором подряда и перечнем ставок за 

выполнение обозначенных работ. Как правило, основные подрядчики 

оплачиваются по суточным ставкам за фактически отработанное время. 

При этом, в случае возникновения непроизводительного времени (аварии, 

инциденты, простои и т.д.), оплата непроизводительного времени не 

производится только виновному подрядчику. Все остальные аутсорсеры 

получают полную суточную ставку. Следовательно, одним из основных 

рисков возникающих в ходе освоения углеводородных ресурсов является 

наличие непроизводительного времени, сопровождающиеся высокой 

степенью финансовых потерь заказчика, вместе с тем увеличение общей 

себестоимости строительства скважины.   

С целью повышения эффективности и безопасности буровых работ, 

сокращение непроизводительного времени и, как следствие, оптимизации 

сроков бурения и общих затрат заказчика, автором проанализирована 

структура стоимости строительства скважин мр.им.Ю.Корчагина, 

продолжительность, а также ряд причин оказывающее существенное 

влияние на снижение /увеличение коммерческой скорости бурения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Мусин Д.Р. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Широкое и массовое использование газомоторного топлива 

осложнено низким объемом производства автомобильной газовой техники 

и слабо развитой сетью заправочной инфраструктуры. 

Необходимо сформировать устойчивый спрос и стимулировать его 

повышение на данный вид топлива, провести масштабную газификацию 

автотранспорта на федеральном уровне путем государственного 

субсидирования в данной области и более плотного сотрудничества 

операторов по развитию рынка газомоторного топлива с финансовыми 

институтами. 

На основе данных ПАО «Газпром» определены целевые сегменты 

рынка КПГ в России – пассажирский, грузовой, легкий грузовой, легковой 

транспорт и коммунальная техника. 

Газомоторное топливо позволит, во-первых, эффективно переходить 

на экологический стандарт качества топлива ЕВРО 5 и ЕВРО 6 без 

модернизации промышленности, во-вторых, снизить автотранспортные 

расходы в товарах РФ на 20% и, в-третьих, высвободить 15,6 млн. тонн 

дизельного топлива для внутреннего рынка и экспорта при условии 

перевода 50% грузовых автомобилей на ГМТ.  

В ходе работы над темой приведены сравнения технико-

экономических показателей эксплуатации КПГ, бензина и дизельного 

топлива, определения степени развития рынка ГМТ по субъектам РФ, 

предложена дорожная карта по региональному развитию сети АГНКС. 

В рамках исследования установлены преимущества и существующие 

недостатки использования природного газа в качестве моторного топлива, 

определена экономическая целесообразность перехода транспорта на 

газомоторное топливо, выявлены стимулирующие и дестимулирующие 

факторы такого перехода. 

Результаты работы использованы для обоснования природного газа, 

как наиболее экономичного, экологичного и безопасного углеводородного 

топлива и, как перспективной альтернативы традиционному бензину и 

дизельному топливу.  
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К ПРОБЛЕМЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИХ 

ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Мухина Е.Р. 

Пермский Национальный Исследовательский Политехнический 

Университет 

 

Высокая неопределенность деловой среды порождает необходимость 

адаптации к рыночным условиям и требует от предприятий газовой 

промышленности формирования системы, способной своевременно 

фиксировать информацию, использовать ее для создания конкурентных 

преимуществ и развития компании, что актуализирует данный вопрос.  

Ключевым фактором конкурентоспособности предприятия на 

сегодняшний день выступают экоинновации как совокупность 

мероприятий, связанных с разработкой, внедрением в практику 

деятельности хозяйствующих субъектов и дальнейшим 

функционированием нововведений в сфере экологии. Безусловно, данные 

нововведения должны быть отражены в учетном процессе предприятия, 

что обуславливает важность развития вопросов учетно-аналитического 

сопровождения принятия управленческих решений в области 

экоинноваций. Целесообразность и необходимость использования 

инновационного учета обусловлена ролью мероприятий, нацеленных на 

активизацию инновационной деятельности и требованием обеспечения 

пользователей информацией для принятия управленческих решений, 

стимулирующих инновационную деятельность предприятия. 

Для предприятий газовой промышленности характерна 

недостаточная степень использования инструментов и возможностей 

учетно-аналитической системы, что вызвано недостаточностью 

теоретических, методических и методологических разработок в части ее 

функционирования. Требуется совершенствование существующих, а также 

создание новых концептуальных представлений, методического 

инструментария с учетом отраслевых особенностей для ведения 

эффективного управленческого учета инноваций. 

Глобальной целью внедрения в практику хозяйствующих субъектов 

инновационного учета мы видим повышение конкурентоспособности 

предприятия на основе ускорения информационного обмена и 

совершенствования механизма учетно-аналитического обеспечения 

экоинновационной деятельности. Исследование сформулированной 

проблемы позволит получить актуальную и точную информацию о 

состоянии факторов, влияющих на формирование экоинноваций, развить 

механизм информационного обеспечения, что, в конечном итоге, будет 

способствовать повышению конкурентоспособности предприятий. 
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О ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ  

УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И 

РЕМОНТОМ ПОДЗЕМНЫХ И НАДЗЕМНЫХ УЧАСТКОВ ВДГО 

Назаров И.Д. 

ОАО «Газпром газораспределение Иваново» 

 

В настоящее время актуальностью в сфере газораспределения 

пользуются вопросы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО). 

Данный интерес, явился следствием изменения законодательства РФ в 

сфере ВДГО и принятия Правительством РФ Правил утверждённых 

Постановлением от 14.05.2013 г. № 410. Тем не менее, издание данного 

акта, не избавило сферу ВДГО от возможных правовых проблем и 

противоречий. Показательной является ситуация, когда в рамках одной 

специализированной организации созданы два подразделения, одно из 

которых занимается обслуживанием «внешних газопроводов» (от 

распределительного газопровода до кранов ввода включительно в дом), а 

другое облуживанием «оборудования, находящегося во внутренней части 

дома». Такая ситуация, ставит специалистов в тупик, с одной стороны 

имеет место формальное нарушение законодательства РФ (заключение 

двух различных договоров на один комплекс работ ВДГО), с другой 

стороны, наличие претензий от абонентов о двойной оплате одних и тех же 

работ. Следует отметить, что ни положения о договоре возмездного 

оказания услуг гл. 39 ГК РФ, ни общие положения о договоре подряда § 1 

ст. 702 гл. 37 ГК РФ не устанавливают обязанности заключать данные 

виды договоров исключительно одним документом. Таким образом, в силу 

ст.ст. 1, 421, 422 ГК РФ и Правил Исполнитель и Заказчик вправе 

самостоятельно определять условия соглашения о техническом 

обслуживании и ремонте ВДГО, а в силу ч. 1 ст. 434 ГК РФ имеют право 

определять и его форму. При таком подходе, следует рассматривать 

указанные документы не как самостоятельные договоры, а как элементы 

одного договора, оформленные в виде двух документов. Данный подход 

можно обосновать исторически сложившимися в организации 

особенностями корпоративной структуры, разделения между 

структурными элементами специалистов и материально-технической базы 

необходимой для проведения конкретных видов работ в рамках единого 

комплекса технического обслуживания ВДГО. Принимая во внимание 

указанные выше доводы, а также то, что тариф на техническое 

обслуживание ВДГО формируется без учёта затрат на обслуживание 

подземных и надземных газопроводов, преодоление поставленной 

проблемы не составляет труда. 
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К ВОПРОСУ ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОМ СПОСОБЕ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

КОРПОРАТИВНЫМИ АКТАМИ ФИКСАЦИИ 

Назаров И.Д. 

ОАО «Газпром газораспределение Иваново» 

 

Основанием для бухгалтерской операции закрытия сделки являются 

первичные документы, фиксирующие факт выполнения работ. Как 

правило, контрагенты сразу готовят соответствующие документы. Однако 

нередко возникают ситуации, когда добросовестно исполнившая свои 

обязательства сторона не может подтвердить факт их исполнения. 

Причины в данном случае могут быть разными – начиная с халатного 

отношения к заполнению подтверждающих документов, заканчивая 

наличием злого умысла контрагента (не платить денежные средства, 

оттянуть срок оплаты и т.д.). Решение указанной проблемы можно найти 

при детальном изучении действующего законодательства и 

правоприменительной практики. 

В силу заключённого договора (как правило, в сфере 

газораспределения правоотношения закрепляются договорами подряда и 

возмездного оказания услуг) и положений действующего законодательства 

РФ, для признания права стороны на получение денежных средств за 

выполненные работы необходимо доказать наличие двух юридических 

фактов: - правоотношений между сторонами, вытекающих из договора; - 

факта оказания услуг. Факт заключения договора обычно не оспаривается, 

чего не скажешь о факте оказания услуг. В случае отсутствия 

подписанного с обеих сторон акта выполненных работ попытаться решить 

эту проблему можно, указав на имеющиеся внутрикорпоративные 

документы. Действительно, вряд ли существует какая-нибудь 

газораспределительная организация, в которой работы, выполняемые ее 

сотрудниками, не фиксируются во внутренних документах. В отношении 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту газоиспользующего 

оборудования подобными документами могут выступать: журналы 

регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ и на 

техническое обслуживание; акты-наряды на выполнение технического 

обслуживания; акты технического обслуживания; журналы обхода трасс 

газопроводов и т.д. Подобные документы прямо или косвенно 

подтверждают выполнение работ (оказание услуг). Важно понимать, что 

доказательство несет в себе сведения о фактическом обстоятельстве, то 

есть о факте, наличие или отсутствие которого должен установить суд. На 

заказчике также лежит бремя доказывания своих требований (то есть 

отсутствия факта выполнения работ). И если заказчик не представит 

необходимых относимых, достоверных, допустимых и достаточных 

доказательств, суд откажет в удовлетворении заявленных им требований.  
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ НА ОСНОВЕ 

ТЕОРИИ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

Никитюк А.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Нечеткая логика представляет собой одно из наиболее 

перспективных направлений научных исследований в области анализа, 

моделирования и прогнозирования экономических процессов и явлений, 

так как коррелируется с интуитивными представлениями человека об 

окружающем его мире, в котором огромный массив используемых понятий 

во своей сути размыт и не имеет четкого представления. Теория нечеткой 

логики сильно упрощает решение ряда задач с точки зрения принятия 

решений, что имеет особую значимость для консолидированных групп 

компаний. 

Целесообразным представляется использовать широкий спектр 

возможностей метода нечеткой логики как дополнительного инструмента 

анализа финансовой устойчивости консолидированной группы компании. 

Стоит отметить, что характеристики финансовой устойчивости 

консолидированной группы компаний, определяемые традиционными 

методами и с помощью агрегированного показателя, рассчитываемого на 

основе теории нечеткой логики могут не совпадать. Это объясняется тем, 

что: 

- не учитываются факторы неопределенности, связанные с 

особенностями функционирования и структуры групп компаний, 

например, когда прибыль одной скрывает убытки другой, при проведении 

анализа финансовой устойчивости консолидированной группы компаний 

традиционными способами; 

- происходит смешение в единые анализируемые показатели 

отчетности отраслевых и географических сегментов, выступающих 

препятствием в использовании существующих аналитических 

методологий. 

Теория нечеткой логики помогает аналитику, владеющему 

внутренней информацией о консолидированной группе компаний, 

определившему факторы, в наибольшей степени влияющие на ее 

финансовую устойчивость (включая макроэкономические показатели), но 

затрудняющемуся в сопоставлении этим факторам количественных 

показателей, благодаря применению нечетких описаний в ходе 

нормирования показателей. 
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ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БУРЕНИЕМ 

СКВАЖИН 

Пархоменко А.К. 

АО «НИПЦ ГНТ» 

 

Объёмы эксплуатационного бурения по России за период с 2007 по 

2016 г. увеличились в 1,8 раз. Одновременно с этим по результатам 

проведенных исследований по 704 скважинам, пробуренным в 2015 и 2016 

гг. на месторождениях со схожими горно-геологическими условиями и 

инженерным сопровождением, доля непроизводительного времени (НПВ) 

составила 15,3% от общего времени бурения, что эквивалентно 2058 

суткам. Проблема НПВ ожидаемо имеет негативное влияние на всех 

участников процесса строительства скважин и требует действенных 

способов решения. Важнейшей задачей, которая сегодня стоит перед 

буровыми и сервисными предприятиями, является разработка технологии 

экономического управления процессам бурения, позволяющей сократить 

НПВ и тем самым повысить эффективность производства буровых работ. 

С целью снижения НПВ и предотвращения временных затрат на 

устранение факторов возникновения простоев по организационным и 

технологическим причинам разработана методика и алгоритм управления 

затратами при бурении скважин, основанные на модели, жёстко 

привязанной к технологической схеме процесса бурового производства.  

Апробация предложенной методики подтвердила её эффективность: 

за 5 мес. 2017 г., несмотря на увеличение объемов бурения, НПВ составило 

8,8%. Данный методический подход позволяет руководителям 

структурных подразделений и руководству супервайзинговых и буровых 

предприятий: 

 получать формализованные описания принятия решений, 

направленные на оценку эффективности работы отдельных структурных 

подразделений, а также координировать деятельность подразделений; 

 добиваться согласованности поставленных задач и принимать 

стратегические решения по внутрипроизводственному управлению; 

 оценивать экономическую эффективность проводимой политики 

в каждом структурном подразделении бурового производства, включая 

взаимоотношения с сервисными предприятиями; 

 оценивать последствия технологических и организационных 

мероприятий. 

Проведенные исследования послужили основой для разработки 

алгоритмов сбора и обработки данных по НПВ при бурении и 

формирования композитной скважины с последующей реализацией 

функционала программного блока управления НПВ корпоративной 

автоматизированной системы управления супервайзингом бурения. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИМИТАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВНЕДРЕНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ИННОВАЦИЙ 

Пастушенко И.Л. 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 

 
Имитационная модель – это компьютерная программа, которая 

описывает структуру и воспроизводит поведение реальной системы 

во времени. Имитационная модель позволяет получать подробную статистику 

о различных аспектах функционирования системы в зависимости от входных 

данных. Применение метода имитационного моделирования можно 

продемонстрировать на примере внедрения и управления 

энергосберегающими инновациями. 

На первом этапе решения задачи создается модель, которая 

соответствует структуре и бизнес-процессам энергосбережения. В ходе 

разработки модели учитываются только те детали, которые оказывают 

существенное влияние на изучаемые аспекты работы системы. 

На втором этапе на вход модели подаются исходные данные: 

энергопотребление, энергозатраты, последовательная смена стадий, 

количество необходимого технологического оборудования и т.д. 

На основании этих данных модель имитирует, или воспроизводит, работу 

производственного здания или объекта с заданными параметрами 

энергосберегающих инноваций. Производится планирование компьютерного 

эксперимента. План эксперимента в модели типа «что будет, если…» должен 

содержать комбинации входных переменных, для которых будет проводиться 

моделирование, и последовательность их перебора. Задача заключается в 

составлении оптимального плана эксперимента, реализация которого 

позволит при небольшом числе машинных испытаний получить достоверные 

результатные данные. В результате проведения серии экспериментов над 

моделью пользователь может определить оптимальное количество 

необходимых энергосберегающих инноваций. Процесс подбора параметров 

может быть осуществлен также и с помощью встроенного оптимизатора, 

который в автоматическом режиме проверяет различные сочетания и находит 

лучшее решение. 

Следующий этап заключается в анализе статистики, собранной 

и представленной моделью. 

Применение имитационного моделирования для поддержки процессов 

управления энергосберегающими инновациями позволяет рационально 

использовать энергоресурсы, наметить оптимальные стратегии развития, 

эффективнее проводить энергетическую политику, повысить 

производительность производства, улучшить финансовое состояние и 

значительно уменьшить энергозатраты. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ РОССИИ 

Петров Д.С. 

(научный руководитель: Любек Ю.В.) 

Санкт-Петербургский Горный университет, ООО «Газпром инвест» 

 
В условиях меняющейся управленческой роли государства в 

социально-экономических процессах нефтегазовой отрасли на первые роли 

выходит поиск организационно-правовых форм, альтернативных прямому 

государственному управлению публичной собственностью или 

производством, основанному на односторонних административно-правовых 

актах. Внедрение механизма заинтересованного партнерства при реализации 

федеральных и региональных проектов особого значения позволит 

обеспечить необходимые объемы, концентрацию и эффективное 

использование капитала в целях инновационного развития интегрированных 

структур. 

Мировая практика применения механизма государственно-частного 

партнерства при реализации нефтегазовых проектов показывает, что 

установление отношений между государственными структурами, 

обеспечивающими стабильность, и субъектами частной 

предпринимательской деятельности позволяет достичь более высоких 

показателей экономической эффективности и производительности, способно 

обеспечить устойчивое направление роста территориальной экономической 

системы. Эффективность применения форм государственно-частного 

партнерства и их вклад в социально-экономическое развитие 

интегрированных структур будет значительным только при условиях 

долгосрочного последовательного планирования и системного подхода со 

стороны государства к управлению инвестиционной деятельностью. 

На сегодняшний день, исходя из мировой практики, одним из 

перспективных механизмов государственно-частного партнерства при 

сохранении регулирующей роли государства является соглашение о разделе 

продукции. С учетом сложностей подготовки и заключения их применение в 

Российской Федерации наиболее перспективно для крупных проектов, 

реализуемых в сложных природных условиях (для которых издержки на 

обсуждение и заключение соглашения оправдываются масштабом 

потенциальных положительных эффектов), и малых месторождений, 

находящихся в ведении одного регионального органа (при возможности 

объединения их в один проект). Соглашение о разделе продукции имеет 

предпосылки стать основной схемой привлечения иностранного капитала в 

нефтегазовый сектор Российской Федерации, представляя собой 

комплексный подход для удовлетворения интересов компании-инвестора и 

сохранения регулирующей роли государства. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДА 

ТЭК НА НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Рыкова С.М. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Одним из механизмов стимулирования модернизации, повышения 

энергоэффективности, снижения негативного воздействия на окружающую 

среду, соблюдения требований промышленной безопасности является 

переход отраслей ТЭК на принципы наилучших доступных технологий.  

За последние 2 года было разработано 23 Справочника НДТ по 

различным сферам экономической деятельности. В 2017 году 

запланирована разработка 6 справочников по отраслям ТЭК и 

межотраслевого справочника по энергоэффективности, которые должны 

учитывать Прогноз научно-технического развития отраслей топливно-

энергетического комплекса России на период до 2035 года, утвержденного 

Минэнерго 26 февраля 2016 г.  

Внедрение передовых технологий позволит сократить негативное 

воздействие на окружающую среду, повысить качество продукции и 

поднять ее конкурентоспособность, поможет максимально раскрыть 

имеющийся в стране энергетический потенциал и удержать лидирующие 

позиции на мировом энергетическом рынке. При внедрении НДТ 

необходимо учесть интересы как государства, так и компаний, разработав 

плавный план перехода. Внедрение НДТ на каждом производстве можно 

обеспечить, учитывая оптимальное количество критериев: уровень 

негативного воздействия на окружающую среду, экономическую 

эффективность внедрения и эксплуатации, применение ресурсо- и 

энергосберегающих методов, период внедрения, количественные 

возможности внедрения конкретной технологии на предприятии. Далее 

необходимо вывести коэффициент рентабельности, исходя из которого 

компания, сможет выбрать наиболее подходящие для нее технологии.   

Стимулирование перехода можно обеспечить установлением льгот 

по платежам за негативное воздействие, налоговых и таможенных льгот, 

льготных тарифов на электроэнергию и ж/д перевозки, проведением 

государством повышения квалификации с участием иностранных 

специалистов. Обеспечение исполнения требований может выражаться в 

штрафах за использование технологий, не входящей в справочники НДТ, 

отказе в выдачи лицензии или утверждении проектной документации.  

Если сами компании почувствуют свою заинтересованность и 

правовую защищенность при внедрении НДТ, ТЭК России будет 

развиваться сбалансированнее и динамичнее.  
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СЕКТОРАЛЬНЫЕ САНКЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ 

Саюнов В.В. 

ООО «Газпром геологоразведка» 
 

Начиная с 2014 года различными государствами и международными 

организациями в отношении Российской Федерации были введены 

ограничительные меры, в том числе и касающиеся российской нефтегазовой 

отрасли. Целью настоящей работы является исследование только тех 

санкций, которые касаются разведки и добычи углеводородного сырья. 

Во-первых, санкциями установлены списки товаров, либо запрещенных 

для экспорта в Россию, либо требующих специального лицензирования, и 

это: трубы для строительства нефтегазовых трубопроводов, бурильные 

трубы, обсадные трубы, долота, нагнетательные насосы, краны, грейдеры, 

экскаваторы, мобильные буровые установки, плавучие буровые установки. 

Во-вторых, под запрет попали различного рода услуги, в частности 

бурение, испытание скважин, каротаж, заканчивание скважин и поставка 

специализированных плавучих судов для нефтяных глубоководных, 

арктических и сланцевых проектов в России. 

В-третьих, санкции запрещают участие в глубоководных, арктических 

и сланцевых проектах в России. 

Помимо вышеуказанного, различается подход различных государств к 

определению того, какие именно проекты запрещены – например, и Канада, и 

Австралия, и ЕС говорят, что запрещены только нефтяные проекты (но при 

этом ЕС устанавливает обязательное лицензирование), а США использует 

другую формулировку – запрещены проекты с потенциалом добычи нефти. 

Кроме того, государства ввели не идентичные способы определения 

того, куда именно поставка считается запрещенной – где-то это Россия, где-то 

– Россия, включая ее исключительную экономическую зону и 

континентальный шельф, а в США и вовсе запрещены проекты с участием 

России более чем на 33 % в любой точке земного шара. 

В заключение следует отметить, что несмотря на однотипность всех 

санкций, они различны и по своей природе, и по формулировкам, и по 

содержанию, что, впрочем, не мешает вышеуказанным государствам и 

организациям применять их, толкуя иногда очень расширительно. 

В любом случае, рождается закономерный вывод о том, что введенные 

в отношении Российской Федерации санкции по своей сути не являются 

пропорциональными мерами и приносят одинаковый вред и российским, и 

зарубежным компаниям. 

Остается надеяться, что настоящая работа позволит российским 

нефтегазовым компаниям оценить правовые и экономические негативные 

риски, связанные с санкциями, а также спрогнозировать направление своей 

основной деятельности на ближайшую декаду. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СЕРТИФИКАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТА 

СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ КУРСА НА 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Смоленкова М.В. 

ООО «НИИгазэкономика» 

 

ПАО «Газпром» последовательно реализует программу замены 

импортной продукции технологическим оборудованием и материалами 

отечественного производства.  

С целью поддержания требуемого качества потребляемой 

продукции, работ (услуг), а также создания благоприятной конкурентной 

среды в 2016 году ПАО «Газпром» создана Система добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее – Система), подтверждающая 

соответствие объектов сертификации техническим регламентам, 

документам по стандартизации.  

В Системе осуществляются следующие виды работ: сертификация и 

инспекционный контроль продукции, (работ, услуг); систем менеджмента; 

признание компетентности участников; обучение специалистов.  

Разработанная Система отличается расширенным перечнем объектов 

и дифференцированных схем сертификации. Перечень объектов включает 

в себя: технологическое оборудование, трубную продукцию, строительные 

материалы, газ, конденсат, нефть, инженерно-технические средства 

охраны, средства защиты информации. Вновь созданные схемы 

сертификации (21 схема) отличаются по объектам сертификации и составу 

работ, проводимых органом сертификации (например, наличие или 

отсутствие оценки деловой репутации участника).  

Создание Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ потребовало формирования 

порядка оплаты работ, предусмотренных в Системе. Основными целями 

создания порядка являются: обеспечение прозрачности формирования 

договорных (контрактных) цен на работы, создание преференций для 

малого бизнеса, достижение самоокупаемости Системы. 

Прозрачное и понятное для участников Системы ценообразование 

достигается применением единого подхода к определению базовой 

стоимости проведения работ, зависящей от состава работ и принятых 

нормативов трудоемкости, что исключает использование ценового 

демпинга и некачественное выполнение работ. Базовая стоимость 

уменьшается для субъектов малого предпринимательства за счет 

применения пониженной ставки рентабельности. 

Самоокупаемость достигается планированием и анализом бюджета 

расходов и доходов Системы в целом и каждого ее участника, 

обоснованным определением требуемого уровня рентабельности, 

корректного уровня накладных расходов и рациональной величины 

отчислений между участниками.   
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ ГАЗИФИКАЦИИ 

СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Спектор Н.Ю. 

(научный руководитель: профессор Саркисов А. С.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, АО «Газпром Промгаз» 

 

Разработана процедура выбора вариантов газификации сельских 

муниципальных образований. В основе процедуры лежит моделирование 

финансовых денежных потоков и построение областей эффективной 

реализации проектов. В качестве основных сравниваемых вариантов были 

рассмотрены сети низкого и среднего давления, а также газификация с 

использованием сжиженных углеводородных газов. Данная процедура 

может применяться для принятия решений по выбору вариантов 

газификации сельских муниципальных образований на ранних этапах 

проектирования, а также для подбора мероприятий по компенсации потерь 

газовых компаний, связанных с газификацией населенных пунктов, в 

которых она убыточна. 

Процедура предусматривает выполнение следующих шагов: сбор 

исходных данных.; оценка финансовой эффективности вариантов сетевого 

газоснабжения для всех населенных пунктов; определение пунктов, для 

которых использование сетевого газа является убыточным; расчет 

вариантов газификации с помощью сжиженного углеводородного газа 

(СУГ) для всех населенных пунктов; определение для каждого пункта 

оптимального варианта газификации; оценка возможности населения по 

оплате оборудования для газоснабжения; подбор мероприятий по 

компенсации потерь газораспределительной компании, связанных с 

убыточной газификацией населенных пунктов; подготовка результатов. 

Результаты представляются в табличной и в графической форме.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЬСКОЙ ОПОРНОЙ ЗОНЫ АЗРФ 

Сунна К.Б. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В Арктике сосредоточены огромные запасы энергетических 

ресурсов. Более 60% нефтегазовых ресурсов всей Арктики приходится на 

территории, которыми уже владеет или на которые претендует Россия. В 

абсолютном выражении это эквивалентно 535,7 млрд тонн условного 

топлива. 

В настоящее время определены восемь «опорных зон» в 8 субъектах 

АЗРФ: Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская,                 

Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская. 

Кольская опорная зона, сформированная на территории Мурманской 

области, - это стратегическая ресурсная база России в арктической зоне, 

перспективный регион для производства электроэнергии и крупный 

транспортный узел - на него приходится свыше 14% общероссийских 

перевозок грузов морским транспортом. 

Экономико-географическое положение Мурманской области 

стратегически выгодно для развития транспортно-логистического узла. 

Близость к перспективным шельфовым месторождениям, три морских 

порта, уникальные условия Кольского залива, базирование атомного 

ледокольного флота, высокий уровень человеческого и научного 

потенциала, развитая инфраструктура – всё это позволяет сделать вывод о 

том, что данная опорная зона имеет сильные преимущества перед другими. 

В Мурманской области представлены все виды транспорта, кроме 

трубопроводного. Развитие Мурманского транспортного узла является 

фактором развития не только Северного морского пути, но и укрепления 

позиций России в Арктике, разработки шельфовых месторождений 

углеводородного сырья. 

Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что из Мурманской 

области целесообразно будет сделать территорию опережающую развитие. 

Создание территории опережающего социально-экономического 

развития в Кольской опорной зоне даст толчок к инвестированию в 

данный регион, благодаря этому Мурманская область превысит многие 

показатели социально-экономического развития региона. Также к новым 

задачам экономики в Арктическом регионе России относится решение и 

таких важных вопросов, как автоматизация процесса нефтегазодобычи. 

Всё это может быть достигнуто в ближайшей перспективе, если 

государство будет вкладываться в целевую инфраструктуру региона. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ГАЗА РОССИИ КАК 

ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДОБЫВАЮЩИХ 

КОМПАНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ 

Талипова А.С. 

НИУ «Высшая Школа Экономики» 

 
В 2016 г. ФАС РФ объявила о начале реформы в середине 2017 г. на 

региональных российских рынках – отказ от регулирования точного нижнего 

уровня цен ПАО «Газпром» (далее Газпром) в адрес промышленных 

потребителей, переход к регулированию максимальных цен, с введением 

возможности для «Газпром» предоставлять промышленным потребителям 

скидки по сравнению с установленной максимальной ценой. Данная реформа 

обусловлена стремлением к развитию конкуренции на внутреннем 

российском рынке природного газа и остается одной из приоритетных задач 

государственной политики. При этом российская модель развития 

конкуренции по сей день сохраняет важные особенности, включая: 

сохранение вертикальной интеграции крупнейшей компании Газпром, 

добывающей и продающий газ; сохранение монополии основного 

поставщика газа ПАО «Газпром» на экспортные поставки; сохранение 

регулирования тарифов на газ для промышленных потребителей и 

домохозяйств; сохранение перекрестного субсидирования в географическом 

разрезе как в отношении конечных тарифов для промышленных 

потребителей, так и в отношении тарифов на транспортировку газа; 

сохранение внутренних регулируемых цен, относительно низких по 

сравнению с ценами сопоставимых рынков газа. В свою очередь, 

независимые поставщики газа могут продавать газ по любым ценам – и для 

большей части покупателей цены независимых поставщиков ниже тарифов, 

установленных для ПАО «Газпром». 

Цель данного исследования –проанализировать возможные 

последствия реализации реформы путем отказа от регулирования нижней 

границы цены, при условии сохранения неизменными остальных 

компонентов, а также проанализировать эффект от проводимой реформы на 

конкурентоспособность российских компаний на мировых рынках газа и, в 

частности, на мировом рынке СПГ. 

В ходе работы разработана модификация модели Курно, позволяющая 

на основе симуляции показать влияние инвестиционных возможностей 

российских независимых поставщиков газа на распределение рыночных 

долей и прибыли на мировом рынке СПГ. В модели три российских продавца 

из которых один обладает монопольными преимуществами. Несмотря на все 

ограничения, присущие теоретическим моделям, она позволяет: 

продемонстрировать, что снижение доли одного российского продавца на 

мировом рынке СПГ в случае недоинвестирования его проектов не 

полностью компенсируется ростом доли других российских продавцов.  
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В 

РОССИЙСКОМ НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

Тимирханова Л.Ф. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Несмотря на огромное разнообразие видов топлива, основными 

источниками энергии остаются нефть, природный газ и уголь. Виды 

топлива из нефти обладают более широким распространением для 

транспортных средств в силу удобства перевозки. Однако тема 

использования природного газа в качестве топлива для транспорта часто 

затрагивается в ряде научных трудов и стратегических планах 

государственных органов и имеет значительные перспективы развития. 

При этом существуют барьеры активного развития газомоторного топлива 

(ГМТ) на российском рынке производства транспортного горючего. 

Несомненно, природный газ является наиболее универсальным и 

доступным топливом, способным заменить нефтепродукты. Аргументами 

«за» развитие сегмента газомоторного топлива являются: 

1. Газ - более экологически чистое топливо, чем бензин и дизельное 

топливо. 

2. Россия - лидер по объемам запасов природного газа. 

3. Экономике нужен более дешевый вид топлива, который 

простимулирует рынок, понизив цены на транспортировку товаров и 

услуг, рост покупательской способности 

4. Законодательные органы власти в России используют рычаги 

влияния путем субсидирования и стимулирования использования 

транспортных средств, потребляющих ГМТ. 

Но, не смотря на неоспоримые преимущества газомоторного 

топлива, масштабного перехода на газомоторные виды транспорта до сих 

пор нет, развивается данный сегмент только в отдельных регионах страны.  

В работе рассматриваются проблемы развития сегмента 

газомоторного топлива в РФ, возможные пути их разрешения, попытка 

выполнения бинарного моделирования зависимости между числом 

потребителей газомоторного топлива в мире от качественных и 

количественных факторов. 
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ВЫЗОВЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА И МЕРЫ 

ПО УСИЛЕНИЮ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ДЕКАРБОНИЗАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

РЫНКА 

Тыртышова Д.О. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В настоящее время в общественном мнении и среди политической 

элиты особенно на европейском рынке ухудшился имидж природного газа, 

который трактуется как один из ископаемых видов топлива, а его очевидные 

экологические преимущества перед углем и нефтью при этом игнорируются. 

Более того, политика декарбонизации европейской экономики несет за собой 

различные долгосрочные вызовы и риски для производителей природного 

газа. Складывается ситуация, когда спрос на газ определяется не 

фундаментальными факторами, а подчинен политике декарбонизации.  

В результате дезинтеграции производственно-сбытовой цепочки в 

каждом из ее звеньев образовались независимые хозяйствующие субъекты, не 

заинтересованные в том, чтобы продвигать преимущества использования 

природного газа над другими источниками энергии. Стоит также отметить, 

что в последние годы европейские компании в энергетической сфере 

осуществляют политику, направленную на диверсификацию бизнеса, смещая 

фокус деятельности с газовой сферы на прочие сегменты. 

В ряде ведущих экономик мира переход с угля на газ остается самым 

приемлемым, дешевым и наиболее доступным вариантом на пути к 

низкоуглеродной энергетике в среднесрочной перспективе. Использование 

природного газа вместо угля позволит сократить выбросы двуокиси углерода 

примерно в полтора раза (при контроле утечки метана) и выбросы оксиды 

азота на 80%, а также при этом практически полностью устранить выбросы 

оксида серы. Также именно эффективные современные газовые 

электростанции идеально подходят для балансировки неустойчивой 

генерации из ветровой и солнечной энергии. 

 В данных условиях важно проанализировать тренды, структурные 

трансформации, связанные с переходом к низкоуглеродной энергетике, 

диверсификацией газового бизнеса, вызовы для производителей газа, а также 

новые технологии на пути декарбонизации газа Тем не менее, 

декарбонизация природного газа может обеспечить ему перспективы гораздо 

более длительного расширенного использования в электроэнергетике и в 

сфере теплоснабжения на европейском рынке.  

Представляется целесообразным формирование мер для усиления 

конкурентоспособности природного газа среди других источников энергии и 

сохранения долгосрочных перспектив природного газа на ключевых рынках 

сбыта.  
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ВЛИЯНИЕ МАЛОТОННАЖНОГО СПГ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ 

ГАЗОВЫХ РЫНКОВ 

Федорова В.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Трансформация глобальных газовых рынков происходит прямо 

сейчас перед нашими глазами. Торговля газом удвоилась за прошедшие 15 

лет - с 554 млрд куб. м в 2000 году до 1084 млрд. куб. м в 2016 году. 

Региональные рынки продолжают сливаться, и перспектива создания 

глобального газового рынка уже не кажется невозможной. 

Эксперты сходятся во мнении, что потребление природного газа 

будет расти в обозримом будущем. Прогнозируется, что доля природного 

газа в мировом энергетическом балансе превысит долю угля к 2035 году. 

Большая часть роста придется на СПГ, и, хотя сейчас доля это способа 

транспортировки в мировой торговле газом составляет около 30%, она 

вырастет до 50% и превысит объем трубопроводной торговли к 2035 году. 

Газ долгое время рассматривался исключительно как региональный 

источник топлива из-за сложностей транспортной инфраструктуры. Но с 

развитием индустрии СПГ газ в больших количествах становится все более 

и более доступным для крупных потребителей.  

Однако, малотоннажная индустрия СПГ также успешно развивается 

по всему миру. По данным Международного газового союза, в прошлом 

году её общий объем производства достиг 20 млн. тонн в год. Нет 

сомнений в том, что малотоннажный СПГ способен играть ключевую роль 

в обеспечении энергетической безопасности страны, поставляя гражданам 

и экономике надежную и доступную энергию. 

Малотоннажный СПГ имеет огромный потенциал на внутренних 

энергетических рынках. Вариантами его применения могут быть: поставки 

газа домохозяйствам, не имеющим подключения к трубопроводу; поставки 

газа на автономные электростанции для создания децентрализованной 

системы обеспечения электроэнергией; транспортировка газа с 

низкодебетных месторождений в отсутствие трубопроводной 

инфраструктуры; а также в качестве топлива для автомобильного, 

железнодорожного, водного и воздушного транспорта (и даже в космосе), 

что приведет к общему снижению транспортных расходов и сокращению 

вредных выбросов в атмосферу. 

Ожидается, что рынок малотоннажного СПГ будет демонстрировать 

ежегодные темпы роста 8,23% в течение следующих 5 лет из-за растущих 

экологических проблем и снижения цены на природный газ из-за избытка 

предложения. В связи с этим происходит дальнейшее преобразование 

рынков природного газа - с развитием малотоннажного СПГ, газ 

становится все более доступным для потенциальных потребителей и 

трансформируется в настоящий рыночный товар. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ: 

ВНЕДРЕНИЕ ОБМЕННЫХ ФОНДОВ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА» 

Черноусов Г.Г. 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

 

В значительной степени решить вопросы оптимизации процесса 

управления складскими запасами материально-технических ресурсов 

(МТР) в системе газотранспортных компаний позволяет разработка и 

внедрение системы выявления и вовлечения в производственную 

деятельность остатков невостребованных материалов. 

Целью исследования является совершенствование в ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» (Общество) методики управления остатками 

невостребованных МТР с применением практики использования обменных 

фондов, обеспечивающей оптимальное соотношение поставки, списания и 

размера запасов с учетом потребностей производства. 

Системная работа по выявлению и принятию решений о дальнейшем 

использовании невостребованных МТР, позволит существенно сократить 

невостребованные складские остатки («мертвый груз»), снизить риски 

образования невостребованных материалов и сопутствующие этому 

процессу издержки, повысить оборачиваемость оборотных активов и 

эффективность системы материально-технического снабжения в целом. 

В рамках поставленной задачи актуализирована структура запасов на 

основе принципа соответствия направлений приобретения и использования 

МТР, произведена адаптация автоматизированных систем складского 

учета с унификацией наименований виртуальных складов по единому 

шаблону, пересмотрены подходы к определению норматива 

производственного запаса. Результаты проведенной работы закреплены 

внутренними локальными актами. 

Разработан и введен в эксплуатацию обменный фонд МТР – 

виртуальный склад в автоматизированной системе «Складской учет», 

предназначенный для отражения наличия невостребованных материалов, с 

целью их дальнейшего перераспределения между структурными 

подразделениями Общества и вовлечения в производственно-

хозяйственную деятельность. 

Разработана система планово-контрольных показателей, 

характеризующих эффективность вовлечения невостребованных остатков  

в производственно-хозяйственную деятельность: план вовлечения МТР в 

разрезе структурных подразделений и направлений использования, 

норматив производственного запаса, коэффициент оборачиваемости по 

данным консолидированной бухгалтерской отчетности, коэффициент 

внутреннего и внешнего оборота невостребованных остатков в 

структурных подразделениях. Проведена первичная оценка результатов.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ  

ЦЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ СДЕЛОК 

Черноусов Г.Г. 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

 

Относительно стабильное положение нефтегазовых компаний, 

наблюдающееся в последние годы на фоне благоприятной конъюнктуры 

рынка нефти и газа, привело к развитию и закреплению ресурсоемких 

стратегий. В текущих кризисных условиях конкурентные преимущества 

как на внутреннем, так и на международном рынке зависят не только от 

рыночных позиций компании, но и от того насколько трудно ее 

конкурентам воспроизвести активы, основанные на знаниях. Способность 

компании создавать, накапливать и эффективно использовать 

интеллектуальный капитал является стратегическим фактором 

экономического роста, повышения стоимости компании в целом. 

Сделки слияний и поглощений продолжают оставаться одним из 

наиболее актуальных механизмов роста компании, формирования и 

закрепления конкурентных позиций в отрасли, наращивания материально-

технической базы, накопления интеллектуального капитала, и, как 

следствие, повышения материальной и нематериальной ценности активов. 

Авторами проведено исследование с целью установления конечных 

результатов интеграционных сделок, осуществленных рядом российских и 

иностранных компаний в топливно-энергетическом комплексе. Результаты 

исследования позволяют оценить эффективность формирования 

нематериальной ценности интеллектуальных активов нефтегазовых 

компаний при совершении сделок слияний и поглощений. 

В ходе анализа 22 интеграционных процессов слияния нефтяных 

компаний в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в период с 

1999 по 2015 гг. авторами были сделаны выводы о наличии отрицательной 

кумулятивной аномальной доходности (CAR) в 17 из 22 сделок; влиянии 

материальных и организационных ресурсов на формирование стоимости 

нефтегазовой компании; наиболее важных, с точки зрения интеграционных 

процессов, элементах интеллектуального капитала; результатах 

интеграционных сделок для компаний-целей. 

Эффективное использование сделок слияний и поглощений как 

инструмента стратегического управления интеллектуальным капиталом 

требует от менеджмента компании объективных рыночных оценок, 

эффективной системы внутрикорпоративного управления, разработки 

индивидуальной структуры интеллектуального капитала в соответствии со 

стратегическими целями компании, систематической оценки уровня 

интеллектуального капитала.  
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УТИЛИЗАЦИИ 

УГЛЕВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

Чернякова И.С 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Во всём мире одной из наиболее актуальных является проблема 

рационального обращения с отходами. Потребности человечества в 

природных ресурсах год от года только увеличиваются, их стоимость 

постоянно повышается.  

Одним из направлений сокращения потребления природного сырья 

является использование потенциала материальных ресурсов, накопленных 

в отходах. 

Нефтешламы, пластмассы и другие промышленные отходы 

деятельности предприятий ТЭК являются ценными вторичными 

материальными ресурсами.  

На сегодняшний день Федеральным законом «Об отходах 

производства и потребления» предусмотрена расширенная 

ответственность производителей за всю продукцию и её утилизацию. У 

предприятий возникает риск осуществлению основной деятельности, в 

ходе которой образуются отходы, в данный момент выходящие за рамки 

правового поля.  

Мерами экономической поддержки производителей могут стать 

установление нулевой ставки НДС на вторичные материальные ресурсы, 

произведённые из углеводородсодержащих отходов; получение госзаказа 

на приобретение продукции, произведённой из вторсырья; льготные 

условия налогообложения и кредитования предприятиям, 

специализирующимся на переработку и утилизацию нефтешламов; 

льготные ставки пошлин на закупаемое за рубежом оборудование для 

оснащения предприятий.  

Реализация этих мер будет возможна после усовершенствования 

нормативно-правовой базы, путём принятия подзаконных актов 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

разработки Программ по сбору, переработке и утилизации нефтешламов, 

резинотехнических изделий, пластических масс и ТБО. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Шкаберда А.А. 

ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» 

 

Вопросы решения проблем взаимодействия подразделений в 

структуре вертикально интегрированных нефтегазовых компаний, 

объединяющих в единое целое всю технологическую цепочку, в связи с 

появлением новых технологий  приобретают особую актуальность. 

Общепризнано, что ВИНК занимают доминирующее положение в 

отечественной экономике и в значительной степени определяют динамику 

ее развития, способствуя: повышению конкурентоспособности компании; 

снижению себестоимости конечного продукта технологической цепочки 

предприятий; концентрации промышленного, финансового, 

интеллектуального капитала.  

Помимо достоинств вертикальной интеграции существуют её 

многочисленные слабые стороны: рост издержек контроля и управления; 

проблемы с интерпретацией информации; отсутствие единых стандартов 

управления внутри группы, сложнейшая структура связанных между собой 

исполнителей; потеря информации; трудности контроля и т.п. 

Зачастую компании – гиганты «спотыкаются» на элементарных 

технических проблемах, подрывая тем самым имидж организаций, так как, 

их усилия концентрируются на реализации масштабных бизнес-проектов.  

Возможными способами разрешения подобных проблем могут стать: 

рациональное сочетание свойств обособленности подразделений и 

целостности ВИНК в целом; координации информационных потоков 

внутри ВИНК; информационное сопровождение в реализации той или 

иной задачи.  

Автор рассматривает новые технологии как инструмент для решения 

вышеуказанных проблем. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ПО ХРАНЕНИЮ И 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА» 

Щербатюк Я.В. 

Ухтинский государственный технический университет 

 

С целью обеспечения беспрерывной деятельности компрессорных 

станций в рамках Печорского линейно-производственного управления 

магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта» осуществляет 

регулярную поставку горюче-смазочных материалов (ГСМ) по местам 

назначения. Транспортировка и хранение ГСМ осуществляются за счет 

прилегающих к железнодорожным станциям промежуточно-расходных 

складов нефтепродуктов и подъездных железнодорожных путей. Объекты 

относятся к классу ОПО (опасных производственных объектов), поэтому 

их содержание и эксплуатация является масштабной статьей расходов для 

ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Цель работы – выявить резервы и обосновать направления 

оптимизации расходов по транспортировке и хранению горюче-смазочных 

материалов в газотранспортных филиалах ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

на основе изучения экономического содержания и методических основ их 

формирования.  

Предлагается внедрение в ООО «Газпром трансгаз Ухта» системы 

контейнеров-цистерн, которая позволит получить экономию на расходах 

по транспортировке и хранению горюче-смазочных материалов в сумме 

14,117 млн. руб. в год. В работе представлены варианты исполнения 

предлагаемого решения. 

Для реализации инвестиционного проекта по приобретению 

контейнеров-цистерн ООО «Газпром трансгаз Ухта» требуются средства в 

размере 43,9 млн. руб. Проведение оценки эффективности проекта 

свидетельствует о целесообразности его реализации, поскольку срок его 

окупаемости составит 2,4 года, а чистый дисконтированный доход за 4 

года эксплуатации контейнеров-цистерн – 12,233 млн. руб. 

Внедрение системы контейнеров-цистерн для промежуточного 

хранения и транспортировки горюче-смазочных материалов для нужд 

производственных объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта» позволит не 

только существенно сократить расходы, но и снизить риск возникновения 

нештатных и аварийных ситуаций на опасных производственных объектах, 

что является первоочередными задачами в процессе деятельности 

предприятий топливно-энергетического комплекса. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ 

МЕДИЦИНУ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» 

Ерина А.Н., Яровой А.С. 

Медико-санитарная часть ООО «Газпром добыча Надым» 

 
Промышленная медицина крупного газодобывающего предприятия 

ООО «Газпром добыча Надым» (далее Общества) представляет собой 

комплексную систему мероприятий, направленную на поддержание здоровья 

сотрудников посредством развернутой работы Медико-санитарной части (далее 

МСЧ). Анализ управленческого учета промышленной медицины, 

осуществляемой на базе информационно - интегрированной системы mySAP 

ERP 2005, указывает на ряд дополнительных возможностей в части отнесения 

затрат по показателям основной деятельности МСЧ.  

Многообразие методов распределения затрат ставит перед менеджерами 

проблему выбора способа распределения, которая в первую очередь должна 

базироваться с учетом мнения видных исследователей в этой области  

Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, О.Д Каверина на казуальности и справедливом 

влиянии на результаты деятельности. 

Объектом исследования является МСЧ ООО «Газпром добыча Надым». 

Предметом исследования является базы распределения затрат медицинских 

объектов МСЧ и их влияние на экономические показатели Общества с 

автоматизацией организационно-экономического механизма сбора медико-

статистических показателей на базе усовершенствованной автоматической 

медицинской информационной системы МСЧ.  

Оценка экономических показателей, полученных в результате изменения 

базы распределения затрат промышленной медицины со списочной численности 

на посещения, по данным медицинских амбулаторно-поликлинических 

журналов, путем закрытия затрат в тестовом модуле системы mySAP ERP 2005, 

свидетельствует об их экономической целесообразности, а именно: обеспечение 

тесной связи объекта затрат и понесенных расходов, формирование реальной 

стоимости услуг в рамках ценообразования, снижением затрат по объектам 

социальной сферы и общехозяйственным расходам. 

Совершенствование автоматической медицинской информационной 

системы МСЧ путем введения дополнительных программных модулей и 

системных настроек позволило расширить информационную базу по 

мониторингу состояния здоровья работников ООО «Газпром добыча Надым», 

автоматизировать сбор учетно-отчетной медицинской документации.  

Переход на базу распределения по факту обращаемости за медицинской 

помощью (посещения) позволит часть медицинских услуг (лечебная-

физкультура, массаж и пр.) 2-го реабилитационного этапа работников признать 

экономически обоснованными и целесообразными и перенести их из состава 

прочих (внереализационных) в состав расходов по обычным видам 

деятельности, с учетом дополнительного анализа мнений консультантов 

консалтинговых компаний.  
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ» 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НЕФТИ И ГАЗА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 
 

XII ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СТУДЕНТОВ 

 

 

«Новые технологии в 

газовой промышленности» 
(газ, нефть, энергетика) 

 
24-27 октября 2017 г. 

 

 

Секция 9 

Развитие человеческих ресурсов в 

нефтегазовой отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 



360 

 

АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

РОССИИ  

Агамова А.К. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

На современном этапе экономического и социального развития 

России, в условиях фактического отсутствия государственных рычагов 

регулирования трудовой деятельности и производительности труда 

молодежи, в российских организациях остро встаёт проблема управления 

адаптацией молодых специалистов. 

Современные подходы к управлению адаптацией молодых 

специалистов основываются на необходимости максимального раскрытия 

их трудового потенциала. Существует множество причин, по которым 

организация обязана уделять внимание профессиональному развитию 

своего кадрового потенциала. Например, конкурентоспособность 

компании является производной от уровня квалификации персонала. 

Персоналу как одному из главных источников создания 

конкурентных преимуществ на длительный период принадлежит 

важнейшее место в системе менеджмента. По данным западных экспертов, 

инновации, относящиеся к развитию потенциала работников компании, 

имеют приоритетное значение по сравнению с инновациями в сфере 

совершенствования свойств продукта, технологии и организации 

производства, следовательно, инвестиции в персонал являются самыми 

надежными.  

Закрепление молодых специалистов в кадровом составе сегодня 

становится стратегической задачей для каждой современной газовой 

организации.  

В текущих условиях наиболее успешные российские газовые 

организации испытывают потребность в развитии своего кадрового 

потенциала за счет привлечения профессионально подготовленных 

молодых специалистов. Закрепление этих молодых работников в кадровом 

составе организаций зависит от ряда факторов, в том числе от 

результативности процессов адаптации молодых специалистов. 

Значимость адаптации молодых специалистов как структурной части 

управления персоналом организации сегодня выделяется особо, так как 

стала очень ощутима не только экономическая составляющая, но и 

социальная, связанная с необходимостью развития профессиональных и 

социальных характеристик кадрового потенциала организации.  

В завершение необходимо отметить, что для того чтобы практически 

развивать и совершенствовать адаптационную работу в организациях, 

необходимо ее научное обеспечение - теоретическое и методическое.  

  

http://www.dissercat.com/content/adaptatsiya-molodykh-spetsialistov-v-sovremennykh-rossiiskikh-organizatsiyakh#79059548
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Геворкян К.К. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

На сегодняшний день, на современном этапе развития экономики, 

наиболее значимой целью является завоевание статуса 

"конкурентоспособной компании". Ни для кого не секрет, что именно 

конкурентоспособность - это один из главных показателей качества 

деятельности компании. 

Человек - основной ресурс любой организации. Именно от 

качественно выполненной миссии каждого сотрудника зависит 

способность организации достичь конечного желаемого результата, и стать 

в ряды конкурентоспособных предприятий. 

Что может побудить сотрудника к эффективному труду? 

Естественно, понимание компанией его мотивации. Наиболее 

совершенную форму мотивации и стимулирования можно воспроизвести 

только в одном случае - необходимо точно понимать, что является 

главным стимулом и какие мотивы лежат в основе действий сотрудника. 

На данный момент на предприятиях нефтегазовой отрасли отрасли 

остро ощущаются проблемы мотивации и стимулирования. 

По итогам анкетирования и тестирования было выявлено, что 

основными мотивирующими факторами сотрудников нефтегазовых 

компаний являются: удовлетворение материальных потребностей (что 

составляет 32,3% опрошенных); потребность в профессиональном росте 

(24,6%); самореализации и творчестве (23,1%). 

При мотивации основной упор делается на удовлетворении 

материальных потребностей. Нельзя забывать и о внутриличностных 

стимулах. 

При разработке внутренней программы мотивации и 

стимулирования руководству компании необходимо следовать нескольким 

правилам: наличие регулярной обратной связи "руководитель-сотрудник"; 

делегирование полномочий с целью удовлетворить потребности 

сотрудника в самореализации и творчестве; улучшение условий труда 

работы (четко обозначенная цель, к которой должен стремиться 

сотрудник); поощрения для молодых специалистов; удовлетворение их 

потребностей в профессиональном росте. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА КАК ОСНОВА 

СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИИ ТАЛАНТАМИ 

Дауди М.И. 

(научный руководитель: старший преподаватель Билялова Е.А.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Наличие резерва кадров в современной компании является 

основополагающим фактором ее стратегического развития. На сегодняшний день 

это один из наиболее эффективных ресурсов в рыночной экономике, так как именно 

кадры обеспечивают дальнейшее конкурентноспособное будущее организации. 

Отработанная система управления кадрами, включающая адаптацию, 

обучение и их развитие позволяет  в будущем достигать экономии средств 

компании. 

В связи с автоматизацией промышленных процессов наиболее актуальными 

становятся наукоемкие профессии. В работе раскрывается понятие термина 

талант в нефтегазовой отрасли, приводится перечень профессий, на которые 

направлена программа стратегического управления, приведены характеристики и 

критерии для “талантливых специалистов” профессий в индустрии. 

Система управления талантами многоступенчата и  охватывает все 

организационные структуры организации. 

Основополагающей задачей стратегии управления талантами является 

формирование и управление кадровым резервом. В работе раскрыто  и 

проанализировано формирования кадрового резерва, в компании для  повышения 

уровня реализации стратегии управления талантами в компании. 

Так же,  

− в работе рассмотрены критерии отбора персонала в кадровый резерв 

индустрии; 

− проведен анализ и выявление должностей, находящихся в зоне риска, 

специалистов, на которых направлена стратегическая программа предприятия; 

− проведен общий анализ рынка труда в нефтегазовой отрасли; 

− проведены оценки текущей ситуации с персоналом рассматриваемых 

профессий. В рамках работы проведен анализ требований специалистов к 

работодателям.  

− проведена общая оценка количества кандидатов, способных выполнять 

поставленные задачи и  подсчет молодых специалистов, готовых выйти на рынок 

труда в этом году из специализированных учебных заведений;  

− проанализированы ценности позиций в компании для новых сотрудников 

и стажеров с целью улучшения и укрепления результатов.  

− выявлены результаты оценки текущей ситуации с персоналом в 

добывающих регионах. 

Талантливые сотрудники организации коллективно или индивидуально 

создают новые методы, идеи, перспективы осуществления дальнейшей 

деятельности. Для нефтяной и газовой индустрии, в настоящее время, талант 

является одним из значимых элементов в дальнейшем развитии, а также 

инструментом достижения поставленных задач.  
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КОРПОРАТИВНАЯ НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ЧАСТЬ 

ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИИ 

Дрожжин Д.Ф. 

(научный руководитель: ассистент Терегулова Н.Ф.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Корпоративная социальная ответственность - это концепция, в 

соответствии с которой организацией учитываются интересы общества, 

она возлагает на себя ответственность за воздействие их деятельности на 

работников, заказчиков, поставщиков, акционеров, местные сообщества и 

прочих заинтересованных сторон общественной сферы. А нефинансовый 

отчет является итоговым результатом корпоративной социально 

ответственности. 

Нефинансовая отчетность – это отчетность, охватывающая 

одновременно экономические, экологические и социальные аспекты 

деятельности компании, раскрывающая информацию о ее нефинансовых 

инициативах и вкладе в устойчивое развитие окружающего мира. 

В России практика подготовки компаниями нефинансовых отчетов 

сравнительно новая, принято считать началом активной фазы 

нефинансовой отчетности 2000 год.  

Нефинансовая отчетность способствует более успешному и 

устойчивому развитию организации за счет своевременного 

удовлетворения информационных потребностей заинтересованных сторон 

по экономическим, социальным и экологическим вопросам.Круг 

пользователей нефинансовой отчетности достаточно широк. 

Практику применения нефинансовой отчетности российскими 

компаниями можно считать относительно короткой. Одной из первых 

компаний, начавших использовать отчет в области устойчивого развития, с 

применением стандартов GRI и АА1000, стало ПАО «ЛУКОЙЛ», было это 

в 2005 г. И на сегодняшний день ЛУКОЙЛ - единственная российская 

нефтегазовая компания, чей отчет содержится в базе данных Глобальной 

инициативы по отчетности (GRI). 

Стоит отметить, что нефтегазовая отрасль является лидером в 

области подготовки нефинансовой отчетности в России. Согласно данным 

Национального реестра корпоративных нефинансовых отчетов, созданного 

РСПП, доля нефтегазовых компаний в отраслевой структуре страны 

превышает долю остальных секторов экономики. 

Подготовка нефинансовой отчетности интересна исключительно 

крупному и среднему бизнесу, ведь для мелких фирм она влечет за собой 

лишь дополнительные хлопоты и затраты. Такая отчетность может 

использоваться разными по обороту и сферам деятельности 

предприятиями. Наиболее актуально ее составление для крупных 

компаний, занимающих лидерские позиции в отрасли.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ СЛЕСАРЕЙ ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» 

Ефимович Д.О., Махмутов Р.А. 

ООО «Газпром Добыча Ямбург» 

 

Успехи современного предприятия базируются на труде 

высококвалифицированных работниках, которые в состоянии выполнять 

работу в надлежащем качестве и быстро адаптироваться к изменениям в 

производстве, не исключением является и наше предприятие ООО 

«Газпром добыча Ямбург». Подготовка таких работников возможна при 

использовании новых современных информационных технологий в их 

производственном обучении. Все это требует создания серии современных 

учебно-методических пособий, справочных материалов по рабочим  

профессиям, учебно-практических стендов и обучающих видео 

инструкций. 

Профессия «слесарь по ремонту технологических установок» в 

современной подготовке природного газа и газового конденсата является 

важной и распространенной. В нашем Обществе достаточно большая часть 

работников в основе своей профессии, согласно ЕТКС, должна знать 

основы слесарного дела и уметь пользоваться ручным слесарным 

инструментом. Поэтому необходимо уделить как можно больше внимания 

профессиональной подготовки и производственному обучению 

работников, по профессии - слесарь по ремонту технологических 

установок и смежных специальностей.  

Нами было создано учебно-методическое пособие для слесарей по 

ремонту технологических установок, содержащее в себе всю необходимую 

информацию для максимально быстрой адаптации вновь принятых 

работников, студентов, проходящих производственную практику, 

оптимизации производственного обучения на рабочем месте и общего 

развития других работников, занятых на смежных профессиях. Пособие 

может быть использовано при производственном обучении персонала на 

рабочем месте в ООО «Газпром добыча Ямбург» и других дочерних 

компаниях ПАО «Газпром», применено для самостоятельного изучения и 

обучения в среднетехнических и высших учебных заведениях в рамках 

типовой рабочей программы подготовки слесарей по ремонту. 

В учебно-методическом пособии изложены основные вопросы, 

касающиеся повышения квалификации слесаря по ремонту 

технологических установок. В пособии затрагивается самый широкий 

спектр теоретических вопросов, однако основной акцент сделан на 

технологические процессы и оборудование, использующиеся в 

промысловом сборе и подготовке газа и газового конденсата на газовых 

промыслах ООО «Газпром добыча Ямбург».  
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КОНЦЕПЦИЯ ДОСТОЙНОГО ТРУДА: РЕАЛИЗАЦИЯ И 

РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Исламгалиева Е.Р. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В связи с изменениями, происходящими как в экономической сфере 

нашей страны, так и на рынке труда, характеризующимися расслоением 

общества, увеличением разрыва в доходах работников, особую важность и 

актуальность приобретают вопросы реализации концепции достойного 

труда.  

Развитие концепции достойного труда предполагает разработку 

новых научных подходов к оценке достойного труда не только на 

макроуровне в рамках страны, но и на микроуровне, то есть на уровне 

предприятий. 

С момента возникновения концепции достойного труда было 

разработано несколько подходов к его измерению и оценке, которые в 

большей степени ориентированы на исследование социально-трудовой 

сферы на макроуровне (в частности, подходы Р. Анкера, И. Чернышева, П. 

Эггера, Д. Бесконда, Д. Гаи, Ф. Бонне). При этом отраслевой аспект 

является недостаточно исследованным. В частности, на предприятиях 

нефтегазовой отрасли исследования подобного рода ранее не проводились. 

Нефтегазовая отрасль является основой функционирования 

экономики и жизнеобеспечения всей страны. Но в трудовой сфере отрасли 

существует множество нерешенных проблем: небезопасные условия труда, 

нестабильная занятость, текучесть кадров, недостаточно эффективный 

социальный диалог и другие. Решением этих проблем может стать 

продвижение концепции достойного труда на предприятиях нефтегазовой 

отрасли. 

В докладе будут представлены авторский научный подход к оценке 

уровня реализации достойного труда в нефтегазовых компаниях, а также 

рекомендации по дальнейшему развитию концепции достойного труда на 

предприятиях отрасли.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НЕЧЕТКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 

УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ УСЛОВИЯМИ ТРУДА И 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА 

Климова И.В. 

Ухтинский государственный технический университет 

 

Нечеткое моделирование на сегодняшний день является наиболее 

перспективным направлением для научных исследований в области 

анализа, прогнозирования и моделирования различных процессов. 

Особенно это актуально для оценки профессиональных рисков для 

здоровья персонала, где недостаточно данных о связи некоторых 

заболеваний с условиями труда.  

Существующая оценка условий труда позволяет определить 

«словесно» уровень риска на основе установленного класса условий труда. 

При этом круг рассматриваемых производственных факторов постоянно 

сужается, исключая даже получение доплат за вредные условия труда. Так, 

при неизменности условий труда, класс условия труда снижается только за 

счет изменения методики, по которой проводится оценка условий труда. 

Математический аппарат нечеткой логики обычно применяют в тех 

случаях, когда имеющейся количественной информации недостаточно, 

либо она недостаточно полная для получения надежных статистически 

значимых выводов. И, наряду с классическими аналитическими методами, 

целесообразно использовать аппарат нечетких множеств, реализованный, в 

частности, в системе компьютерного моделирования MATLAB, что 

позволяет разработать нечетко-множественную модель для оценки, 

анализа и визуализации показателей профессионального риска.  

Система нечеткого логического вывода в общем случае включает в 

себя следующие этапы: 

1. Фазификация (приведение к нечеткости). На этом этапе точное 

множество входных данных преобразуется в нечеткое множество, которое 

определяется с помощью функций принадлежности. 

2. Построение базы правил нечетких продукций. 

3. Композиция с использованием методов агрегирования. 

4. Дефазификация (приведение к четкости). На этапе дефазификации 

исполнительный модуль нечеткой системы на основании многих нечетких 

выводов формирует однозначное решение по отношению ко входным 

переменным. 

Разработка таких нечетких моделей санитарно-токсикологической 

безопасности персонала опасных производственных объектов позволяет 

получить численную оценку профессионального риска, оценить вклад 

условий труда в уровень нагрузки на организм и построить прогноз 

возникновения ответных реакций в состоянии здоровья работника. 
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РОЛЬ ТРУДОВЫХ РИСКОВ В УПРАВЛЕНИИ НЕФТЕГАЗОВЫМИ 

ПРОЕКТАМИ 

Королёва Л.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Управление проектами – одна из быстро развивающихся наук, 

которая в последнее десятилетие продолжает набирать свою популярность. 

Невозможно не отметить важность ее в развитии нефтегазового сектора. 

Особую роль в проектах играют риски, ведь именно они способны в корне 

изменить структуру и жизненный цикл проекта. 

Одним из главных элементов проекта являются его участники, 

поскольку до 80 % успеха при его реализации обусловлены слаженной 

работы проектной команды, которая, в свою очередь, обеспечивается 

верным распределением ролей среди участников. Однако именно здесь 

существует большее количество рисков, которые обусловлены 

человеческим фактором, а именно – трудовые риски. 

Трудовые риски - вероятность наступления события, связанного с 

процессом труда и несущего определенные последствия. Они соотносятся 

с трудовой деятельностью людей, влияют на конечные результаты 

производственной деятельности и определяют возможность реализации 

основных производственных целей. 

Как и любая категория рисков, трудовые риски имеют множество 

классификаций. В частности – классификация по сферам возникновения, 

которая наиболее полно отражает ситуацию внутри предприятия. Ее 

элементы: «производственная сфера», «социально – экономическая сфера», 

«финансовая сфера», «личностная сфера». Важно в данном исследовании 

то, что между всеми этими сферами установлены взаимосвязи. Например, 

риск «Несоблюдение календарного планирования по проекту» 

производственной сферы может привести к рискам «Нарушение срока 

ввода проекта в эксплуатацию» производственной сферы и «Наличие сбоев 

в процессе формирования доходов и расходов» финансовой сферы. При 

запоздалом запуске проекта могут быть огромные финансовые потери, 

которые непосредственно повлияют на срок его окупаемости, выплату 

налогов, заработную плату сотрудников и так далее. 

Для минимизации влияния рисков необходимо обратиться к методам 

снижения их воздействия. Представляется интересным обратиться к 

такому виду качественной оценки риска, как матрица распределения 

ответственности между участниками проекта. 

Таким образом, в исследовании установлены взаимосвязи трудовых 

рисков, проведена оценка их методом матрицы распределения 

ответствености, а также предложены соответствующие рекомендации по 

их минимизации. 
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КОЭФФИЦИЕНТЫ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Кравченко Т.А. 

 (научный руководитель: ассистент Терегулова Н.Ф.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Одно из центральных звеньев системы управления персоналом 

является адаптация нового персонала, в первую очередь молодых 

специалистов, недавно окончивших обучение в высшем учебном 

заведении и не имеющих практического опыта работы. Несмотря на то, что 

молодые специалисты не обладают практическим опытом, они являются 

ценными для предприятия, поскольку молодые сотрудники могут пройти 

обучение, в соответствии с требованиями и условиями определенного 

предприятия. 

Изучение вопроса адаптации персонала является особенно 

актуальным для российской практики. К сожалению, в отличие от 

зарубежного опыта, где давно и широко применяют различные методы 

адаптации персонала, в нашей стране на практике адаптации уделяется 

недостаточное внимание. Ключевой ошибкой большинства российских 

предприятий является недооценка значимости адаптации персонала как 

перспективного мероприятия, которое способствует повышению качества 

человеческого капитала предприятия в будущем. 

По авторскому мнению расчет трех разнообразных коэффициентов 

адаптации играет большую роль как в целом для всей компании, так и для 

менеджеров на разных этапах управления. 

1) Индивидуальный коэффициент адаптации (ИКА) для 

определенного специалиста в организации, характеризующий уровень 

адаптированности определенного специалиста. 

2) Аспектный коэффициент адаптации (АКА) - совокупный 

показатель для определенного аспекта во всей компании отражает, каким 

образом реализуется в процессе адаптации какой-либо определенный 

аспект. 

3) Общий коэффициент адаптации (ОКА) для всего предприятия 

отображает общую картину воплощения процесса адаптации в какой-либо 

определенной компании. 

Предлагаемая методика оценки адаптации нового персонала 

помогает провести диагностику состояния адаптации в той или иной 

компании, а также определить, каким образом идет процесс адаптации 

нового специалиста в соответствии с каждым компонентом процесса 

адаптации. Бесспорно, анализ значений коэффициентов адаптации 

представляет собой важную задачу, потому как предоставляет 

информацию о процессе адаптации, которая требуется для службы 

персонала, а также для руководителей подразделений и топ менеджеров.  
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ  

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Ляшенко П.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В современном мире большее значение приобретает развитие 

персонала в сфере управления человеческими ресурсами. В реальных 

экономических условиях росту экономики страны способствует рост 

нефтегазовой промышленности. 

В связи с этим предприятия выходят на новые рубежи своей 

деятельности и вынуждены разрабатывать необходимую современную 

структуру управления персоналом. 

Управление развитием персонала в ПАО «ЛУКОЙЛ» является одним 

из ключевых составляющих, направленных на то, чтобы предприятие 

всегда оставалось конкурентоспособным и экономически устойчивыми в 

сложных рыночных условиях, как в Российской Федерации, так и во всех 

международных проектах.  

Политика управления персоналом выстроена таким образом, чтобы 

обеспечивать максимальную гибкость Компании. Определение 

профессиональных склонностей и способностей, также дальнейшее их 

развитие и усовершенствование, надёжные и хорошие стартовые условия 

карьерного (профессионального) роста. 

Эффективное управление развитием персонала служит залогом 

успеха предпринимательской деятельности, и процветания предприятия. 

Обучение персонала на предприятии позволяет иметь 

подготовленный резерв сотрудников, для быстрого реагирования в 

изменившейся ситуации, а чёткое организационное управление 

персоналом способствует долгосрочному экономическому росту 

компании.  

Перемещение персонала из одной функциональной области в другую 

(ротация), способствует расширению профессионального опыта. 

Несмотря на существующий значительный промежуток времени 

между периодом затрат на обучение и временем оценки отдачи от 

вложенных средств, управление развитием персонала является движущей 

силой в бизнесе для реагирования на внешние угрозы нарастающей 

конкуренции на рынке. 

Профессиональное развитие (получение знаний, умений, навыков) 

персонала и максимально полезное применение потенциала сотрудников, 

одно из звеньев успешного функционирования предприятия в настоящих 

экономических и рыночных условиях. 

В компании ПАО ЛУКОЙЛ сформирована уникальная система 

управления развитием персонала, позволяющая достигать максимальных 

бизнес-целей компании.   
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБКОГО ГРАФИКА РАБОТЫ 

С ЦЕЛЬЮ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

РАБОТНИКОВ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Муртазина А.А. 

ООО «ТНГ-Геосейс», ООО «ТНГ-Групп» 

 

В данной работе рассматривается вопрос организации гибкого 

графика работы для работников аппарата управления геологоразведочного 

предприятия. Автор раскрывает опыт применения гибкого графика в 

России и за рубежом, плюсы и минусы введения гибкого графика работы 

для компании и для ее сотрудников.  

Трудовая сила - самый важный ресурс каждой компании, особенно в 

современных условиях жесткой конкуренции. Поэтому вопросы 

привлечения и удержания высококвалифицированных кадров, 

дополнительной мотивации сотрудников являются актуальными для 

каждой современной организации.  

Одним из методов дополнительной мотивации сотрудников можно 

рассматривать режим гибкого рабочего дня.  

В Европе гибкий режим работы использует в среднем половина 

компаний, в России эта практика уже понемногу приживается и с каждым 

годом набирает популярность, что подтверждается открытым социальным 

опросом компании «HeadHunter».  

Однако, в геологоразведке данная практика на сегодняшний момент 

не находила применения, что подтверждает актуальность и новизну 

данной работы. 

В ходе написания работы были рассмотрены следующие 

теоретические вопросы: 

- представлены элементы режима гибкого рабочего времени; 

- выгоды компании, предлагающей гибкий режим рабочего времени; 

- преимущества гибкого режима рабочего времени для сотрудников;  

- юридические аспекты введения гибкого рабочего графика; 

- трудности и риски компании при внедрении гибкого графика. 

В целях практического изучения данного вопроса был проведен 

социологический опрос работников АУП ООО «ТНГ-Геосейс», который 

выявил заинтересованность работников в данном вопросе и доказал, что 

гибкий график работы может рассматриваться как метод повышения 

мотивации персонала. 

Вывод: гибкий рабочий график – это возможность по-новому 

выстроить отношения между работником и работодателем. Во многом 

результативность свободного графика зависит от сплоченности 

коллектива, чувства ответственности за свою работу и стремления 

добиваться хорошего результата.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Орлова А.Ю. 

(научный руководитель: к.э.н., доцент Будзинская О.В.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Эффективность решения производственных задач, координация 

работы подчиненных, мотивация персонала на высокопроизводительный 

труд на операционном уровне и  конкурентоспособность компаний в 

стратегической перспективе в значительной степени зависит от 

тактического управления, осуществляемого руководителями структурных 

подразделений. В настоящее время образовательные учреждения 

предлагают широкий спектр программ повышения квалификации 

руководителей. Программы, отражающие профиль деятельности и 

отраслевую специфику компаний, разнообразны. В связи с затратами по 

организации повышения квалификации возникает необходимость 

разработки показателя оценки результативности обучения руководителей. 

Для качественной оценки эффективности программ обучения 

структурных руководителей различного уровня, преимущественно 

используется классическая модель Дональда Киркпатрика. Отношение к 

затратам на обучение, как к инвестициям, определяет закономерный 

вопрос их окупаемости. Для решения поставленной задачи в большинстве 

случаев применяется показатель оценки возврата на инвестиции (Return of 

investments (ROI) Джека Филипса. Однако, ROI применяется 

преимущественно в отраслях, где затратная и доходная наиболее очевидна. 

По причине сложности оценки результативности программ повышения 

квалификации руководителей в нефтегазовой отрасли в материальном 

выражении предлагается использовать показатель, позволяющий оценить 

результативность основных направлений работы руководителя путем 

сравнения ключевых показателей эффективности (key performance 

indicators), KPI, в период предшествующей прохождению руководителем 

повышения квалификации и после него. Рассмотрим пример оценки 

эффективности должности «Начальник управления проектно-

изыскательских работ», ключевыми показателями эффективности оценки 

результативности могут выступить следующие: выполнение плана по ПИР, 

сроки выполнения ПИР, контроль бюджета ПИР, технико-экономический 

уровень выполнения работ по ПИР. Следовательно, прирост  

результативности по направлениям ключевых показателей эффективности 

является основным показателем оценки результативности пройденной 

программы повышения квалификации руководителем.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» 

Семенов А.Б., Жаркой И.А. 

ООО «Газпром трансгаз Томск» 

 

Целью данной работы является повышение эффективности системы 

управления в ООО «Газпром трансгаз Томск» путем объединения двух 

бизнес-процессов – ежемесячной оценки деятельности структурных 

подразделений и ежегодного соревнования филиалов – в единую 

интегрированную систему ежемесячной оценки подразделений (далее – 

Система оценки). 

В соответствии с указанной целью поставлены следующие задачи: 

1. Пересмотреть и объединить все существующие ежемесячные 

показатели оценки деятельности и годовые показатели производственного 

соревнования филиалов в единую Систему оценки.  

2. Определить алгоритмы расчета балльной оценки для 

производственного соревнования филиалов: по ежемесячным показателям; 

по годовым показателям и по итоговой оценке.  

3. Автоматизировать Систему оценки, максимально упростив ее 

сопровождение. 

4. Путем проведения ежемесячной оценки работы всех 

подразделений Общества повысить ответственность работников за 

качество и результат своей работы. 

Систематическая оценка результативности труда работников 

позволяет достигать несколько целей:  

– административную (принятие административных решений по 

работникам); 

– информационную (информирование об относительном уровне 

работы руководителя подразделения. Определение сильных и слабых 

сторон трудовой деятельности); 

– мотивационную (влияние на мотивацию сотрудников, их 

профессиональное развитие и рост). 

Таким образом, оценка степени результативности труда каждого 

работника – обязательный элемент контроля любой организации. Оценка 

уровня эффективности труда характеризует способность работника 

оказывать непосредственное влияние на деятельность конкретного 

подразделения или предприятия в целом.  

Автоматизация процесса Системы оценки эффективности дает 

руководству эффективный рабочий механизм для текущего управления 

производственно-хозяйственной деятельностью и персоналом 

предприятия. 
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ОБУЧАЮЩИЙ КОМПЛЕКС С ПРИМЕНЕНИЕМ 3D 

МОДЕЛИРОВАНИЯ, 3D ПЕЧАТИ И ТРЕНАЖЕРА ОСНОВНЫХ 

РЕЖИМОВ РАБОТЫ ГПА 

Стародубцев С.В. 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 

 
На объектах Общества системно вводится современное оборудование. 

Основной проблемой является отсутствие доступной, наглядной информации о 

конструкции и принципах его работы. Для ее решения автором самостоятельно 

был создан ОБУЧАЮЩИЙ КОМПЛЕКС. Комплекс успешно внедрен в 

Учебном портале Общества.  

Первый блок. Включает теоретическую информацию о работе 

оборудования, наглядные пособия - 3D модели центробежных нагнетателей 

природного газа (ЦБН) и их основных элементов (Рис.1). Блок дополнен 

видеороликами, показывающими конструкцию, сборку и разборку основных 

узлов ЦБН (Рис.2). 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 3D модели ЦБН: 7V-3, НЦ-16М/120-04, С4022TAU 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Кадры из видеоролика 

Материалы блока могут быть распечатаны с применением 3D печати. 3D 

принтер (220х220х200 мм), собранный своими силами позволяет создавать 

наглядные пособия из пластика (Рис.3). В качестве материала используется 

биоразлагаемый PLA – пластик фирмы FD-plast российского производства.  

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Макеты, выполненные на 3D принтере 

Второй блок. Представляет собой виртуальный тренажер основных 

режимов работы ГПА: Холодная прокрутка, Автоматический пуск на кольцо, 

Нормальный и аварийный остановы со стравливанием газа. Данный тренажер 

использует простые языки: HTML, CSS, JavaScript. Интерфейс тренажера 

выполнен по типу системы «Аргус 5000» ООО «Система сервис».   
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ  

Столоногова Т.И. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Актуальность темы исследования определяется, во-первых, тем, что 

управление персоналом в компаниях России за последние годы претерпело 

серьезные изменения. С одной стороны, произошла смена кадров, 

воспитанных в советских традициях, новым поколением, выросшим на 

принципах демократии и рыночных отношениях. С другой - в условиях 

становления рыночной экономики возросла роль персонала и, 

следовательно, управления им, в том числе в российских компаниях 

нефтегазового комплекса (НТК). Сегодня на качественно более высокий 

уровень поднимаются вопросы профессиональной подготовки и 

повышения квалификации персонала, его компетенции и территориальной 

мобильности, развития инициативы и новаторства. С управленческих 

позиций, процесс труда должен обеспечивать получение запланированных 

целей или необходимых производственных результатов в условиях 

нормального функционирования основных структурных элементов 

трудовой системы. Управление трудом и персоналом - взаимосвязанные 

между собой задачи, осуществление которых возможно за счет единой 

управленческой цели на основе использования человеческого потенциала 

всех участников трудовой и производственной деятельности на каждом 

предприятии. В основе успеха любой организации лежит ее способность 

управлять персоналом. Результативный персонал – это персонал, 

правильно подобранный, обученный и мотивированный на достижение 

целей компании. Комплексный подход к управлению как единству всех 

функций позволил выделить новое в характере управления - функцию 

руководства персоналам. Руководство персоналом как функция 

управления призвана объединять, координировать,  интегрировать все 

прочие функции в единое целое. Функция руководства - это мозг всего 

управления, его центральная нервная система. Успех работы предприятия 

обеспечивают работники, занятые на нем. Поэтому современная 

концепция управления предприятием предполагает выделение из большого 

числа функциональных сфер управленческой деятельности ту, которая 

связана с управлением производства - персоналом предприятия. Хорошо 

подобранный трудовой коллектив компании должен представлять команду 

единомышленников и партнеров, способных осознавать и реализовывать 

замыслы руководства. Приоритетность вопросов качества услуг изменяют 

требования к работнику, повышают значимость творческого отношения к 

труду и высокого профессионализма. Это уже привело к существенным 

изменениям в принципах, методах и социально-психологических вопросах 

управления персоналом. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Терегулова Н.Ф. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Предприятия нефтеперерабатывающей отраслей наряду с угольными, 

нефтяными, газовыми и электроэнергетическими организациями входят в 

состав топливно-энергетического комплекса (далее ТЭК), выступающего в 

современных экономических условиях базой для развития отечественной 

экономики. 

На современном этапе развития топливно-энергетические предприятия 

характеризуются высокой степенью монополизации, что приводит к 

непосредственной зависимости состояния бюджета страны, внешнеторгового 

баланса от финансовых результатов их деятельности. Предприятия ТЭК 

играют ведущую роль в обеспечении жизнедеятельности населения, отраслей 

народного хозяйства страны, общества в целом путем удовлетворения 

растущих потребностей в топливе и энергии, формировании существенной 

части внутренних и валютных доходов государства.  

При организации системы финансового менеджмента на нефтегазовом 

предприятии необходимо принимать во внимание тот факт, что свыше 90 % 

нефтеперерабатывающих предприятий входят в структуру вертикально-

интегрированных (холдинговых) компаний. Под вертикально интеграцией 

автор понимает объединение на финансово-экономической основе различных 

технологически взаимосвязанных производств. 

Распределение полномочий между нефтеперерабатывающим 

предприятием и головной компанией холдинга происходит следующим 

образом: разработку оперативных функциональных планов осуществляют 

координирующие отделы головной компании. Они же контролируют и 

исполнение планов. Функции дочерних предприятий заключаются в полной и 

своевременной реализации поставленных задач, корректировать которые 

уполномочены лишь менеджеры головной компании.   

Организация финансового менеджмента на нефтегазовом предприятии 

представляет систему экономического управления его финансово-

хозяйственной деятельности. Финансовый менеджмент предназначен для 

управления финансово-экономическими аспектами деятельности 

нефтегазового предприятия с целью обеспечения устойчивого состояния и 

дальнейшего развития. 

Под устойчивостью нефтегазовой компании понимается ее способность 

в течение определённого времени сохранять показатели функционирования в 

допустимых пределах даже в том случае, когда внешние условия не 

позволяют текущей деятельности быть экономически эффективной. Автор 

под устойчивостью понимает не стабильность работы нефтегазового 

предприятия, а надёжность и эффективность работы нефтегазового 

предприятия в системе вертикально-интегрированной компании.   
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКА-БАКАЛАВРА В 

МАГИСТРАТУРЕ КАК ФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ 

Туманов А.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Выбор профессии – одно из главных решений в жизни человека. 

Вопрос о будущей профессии впервые возникает у человека после 

окончания школы. Именно на этом этапе человек делает первый и, 

зачастую, решающий выбор, который определит то, чему он будет 

обучаться все время нахождения в учебном заведении. Решается вопрос о 

том, кем он станет после обучения, какой режим работы подразумевает 

выбранная им профессия, какие «лишения» и «бонусы» принесет данная 

профессия. 

С недавнего времени, а именно с 2011 года, вопрос о будущей 

профессии человек может задать себе еще раз – после получения диплома 

бакалавра.  

Такие уровни образования как бакалавриат и магистратура 

появились в системе образования Российской Федерации еще в 1996 году, 

после вступления в силу Федерального закона от 22 августа 1996 года 

№125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

однако до 2010 года основным уровнем получаемого образования в 

Российской Федерации был – специалитет. 

Федеральным законом от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 

части установления уровней высшего профессионального образования)» с 

31 декабря 2010 года прекращен набор студентов на большинство 

специальностей, заменив «специальность» на направление подготовки в 

бакалавриате с последующей возможностью продолжения обучения в 

магистратуре. Таким образом, в 2011 году начался массовый переход 

российских вузов на систему двухуровневого образования, основными 

уровнями обучения становится бакалавриат и магистратура, при 

сохранении специалитета в минимальном объеме.  Все три уровня высшего 

образования в дальнейшем закрепляются «новым» Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

В докладе автором рассмотрены основные тенденций и 

предпочтений при выборе выпускниками-бакалаврами мест продолжения 

обучения при переходе на следующий уровень образования. А также на 

примере РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина проведен анализ 

мест продолжения обучения выпускниками-бакалаврами 2015-2017 года 

выпуска в магистратуре по направлениям подготовки. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДОСТОЙНОГО ТРУДА В РОССИИ 

Фимина Д.А., Исламгалиева Е.Р. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В настоящее время важнейшим индикатором развития рынка труда и 

занятости становится достойный труд. Достойный труд – основа 

благосостояния человека и развития страны, а именно достойная зарплата, 

эффективная занятость, сбалансированный рынок труда; эффективные 

системы социального страхования, социальной защиты и социальных 

услуг; социальное партнерство; соблюдение трудовых прав и уважение 

интересов работника, гендерное равенство, безопасные условия труда, 

сильные профсоюзы. 

Сܖ экономическихܖ позицийܖ важнейшимиܖ индикаторамиܖ достойногоܖ 
трудаܖ иܖ социальнойܖ направленностиܖ государственнойܖ экономическойܖ 
политикиܖ могутܖ служить: 

1. высокиеܖ расходыܖ обществаܖ наܖ заработнуюܖ платуܖ 
(рекомендованное значение данного покзаателяܖ%60-40 ܖ от ВВП); 

2. развитаяܖ системаܖ социальнойܖ защиты,ܖ расходыܖ наܖ которуюܖ 
должны составлятьܖ неܖ менееܖ%25-20 ܖ ВВП; 

3. высокаяܖ доляܖ социальныхܖ расходовܖ вܖ госбюджетеܖ наܖ 
здравоохранениеܖ ܖ иܖ образованиеܖ (не менее 7-9% и 4-6%ܖ от ВВП 

соответственно); 

4. развитыеܖ системыܖ профессиональнойܖ подготовки,ܖ 
переподготовкиܖ иܖ трудоустройства,ܖ низкийܖ уровеньܖ безработицы; 

Наряду с вышеперечисленными показателями, также одним из 

важных индикаторов уровня реализации концепции достойного труда в 

государстве является индексܖ развитияܖ человеческогоܖ потенциала (ИРЧП),ܖ 
которыйܖ представляетܖ совокупностьܖ такихܖ характеристикܖ как:ܖ 
образовательныйܖ уровень,ܖ продолжительностьܖ жизниܖ населения,ܖ объемܖ 
внутреннегоܖ валовогоܖ продуктаܖ наܖ душуܖ населения и другиеܖ показатели.ܖ Вܖ 
 ܖмире ܖв ܖместо ܖе-26 ܖвысокое ܖпоказателю ܖэтому ܖпо ܖзанимала ܖРоссия ܖ.г ܖ1990
средиܖ177 ܖ стран,ܖ поܖ которымܖ рассчитывался ИРЧП.ܖ Сܖ начала90 ܖ-хܖ годовܖ 
шлоܖ снижениеܖ рейтингаܖ нашейܖ страныܖ (вܖ1997 ܖ г.71 ܖ- ܖ-еܖ место).ܖ Начинаяܖ сܖ 
 ܖк ܖтенденция ܖнаметилась ܖ,приостановилось ܖпоказателя ܖпадение ܖ.г ܖ2000
повышениюܖ ИРЧПܖ (по итогам 2000ܖ г.ܖ- ܖ Россия занимала 62-еܖ место, по 

итогам 2014 г.- 50 место).ܖ  
В докладе будут представлены результаты авторского исследования 

состояния индикаторов развития концепции достойного труда в России.  
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА И 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ: ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

3D МОДЕЛЕЙ, ОСНОВАННЫХ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Фролов С.А. 

ООО «Автоматика-сервис» 

 

В работе предлагается реалистично реагирующий на взаимодействие 

с пользователем цифровой имитатор для подготовки специалистов к 

ведению деятельности на производстве и добыче газа. Система строится на 

основе геолого-математических данных месторождения, которые 

позволяют создать блочную модель месторождения, максимально 

достоверно отражающую распределение полезного материала в 

пространстве, функционал и возможности добывающей установки. 

 Качество и уровень подготовки специалистов в значительной 

степени определяет экономическую эффективность добычи и производства 

(прямопропорционально зависит от эффективности действий персонала), а 

также затрагивает вопросы охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности. С ростом опасности промышленных объектов закономерно 

возрастает необходимость в более точных, достоверных методах 

управления рисками.  

Определение и обоснование ключевых показателей эффективности 

системы-имитатора позволяет сделать следующий вывод – использование 

имитаторов значительно увеличивает эффективность сразу по пяти 

ключевым направлениям: улучшение качества и скорости обучения за счёт 

максимального использования мозговой деятельности обучающегося, 

снижение затрат на обучение, снижение производственных рисков при 

обучении, повышение эффективности охраны труда, а также 

экологической и промышленной безопасности. 
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ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ НЕТОКСИЧНЫХ СОРБЕНТОВ 

ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ НЕФТЯНЫХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Абдель-Гадир Б.М., Ягафарова Г.Г., Кузнецова Г.М. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 
В настоящее время защита водных объектов от нефтяных загрязнений остается 

актуальной как в Российской Федерации, так и за рубежом. Водные ресурсы могут 

быть загрязнены при утечках нефти и нефтепродуктов, возникающих при повреждении 

магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, резервуаров, а также при 

сливно-наливных операциях [1]. Среди существующих способов очистки воды, 

наиболее перспективными являются сорбционные методы. Однако применяемые 

синтетические сорбенты не всегда достаточно эффективны в реальных условиях и 

требуют  дополнительной модификации. Наиболее доступным на практике является 

применение сорбентов на основе природных материалов широко распространенных на 

территории загрязнения. Так известны способы сбора нефти с водной поверхности с 

помощью соломы, опилок и других материалов. [2]. 

Целью данной работы является поиск эффективных нетоксичных сорбентов 

нефти и нефтепродуктов из зеленой массы (листьев) и опилок следующих древесных 

растений, произрастающих на территории Республики Чад (Африка): Temo, Madi, 

Usher, Garad, Idjilidje .  

О сорбционной эффективности образцов судили методом оценки 

нефтепоглощения по известной методике. [3] По результатам эксперимента 

наибольшей сорбционной эффективностью обладают такие растения, как Temo, Madi, 

Usher.  Нефтепоглощающая способность опилок из данных растений составила 1,65 г/г, 

а зеленой массы – 1,66 г/г.   

Для подтверждения экологической безопасности предложенных сорбентов была 

определена степень токсичности водных вытяжек из измельченной массы исследуемых 

растений и опилок из них. Исследования выполнялись в соответствии с методикой 

определения токсичности воды по хемотаксической реакции инфузорий. [4] Оценку 

токсичности провели с помощью прибора «Биотестер-2». В качестве тест-объекта 

служили Paramecium caudatum (Инфузория-туфелька). Индекс токсичности водной 

вытяжки опилок составил 0,40, листьев - 0,32.  

Таким образом, рассмотренные сорбенты из листьев и опилок  древесных 

растений: Temo, Madi, Usher имеют допустимую степень токсичности, обладают 

высокой сорбционной эффективностью и рекомендуются к практическому 

применению. 

Список литературы: 

1 А.А. да Консейсао. Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов с 

поверхности почвы и воды. – Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, 2007. – С. 4  

2  Хлестки Р.Н., Самойлов Н.А., Мухутдинов Р.Х. Исследование адсорбционных 

свойств поглотителей для сбора нефти и нефтепродуктов при их аварийных разливах // 

Башкирский химический журнал – 1998.- Т.5, № 3. – С.56-58 

3   Каменщиков Ф.А., Богомольный Е.И. Нефтяные сорбенты. - М.: Изд-во 

Институт компьютерных исследований, регулярная и хаотическая динамика, 2005. – 

268 с. 

4 ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.2–98 Методика определения токсичности воды по 

хемотаксической реакции инфузорий. М. – 1998. – 8 с.  
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КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СРЕДСТВ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Адельшин Р.Ф., Литвинов П.С. 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

 

Существующая технология обслуживания порошковых 

огнетушителей имеет ряд недостатков: вредность и потенциальная 

травмоопасность, что подтверждается результатами специальной оценки 

условий труда на постах зарядки, соответствующий вредному классу 

первой степени. Также согласно Своду правил СП 9.13130.2009 раз в год 

огнетушители порошкового типа должны проходить осмотр и в 

соответствии с Нормами пожарной безопасности НПБ 166-97 один раз в 

пять лет все огнетушители подлежат обязательной перезарядке. 

При рассмотрении заводского оборудования и аналогов, 

определенных в ходе информационного поиска, представленного на 

рынке, был выявлен ряд существенных конструкционных и технических 

недостатков. 

Для исключения воздействия вредных производственных факторов 

на работников, улучшений условий труда, предлагается спроектированный 

авторами комплекс оборудования. Авторами разработана конструкторско-

технологическая документация для установок, изготовлены опытные 

образцы. Анализ воздушной среды в рабочей зоне оператора, проведенный 

в ходе испытаний, показал отсутствие превышения предельно-допустимых 

концентраций (ПДК). Также исключены факторы потенциального 

травматизма оператора-заправщика и поломки запорных устройств 

огнетушителей при демонтаже и монтаже.  

На сегодняшний день изготовлен и внедрен в Антиповском 

линейном производственном управлении магистральных газопроводов 

(ЛПУМГ) 1 комплекс оборудования для обслуживания средств 

пожаротушения, второй комплект оборудования в процессе изготовления, 

его внедрение будет производиться на базе Сохрановского ЛПУМГ. 

Спроектированное оборудование защищено 3-мя 

рационализаторскими предложениями. На оригинальные конструкции 

установки разрядки и засыпки огнетушителей получены патенты на 

полезные модели № 171323 и № 171324. 

Экономический эффект от внедрения данного комплекса 

оборудования оценить достаточно проблематично, но за счет исключения 

вредных условий труда операторов, при оборудовании постов зарядки, 

работодатель сокращает выплаты из «Фонда оплаты труда» в годовом 

разрезе по Обществу на сумму 386 196 руб. и с учетом разницы в затратах 

на приобретение оборудования только в одном Дочернем обществе 

экономический эффект составит 4 741 924 руб.  
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КАТАЛИЗАТОР ИЗОМЕРИЗАЦИИ КСИЛОЛОВ НА ОСНОВЕ 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ НАНОТРУБОК 

Аникушин Б.М., Смирнова Е.М., Глотов А.П. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Параксилол является основным видом сырья для получения 

синтетических волокон и пластмасс. Его получают путем изомеризации 

ксилольной фракции риформинга, пиролиза. Традиционно, в состав 

катализаторов изомеризации ксилолов входит цеолит типа MFI, оксид 

алюминия, активный металл – платина и различные промоторы, добавки.  

Целью данной работы является апробирование катализаторов на 

основе алюмосиликатных нанотрубок (галлуазит) [1] в изомеризации 

ксилолов. В работе синтезирован носитель, содержащий в своем составе 

алюмосиликатные нанотрубки и оксид алюминия, полученный из бемита. 

Соотношение галлуазит/Al2O3 = 60/40 %мас. На носитель галлуазит/Al2O3 

была нанесена платина в количестве 0,5 %мас. Образы охарактеризованы 

методами просвечивающей электронной микроскопии, 

низкотемпературной адсорбцией/десорбцией азота, ТПД аммиака и ИК. 

По данным просвечивающей электронной микроскопии установлено, 

что упорядоченная структура алюмосиликатных нанотрубок сохраняется 

после формовки носителя, пропитки солью платины и прокаливания при 

600 ̊С. По данным ТПД аммиака кислотность увеличивается в ряду 

галлуазит< галлуазит/Al2O3<Pt/галлуазит/Al2O3. Каталитические 

эксперименты проводили на лабораторной установке с закрепленным 

слоем катализатора при 250-400 °С, давлении водорода 1 МПа, 

соотношении H2/сырье = 7:1. Состав сырья – 10% этилбензол, 10, 20, 60 % 

пара, орто и метаксилолы соответственно. 

Показано, что катализатор Pt/галлуазит/Al2O3 активен в 

изомеризации ксилолов и этилбензола. Так, например, увеличение 

конверсии этилбензола на исследуемом катализаторе выше на 5 % по с 

равнению с тем же показателем, полученным при использовании 

промышленного катализатора. Содержание пара-изомера в равновесной 

смеси ксилолов составляет 54 %. 

Работы проведены при финансовой поддержке государства в лице 

Минобрнауки России (Уникальный идентификатор работ (проекта) 

RFMEFI57717X0252; Номер соглашения 14.577.21.0252). 

 

Список литературы: 

1. Vinokurov VA, Stavitskaya AV, Chudakov YA, Ivanov EV, Shrestha 

LK, Ariga K, et al. Formation of metal clusters in halloysite clay nanotubes. 

Science and Technology of Advanced Materials. 2017;18(1):147-51. 
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БЕЗРАСХОДНАЯ, ЭЖЕКТОРНАЯ СХЕМА ПРОДУВКИ УЗЛА 

ОЧИСТКИ ГАЗА 

Баймурзин А.М. 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

 

Одна из основных задач на пути к эффективному делопроизводству 

для газотранспортной компании, это снижение потерь объёма природного 

газа обусловленных технологическими особенностями газотранспортной 

системы, поэтому в 2011 году советом директоров компании Газпром 

определена и утверждена «Концепция энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности ПАО «Газпром» на 2011–2020 гг.». 

Расход природного газа на собственные технологические нужды 

основных дочерних обществ ПАО «Газпром» по добыче, транспортировке, 

переработке, подземному хранению газа и газораспределению за 2015 год 

составил – 40,1 млрд. м³. Объем газа, стравленного в атмосферу при 

продувке фильтров очистки на объектах ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

(далее – Общества) достиг за 2016 год 1,2 млн. м3 газа. 

Для решения поставленных задач по экономии ТЭР в Обществе была 

опробована эжекторная схема продувки фильтров узла очистки газа на 

газораспределительной станции (далее – ГРС). Работа схемы позволяет в 

два этапа полностью вернуть тот объем газа, который предполагалось 

стравить в окружающую атмосферу. На первом этапе давление газа в 

емкости уравновешивается до выходного давления через уравнительную 

линию. Затем остаток газа в емкости вырабатывается с помощью 

эжекторного узла до давления близкого к атмосферному, тем самым 

подготавливая фильтра очистки газа к последующим продувкам. В итоге 

обеспечивается безрасходная схема продувки узла очистки газа на ГРС. 

При этом степень очистки самих фильтров остается прежней. 

В результате разработки и внедрения данного узла на ГРС удалось: 

– исключить стравливание газа в атмосферу при продувке фильтров; 

– повысить экологические показатели; 

– сократить выплаты за эмиссию газа; 

– обеспечить продувку узла очистки газа с расчетным перепадом 

давления между фильтром очистки и конденсатосборником на ГРС; 

– существенно снизить риски возникновения негативных 

производственных факторов на опасном производственном объекте. 

Эжекторный узел может быть применен как отдельный элемент для 

откачки газа с любого отсеченного участка на ГРС. Комплектующие узла 

полностью отечественного производства. Так же возможна и 

автоматизация узла. Надеюсь, что эжекторный узел, как отдельный узел 

для откачки газа, найдет свое широкое применение и, будучи полезным 

звеном, позволит еще повысить эффективность газотранспортной системы, 

снизив объем, потерь природного газа при транспортировке. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Бородин А.К. 

ФГБОУ ВО «КГЭУ» 

 
В российских условиях объекты нефтегазовой отрасли зачастую 

расположены в районах, которые существенно удалены от централизованного 

энергоснабжения. Это обуславливает актуальность использования локальных 

энергоустановок, в частности, когенерационных установок на базе 

газопоршневых, газотурбинных, микротурбинных и паротурбинных 

двигателей.    

Основными компонентами когенерационной установки являются  

теплообменник, электрический генератор, силовой агрегат и блок 

электронного управления. Принцип работы такой установки достаточно 

прост: силовой агрегат приводит в действие генератор, в результате чего 

вырабатывается электричество и выделяется побочное тепло, которое идет на 

горячее водоснабжение и отопление. Представляется перспективным 

сочетание когенерационной установки с абсорбционной холодильной 

машиной для совместного производства электроэнергии, теплоты и холода 

(тригенерация).  

Таким образом, можно утверждать, что преимуществами  

использования принципов когенерации для энергоснабжения объектов 

нефтегазовой отрасли являются: экономичность (малые потери при 

транспортировке тепловой и электрической энергии, их низкая 

себестоимость, высокий коэффициент использования топлива), надежность 

(автономность функционирования, бесперебойное энергоснабжение), 

экологичность (снижение объемов вредных выбросов в атмосферу). Помимо 

этого к существенному преимуществу можно отнести возможность работы 

когенерационной установки на попутном нефтяном газе (ПНГ). 

Использование ПНГ в качестве топлива для когенерационных установок 

может дать синергетический эффект: во-первых, снижается удельная 

стоимость производства энергии; во-вторых, решается вопрос об утилизации 

ПНГ и уменьшаются штрафы за сжигание ПНГ; в-третьих, улучшается 

экологическая обстановка.     

Для эффективной работы когенерационной установки необходимо 

выполнение следующих условий: 

• провести анализ электрических и тепловых нагрузок объекта и 

согласовать их с режимами энергогенерации как в течение суток, так и в 

целом по году (выработка тепловой энергии напрямую зависит от 

производства электроэнергии и не всегда пиковые нагрузки тепло- и 

электроснабжения совпадают);  

• создать отечественные конкурентоспособные производства 

когенерационных установок и систему технического обслуживания.   
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 

СЛЕДОВ ЖИДКОСТНОГО АЭРОЗОЛЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЧЕРЕЗ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГАЗЫ 

Войтков И.С. 

ООО «Газпром добыча Ямбург» 

 

Продукты сгорания, выбрасываемые промышленными 

предприятиями в окружающую среду, являются причиной больших 

тепловых потерь. Потери тепла, заключающегося  в парах, достигают 12-

13 % теплоты сгорания газа. По этой причине утилизация тепла дымовых 

газов является одной из важных задач теплоэнергетики.  

При проведении экспериментов осуществлялась импульсная подача 

воды во внутреннюю полость цилиндра  (область продуктов сгорания). 

Проводилась регистрация температуры продуктов сгорания термопарами 

данные сохранялись и обрабатывались на ПК, и определялись характерные 

значения перепадов температур (ΔTg), а также времен (τ) сохранения 

пониженных (относительно начальных) температур продуктов сгорания в 

следе капельного потока 

На рис. 1 приведена зависимость времени (τ) сохранения 

«температурного следа»  

 
Рис. 1. Зависимость времен сохранения пониженной температуры. 

 

В результате выполненных экспериментов установлено, что времена 

сохранения пониженных температур в следе капельного водного аэрозоля 

могут достигать 10-25 c в зависимости от дисперсности капельного потока. 

Выполненные исследования показали существенную роль процессов 

парообразования и вытеснения продуктов сгорания при формировании 

«температурных следов» аэрозолей. Выделенные особенности снижения 

температуры продуктов сгорания в следе капельного потока воды позволят 

существенно повысить эффективность работы водонагревателей 

контактного типа за счет замены непрерывной подачи воды на 

импульсную. 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, ПАСПОРТИЗАЦИЯ И КАРТИРОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И 

ГАЗА ЧАСТИ АЛЖИРО-ЛИВИЙСКОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО 

БАССЕЙНА 

Горбачева А.Ю., Куприянов А.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Промышленные объекты, приуроченные к месторождениям 

углеводородов, в той или иной мере оказывают техногенное воздействие на 

компоненты окружающей среды.  

Для наблюдения, контроля и оценки оказываемого воздействия, 

изменений в обстановке среды среди прочего используются методы, 

основанные на дистанционном зондировании Земли. С их помощью 

возможно выполнение инвентаризации и паспортизации объектов 

техногенного воздействия, выявление областей изменения состояния 

окружающей среды и определение характера этих изменений, создания 

картографических материалов, а также дистанционная разметка сети пунктов 

мониторинговых наблюдений. Данные мероприятия важны для обеспечения 

геоэкологической безопасности и предупреждения рисков на объектах и 

территориях, прилегающих к ним.  

С использованием программного обеспечения для создания векторных 

моделей рельефа и карт можно создавать геоинформационное сопровождение 

интересующих территорий. Другими словами, объединяя сведения и 

документы, полученные с помощью дистанционного зондирования, 

созданные модели и картографические материалы, мы получаем 

комплексную информацию об исследуемых объектах, ложащуюся в основу 

последующих исследований и работ, в том числе мониторинговых.  

При помощи анализа космических снимков земной поверхности была 

составлена база данных объектов НГК Алжира и Ливии. Далее проведена их 

привязка к картографической основе, в том числе к топографической карте, 

карте полезных ископаемых, физико-географической, политической картам, а 

также к космоснимку территории. На основе привязки создана карта 

выбранного региона и создана векторная трехмерная модель рельефа, на 

которой отображены объекты НГК, газовые и нефтяные трубопроводы, 

дорожная сеть, выделено антропогенное воздействие на территорию.  

В дополнение выполнено дешифрирование космоснимков техногенных 

объектов (месторождений, нефте- и газоперерабатывающих заводов и т.п.), 

проведена инвентаризация источников воздействия и паспортизация. Для 

комплексности работы сделана попытка создания программы 

производственного мониторинга и расстановки пунктов мониторинговых 

наблюдений на одном из газовых месторождений Алжира. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭГПА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ РАБОТЫ КЦ ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

МОСКВА» «ДОНСКОЕ ЛПУМГ» 

Гребенщиков И.В. 

ООО «Газпром трансгаз Москва» 

 

В связи с непрерывным ростом стоимости энергоресурсов в стране, 

увеличением себестоимости транспорта газа, невозобновляемостью этого 

природного ресурса, важнейшими направлениями работ в области 

трубопроводного транспорта газа следует считать разработки, 

направленные на снижение и экономию энергозатрат. 

Целью данной работы является рассмотрение вариантов повышения 

энергоэффективности, ресурсосбережение, а так же повышение 

надежности и экологичности газотранспортной системы путем увеличения 

использования ЭГПА  на примере Донского ЛПУМГ. Данное предложение 

может так же использоваться в других ЛПУМГ. 

В Донском ЛПУМГ эксплуатируются двадцать ЭГПА СТД-12500, 

три ГПА ГТН-25-1, три ГПА-Ц-18/16. На протяжении последних пяти лет 

основными ГПА для перекачки газа являются ГПА ГТН-25-1. Они имеют 

низкий КПД, дорогой и сложный ремонт, вредные выбросы, большой 

расход топливного газа. Плюсами данного ГПА являются возможность 

регулирования оборотов ЦБН, а так же использование транспортируемого 

природного газа в качестве энергетического топлива. ЭГПА СТД-12500 

практически не используется по причине удорожания электроэнергии. 

В данной работе рассматривается преимущество использования в 

качестве основных ГПА для перекачки газа ЭГПА СТД-12500, имеющих 

высокий КПД, не дорогой ремонт, высокую надежность, отсутствие 

вредных  выбросов. В работе проведен сравнительный анализ ГПА ГТН-

25-1 и СТД-12500, рассмотрены пути модернизации ЭГПА СТД-12500. 

По результатам расчетов получен положительный эффект в виде 

снижения затрат на транспорт газа, а так же снижение выбросов вредных 

веществ.  
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В 

СФЕРЕ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА 

Денисова В.Д. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Одной из самых важных и актуальных проблем современного мира 

является энергосбережение. В условиях динамичного развития технологий, 

их быстрого распространения, энергопотребление постоянно растет. И как 

следствие, возникает вопрос рационального использования энергетических 

ресурсов и их экономии. 

Сфера трубопроводного транспорта газа является важным звеном 

российской экономики. Широкая разветвленная сеть газопроводов, 

протяженностью 171,4 тыс. км, ежедневно транспортирует большие 

объемы газа за счет работы 253 компрессорных станций. Суммарная 

мощность газоперекачивающих агрегатов станций составляет порядка 46,7 

тыс. МВт. С целью снижения эксплуатационных затрат на работу КС и 

транспортировку углеводородного сырья необходимо провести анализ 

эффективности её работы. 

Возможно несколько вариантов оптимизации использования 

энергетических ресурсов, например: 

1. Повышение КПД нагнетателей; 

2. Очистка полости трубы очистными устройствами без остановки 

перекачки; 

3. Оптимизация режимов работы КС; 

4. Реновация мощности КС; 

5. Внедрение высокоэффективных ГПА; 

6. Снижение удельных расходов природного газа на собственные 

нужды. 

На период 2011-2020 годов целью программы энергосбережения в 

сфере трубопроводного транспорта газа является сокращение расхода газа 

на собственные нужны КС не менее чем на 11,4%, а выбросов парниковых 

газов – не менее чем на 486 млн. т. 

В настоящее время проблеме энергосбережения уделяется особое 

внимание. Её значимость рассматривается на мировом уровне. Это 

подтверждает организованная в этом году выставка «EXPO 2017», 

тематика которой – энергия будущего. На выставке презентовали свои 

идеи и разработки более 115 государств. Таким образом, были 

представлены альтернативные источники энергии и современные 

ресурсосберегающие технологии, применение которых впоследствии 

может оказать положительное влияние на проблему всемирного 

энергетического кризиса. 
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ПОЛИМЕРНЫЕ БИОКОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

БИОРЕМЕДИАЦИИ ВОДНОЙ СРЕДЫ  

Джабраилова Х.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Добыча, транспортировка и переработка нефтегазового сырья 

неизбежно приводят к попаданию углеводородов в окружающую среду в 

результате аварий, техногенных катастроф. Для России эта задача стоит 

особенно остро. Существующие на сегодняшний день методы ликвидации 

углеводородов на акваториях не являются универсальными и имеют ряд 

недостатков, поэтому разработка новых технологий и материалов для 

ликвидации углеводородных разливов на акваториях является весьма 

актуальной задачей. 

Целью настоящей работы является создание полимерных 

биокомпозитных материалов (БКМ) для безотходной очистки акваторий 

при аварийных разливах Н и НП. БКМ представляет собой полимерный 

материал с инкорпорированными биогенными наполнителями и 

иммобилизованными микроорганизмами-деструкторами углеводородов. 

Для решения поставленной задачи были синтезированы материалы на 

основе акрилонитрила с метилметакрилатом (СПАН) с различными 

биогенными наполнителями растительной природы (ламинария, 

свекольный жом, комбикорм) и иммобилизованными микроорганизмами-

деструкторами углеводородов Ochrobactrum sp. и Deinococcus sp., 

выделенные из зараженного моторного топлива. Было  проведено 

исследование активности синтезированных БКМ в процессах 

биодеградации модельной смеси, содержащей алканы и ароматическое 

соединение. Было показано, что БКМ на основе СПАН - свекольный жом - 

Ochrobactrum sp. и СПАН - свекольный жом - ассоциация бактерий 

Ochrobactrum sp. и Deicenococcus sp. проявили высокую активность в 

процессах биодеградации углеводородов, причем БКМ на основе 

ассоциации бактерий работает более эффективно. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России 

в рамках выполнения базовой части государственного задания 

«Организация проведения научных исследований», анкета № 1422 и 

государственного задания в сфере научной деятельности, проект 

10.5422.2017/БЧ.   
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УТОЧНЕННЫЙ РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ГАЗА ЧЕРЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЕ В 

ГАЗОПРОВОДЕ 

Кондрахин Н.Н., Лурье М.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В настоящее время при транспортировке газа остро стоит проблема 

точного определения его потерь. Метан является парниковым газом, его 

выбросы загрязняют атмосферу, точное определение количества выбросов 

позволит анализировать их причины и эффективно их устранять, не говоря 

уже о точном определении экономических потерь.  

Имеющиеся на данный момент методы подсчета объема утечек 

рассматривают газ как удовлетворяющий уравнению Менделеева-

Клапейрона. Однако хорошо известно, что природный газ можно 

рассматривать как совершенный только в некотором диапазоне давлений и 

температур. При давлениях в газопроводе выше 3,0 МПа свойства 

транспортируемого газа существенно отклоняются от свойств идеального 

газа. Следует также иметь ввиду, что хотя процесс истечения и является 

адиабатическим, при приближении свойств газа к свойствам реального 

(повышение давления, либо снижение температуры) параметры данного 

процесса отличаются от рассчитываемых по адиабате Пуассона. В 

настоящей работе рассматривается, насколько обоснован расчет объема 

утечек природного газа из газопроводов высокого давления 

существующим методом, и в какую сторону, занижения или завышения, 

приводят результаты такого расчета.  Также исследуется, как правильно 

рассчитать объем утечки природного газа, не считая его при этом 

совершенным, а руководствуясь уравнением состояния реального газа и 

правильным термодинамическим уравнением адиабатического процесса.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПОПУТНО 

ДОБЫВАЕМОЙ ВОДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ 

Коробкина А.В., Шибанов И.В. 

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 

 

Добыча сверхвязкой нефти предполагает образование больших 

объемов попутно добываемой воды (ПДВ) сложного состава (H2S -

400мг/дм3, общее солесодержание 3800 мг/дм3, нефтепродукты до 100 - 

150 мг/дм3 и др.). В то же время для прогрева нефтесодержащих пластов 

существует необходимость выработки большого количества пара. 

Разработка экономически выгодной и экологически безопасной 

технологии очистки ПДВ позволит: отказаться от использования пресной 

воды для производства пара, резко снизить количество отходов и 

соответственно снизить негативное влияние на окружающую среду. 

Требования к воде для паровых котлов являются очень жесткими. 

Поэтому должны быть решены следующие задачи: 

1.Удаление сероводорода. Большинство существующих технологий 

предполагают перевод H2S (в зависимости от значений pH среды) в серу 

или сульфиды металлов (чаще всего железа). Применение традиционных 

технологий предполагает использование большого количества реагентов, 

что увеличивает эксплуатационные затраты (ввиду удаленности 

месторождений СВН). Наиболее перспективным с технико-экономической 

точки зрения решением является производство H2SO4 из H2S с 

последующим возвратом кислоты на стадию флотации для корректировки 

величины pH; 

2.Удаление нефтепродуктов. Очистку рекомендуется проводить на 

установках ультрафильтрации (УФ) при повышенных температурах. Для 

доочистки воды после УФ предусматриваются сорбционные фильтры с 

загрузкой из активированного угля. Достоинства: компактность 

оборудования, полная автоматизация, высокая степень очистки от 

органических соединений, малый расход воды на собственные нужды. 

3.Обессоливание. Для решения этой задачи оптимальным и 

экономически целесообразным решением является применение обратного 

осмоса, благодаря таким преимуществам, как высокая производительность, 

полная автоматизация и высокая степень очистки. 

Очевидно, что для любой системы очистки ПДВ требуются 

относительно высокие капитальные затраты. Однако, оценка проблемы в 

комплексе и оптимизация каждой стадии позволит создать экономически - 

и экологически эффективную систему. На кафедре мембранной 

технологии ведутся разработки оптимальных технологий переработки 

ПДВ различных месторождений СВН. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕАГЕНТНОЙ ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ 

ГРУНТОВ 

Куликова О.А., Кудрова Е.П. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Распространенным методом очистки нефтезагрязненного природного 

грунта (НЗПГ) является его отмыв с помощью горячей воды с добавлением 

поверхностно-активных реагентов. Для определения эффективности 

очистки НЗПГ было проведено исследование эффективности 8 

промышленно выпускаемых марок реагентов и оптимизация режима 

процесса очистки НЗПГ.  

Подготовленные аналитические пробы НЗПГ с исходным 

содержанием нефти 167,7 г/кг промывали раствором реагента заданной 

концентрации при перемешивании со скоростью 110 об./мин и 

термостатировании при заданной температуре и времени. Отделенную 

дисперсную фазу промывали водой для удаления остаточного содержания 

реагентов и осушали до воздушно-сухого состояния. 

Для анализа остаточного содержания НП отбирали фракцию 

зернением > 0,25 мм. Результаты исследования представлены в таблице. 

Таблица 1. Эффективность реагентов при оптимальных режимах 

отмыва НЗПГ 

ТМС 

Концентрация 

водного 

раствора, % 

Время 

отмыва, 

мин. 

Температура 

почвенной 

суспензии, °С 

Объем ПАВ 

: масса 

НЗПГ 

Эффективность 

ТМС, % 

Унирем 

Э-7 
0,1 15 60 1:2, 1:4 70 – 83 

ОП-10 0,02 5 60 1:2 81 – 83 

Неонол 

АФ 9-10 
0,1 30 60 1:2, 1:4, 1:15 60 – 68 

Неонол 

АФ 9-12 
0,1 12 60 1:4 74 – 79 

БОК-6 2 15 40 – 60 1:4 75 – 80 

БОК-6М 2 20 60 1:2 73 – 78 

Вега ЧМ 2 20 20 – 40 1:4, 1:10 66 – 72 

Нефтенол 

МЛ 
0,1 30 20 – 40 1:10 66 – 76 

По результатам проведенного анализа при различных условиях для 

промышленно выпускаемых реагентов было установлено, что наибольшую 

эффективность проявляют ОП-10 и Унирем Э-7 до 83%. Можно 

рекомендовать их использование в промышленных установках для 

обработки замазученных почв, а также местах аварийных разливов на 

месторождениях нефти или объектах хранения и использования нефти и 

нефтепродуктов. 
  



393 

 

Рисунок 2 – Вид защитного устройства 

Рисунок 3 – Конструкция гасителя 

ЗАЩИТА ОТ ВЗРЫВНЫХ НАГРУЗОК ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА 

ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Невская Е.Е. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

 

В настоящее время на объектах нефтегазового комплекса увеличилось 

число аварий, приводящих к поражению персонала и оборудования 

вследствие взрывов. Такого вида аварии связаны, прежде всего, с обращением 

на предприятиях нефтегазовой отрасли и нефтехимии пожаровзрывоопасных 

и горючих веществ. Одним из эффективных и бюджетных средств защиты от 

воздействия взрыва является возведение на пути действия ударной волны 

защитной преграды в виде стены (рис.1), которая будет рассеивать энергию 

ударной волны за счет ее частичного отражения от поверхности и 

осуществления механизма поглощения энергии, благодаря диссипативным 

свойствам энергопоглощающих материалов, входящих в состав конструкции. 

Параметром оптимизации является минимальное значение избыточного 

давления на фронте ударной волны перед защищаемым объектом. Подбор 

такого устройства предлагается осуществлять с использованием численных 

методов расчета. Конструкция защитного устройства представляет собой 

сварную стальную ячеистую перегородку, состоящую из балочных профилей, 

стальных листов, и разрушаемых элементов – энергопоглощающих 

контейнеров (рис.2).  

Защитное устройство рассеивает энергию ударной волны за счёт ее 

частичного отражения, а также за счёт поглощения энергии ударной волны в 

специальных ячейках – гасителях. 

Энергопоглощающий контейнер – 

гаситель, который представляет 

собой набор стальных листов, 

укрепленных слоем диссипативных 

вставок (ДВ), расположенных 

особым образом, формирующих 

канал типа «гребенка», 

обеспечивающих при его 

прохождении снижение давления на 

неотраженной части фронта УВ 

(рис.2). При прохождении УВ 

гасители могут упруго-пластически 

деформироваться и за счёт этого 

также обеспечивать поглощение 

энергии воздушной волны взрыва.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В 

 ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» 

Павлова А.Л. 

ООО «Газпром добыча Ямбург» 

 

ООО «Газпром добыча Ямбург», являясь одним из крупнейших 

газодобывающих дочерних обществ ПАО «Газпром», одновременно 

является и одним из крупнейших потребителей энергоресурсов 

для осуществления своей производственной деятельности. Например, 

в 2016 году производственные объекты Общества потребили около 

1,0 млрд. м3 природного газа, 292 млн. кВт·ч электрической энергии 

и более 628 тыс. Гкал тепловой энергии. Принимая во внимание такие 

весомые объемы потребления энергоресурсов, энергосбережение 

для Общества является весьма важной задачей и приоритетным 

направлением. 

Управление эффективностью использования топливно-

энергетических ресурсов на предприятии заключается в мониторинге их 

потребления. Мониторинг осуществляется за счет непрерывного контроля 

соблюдения норм потребления топливно-энергетических ресурсов, 

регистрации и анализа случаев нарушений. На основе анализа нарушений 

могут быть актуализированы нормы или внесены изменения в режим 

работы предприятия. 

В настоящее время мониторинг производственной деятельности 

невозможен без автоматизации процессов управления. Поэтому 

актуальной является разработка программного обеспечения, позволяющего 

автоматизировать все элементы управления энергопотреблением, 

учитывающего особенности нашего предприятия. 

Результаты исследования направленного на повышение 

эффективности энергопотребления в Обществе «Газпром добыча Ямбург» 

нашли практическую реализацию в программном комплексе 

Информационно-аналитическая система (далее ИАС) «Энергогид ГДЯ».  

Реализация мероприятий Программы энергосбережения и ведение 

системной работы по рациональной эксплуатации основного 

технологического оборудования позволяют нашему Обществу эффективно 

выполнять свою основную операционную задачу – добычу газа и газового 

конденсата с наименьшими энергозатратами. А внедрение в Обществе 

программы ИАС «Энергогид ГДЯ» позволяет проводить оперативную 

оценку и мониторинг эффективности проводимых энергосберегающих 

мероприятий и потребления топливно-энергетических ресурсов. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ-ДЕСТРУКТОРОВ НА 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВИАЦИОННОГО ТОПЛИВА 

Пархоменко А.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Биоповреждения материалов микроорганизмами в условиях 

хранения, эксплуатации и транспортировки являются чрезвычайно 

распространенной проблемой. Значительная часть биоповреждений (около 

30%) приходится на топливно-смазочные материалы [1]. В результате 

жизнедеятельности микроорганизмов ухудшаются физико-химические и 

эксплуатационные характеристики топлив, происходит закупорка 

фильтров, коррозия и разрушение топливных систем, последствия которых 

могут привести к серьезным техническим неполадкам, в том числе к 

авиакатастрофам.  

Для выявления активности микроорганизмов-деструкторов нами 

было исследовано авиационное топливо марки ТС-1. Топливо было 

заражено культурой микроорганизмов, выделенной из бака самолета 

(время культивирования составило 77 суток). Исследование физико-

химических характеристик топлива марки ТС-1 до и после заражение 

показало увеличение концентрации непромытых фактических смол в 2,5 

раза, а также появление механических примесей. Изменение этих 

показателей может привести к повышенному окислению, увеличению 

расхода топлива и ускоренному износу двигателя, а также нарушению 

работы фильтрующих устройств.  

Проведенные микробиологические исследования показали, что в 

качестве активных деструкторов углеводородов могут выступать не только 

грибы, но и бактерии. Среди выделенных микроорганизмов-деструкторов 

был обнаружен новый вид, принадлежащий к роду Sphingobacterium, 

который в изученных нами литературных источниках не упоминался.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России 

в рамках выполнения базовой части государственного задания 

“Организация проведения научных исследований”, анкета № 1422 и 

государственного задания в сфере научной деятельности, проект 

10.5422.2017/БЧ.  

Список литературы: 

1. Е.Л. Матвеева, О.А. Васильченко, Д.А. Демянко. 

Микробиологическое поражение авиационных топлив // Системиозброєння 

і військоватехніка. 2011. Т.2. №26. С. 152-156. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ МЕТАНА 

ПРИ СТРАВЛИВАНИЯХ НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА ГАЗА 

Ростовцев В.О. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В настоящее время для получения нормативных показателей по 

загрязнению атмосферы в газовой отрасли используются методики и 

программные продукты, в основе которых лежит описание источников 

выбросов и, соответственно, рассеяния этих выбросов, как стационарных 

(неизменных во времени). Однако, основной тип источников, 

используемый при стравливаниях природного газа – свечи, являются 

нестационарными, для которых применение типовых методик оказывается 

некорректным. 

В ходе решения экологических задач при нестационарных режимах 

истечения природного газа от организованных залповых выбросов при 

стравливании технологического оборудования возникает необходимость 

расчета приземных концентраций метана. В практике инженерных 

расчетов применяются в основном стационарные математические модели. 

Модели, применяемые для расчетов параметров источников выбросов 

загрязняющих веществ при нестационарном режиме истечения, 

представляют собой сложные системы дифференциальных уравнений в 

частных производных. В работе предложена такая методика, описан 

математический аппарат, а так же, рассмотрены основные факторы, 

влияющие на достоверность математической модели. 

Методика предназначена для определения максимального значения 

осредненной за 20 минут приземной концентрации, в точке с заданным 

расстоянием от источника. 

Варианты метеорологических условий задаются полным набором 

категорий устойчивости (от А до F) и широким диапазоном скоростей 

ветра. 

Расчет приземных концентраций для выбранных расстояний от 

свечей проводят перебором всего набора вариантов погодных условий. 

При этом температура атмосферного воздуха задается максимальной 

летней температурой для региона, в котором находится объект 

стравливания, т.к. газовая струя при выходе из свечи имеет температуру 

ниже окружающей среды и газовоздушная смесь имеет тенденцию к 

опусканию в более теплом воздухе. По результатам расчета регистрируют 

максимальные, усредненные за 20 минут, концентрации в каждом 

конкретном случае. Наибольшую концентрацию среди всех максимальных 

используют в нормативных расчетах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛЕНОЧНОГО ОБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА ГРЕЮЩЕГО САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ 

КАБЕЛЯ 

Самсонов А.Ю. 

ООО «Газпромнефть-Хантос» 

 

Традиционные методы обогрева греющим саморегулирующим 

кабелем на прямых участках трубопровода оказываются  не экономичными 

в связи с большой потребностью электроэнергии и большими затратами 

материала.  

Нагреватели марки НППТ (нагреватели поверхностные промышлен-

ные для трубопроводов), применяются для обогрева трубопроводов раз-

личных диаметров, как металлических, так и полимерных на опасных про-

изводственных объектах, взрывопожароопасных производствах нефтяной, 

газовой, нефтеперерабатывающей, и других отраслей промышленности. 

НППТ применяются для компенсации теплопотерь трубопровода с 

целью поддержания заданной температуры и предотвращения 

кристаллизации транспортируемых жидкостей. Нагреватель является 

источником теплового излучения. Для данного вида передачи тепла 

существует разница между ощущаемой и действительной температурой, 

которую можно снижать, без потери комфорта, достигая экономии в 

затратах энергии. 

 
1-пленочный обогреватель, 2-армирующее стекловолокно, 3-транзитная проводка, 4-

защитная оболочка 

Рисунок 1 – Принципиальная конструкционная схема НППТ 

Весь обогреватель представляет собой монолитную конструкцию. 

Распространение тепла в самом трубопроводе происходит 

преимущественно путем теплопроводности. Пленочный нагреватель для 

прогрева труб по сравнению с применяемым во многих организациях 

греющими кабелями, в пересчете на м2 обогреваемой поверхности, 

дешевле более, чем в два раза. При обогреве труб, вследствие 

равномерного распределения тепла по поверхности трубопровода, 

пленочные обогреватели значительно экономичнее греющих кабелей. 

Применение пленочного обогрева возможно, там где применение 

других систем обогрева не возможно(например для прогрева пластиковых 

труб).  



398 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ДОБЫЧЕ НЕФТИ УСТАНОВКАМИ 

ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 

Сатаева А.Ф. 

ООО «Газпром центрремонт» 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Вопросы энергоэффективности добычи нефти наряду с вопросами 

повышения надежности оборудования являются наиболее важными и 

требующими постоянного внимания. Проведенный анализ эксплуатации 

российских месторождений доказал, что в подавляющем большинстве 

случаев самыми главными потребителями электроэнергии в нефтяной 

промышленности являются скважинные насосные установки.  

На сегодняшний день более 80 % добытой в Российской Федерации 

нефти приходится на ее добычу установками электроцентробежных 

насосов (УЭЦН). 

Следовательно, мы с уверенностью можем говорить о том, что 

первоочередной задачей нефтедобывающих компаний является повышение 

энергоэффективности УЭЦН.  

В работе представлена разработанная методика расчета текущего 

удельного потребления электроэнергии для скважин, оборудованных 

установками электроцентробежных насосов. Расчет основывается на 

данных по технологическому режиму работы добывающих скважин.  

Достоверность полученных результатов обеспечивается тем, что 

предложенная методика расчета учитывает параметры скважины и пласта, 

свойства добываемого флюида (температуру, вязкость, плотность, 

объемный коэффициент нефти, газосодержание, коэффициент 

сверхсжимаемости газа, среднюю скорость потока, тип и структуру потока 

и т.д.), а также их изменение при движении газожидкостной смеси по 

стволу скважины.  

Применение результатов данной работы в нефтедобывающей 

промышленности позволит контролировать энергоэффективность и 

текущие потери электроэнергии в каждой скважине, на месторождении и 

компании в целом, а также оценивать динамику изменения 

энергоэффективности механизированной добычи нефти, что в свою 

очередь предоставит возможность планировать меры по повышению 

эффективности эксплуатации мехфонда, увеличить работоспособность и 

долговечность скважин, значительно снизить затраты нефтедобывающих 

компаний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДА В НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЕГО ПОЛУЧЕНИЕ 

Телепко А.С. 

Санкт-Петербургский горный университет 

Темпы развития нефтяной и газовой промышленности обусловлены 

огромным значением, которое занимают нефть и газ для развития 

народного хозяйства страны. Одна из немаловажных задач экономики 

России – разработка и реализация энергосберегающих технологий, 

позволяющих наиболее эффективно использовать как первичные, так и 

вторичные энергоресурсы. 

Расширение предварительно сжатого газа происходит в детандере 

без теплообмена с окружающей средой, совершаемая при этом работа 

производится за счет внутренней энергии аппарата, в результате чего газ 

охлаждается. Внешняя работа, совершаемая двигателем, может быть 

использована для перекачки жидкостей или нагнетания газов.  

При функционировании газоснабжающих систем на ГРС 

производится снижение давления транспортируемого природного газа от 

7,5 до 1,2 МПа, а на газораспределительных пунктах - от 1,2 до 0,2 МПа. В 

целях энергосбережения на ГРС могут применяться детандерные 

установки для выработки электроэнергии.  

Вихревые установки на базе вихревых труб предназначены для 

генерации холода за счет избыточного давления технологического газа, 

которое безвозвратно теряется при дросселировании. По 

термодинамической эффективности вихревые трубы занимают 

промежуточное положение между дросселем и детандером.  Закрученный 

поток дает возможность получить не только холод и тепло, но и 

осуществить эффективное отделение конденсата, обеспечивая 

одновременно очистку и осушку технологического газа. 

Вихревые установки нашли применение в газовой промышленности, 

для отработки скважин. В нефтедобывающей отрасли эксплуатируются 

вихревые установки очистки попутных газов от гомологов метана и 

сернистых соединений. Очищенный газ используется как топливо для 

собственных нужд промысла. 

Таким образом, наиболее эффективным способом является 

совместное использование понижения давления на ГРС, детандеров и 

вихревых труб. Что позволит использовать охлажденный с -1000С до -

1600С газ для технологических целей и получения сжиженного природного 

газа. 
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КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА ТИТАНСИЛИКАТНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ  

Чудаков Я.А., Ставицкая А.В., Глотов А.П. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

 

Гидроксилирование ароматических соединений пероксидом 

водорода является одним из перспективных методов получения 

гидроксибензолов. В настоящее время в промышленности реализовано 

несколько способов окисления фенола до гидрохинона и пирокатехина. 

Как правило, предполагается использование гомогенных катализаторов, 

таких как ионы переходных металлов, сильные кислоты. Однако 

проведение реакций с использованием гомогенных катализаторов имеет 

ряд существенных недостатков: невозможность эффективной регенерации 

катализатора, трудности в выделении продуктов реакции и исходных 

веществ, проведение превращений в разбавленных растворах. Поэтому 

значительный интерес представляет использование в реакции 

гидроксилирования гетерогенных катализаторов, например, изоморфно 

замещенных молекулярных сит. Последние, благодаря определенному 

размеру пор и наличию атомов переходных металлов в решетке, позволяют 

осуществлять тандемные превращения с вовлечением образующихся при 

гидроксилировании фенолов в последующие реакции, например, с 

диоксидом углерода для получения карбонатов и солей карбоновых 

кислот. 

В работе синтезированы упорядоченные мезопористые 

титансодержащие молекулярные сита типа Ti-TUD и Ti-SBA-15 и 

микропористый кристаллический титансодержащий цеолит структурного 

типа MFI – титаносиликалит TS-1. Образцы охарактеризованы методами 

ПЭМ, РФЭС, низкотемпературной адсорбцией азота, РФА и ИК. 

Установлено, что полученные мезопористые материалы имеют 

упорядоченную структуру с размерами пор 3,6 нм (Ti-TUD) и 6,0 нм (Ti-

SBA-15). Доказано включение атомов титана в структуру силикатного 

каркаса. Показано, что катализаторы активны в реакции окисления фенола 

пероксидом водорода в различных растворителях: ацетон, метанол, вода. 

Максимальные выходы целевых продуктов гидрохинона, пирокатехина и 

бензохинона достигнуты в воде при постепенном добавлении окислителя и 

использовании титаносиликалита TS-1 в качестве катализатора (конверсия 

фенола 43%, выходы гидрохинона, пирокатехина и бензохинона 10, 10 и 

23% соответственно). Показано, что в присутствии мезопористых 

титаносиликатов выходы первичных продуктов окисления и селективность 

по гидрохинону ниже, чем в случае катализатора TS-1. 

Работы проведены при финансовой поддержке государства в лице 

Минобрнауки России (Уникальный идентификатор работ (проекта) 

RFMEFI57717X0239; Номер соглашения 14.577.21.0239).  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 

ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРИ ОДНОВРИМЕННОМ ПОВЫШЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Шипика Е.С., Гендлер С.Г. 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

Подземная добыча угля в России, в основном, осуществляется в 

регионах с суровым климатом, что определяет необходимость подогрева 

наружного воздуха перед подачей его в горные выработки. При 

количествах необходимого для проветривания шахт количества воздуха, 

превышающих 500 м 3/с,  и его температуре на поверхности - 200С - 250С 

тепловая мощность калориферных установок может достигать 17 – 22 мВт. 

Энергетические затраты такой величины приводят как к повышению 

себестоимости добычи угля, так и к ухудшению экологической обстановки 

в тех районах, где для выработки тепловой или электрической энергии 

используется  в качестве  топлива уголь. 

В условиях угольных шахт наиболее технически доступными 

природными источниками энергии следует считать  шахтную воду, 

которая поступает на поверхность из системы водоотлива  и (или) из 

скважин, где осуществляется подогрев поверхностной воды до 

температуры пород. Существенным резервом для подогрева воздуха 

является горючий газ, при сжигании которого в газогенераторе может быть 

получен теплоноситель с температурой  60 0С – 80 0С. 

Каждый из этих источников может использоваться индивидуально 

или в сочетании с другим источником. При этом следует принимать во 

внимание, что температурный потенциал энергии, получаемый в 

результате отбора теплоты от шахтной воды, зависит, при прочих равных 

условиях, от глубины горных работ и в настоящее время на большинстве 

шахт ограничен температурами 15 0С – 20 0С. В этой связи, для 

эффективного использования тепловой энергии шахтной воды ее 

температурный потенциал должен быть повышен до 600С – 800С, что 

достигается за счет применения тепловых насосов.   

Выполненные расчеты позволили установить соотношение между 

расходами извлекаемой на поверхность шахтной воды, температурный 

потенциал которой повышается с помощью теплового насоса, и дебитом 

горючего газа, дренируемого из угольного пласта, сжигание которого 

приводит к получению теплоносителя.  Эти вычисления использованы в 

дальнейшем для определения ресурсов теплоты природных источников 

энергии, перспективных для использования в системе подогрева 

наружного воздуха. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАСТОТНО-

РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА ПЛУНЖЕРНЫХ НАСОСОВ В 

НАСОСНОЙ ДЭГА КУЩЕВСКОГО УПХГ 

Балаш М.А. 

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Кущевское УПХГ» 

 

В насосной ДЭГа Кущевского УПХГ установлено 5 плунжерных 

насосов (Н1/1…Н1/5) марки 2,5Т с асинхронными электродвигателями 

ВАО 82-2У2, 55кВт, 3000об/мин. используемые для подачи 

регенерируемого ДЭГа. Производительность одного насоса составляет 10 

м3 ДЭГа в час. При отборе 1млн. м3 газа в час необходима подача в 

среднем 13 м3 ДЭГа в час. Данную производительность обеспечивают два 

плунжерных насоса, общей производительностью 20 м3/ч. 

Регенерируемый ДЭГ поступает из емкостей Е2/1 Е2/2 и по 

трубопроводу перекачивается плунжерными насосами в УООГ. Излишки 

ДЭГа при помощи Запорно-регулирующих устройств пускаются по 

байпасу и в осушке газа не участвуют.  

Взяв паспортные данные асинхронного двигателя ВАО 82-2У2, 

55кВт, 3000об/мин. КПД (90%) cos 0.9, ток 107/62 А. Сделав замер тока 

токоизмерительными клещами при номинальной загруженности насоса 

I=80A, зная значения тока, вычисляем потребляемую мощность из сети 41 

кВт при выделении 20000м3 ДЭГА.  

Частотно регулируемый привод поможет нам избавиться от ряда 

недостатков. 

- неэффективный расход электроэнергии;  

- нерациональное использование регенерируемого ДЭГа; 

- тяжелый пуск двигателя; 

- быстрый износ насоса и двигателя; 

- необходимость использования дорогостоящего оборудования. 

Такой способ обеспечивает большие возможности управления 

насосными агрегатами, наиболее экономичное, с потерями, не 

превышающими номинальные, плавное, в широком диапазоне 

регулирование скорости вращения электродвигателя. А с использованием 

платы каскадного регулятора преобразователь частоты может 

автоматически управлять электродвигателями в количестве до пяти. 

Включение и выключение двигателей производится циклически в 

зависимости от наработки. Эта функция обеспечивает одинаковое 

использование времени и исключает проблему редкого пуска 

используемого электродвигателя. Тем самым можно усреднить 

использование всех насосов и исключить опасность заклинивания насосов 

вследствие коррозии или длительных простоев. Это уменьшает 

потребности в техническом обслуживании, а также увеличивает 

надежность и срок службы системы.  
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИ 

ВНУТРЕННИХ ВОЗМУЩЕНИЯХ 

Блюк В.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Электротехнические системы промышленных комплексов, 

включающие системы внутреннего электроснабжения, а также 

электродвигательную и прочую нагрузку, являются сложными 

динамическими системами, в которых постоянно происходят изменения: 

меняются режимы питающей электроэнергетической системы; 

осуществляются коммутации элементов электрической сети и 

потребителей электроэнергии; меняются технологические режимы 

механизмов и установок, а, следовательно, и режимы работы 

соответствующих приемников электрической электроэнергии. В общем 

случае возможны события, сопровождающиеся переходными процессами, 

которые могут приводить к изменениям режимов работы 

электротехнической системы. Такие события называются возмущающими 

воздействиями или возмущениями.  

Возмущения, приводящие к изменению режима работы ЭТС, можно 

условно разделить на внешние и внутренние возмущения. Внешними 

возмущениями принято назвать различные изменения, происходящие в 

питающей энергосистеме (например, короткие замыкания в энергосистеме, 

коммутации, просадки и провалы напряжения, вызванные авариями и их 

ликвидацией в распределительных линиях и т.п.), которые выражаются в 

изменении эквивалентной ЭДС питающей энергосистемы.  

Внутренними возмущениями принято назвать различные изменения, 

происходящие в системе внутреннего электроснабжения (например, 

короткие замыкания в системе, включение мощных двигателей, 

заклинивание механизмов электроприводов, срабатыванием 

технологических защит и т.п.), которые выражаются в провалах 

напряжениях в узлах, резком увеличении тока, выбеге и остановке 

отдельных групп электроприводов.  

Вследствие того, что внутренние возмущения, как правило, реже 

способны вызвать развал технологического процесса, данная проблема 

изучена в гораздо меньшей степени, чем проблема устойчивости 

электротехнических систем к внешним возбуждениям. 

В данной работе попытаемся рассмотреть устойчивость к 

внутренним возмущениям для получения обобщенной картины процессов, 

происходящих при этом виде возмущений. 
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ПРОГРАММА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГЕНЕРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ 

ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 

Воронцов Д.В.1, Шушпанов И.Н.2, Милованова В.В.1 

1РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
2Иркутский национальный исследовательский технический университет 

 

На 2017 год в Европе на долю возобновляемых источников 

приходится около 32% вырабатываемой энергии, основная часть которой 

производится на солнечных и ветровых станциях. В перспективе по 

концепции «энергетического поворота» к 2025 году планируется 

увеличить долю электроэнергии, получаемую из альтернативных 

источников, до 40-45%, а к 2035 году – до 55-60%. 

Так же одним из пунктов данной концепции является применение 

умных сетей (Smart grid), который подразумевает, что потребитель 

электроэнергии, который имеет свою локальную генерацию, может 

продавать избытки в общую сеть.  

Разработанная программа позволяет оценить эффективность 

внедрения источников альтернативной генерации взамен дизельных 

генераторов. С учетом стахостического характера альтернативной 

генерации, программа позволяет определить промежутки времени, когда 

будут наблюдаться провалы и пики выработки энергии, на основании 

которых рассчитывается сумма, которую необходимо затратить на 

электроэнергию из внешней сети или стоимость топлива для дизеля 

генераторов. Определяется себестоимость кВт∙ч вырабатываемой на 

виртуальной станции, на основании которой рассчитывается прибыль, 

которую можно получить за счет продажи энергии, вырабатываемой 

источниками альтернативной энергии, во внешнюю сеть. Так же 

программа выдает графики совместной выработки альтернативной и 

дизельной генерации, периодов зарядки – разрядки аккумуляторных 

батарей, периодов избытков выработки энергии. На данную программу 

получен патент на полезную программу. 

С помощью данной программы рассчитан проект замены дизель-

генераторов на солнечно-ветровые установки для питания аварийных 

задвижек магистрального нефтепровода, соединяющего месторождение 

Таас – Юрях в республике Саха (Якутия) и НПС №18 нефтепровода ВСТО. 

Внедрение данной инициативы позволит в год экономить около 

200тыс.литров дизельного топлива. Так при капитальных вложениях в 61 

млн.руб срок окупаемости составит примерно 5-7 лет в зависимости от 

ставки дисконтирования. Необходимо отметить, что данный проект 

полностью соответствует политики Российской Федерации в сфере 

энергоэффективности и энергосбережения. 
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СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА 

ТРУБОПРОВОДОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Грецов А.А. 

(научный руководитель: профессор, д.т.н., Ершов М.С.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Большинство месторождений углеводородов в нашей стране 

находятся в северной климатической зоне. В то же время в России 

увеличивается доля добываемой вязкой и высоковязкой нефти, 

температура выпадения парафина в некоторых сортах нефти доходит до 

+30°С и выше, что делает задачу поддержания заданной температуры 

перекачиваемого продукта весьма важной. Таким образом задача 

обеспечения надежной транспортировки сырых нефтей и вязких 

нефтепродуктов во всем заданном диапазоне кинематических вязкостей и 

широком температурном диапазоне является актуальной [1]. 

Актуальность выбранной темы связана со значительным 

распространением использования систем электрического обогрева и 

заключается в демонстрации этапов проектирования кабельного обогрева в 

нефтегазовой отрасли. 

В рамках решения вышеуказанной задачи был проведен расчет и 

анализ работы системы кабельного обогрева трубопровода, рассмотрены 

показатели мощности и теплопотерь системы обогрева. Часть расчетов 

проведена в программном комплексе «Тепломаг». 

Результаты расчетов и анализа, представленные в работе, 

демонстрируют собой теоретические положения, совокупность которых 

позволит улучшить методы транспортировки перекачиваемой нефти.  

Предложены варианты по оптимизации расчетов параметров систем 

обогрева трубопроводов. В частности, использование специализированных 

программных сред, способных не только производить вычисления, но и 

обладающие еще рядом функций. Отмечено качественное влияние 

системы на свойства перекачиваемой нефти.  

 

Список литературы: 

1. М.Л. Струпинский, Н.Н. Хренков, А.Б. Кувалдин. Проектирование 

и эксплуатация систем электрического обогрева в нефтегазовой отрасли: 

справочная книга / издательство «Инфа-Инженерия», 2015. – 272 с.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ 

ПУНКТОВ НА ОБЪЕКТАХ ФИЛИАЛОВ ООО «ГАЗПРОМ 

ПОДЗЕМРЕМОНТ УРЕНГОЙ» 

Достовалова О.С. 

ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 

 

Современные средства автоматизации и системы на их основе 

позволяют реализовывать различные технические решения с целью 

оптимизации технологических параметров по различным критериям. 

Общеотраслевые задачи такого рода решаются на основе опыта 

предприятий, работающих в конкретном секторе экономики. Основными 

положениями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» закреплены требования по энергоэффективности к зданиям, 

строениям, сооружениям, требования по переходу на расчеты за 

энергоресурсы по приборам учета и обязательность составления программ 

по энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

Автоматизация системы теплоснабжения является одним из 

основных энергосберегающих мероприятий.  

Цель автоматизации тепловых пунктов - это приведение в 

соответствие поступающей тепловой энергии на системы отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения с ее потребностью. 

Основными системами автоматизации теплоснабжения являются:  

- Система автоматического регулирования потребления тепловой 

энергии, устанавливаемая на узле ввода в индивидуальном тепловом 

пункте и состоящая из датчиков температуры, контроллера и  

исполнительных механизмов. Её основной функцией является 

оптимизация поступления тепловой энергии из тепловой сети внутрь 

здания с учетом температуры наружного воздуха и заданных программ 

регулирования.  

- Система автоматического регулирования потребления тепловой 

энергии, состоящая из радиаторных термостатов, устанавливаемых на 

отопительных приборах в помещениях зданий для поддержания 

необходимой  температуры воздуха внутри каждого помещения.  

На сегодняшний день, большинство тепловых пунктов в 

административных и производственных зданиях филиалов ООО «Газпром 

подземремонт Уренгой» не оборудованы системой автоматики, что не 

позволяет существенно экономить затраты на энергоресурсы.   

Цель работы – исходя из технических характеристик системы 

теплоснабжения зданий, подобрать оборудование для автоматизации 

тепловых пунктов, рассчитать экономический эффект и срок окупаемости 

данного проекта. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

ДЛЯ АНАЛИЗА ПУСКОВЫХ РЕЖИМОВ 

Конкин Р.Н. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Разработкам математических моделей асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором (далее АД) посвящено большое число работ, 

которые ставят различные задачи: от исследования режимов работы до 

создания алгоритмов управления асинхронных электроприводов. Широкий 

диапазон применения имеют модели АД, выполненные в среде MATLAB-

Simulink. Такая модель позволяет выполнять детальный анализ пусковых 

режимов АД [1], определить параметры источника питания [2], изучить 

взаимное влияние нескольких машин в составе электротехнической 

системы (ЭТС), рассчитать энергетические показатели различных режимов 

ЭТС. Однако предложенные в литературе модели, использую уравнения, 

при составлении которых вводится ряд допущения, в частности не 

учитывается насыщение стали при больших токах в обмотках, а параметры 

машины считаются постоянными, не зависящими от тока в обмотках. 

В работе предложены субсистемы модели АД, позволяющие: 

 моделировать насыщение стали как зависимость взаимной 

индуктивности между статором и ротором Lm от пространственного 

вектора потокосцепления взаимоиндукции машины ψm = ψs + ψr; 

 моделировать эффект вытеснение тока в проводниках ротора, как 

зависимости активного сопротивления ротора Rr и индуктивности 

рассеяния ротора Lrp от скольжения s или скорости вращения ротора ωm; 

 моделировать падение напряжения на внутреннем сопротивлении 

источника питания. 

Дополненная модель АД использовалась для  анализа различных 

пусковых режимов, в том числе с несинусоидальным и несимметричным 

напряжением, с устройством плавного пуска. Выполнен анализ пуска 

отдельных двигателей и их групп в составе ЭТС. Кроме того, было 

исследовано влияние моментов инерции и сопротивления на валу машины 

и импенданса источника питания на параметры электромагнитных 

переходных процессов АД.  
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параметров источников электроснабжения// Состояние и перспективы 

развития электро- и теплотехнологии (XIX Бенардосовские чтения). 2017. 
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1. Ершов М.С., Конкин Р.Н. Методика экспериментального 

определения параметров источников питания промышленных систем 

электроснабжения // Промышленная энергетика. 2017. №2. С. 34-39.  
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ВНEДРЕНИЕ СЕЛEКТИВНОЙ ИДEНТИФИКАЦИИ 

ОДНOФАЗНОГО ЗAМЫКАНИЯ НА ЗEМЛЮ НA 

ВДОЛЬТРАCСОВОЙ ВЛ-10 КВ «ПOЧИНКИ - ИЗOБИЛЬНЫЙ» 

Кравцов А.Н. 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

 

Сети с изолированной нейтралью получили большое  применение в 

российских энергосистемах.  

Режим изолированной нейтрали имеет как преимущества, так и 

недостатки. К преимуществам данного режима заземления нейтрали  

относится отсутствие необходимости в немедленном отключение первого 

однофазного замыкания на землю, а так же малый ток в месте 

повреждения. Одной из главных проблем сетей с изолированной 

нейтралью, является сложность определения поврежденного участка при 

однофазных замыканиях на землю. Для устранения данной проблемы 

предлагается система селективной идентификации однофазного замыкания 

на землю на базе шкафа кратковременного заземления нейтрали. 

Техническая суть предложения заключается в кратковременном 

уменьшение сопротивления контура нулевой последовательности сети для 

увеличения тока однофазного замыкания до величины, достаточной для 

идентификации токовыми защитами нулевой последовательности. 

Внедрение шкафа кратковременного заземления нейтрали позволит 

быстро идентифицировать и отключать поврежденный участок, на котором 

произошло однофазное замыкание на землю. В докладе приведена схема 

подключения низкоомного резистора к сети и экономический расчет 

предлагаемого решения, а также сравнительный анализ применения 

данного устройства  и возможной заменой микропроцессорных модулей 

управления и защит действующего оборудования. 
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ПЛАЗМОДИНАМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ОКСИДА ЦИНКА И 

СПЕКАЮЩЕЙ КЕРАМИКИ НА ЕГО ОСНОВЕ - ДЛЯ ОПН 

Крыгин А.С. 

Национальный Исследовательский Томский Политехнический 

Университет 

 

В энергетике существует проблема, такая как, защита от 

перенапряжения электрооборудования. 

В работе описан метод создания керамики, для варисторов, на основе 

оксида цинка, с помощью плазменного динамического синтеза. 

Основными преимуществами этого способа получения порошков являются 

высокая скорость процесса и высокая чистота выхода синтезированного 

продукта с требуемой структурой и размером частиц. 

 
Рисунок 1 - Схема, устройство и принцип действия коаксиального 

магнитоплазменного укорителя 

Широко известно, что оксид цинка является перспективным 

материалом из-за его свойств, таких как высокая подвижность электронов, 

хорошая прозрачность, широкая запрещенная зона, высокая 

люминесценция.  

После сбора продукта плазмодинамического синтеза спекание 

проводилось на установке искрового плазменного спекания Advanced 

Technology SPS 10-4.Изучение плотности полученной керамики показало 

высокую плотность до 99%.  

В ходе проделанной работы был получен оксид цинка, на основе 

которого была получена керамика, что в последствие, планируется 

применить для варисторов, используемых как ОПН. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 

Кузьмин А.А. 

(научный руководитель: доцент Мелик-Шахназарова И.А.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В современном мире реализуются высокие темпы развития 

производства, которые в свою очередь требуют повышения потребления 

электроэнергии. Рост нагрузок, а также использование активно 

развивающихся систем управления, регулирование технологическими 

процессами и производственными комплексами, ведут к ухудшению 

качества электроэнергии.  Отклонения от норм параметров электроэнергии 

и перерывы электроснабжения могут привести не только к сбоям, но и к 

аварийным ситуациям на предприятии, последствиями которых могут быть 

огромные убытки, а также риск жизни людей. Динамика развития 

производства предъявляет повышенные требования к показателям качества 

электроэнергии и надёжности электроснабжения 

нефтегазоперерабатывающего предприятия.   

Актуальность выбранной темы связана со значительным 

распространением исследуемого явления и заключается в необходимости 

разработки рекомендаций по совершенствованию работы в 

рассматриваемой области. 

Для решения вышесказанных проблем, проведен анализ работы 

электротехнической системы предприятия, рассмотрены осциллограммы, 

записанные с помощью счетчиков коммерческого учета BINOM337s, с 

целью выявления отклонения параметров качества электроэнергии 

согласно ГОСТ 32144-2013. Данный ГОСТ является основным документом 

на территории  Российской Федерации в сфере качества электроэнергии. 

Также существуют внутренние руководящие документы, используемые на 

предприятиях нефтегазового сектора. Исследования и расчеты проведены 

в программных комплексах EnergyCS, SAD, Workbench.  

Результаты расчетов и анализа, содержащиеся в работе, 

представляют собой теоретические положения, совокупность которых 

позволит улучшить электроснабжение предприятия.  Предложены 

варианты развития многоцелевых решений, необходимых для 

непрерывного производства и способствующих повышению надежности и 

устойчивости системы. В частности использование 

фильтрокомпенсирующих устройств, ДКИН и БАВР. Также необходимо 

проводить непрерывный мониторинг параметров сети для выявления 

отклонений параметров и возможных будущих аварийных ситуаций.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТАНКЕРА 

«ИММАНУИЛ» ПУТЁМ УСТАНОВКИ ДИНАМИЧЕСКОГО 

НАСОСА С ПОВОРОТНЫМИ ЛОПАСТЯМИ 

Кузьмин А.Н.  

ООО «Газпром энерго» 

 

Регулирование работы насосной установки судовой системы 

охлаждения (СО) имеет целью изменение подачи теплоносителя через 

теплообменник. 

Традиционные способы регулирования имеют недостаток, 

заключающийся в том, что при регулировании подачи перепуском 

(обводом) не изменяется потребляемая насосом мощность. 

Предлагается еще один способ регулирования – это установка 

механизма поворота лопастей в ступицу рабочего колеса динамического 

насоса (Рис.1). Система автоматического управления изменяет угол 

наклона лопастей в зависимости от теплового состояния двигателя. 

Такая модернизация была рассчитана для СО танкера «Иммануил». 

Было проведено моделирование работы насоса в программном продукте 

SolidWorks Flow Simulation (Рис.2). Моделирование показало, что 

изменение угла наклона лопастей при номинальной частоте вращения 

позволяет изменять подачу насоса в диапазоне от 40 до 100 %. 

Потребляемая насосом мощность при этом изменяется в диапазоне от 1,7 

до 24,2 кВт. 

  
Рис.1 Модель насоса    Рис.2 Симуляция работы насоса 

Такой насос в СО танкера позволит снизить потребление топлива, а 

это в свою очередь ведет к уменьшению выбросов вредных веществ в 

атмосферу - конструктивный коэффициент энергоэффективности (ККЭЭ) 

танкера уменьшается на 2,6 % с  до . Насос 

также предлагается для установки в других системах, где требуется 

изменение расхода теплоносителя в зависимости от его температуры. 
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НОВЫЕ СПОСОБЫ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ИЗОТОПОВ УРАНА 

Линцер С.А. 

Тюменский индустриальный университет 

 
Россия занимает четвертое место в мире по годовому производству 

урана, несмотря на то, что в стране остро стоит проблема дефицита урана. 

Ежегодный дефицит урана в стране составляет 20 тыс т., т.е. добыча 

природного урана в России покрывает только около 20% потребностей 

государства, вследствие чего дефицит восполняется до сих пор за счёт 

накопленных еще в советское время складских запасов и закупки урановой 

руды за рубежом.  

Для ликвидации дефицита урана 238 и оружейного урана 235 

необходимо освоить нефтяные сланцы баженовской свиты. По 

проведённым исследованиям среднее содержание урана в баженовской 

свите на 1 км2 составляет примерно 16*10-4 %, а его промышленное 

содержание составляет 12*10-4%. В Западной Сибири на Красноленинском 

своде среднее содержание урана составляет 300*10-4%. Таким образом, 

уран может быть извлечён как побочный продукт.  

Следующим этапом, который необходимо освоить, является 

процедура обогащения урана, которое сейчас проводится с 

использованием газовых центрифуг. Принцип работы центрифуг основан 

на силе инерции, при которой более тяжёлые изотопы, разгоняясь по 

круговой траектории, имеют больший радиус вращения и оседают на 

стенках центрифуги, при этом более лёгкий 235 изотоп урана получается 

на выходе.  

Описанная выше технология является энергозатратным процессом, 

требующим больших вложений. Авторы же предлагают совершенно новый 

способ фракционирования урана и выделения 235 изотопа, с 

использованием углового магнитного момента и воздействия волнового 

поля. Этот метод будет применяться с использованием открытого  в 2007 

году учёным Бучаченко изотопного углового эффекта, позволяющего 

перейти от классической механики на молекулярное взаимодействие, и при 

помощи использования свойств изотопных эффектов, посредством 

воздействия магнитного поля получать оружейный 235 изотоп урана, 

сократив затраты на его производство в тысячу раз.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОЙ КОНДЕНСАТОРНОЙ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ ОБМОТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

Лыков А.С., Рогов В.А.  

Филиал ООО «Газпром ПХГ» - «Степновское УПХГ» 

 

Надежность работы электрической машины, прежде всего, зависит 

от состояния изоляции ее обмоток. При неудовлетворительном состоянии 

изоляции обмоток, которое характеризуется резким снижением ее 

электрической прочности, ни одна электрическая машина работать не 

будет. При включении в работу электрической машины с низкой 

электрической прочностью изоляции может произойти пробой и машина 

выйдет из строя. Снижение электрической прочности изоляции чаще всего 

вызывается ее увлажнением. Увлажнение изоляции может произойти при 

длительном хранении электрической машины на открытом воздухе, от 

воздействия на нее атмосферных осадков, при длительном пребывании в 

сырых помещениях. 

Чтобы решить данную проблему производят сушку обмоток 

электродвигателя. В Степновском УПХГ для сушки электродвигателей 

пользуются методом токов короткого замыкания, с помощью внедренного 

раннее метода сушки стандартно установленными косинусными 

конденсаторами. На основе этого метода разработали Мобильную 

конденсаторную установку, которая будет использоваться для  

электродвигателей с увлажненными обмотками. 

 Подключение производиться на реально имеющемся пуско-

защитном оборудовании. Схема подключения простая (рис.1). 

Используя такую конденсаторную установку, уменьшаются 

трудозатраты на сушку обмотки электродвигателя. Имеем возможность 

регулировки тока, тем самым производя сушку с различными типами 

электродвигателей. Применять установку можно в самых 

разных сферах производства компании 

ПАО «Газпром». 

Данная конденсаторная установка 

отличная замена всем имеющимся 

способам сушки обмоток 

электродвигателей.  

Рис.1 Схема подключения 

мобильной конденсаторной установки в 

цепь электродвигателя.  
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АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ ПО ОСНАЩЕНИЮ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НПС 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ  

Мусаханов А.З. 

(научный руководитель: профессор Ершов М.С.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Топливно-энергетический комплекс России является лидером и 

двигателем экономики страны. В ТЭК входят отрасли топливной 

промышленности (нефтяная, газовая, угольная, сланцевая, торфяная) и 

электроэнергетика. Одна из важнейших задач страны сокращение 

энергоемкости отечественной экономики.  

Весьма важным вопросом в энергетике является энергосбережение и 

повышение энергоэффективности технологических процессов 

транспортировки нефти и нефтепродуктов.  

На многих нефтеперекачивающих станциях (НПС) установлены 

высоковольтные преобразователи частоты, которые позволяют сокращать 

потребление энергии и  регулирование скорости электродвигателей (ЭД), 

обеспечивая управление технологическим процессом транспорта нефти. 

Как показала практика, при скоростях ротора электродвигателя близкой и 

равной номинальной, работа насосного агрегата, оснащенного 

преобразователем частоты (ПЧ), является неэффективной с точки зрения 

энергопотребления. При выполнении одной и той же работы насосного 

агрегата по перекачке нефти и нефтепродуктов при этих режимах 

потребление энергии электродвигателем, питающемся от сети напрямую 

меньше на 4-5% меньше, чем через ПЧ, что не соответствует 

эффективному режиму электроприводов. 

Предлагается осуществлять пуск, останов и регулирование скорости 

ЭД при помощи ПЧ, а при выходе на номинальный режим переключить на 

сеть через байпасную ячейку. Для этого необходимо изучить НПС, 

оснащенные ПЧ, шкафами байпасного переключения, и систему 

управления. Произвести расчет экономии электроэнергии за определенный 

промежуток времени и доказать эффективность данного способа 

управления.  

Необходимо разработать различные варианты схемотехнических 

решений и определить критерии оптимального выбора применения этих 

решений на различных участках нефтепровода. 

Конечным результатом будет получение рабочей модели в пакете 

Matlab Simulink, что позволит промоделировать различные режимы работы 

частотно-регулируемых электроприводов.   
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ГИБРИДНЫХ 

НАНОКОМПОЗИТНЫХ МЕМБРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Петрова Д.А.1,2, Гущин П.А.1 
1 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

2 МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Ионообменные мембраны интенсивно применяются в топливных 

элементах, а также в процессах электролиза, диализа, электродиализа и 

других мембранных методах получения, разделения и очистки различных 

смесей, в сенсорах и датчиках при транспортировке газа. Основные 

научное направление в этой области - создание новых ионообменных 

мембран с заданными свойствами на основе серийно выпускаемых 

образцов и различных модификаторов, в качестве которых могут 

выступать оксиды металлов, наночастицы благородных металлов, а также 

нанотрубки углерода и галлуазита. 

В данной работе мембраны изготавливались методом полива из 

раствора полимера МФ-4СК в диметилформамиде или изопропиловом 

спирте. Для этого раствор полимера помещали в стеклянную форму и 

равномерно распределяли, затем медленно высушивали для исключения 

возможного образования воздушных пор. В качестве модификаторов 

мембран использовались нанотрубки галлуазита, интеркалированные и 

инкапсулированные различными металлами (платиной, палладием и 

рутением). Содержание галлуазита составляло 4% от общего объёма 

мембраны. Структура мембраны была изучена с помощью атомно-силовой 

и сканирующей электронной микроскопии. 

Физико-химические свойства объектов исследованы 

электрохимическими методами. Изучена диффузионная, 

электроосмотическая проницаемость в разбавленных растворах NaCl и HCl 

и удельная электропроводность мембран. Показано, что введение в 

структуру мембран модификатора увеличивает электроосмотическую 

проницаемость образцов независимо от природы растворителя в сравнении 

с немодифицированными мембранами. Мембраны из раствора полимера в 

диметилформамиде обладают меньшей диффузионной проницаемостью, 

что является положительным фактором при использовании этих 

материалов в топливных элементах. 

Исследована связь транспортных свойств со структурой мембран - 

физико-химические свойства матрицы и ионогенных групп. Разработанная 

теоретическая модель позволяет предсказывать реальные транспортные 

свойства планируемых двухслойных гибридов на базе имеющихся 

характеристик составляющих их слоев в зависимости от соотношения их 

толщин, что важно для создания мембранных диодов на их основе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации (грант №14.Z50.31.0035).  
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РАЗРАБОТКА САУ С РАСШИРЕННЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ ДЛЯ КТП 

10(6)/0,4 КВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ОБЪЕКТАХ ПАО «ГАЗПРОМ» 

Сидоренко М.О. 

ПАО «Газпром автоматизация» 

 

На сегодняшний день системы автоматического управления (САУ) 

комплектными трансформаторными подстанциями (КТП) уже не являются 

«ноу-хау» и эксплуатируются на многих объектах электроэнергетики. 

Однако, функционал этих систем ограничен и не учитывает специфику КТП, 

используемых на объектах ПАО «Газпром», а именно, наличие большого 

количества электродвигательной нагрузки, электроприёмников первой и 

первой особой категории надёжности электроснабжения и аварийных вводов 

от дизельных электростанций (ДЭС). Таким образом, представляется 

актуальной задача разработки САУ КТП с расширенным функционалом. 

Базовый функционал разрабатываемой САУ КТП установлен в 

соответствии с СТО Газпром 2-1.15-878-2014 «Основные положения по 

автоматизации объектов энергетики». Помимо базовых функций в 

предлагаемом решении будут реализованы расширенные функции: 

мониторинг критичных возмущений со стороны энергосистемы, 

быстродействующее АВР СВ, избирательная разгрузка КТП при перегрузке 

трансформатора одного из оставшихся в работе вводов и другие.  

В качестве объекта автоматизации была выбрана КТП 10(6)/0,4 кВ 

типовой структуры, установленной в СТО Газпром 2-1.11-698-2013 

«Комплектные устройства защиты и автоматики трансформаторных 

подстанций 6(10)/0,4 кВ»: два основных ввода 10(6) кВ, система шин 0,4 кВ, 

разделённая на две секции секционным выключателем (СВ), два аварийных 

ввода 0,4 кВ от аварийных дизельных электростанций, три отходящие линии 

от каждой секции шин. Также принято, что функции релейной защиты 

присоединений КТП выполняют автоматические выключатели со 

встроенными микропроцессорными защитами, а функции автоматики КТП 

возлагаются на программируемый логический контроллер (ПЛК). 

Основу САУ КТП будет составлять программно-технический комплекс 

(ПТК) «ARIS» компании ООО «Прософт-Системы», представленный 

семейством контроллеров присоединений серии С30Х. На этапе выбора 

обязательным требованием к ПТК было наличие модулей ввода и обработки 

сигналов с измерительных трансформаторов тока и напряжения, поскольку 

расширенный функционал основан на обработке мгновенных величин токов и 

напряжений вводов и отходящих линий. Состав ПТК выбирался исходя из 

информационного объема, установленного для КТП выбранной структуры. 

Предложены несколько архитектур САУ КТП, которые можно реализовать на 

выбранном ПТК. 
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АНАЛИЗ ПРЕДАВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ГЕНЕРАТОРАМИ 

СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

Сидоренко М.О. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Технологические процессы предприятий газовой отрасли 

предъявляют высокие требования к надёжности электроснабжения, а также 

к качеству поставляемой электроэнергии. В связи с этим, в последнее 

время в отрасли наблюдается тенденция всё большего использования 

собственных источников электроэнергии в составе электротехнических 

систем предприятий.  

Включение генератора собственных нужд в электротехническую 

систему (ЭТС) предприятия приводит к повышению статической и 

снижению динамической устойчивости системы. Кроме того, при 

определенных настройках регуляторов генератора становится возможным 

существование особого промежуточного режима ЭТС, в котором 

генератор и часть находящейся непосредственно за ним 

электродвигательной нагрузки сохраняют устойчивость после 

возмущающих воздействий, а остальная часть теряет. Данная особенность 

позволяет использовать генератор для сохранения в работе ответственных 

электроприёмников при критичных внешних возмущениях.  

Однако, сильные возмущения могут приводить к потере 

устойчивости самого генератора за достаточно малое время (20-30 мс), 

поэтому в этом случае будет целесообразным отделение генератора вместе 

с ответственной нагрузкой от остальной части системы средствами 

противоаварийной защиты. В качестве таких защит рассматривались 

делительная защита и защита от потери устойчивости синхронных машин 

с функцией опережающего отключения. 

С целью проверки применимости критериев срабатывания 

вышеуказанных защит в задачах сохранения устойчивости генератора и 

части нагрузки ЭТС были проведены исследования предаварийных 

режимов ЭТС, в которых система ещё сохраняет устойчивость, но при 

этом необратимый процесс потери устойчивости уже начался. 

Исследования проводились на компьютерной модели ЭТС с генератором 

собственных нужд с помощью специализированного программного 

обеспечения ELEX, ETAP и Matlab Simulink. 

На основе результатов проведённых исследований в качестве 

критериев потери устойчивости ЭТС в алгоритмах противоаварийных 

защит предложено использовать критическое значение скорости 

изменения угла нагрузки генератора, критическое соотношение между 

напряжением на входе ЭТС и на вводах генератора, а также скорость 

изменения вырабатываемой генератором мощности.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ АВТОНОМНОЙ 

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ГАЗОКОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ С 

ГАЗОТУРБИННЫМ ПРИВОДОМ 

Токарев И.С. 

ООО «Газпром трансгаз Томск» 

 

Развитие газотранспортной системы страны опережает развитие 

магистральных электрических сетей, и поэтому подключение объектов 

транспорта газа к централизованным сетям не всегда представляется 

возможным. В этих случаях единственным вариантом генерации 

электрической энергии являются автономные электростанции. 

При параллельной работе нескольких энергоагрегатов возникают 

аварийные ситуации, связанные с нарушением устойчивости. Нарушение 

устойчивости может произойти из-за несоответствия настроек 

автоматических регуляторов возбуждения некоторым режимам работы 

системы электроснабжения, применения нетиповых оперативных схем и 

по другим причинам. 

Одной из причин пониженной надёжности электроснабжения 

потребителей газокомпрессорных станций является несоответствие 

типовых схем автономных энергосистем собственных нужд требованию 

обеспечения двухстороннего электропитания для ответственных 

потребителей. Энергоагрегаты, включённые параллельно на генераторном 

напряжении, образуют двухсекционную электростанцию, которая является 

единственным источником электропитания для всех потребителей КС. 

Альтернативным решением является использование нетиповой 

оперативной схемы с объединением секций электростанции на 

параллельную работу по электрическим связям низшего напряжения. 

Однако для такого решения требуется обоснование, прежде всего, с 

позиций сохранения устойчивости параллельной работы энергоагрегатов. 

Целью работы является обоснование технической эффективности и 

устойчивости параллельной работы энергоагрегатов электростанций 

собственных нужд газокомпрессорных станций при их объединении на 

параллельную работу по электрическим связям низшего напряжения. 

Разработанная схема электроснабжения, обеспечивающая 

двухстороннее электропитание нагрузки, может быть применена на многих 

КС, а результаты исследований могут быть использованы в 

ПАО «Газпром» для проектирования новых более надёжных и  

экономичных автономных энергосистем КС. 

Разработанная методика анализа устойчивости «в малом» позволяет 

обосновывать необходимую перенастройку систем автоматического 

управления оборудованием автономных энергосистем КС с целью 

обеспечения устойчивости и надежности их работы.  
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ В 

ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Федосеев А.Ю. 

ООО «Газпром трансгаз Москва» 

 
Правильная и эффективная работа газотурбинных установок (ГТУ), 

являющихся основным видом приводов газоперекачивающих агрегатов, 

определяет энергоемкость магистрального транспорта природного газа. 

Основной причиной снижения технического состояния работы ГТУ в 

межремонтный период является загрязнение проточной части осевого 

компрессора.  

В работе выделен ряд параметров работы ГТУ, при анализе которых 

легко выполнить качественную оценку технического состояния осевого 

компрессора. К ним относится: относительная частота вращения ротора 

осевого компрессора, относительная степень повышения давления в осевом 

компрессоре, коэффициент технического состояния ГТУ по эффективной 

мощности, относительная температура рабочего тела перед силовой турбиной 

и коэффициент технического состояния ГТУ по расходу топливного газа. 

Анализ перечисленных параметров работы газотурбинных двигателей НК-

16СТ, работающих в составе газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-16, 

показывает, что эти изменения достаточно точно в интервалах между 

промывками могут быть представлены в виде линейной зависимости  

  (1) 

где  – значение контролируемого параметра после предыдущей 

промывки;  – коэффициент наклона зависимости контролируемого 

параметра от времени, час-1; t – время от последней промывки, час. 

На основании этого, была предложена формула для определения 

качества очистки проточной части осевого компрессора по любому из 

контролируемых параметров: 

  (2) 

где  и  – значения контролируемых параметров до и 

после промывки проточной части ОК;  – коэффициент наклона 

зависимости изменения i-го контролируемого параметра ГТУ от времени по 

причинам, не связанным с загрязнением проточной части ОК,час-1;   – 

наработка ГПА от предыдущей промывки, час. 

Использование предложенных формул позволит прогнозировать 

изменение параметров работы ГТУ на всем протяжении её эксплуатации; 

определить оптимальную периодичность и вносить коррективы в 

периодичность промывок, а также оценить экономический эффект, 

получаемый в результате данного вида технического обслуживания.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ СИНХРОННОГО ЧАСТОТНО-

РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА ПРИ ПРОВАЛАХ НАПРЯЖЕНИЯ 

Хакимов Н.Р. 

(научный руководитель: профессор Ершов М.С.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В настоящее время кратковременные провалы напряжения 

питающей сети, весьма, не редкое явление в нефтегазовой отрасли. Это 

связано в основном с тем, что большая часть трансформаторных 

подстанций (ТП), осуществляющих электроснабжения объектов 

нефтегазовой отрасли, были построены относительно давно, и 

оборудование установленное на подстанциях, на сегодняшний день имеют 

значительный износ. Так же хотелось бы отметить, что многие ТП 

работают со значительным коэффициентом загрузки, в ввиду увеличения 

потребляемой электроэнергии, и наличие в сети потребителей большой 

мощности, является причиной возникновения провалов напряжения.  

Технологический процесс транспорта нефти по магистральному 

нефтепроводу предъявляет высокие требования к бесперебойности 

электроснабжения МНА, поскольку, выход из строя насосного агрегата в 

составе с ЧРЭП может привести, не только к снижению 

производительности нефтепровода, но и к аварийным ситуациям.  

Целью данной работы является исследование поведения  

электродвигателей совместно с преобразователем частоты (ПЧ) насосного 

агрегата на модели, составленной в пакете MATLAB (Simulink) при 

кратковременных перерывах электроснабжения. 

В ходе работы был проведен анализ выпадения из синхронизма 

синхронного двигателей в зависимости от продолжительности и величины 

провала питающего напряжения. 

В результате были получены следующие результаты: 

1. Получена характеристики внутреннего угла синхронной машины, 

по которой можно оценить момент выпад из синхронизма. 

2. Установлено что для устойчивой работы в момент провала 

питающего напряжения необходимо регулировать ток возбуждения в 

соответствии с изменением внутреннего угла электродвигателя. 
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ПРОГРАММНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА К 

ПРОВАЛАМ НАПРЯЖЕНИЯ 

Чернев М.Ю. 

ООО «Газпромнефть-Энергосервис» 
 

Технология переработки сырой нефти в автомобильные бензины, 

дизельное топливо, авиационное топливо, дорожный битум, а также 

сжиженные газы для коммунально-бытового использования представляет 

собой сложный технологический процесс, в котором осуществляется 

непрерывная взаимосвязанная работа большого числа насосно-

компрессорного, вентиляционного и другого оборудования, приводимого в 

действие асинхронными и синхронными двигателями. 

Для большинства предприятий нефтегазового и нефтехимического 

комплексов России сегодня актуальна задача модернизации их 

производственной инфраструктуры с целью повышения качества 

выпускаемой продукции и повышения энергоэффективности 

установленного оборудования, срок службы которого зачастую 

значительно превышает эксплуатационный ресурс.  Так взамен морального 

устаревших электроприводов, широко применяется частотно 

регулируемый привод (ЧРП).  

В ходе эксплуатации ЧРП на нефтеперерабатывающем заводе было 

выявлено, что в проектных решениях  и при пуско-наладке 

конфигурирование преобразователей частоты (ПЧ) осуществляется 

согласно требованиям, предъявляемым только технологическим 

процессом, и в большинстве случаев идет пренебрежение настройкой 

функций ПЧ, направленных на увеличение устойчивости ЧРП к провалам 

напряжения, которые за счёт корректной программной настройки и 

благодаря инерционности нагрузки на валу электродвигателя увеличивают 

устойчивость ЧРП к провалам напряжения без использования 

дополнительного оборудования, что позволяет избежать аварийного 

отключения и завершения технологического процесса. 

В ходе исследований была выявлена потребность в разработке 

унифицированного списка, так называемого «чек-листа», который 

позволит проверить перед вводом в эксплуатацию ЧРП состояние 

основных его функций, направленных на повышение устойчивости к 

провалам напряжения, и их настроек.  Так как зачастую на промышленных 

предприятиях внедряется широкая линейка ЧРП, и у эксплуатирующего 

персонала не всегда имеется возможность пройти обучение для каждого 

конкретного ПЧ и детально разобраться в тонкостях его настройки, чтобы 

отследить правильность заложенных проектных решений и пуско-наладки, 

что в дальнейшем может привести к возникновению аварий и нарушению 

технологического процесса.   
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