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ЧАСТИ ПОКУРСКОЙ СВИТЫ
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A. V. Khramtsova1, T. E. Topalova2, 
A. A. Snokhin3, R. R. Shakirov4

1,2Tyumen Petroleum Research Center, Tyumen, Russia, 
3,4Kynsko-Chaselskoye Neftegaz LLC, Tyumen, Russia

Верхнемеловые отложения сеноманского 
яруса Западной Сибири являются основ-
ным объектом добычи газа в России. Дета-
лизация и уточнения концептуальных фа-
циальных моделей являются актуальной 
задачей для увеличения точности прогноза 
пород-коллекторов, оптимизации и повы-
шения эффективности разработки газовых 
месторождений. На основании седименто-
логического и ихнологического анализов 
керна Ново-Часельской, Западно-Часель-
ской и Харампурской площадей установлено, 
что отложения покурской свиты, пласта ПК1, формировались в различных условиях седи-
ментации – от континентальных до морских. 
В нижней части пласта выделяются песча-
ники средне-мелкозернистые руслового гене-
зиса, в кровле пласта ПК1, как правило, за-
легают песчаные отложения покровного типа 
предфронтальной зоны пляжа. По керну и ге-
офизическим исследованиям скважин в пла-
сте ПК1 выделены и прослежены секвенсы 
4-го порядка (снизу вверх): ПК1

4, ПК1
3, ПК1

2, 
ПК1

1, разделенные поверхностями затопле-
ния, и построены фациальные модели. В свя-
зи с тем, что породы слабосцементированные 
и залегают на небольшой глубине, большое 
влияние на фильтрационно-емкостные свой-
ства (ФЕС) оказывают структурно-текстур-
ные особенности пород и вещественный со-
став глинистой составляющей. Вторичные 
процессы слабо выражены и играют незна-
чительную роль в изменении коллекторских 
свойств. В глинах покурской свиты содержат-
ся набухающие компоненты, что увеличивает 
их экранирующую способность. Фациальные 
модели отложений верхней части покурской 
свиты были положены в основу разработки 

Western Siberian upper Cretaceous deposits of the 
Cenomanian age are currently the main gas producing 
reservoirs in Russia. Detailed and exact conceptual facies 
models development are necessary for the precise reser-
voir rock properties prediction, optimizing and improving 
the efficiency of gas field development projects. Based 
on the sedimentological and ichnological core analyzes 
from the Novo-Chaselskoye, West-Chaselskoye and Kha-
rampurskoye fields, it was established that the PK1 reser-
voir rocks, Pokurskaya suite, were formed under various 
sedimentation conditions from continental to marine. In 
the lower part of the reservoir, medium-fine-grained sand-
stones of channel genesis were distinguished; in general 
at the top of the PK1 reservoir sandy deposits of the beach 
prefrontal zone genesis are accumulated. According to the 
core and well logging data from the PK1 formation, 4 se-
quences (from bottom to top) were identified and mapped: 
PK1

4, PK1
3, PK1

2, PK1
1, separated by maximum flooding 

surfaces, and 2D facies models were created. Due to the 
fact that sandy rocks are weakly cemented and occur at 
a shallow depth, the porosity and permeability properties 
are strongly influenced by the structural and textural fea-
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Введение
Район работ расположен в северной части Западной Сибири, 
в Надым-Пурской нефтегазоносной области (НГО), текто-
нически приурочен к зоне сочленения Хадырьяхинской мо-
ноклинали и Русско-Часельского пояса мегавалов. Согласно 
региональным стратиграфическим схемам апт-альб-сеноман-
ских отложений Западной Сибири [1], располагается в Ом-
ско-Уренгойском литофациальном районе, Тазовско-Уренгой-
ском подрайоне (рис. 1).

Покурская свита подразделяется на верхнюю, среднюю 
и нижнюю подсвиты, залегает на ереямской свите и перекры-
вается кузнецовской (туронский ярус). Согласно региональной 
палеогеографической карте сеноманского века под редакцией 
Конторовича А. Э. и др. [2], район исследований расположен 
в пределах прибрежной равнины, временами заливавшейся мо-
рем. Основной снос материала происходил с юго-востока на се-
веро-запад.

Объект исследований
Объектом исследования являются отложения верхней покур-
ской подсвиты, пласт ПК1 сеноманского возраста (K2s), к кров-
ле которого приурочен региональный сейсмогоризонт «Г». 
Мощность пласта ПК1 в пределах района работ составляет 
40,0–60,0 м, глубина залегания – 980,0–1050,0 м. 

Пласт сложен песчаниками разнозернистыми, алевролитами 
и глинами уплотненными с линзами и прослоями углей. От-
мечается увеличение видового состава следов жизнедеятель-
ности бентосных организмов ихнофации Skolithos-Cruziana 
и интенсивности биотурбационной переработки осадка снизу 
вверх по разрезу, что подтверждает трансгрессивную направ-
ленность формирования изучаемых отложений. Низкое разно-
образие следов жизнедеятельности и низкая степень биотур-
бационной переработки отложений нижней части пласта ПК1 
свидетельствует о солоноватоводных условиях седиментации, 
высокая степень биотурбационной переработки отложений 
и разновидность ихнофоссилий, наличие раковинного детрита 
и ростров белемнитов в кровельной части пласта ПК1 указыва-
ют на нормально-морские условия седиментации.

Пласт ПК1 характеризуется крайней литологической неодно-
родностью и невыдержанностью по разрезу и площади, в связи 
с этим для детализации геологического строения выполнение 
седиментологического, ихнологического и секвенс-стратигра-
фического анализов является актуальной задачей. Детальные 
седиментологические исследования пласта ПК1 были выполне-
ны по пяти скважинам, изучен вещественный состав и коллек-
торские свойства пород, выделены четыре циклита (снизу вверх 
по разрезу): ПК1

4, ПК1
3, ПК1

2, ПК1
1 по поверхностям затопления 

и прослежены по площади работ, построены фациальные моде-

геологических и гидродинамических моделей 
изучаемых месторождений севера Западной 
Сибири. Результаты комплексного анализа 
накопленной за последние годы геолого-гео-
физической информации позволили выпол-
нить оптимизацию проектной сетки эксплу-
атационного бурения и найти оптимальный 
вариант разработки с максимальным приро-
стом суммарной добычи газа.

Ключевые слова: породы-коллекторы, фация, 
ихнофация, приливно-отливные отмели, 
каналы, покурская свита, фильтрационно-
емкостные свойства пород, разработка

Для цитирования: Храмцова А. В., Топалова  
Т. Э., Снохин А. А., Шакиров Р. Р. Седименто-
логический и секвенс-стратиграфический ана-
лиз верхней части покурской свиты с целью 
оптимизации проекта разработки // Научный 
журнал Российского газового общества. 2022. 
№ 1(33). DOI 10.55557/24126497_2022_1_6-15

Об авторах: Алена Валерьевна Храмцова, 
кандидат геолого-минералогических наук, 
эксперт по литологии и седиментологии 
терригенных резервуаров, Татьяна Эдуар-
довна Топалова, кандидат геолого-минера-
логических наук, менеджер, Алексей Алек-
сандрович Снохин, заместитель генераль-
ного директора – главный геолог, Равиль 
Рамильевич Шакиров, начальник управления 
геологического сопровождения проектов.

tures of the rocks and the material composition of the clay 
component. Secondary processes are weakly developed 
and plays an insignificant role in reservoir properties alter-
ation. The clay rocks of the Pokurskaya Formation contain 
certain amount of swelling components, which increases 
cover rock’s screening ability. Developed conceptual fa-
cies models of the Pokurskaya suite upper interval were 
further incorporated into geological and hydrodynamic 
models of the evaluated gas fields at the north of Western 
Siberia. Comprehensive analysis of accumulated during 
last few years geological and geophysical information 
made it possible to optimize the production wells drilling 
design and work out the most effective field development 
plans with the maximum increase in total gas production.

Key words: reservoir rocks, facies, ichnofacies, tidal flats, 
channels, Pokurskaya suite, reservoir properties of rocks, 
field development.

For citation: Khramtsova A. V., Topalova T. E., Snokhin 
A. A., Shakirov R. R. Case study of the upper pokurska-
ya formation sedimentological and sequence-strati-
graphic analysis aimed on development project opti-
mization. Scientific journal of the Russian gas society. 
DOI 10.55557/24126497_2022_1_6-15
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ли пластов. Установлено, что отложения нижней части ПК1 Но-
во-Часельского, Западно-Часельского, Харампурского место-
рождений формировались преимущественно в условиях при-
ливно-отливной равнины, рассеченной мелкими приливно-от-
ливными каналами, верхняя часть пласта ПК1 формировалась 
в условиях подводного берегового склона (рис. 2). Результаты 
седиментологического, ихнологического и секвенс-стратигра-
фического анализов легли в основу детализации геологических 
моделей пласта ПК1 и оптимизации проекта разработки.

Методы исследования и фактический 
материал 
В работе использовались известные методики литолого-фа-
циального, ихнологического и секвенс-стратиграфическо-
го анализов, представленные в трудах отечественных [3–5] 
и зарубежных [6–11] исследователей. Седиментологические 
и ихнологические исследования были выполнены по пяти 
скважинам Ново-Часельского, Западно-Часельского и Ха-

Рисунок 1. Район работ на схеме районирования 
по типам разрезов апт-альб-сеноманских отложений 
Западной Сибири. Границы: 1 – Западно-Сибирской 
плиты; 2 – районов; 3 – подрайонов; 4 – административ-
ная; 5 – района работ [1]

Таблица 1. Литотипы и фации пласта ПК1 северных районов Западной Сибири

Название литотипа Текстура Включения и др. 
признаки Ихнофоссилии, BI, фауна Фации*

Sm – песчаники 
мелкозернистые, средне-
мелкозернистые 

Массивная
Глинистые 
интракласты, обломки 
древесины

– FC, TFC

Sx – песчаники средне-мелко-
зернистые, мелкозернистые 

Крупная косая, разнона-
правленная, сдвоенные 
слойки

Глинистые 
интракласты, обломки 
древесины

– TFC

IHS – наклонное переслаивание 
песчаников и алевролитов

Полосчатая, 
слабобиотурбационная Растительный детрит Cylindrichnus, BI = 2–3 TFC

Sr – песчаники мелкотонко-
зернистые Рябь течений и волнений Растительный детрит Cylindrichnus, Arenicolites, Diplocraterion, 

BI = 1–3 STF, TFC

Sl – песчаники тонкомелко-
зернистые Субгоризонтальная Ризоиды Редко Conichnus, Arenicolites, следы 

бегства (Fu) STF, TFC

Sb – песчаники тонко-мелко-
зернистые Биотурбационная Глауконит – редко

Asterosoma, Arenicolites, Cylindrichnus, 
Paleophycos, Planolites, Skolithos, 
Chondrites, BI = 4–5. Белемниты, 
раковинный детрит 

DLSF

Flw – алевролиты крупномелко-
зернистые Линзовидно-волнистая Ризоиды, трещины 

синерезиса Planolites, Chondrites, BI = 0–2 MTF, 
MSTF

Fd – алевролиты крупномелко-
зернистые Конволютная Растительный детрит – NL

Fd – алевролиты мелкозернистые 
глинистые Биотурбационная Растительный детрит Planolites, Chondrites, Skolithos, BI = 2–3 B

Н – переслаивание алевролитов 
мелкозернистых и песчаников 
тонкомелкозернистых 

 Трещины синерезиса, 
растительный детрит

Planolites, Chondrites, Skolithos, 
Cylindrichnus, BI = 1–3 MSTF

F – аргиллиты алевритовые и 
алевролиты мелкозернистые 
глинистые 

Нечетко выраженная 
стратификация, 
микрослоистая

Трещины синерезиса, 
растительный детрит Planolites, BI = 0–2 MTF

С – угли и аргиллиты углистые Пятнистая, комковатая Ризоиды – SW, M, PS

* TFC – русло с влиянием приливно-отливных процессов; FC – речное русло; NL – прирусловый вал; M – марши; SW – болото; MTF – илистая отмель; 
MSTF – смешанная отмель; STF – песчаная отмель; DLSF – дистальная часть нижней предфронтальной зоны пляжа; B – залив.
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Рисунок 2. Седиментологический разрез верхней части пласта ПК1 по скважине 2 
Ново-Часельской площади. Название литотипов представлено в таблице 1.
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Рисунок 4. Фациальная модель приливно-отливных равнин, 
характерная для нижней части пласта ПК1:
а – аргиллиты углистые (Арг); б – алевролиты темно-серые 
мелкозернистые, глинистые с горизонтальной и линзовидной слоистостью, 
слабобиотурбированные Skolithos (Sk), Planolites (Pl), с трещинами синерезиса 
(Tr); в – песчаники средне-мелкозернистые с косой разнонаправленной 
слоистостью, с редкими ходами Skolithos (Sk); г – переслаивание алевролитов 
мелкозернистых глинистых и песчаников тонко-мелкозернистых, породы слабо 
биотурбированы Skolithos (Sk), Arenicolites (Ar), Diplocraterion (Di), Planolithos 
(Pl), Chondrites (Сh), Chonichnus (Co); д – песчаники мелко-тонкозернистые 
с разнонаправленной слоистостью, в слабой степени биотурбированные 
Ophiomorpha (Op), Diplocraterion (Di), Bergauria (Be), ризокреции (Rt).  
Фото керна скважины Ново-Часельской площади.

рампурского месторождений, суммарный метраж изученного 
керна составил 175,0 м. По структурно-текстурным призна-
кам, включениям, видовому составу ихнофоссилий и интен-
сивности биотурбационной переработки отло-
жений, контактам и переходам определялись 
обстановки осадконакопления и сопоставлялись 
с каротажными диаграммами. Для характери-
стики литотипов использовались результаты ла-
бораторных исследований пород (описание шли-
фов, рентгеноструктурного анализа глинистой 
фракции, ФЕС), выполненные в различных ла-
бораториях. Для корреляции разрезов скважин 
по керну были выделены ключевые поверхности 
(FS – поверхность затопления, SB – секвенс-гра-
ница, Glossi – поверхность Glossigungites) и про-
слежены по ГИС. На основе кернового материа-
ла, геофизических исследований скважин (ГИС) 
и результатов 3D-сейсморазведки выполнена 
детальная корреляция разрезов скважин и по-
строены фациальные модели секвенсов. Фаци-
альные модели служили основой при прогнозе 
пород коллекторов и оптимизации проекта раз-
работки.

Основные результаты
На основании седиментологического и ихноло-
гического анализов керна пласта ПК1 Ново-Ча-
сельского, Западно-Часельского месторождений 
выделено 12 литотипов (таб. 1), которые по гене-
тическим признакам были сгруппированы в фа-
ции: речные каналы и каналы с влиянием при-
ливно-отливных процессов, марши и болота, 
глинистые, смешанные и песчаные приливно-от-
ливные отмели, заливы, нижняя предфронталь-
ная зона пляжа (рис. 2). Фации сгруппированы 
в три макрофации (снизу вверх по разрезу): ал-
лювиальной и приливно-отливной равнины, под-
водного берегового склона.

Рисунок 3. Отложения речных каналов пласта ПК1
4: 

а – песчаники мелко-среднезернистые с крупной 
косой однонаправленной слоистостью; б – песчаники 
среднезернистые с глинистыми интракластами. 
Харампурская площадь

а б

Речные макрофации установлены по керну скважин Харам-
пурского месторождения в нижней части пласта ПК1. 

Фация речных каналов (FС) представлена песчаниками сред-
не-мелкозернистыми до мелкозернистых, среднесортирован-
ными, с косой однонаправленной слоистостью (рис. 3а), с мно-
гочисленными включениями растительного детрита и углефи-
цированных обломков древесины, c включениями глинистых 
интракластов (рис. 3б), с эрозионным контактом. Мощность 
речных каналов достигает 30 м.

Открытая пористость (Кп) составляет 30–40%, проницае-
мость (Кпр) достигает 6000 мД.

Фация речных каналов перекрывается глинистыми отло-
жениями поймы или маршей. Фация болот (SW), маршей (M) 
и пойм (FP) сложена аргиллитами углистыми с прослоями 
углей, с частыми углефицированными остатками растений, 
с редкими следами илоедов Planolites и стяжениями сидерита.

Вверх по разрезу пласта ПК1 в керне наблюдаются призна-
ки влияния приливно-отливных процессов: разнонаправленная 
косая слоистость, сдвоенные слойки, наклонная гетеролитная 
стратификация (IHS), флазерная и полосчатая текстура, низ-
кое разнообразие ихнофоссилий ихнофации Skolithos-Сruziana 
и интенсивность биотурбации (BI = 0–3), трещины синерезиса 
(рис. 2). Концептуальная модель строения приливно-отливной 
равнины, рассеченной мелкими речными каналами с влиянием 
приливно-отливных процессов, представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 5. Концептуальная фациальная модель строения верхней 
части пласта ПК1 сеноманского яруса [10]. 
Красным прямоугольником показана нижняя часть подводного 
берегового склона (LSF): а – песчаники мелкозернистые интенсивно 
биотурбированные Asterosoma (As), Terebellina (Te), Ophiomorpha (Op), 
Asterosoma (As) перекрываются алевролитами мелкозернистыми 
глинистыми микрослоистыми кузнецовской свиты. Стрелкой показана 
граница максимального затопления (MFS); б – песчаники мелкозернистые 
интенсивно биотурбированные Arenicolites (Ar), Ophiomorpha (Op), отмечаются 
ростры белемнитов (Be), б – песчаники мелкозернистые интенсивно 
биотурбированные Asterosoma (As), Ophiomorpha (Op), Chondrites (Сh), 
Diplocraterion (Di), Arenicolites (Ar), BI = 4–6.  
Фото керна Ново-Часельского и Западно-Часельского месторождений

Фация речных русел с влиянием приливно-отливных процессов (TFC) сло-
жена песчаниками средне-мелкозернистыми до мелкозернистых, с косой раз-
нонаправленной, сигмоидной, флазерной слоистостью, со сдвоенными глини-
стыми слойками, с наклонной гетеролитной стратификацией, с включениями 
углефицированного растительного детрита, с низкой разновидностью ихно-
фоссилий (в верхней части канала), наблюдаются преимущественно следы 
Сylindrichnus и Skolithos, индекс биотурбации изменяется от 0 до 2 (см. рис. 
2, 4). Подошва речных каналов, как правило, эрозионная. Мощность фации 
составляет 2–6 м. Кпр достигает 6500 мД, Кп – 40%.

Приливно-отливная отмель характеризуется неравномерным переслаи-
ванием песчаников, алевролитов и глин и подразделяется на три субфации: 
илистую, смешанную и песчаную.

Фации илистой приливно-отливной отмели (MTF) представлены алевро-
литами мелкозернистыми, глинистыми и глинами алевритовыми с тонкой 
горизонтальной, линзовидно-волнистой (рис. 4б), полого-волнистой слоисто-
стью, реже – с массивной текстурой и пластическими деформациями. Сло-
истость в слабой степени нарушена биотурбацией осадка (Skolithos, Planolites, 
Cylindrichnus). 

Илистая приливно-отливная отмель (MTF) располагается за смешанной 
отмелью, характеризуется наименьшим содержанием слойков песчаников 
и алевролитов крупнозернистых, простирается в сторону суши, примыкает 
к фациям маршей и болот (см. рис. 4).

Фация смешанной приливно-отливной отмели (MSTF) представлена чере-
дованием алевролитов мелкозернистых, глинистых, аргиллитов и песчани-
ков. Слоистость линзовидно-волнистая, полого-волнистая, полосчатая (рис. 
2, 4г), в слабой и средней степени нарушенная биотурбацией осадка (Skolithos, 
Planolites, Diplocraterion, Cylindrichnus, Asterosoma), отмечаются вертикаль-

ные углефицированные остатки растений (ри-
зоиды), трещины синерезиса, углистый детрит. 
Песчаники преимущественно тонко-мелкозер-
нистые, с мелкой косой, флазерной слоистостью, 
мощность слойков не превышает 3 см. На неко-
торых участках наблюдается свечение песчаных 
прослоев в ультрафиолетовом свете. Смешанная 
отмель характеризуется уменьшением слойков 
песчаника по сравнению с песчаной отмелью. 
Мощность фации составляет 0,2–5,0 м. 

Фация MSTF отличается от песчаной отме-
ли частым чередованием слойков песчаника 
и алевролита, обусловленным периодическими 
изменениями местных условий осадконакопле-
ния, связанными с ритмом приливов и отливов. 
В песчаных слойках пористость может достигать 
21–35%, проницаемость – до 700 мД.

Фация песчаной приливно-отливной отмели 
(STF) сложена песчаниками тонко-мелкозерни-
стыми до мелкозернистых с тонкими просло-
ями алевролитов мелкозернистых, глинистых. 
В песчаниках наблюдается разнонаправленная 
косая слоистость (рис. 4д), встречаются сдво-
енные углисто-глинистые слойки, углистый 
детрит, следы бентосных организмов ихнофа-
ции Skolithos-Сruziana. Интенсивность био-
турбации изменяется от спорадических сле-
дов до средних проявлений (BI = 0–3), может 
быть высокая. Песчаная отмель располагается 
в литоральной зоне, гидродинамический ре-
жим был относительно высокий. Мощность 
фации: 0,2–0,8 м. Коллекторские свойства:  
Кп = 21–38%, Кпр = 10–1000 мД.

На отложениях приливно-отливной равни-
ны залегают покровные интенсивно биотур-
бированные песчаники предфронтальной зоны 
пляжа секвенса ПК1

1, в подошве которых фик-
сируется трансгрессивная поверхность, под-
черкнутая ихнофацией Glossifungites (рис. 2). 
Фация нижней части подводного берегово-
го склона (DLSF) представлена песчаниками 
тонкозернистыми до средне-мелкозернистых, 
хорошо сортированными и алевролитами 
крупнозернистыми, интенсивно биотурбиро-
ванными (Skolithos, Diplocraterion, Arenicolites, 
Cylindrichnus, Planolites, Chondrites, 
Asterosoma), с редкими штормовыми слойками 
мощностью до 3 см (рис. 5). 

В песчаниках присутствует раковинный де-
трит, ростры белемнитов, глауконит, углистый 
детрит. Мощность фации не превышает 10 м. 
Кпр достигает 1000 мД, Кп – 32%.

Интенсивно биотурбированные песчаники 
нижней части подводного берегового склона пе-
рекрываются морскими уплотненными глинами 
кузнецовской свиты туронского яруса (рис. 5а). 
В результате седиментологического и ихноло-
гического анализа керна подтверждается транс-
грессивная направленность формирования отло-
жений пласта ПК1.
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териала происходил с востока, северо-восто-
ка на запад [15]. При максимуме подтопления 
на равнине происходило заболачивание террито-
рии, формировались отложения палеопочв и мар-
шей с прослоями углей. При дальнейшем повы-
шении уровня моря и трансгрессии происходил 
размыв нижележащих отложений и формиро-
валась эрозионная поверхность Glossifungites, 
выше которой наблюдаются интенсивно биотур-
бированные песчаники морского генезиса в кров-
ле сеномана. Наилучшими коллекторскими свой-
ствами характеризуются песчаники средне-мел-
козернистые и мелко-среднезернистые русел 
и песчаники мелкозернистые подводного берего-
вого склона. Ухудшение коллекторских свойств 
в песчаниках связано с кальцитовым цементом, 
уменьшением зернистости пород и увеличением 
степени биотурбации осадка. Среди глинистых 
минералов в породах покурской свиты наблюда-
ется повышенное содержание монтмориллонита, 
что необходимо учитывать при разработке зале-
жей углеводородов.

Использование результатов 
седиментологического анализа 
керна для оптимизации сетки 
эксплуатационного бурения 
на Ново-Часельской  
и Западно-Часельской площадях 
Согласно опубликованным данным [16–18], 
на долю массивных водоплавающих залежей 
в разрезе покурской свиты сеноманского воз-
раста приходится порядка 76% разведанных 
промышленных запасов газа на территории 
севера Западной Сибири. Большая часть зале-
жей данного типа была открыта и поставлена 
на государственный баланс в 80-х годах про-
шлого века. Степень изученности большинства 
сеноманских залежей УВ, традиционно счита-
ющихся простыми по своему геологическому 
строению, невысокая и не всегда достаточна 
для создания эффективных проектов разра-
ботки. Первоначальные попытки вести добычу 
из массивных газовых залежей вертикальны-
ми и наклонно-направленными скважинами 
в условиях отсутствия понимания специфики 
объекта приводят к неконтролируемому опере-
жающему прорыву воды и быстрому падению 
уровня добычи на месторождениях [19]. Основ-
ная проблема заключается в сложности оцен-
ки латеральной и вертикальной проводимости 
слабосцементированных песчано-алевритовых 
пород верхней части покурской свиты в усло-
виях общего низкого процента выноса керна 
из поисково-разведочных скважин и недостатка 
специальных исследований кернового материа-
ла. Основной объем запасов газа сосредоточен 
в верхних секвенсах ПК1

1 и ПК1
2.

В данной статье будет показано, каким обра-
зом комплексный анализ керновых, геофизиче-

При корреляции разрезов скважин использовалась методика секвенс-стра-
тиграфического анализа [12, 13]. По керну и ГИС были выделены основные 
поверхности затопления (FS) и четыре секвенса IV порядка (снизу вверх 
по разрезу): ПК1

4, ПК1
3, ПК1

2, ПК1
1 мощностью 5–20 м (рис. 6), прослеженные 

по площади.
Секвенс ПК1

4 сложен песчаниками флювиальных каналов, алевролитами 
и глинами пойм. Врезание речных каналов происходило во время падения 
относительного уровня моря или тектонического прогибания, заполнение ка-
налов часто связывают с моментом стабилизации падения уровня моря и на-
чалом его подъема [11, 13, 14, 19].

С повышением уровня моря/озера происходило подтопление территории, 
и отложения секвенсов ПК13 и ПК12 формировались в условиях приливно-от-
ливной равнины, рассеченной приливно-отливными каналами.

На картах спектральной декомпозиции отображается форма речных и при-
ливно-отливных русел от слабомеандрирующих до спрямленных. Снос ма-

Рисунок 6. Фациальный профиль пласта ПК1 вдоль линии скважин 
4-6-5-2-1 Ново-Часельского и Западно-Часельского месторождений. 
Номера скважин изменены

Рисунок 7. Карты эффективных газонасыщенных толщин  
Ново-Часельского и Западно-Часельского месторождений



GEOLOGY

13SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY # 1(33)  2022

ских и сейсмических данных позволил повысить 
эффективность проекта разработки залежи газа 
в пласте ПК1 сеноманского возраста на террито-
рии деятельности ПАО «НК «Роснефть». Сред-
няя эффективная мощность газонасыщенных 
пород по модели с учетом фациальной основы 
незначительно отличается от утвержденного ва-
рианта подсчета запасов (ПЗ). Основные запасы 
газа (более 93%) сосредоточены в пласте ПК1. 
Максимальный коэффициент газонасыщения по-
род наблюдается в секвенсе ПК1

1 (рис. 7). В пер-
вую очередь это связано с наличием латерально 
и вертикально выдержанных песчаников покро-
вого типа предфронтальной зоны пляжа с по-
вышенными ФЕС, которые имеют повсеместное 
распространение в пределах Пур-Тазовской НГО 
и являются основным целевым объектом для за-
ложения горизонтальных добывающих скважин.

От нижележащих секвенсов переходного ге-
незиса верхний секвенс ПК1

1 отделен глинистой 
покрышкой, приуроченной к поверхности зато-
пления FS1 (рис. 8), которая даже при незначи-
тельной мощности (1–2 м) способна удерживать 
вертикальный подъем подстилающей пластовой 
воды при создании депрессии в стволе добываю-
щей скважины.

В разрезе ПК1 выделено четыре маломощных 
глинистых перемычки, включая интервал между 
пластами ПК1 и ПК2, преимущественно монтмо-
риллонитового состава. Монтмориллонитовый 
состав глинистых минералов увеличивает экрани-
рующие свойства покрышек сеноманского возрас-
та. Цикличное строение разреза пласта ПК1 было 
учтено при воспроизведении динамики выработ-
ки запасов в ходе эксплуатации месторождения.

Еще одним важным геолого-геофизическим 
параметром, влияющим на динамику работы экс-
плуатационных скважин, является фазовая прони-
цаемость, которая определяется динамикой среды 
бассейна седиментации и литологическим соста-
вом терригенных пород (размером и сортировкой 
зерен, характером заполнения порового простран-
ства глинистым материалом и т. д.).

Наибольшей проницаемостью в разрезе ПК1 
обладают песчаники нижней предфронтальной 
зоны пляжа (DLSF) в ПК1

1 и приливно-отливных 
каналов (FCt) секвенcов ПК1

2 и ПК1
3.

Использование индивидуальных петрофизи-
ческих зависимостей для пород указанных фаций 
привело к уточнению модели распределения го-
ризонтальной и вертикальной фазовой проницае-
мости пласта ПК1 относительно ранее принятого 
варианта и, как следствие, уточнению прогнозных 
технологических параметров разработки (рис. 9).

Как видно на рисунке 9А, в пласте ПК1 практи-
чески нет выдержанных глинистых перемычек, наи-
более однороден по проницаемости верхний циклит 
мелководно-морского генезиса, циклит ПК1

3 (в сред-
ней части пласта ПК1) в целом более неоднородный 
по составу и обладает низкой проницаемостью (си-

Рисунок 8. Характеристика глинистых перемычек в разрезе ПК1

Рисунок 9. Сопоставление моделей проницаемости с учетом (А) и 
без учета (В) лито-фациальной модели в районе проектных кустовых 
площадок Ново-Часельского и Западно-Часельского месторождений. 
ГВК – газоводяной контакт

Рисунок 10. Сопоставление характеристик базового (ГДМ вариант 
оптимизации без ФМ) и оптимизированного с учетом фациальной 
модели (ГДМ вариант оптимизации с учетом ФМ) проектов 
расстановки кустов эксплуатационного бурения без учета (В) 
лито-фациальной модели в районе проектных кустовых площадок 
Ново-Часельского и Западно-Часельского месторождений. ГВК – 
газоводяной контакт
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ние ячейки с Кпр < 7 мД). Ранее уже проводились попытки учесть 
фациальную неоднородность в проектах эксплуатации месторожде-
ния [16, 17], но из-за отсутствия необходимых керновых исследо-
ваний воспроизвести систему распределения высокопроницаемых 
русловых и приливно-отливных каналов в геологической и гидро-
динамической моделях до 2020 года не удавалось. Соответственно, 
все технологические расчеты, выполненные с учетом фациальной 
модели (ФМ) (рис. 10), имеют более высокую прогностическую 
способность коллекторских свойств.

Проведенный цикл вычислительных экспериментов позво-
лил достоверно установить надежность предлагаемой схемы 
расстановки кустов эксплуатационного бурения с точки зрения 
сохранения оптимальных темпов отбора газа и продолжительно-
сти периода безводной эксплуатации газовых скважин (рис. 10). 
Добыча газа за 20 лет по «оптимизированному» варианту превы-
шает базовый вариант на 2,6 млрд м3 газа.

Смещение кустов эксплуатационного бурения Х8 и Х9 бли-
же к центру структуры обусловлено более высокими значениями 
kH и лучшей выдержанностью алеврито-глинистых перемычек 
между газо- и водонасыщенными частями залежи в новых точках 
заложения проектных скважин. Суммарная добыча газа по вари-
антам разработки без учета фациальной модели (желтая линия 
на графике, рис. 10) и с учетом фациальной модели (сиреневая 
линия, рис. 10) достаточно близки, так как расхождения в оценке 
суммарных геологических запасов газа в обоих вариантах мини-
мальны, меньше 1%. Но за счет более оптимального расположе-
ния кустов горизонтальных скважин период постоянных отборов 
в оптимизированном с учетом ФМ варианте несколько выше (10 
лет против 9 в предыдущем варианте) и соответствует инвести-
ционному меморандуму (ИМ). Более высокие темпы падения 
добычи в последующие годы связаны с более высокими темпами 
падения пластового давления относительно варианта ИМ.
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Заключение
На основании седиментологического и ихнологического анали-
зов керна подтверждается трансгрессивная направленность фор-
мирования пласта ПК1 снизу вверх по разрезу. По керну опреде-
лены три макрофации: флювильные, приливно-отливных равнин 
и подводного берегового склона.  

В результате комплексного анализа керна и геофизических ис-
следований скважин выделены поверхности затопления, четыре 
секвенса IV порядка снизу вверх по разрезу: ПК1

4, ПК1
3, ПК1

2, 
ПК1

1 мощностью 5–20 м. Секвенс ПК1
4 сложен песчаниками 

флювиальных каналов, алевролитами и глинами пойм. Отложе-
ния секвенсов ПК1

3 и ПК1
2 формировались преимущественно 

в условиях приливно-отливной равнины, рассеченной мелкими 
речными каналами с влиянием приливно-отливных процессов. 
На отложениях приливно-отливной равнины с размывом за-
легают покровные интенсивно биотурбированные песчаники 
предфронтальной зоны пляжа секвенса ПК1

1.
На основе фациального анализа пласта ПК1 выполнено по-

строение детальной цифровой геологической модели, суще-
ственно уточнившей пространственное распределение песча-
ных тел и важнейших геолого-технологических параметров, 
таких как вертикальная и горизонтальная проницаемость (Кпрv 
и Kпрh), проводимость (kН).

Детализированные геологическая и гидродинамическая моде-
ли позволили оптимизировать проектную сетку эксплуатацион-
ного бурения и найти вариант с максимальным приростом сум-
марной добычи газа относительно базового проектного варианта.

В связи с обводнением нижней части пласта ПК1
4, сложенной 

песчаниками средне-мелкозернистыми и мелко-среднезернисты-
ми руслового генезиса, авторами рекомендуется закладывать го-
ризонтальные, субгоризонтальные стволы скважин с целью сни-
жения рисков опережающего прорыва воды. 



GEOLOGY

15SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY # 1(33)  2022

1. Decision of the 6th Interdepartmental Stratigraphic Meeting 
on Consideration and Adoption of Updated Stratigraphic Schemes 
of Mesozoic Deposits in Western Siberia. Novosibirsk, 2003. 
Novosibirsk: SNIIGGiMS, 2004. 114 p.

2. Kontorovich A. E., Ershov S. V., Kazanenkov V. A., Karogodin Yu. N. 
and others. Paleogeography of the West Siberian Cretaceous sedimen-
tary basin // Geology and Geophysics. 2014. V. 55. No. 5–6. P. 745–776. 

3. Alekseev V. P. Litho-facial analysis. Ekaterinburg, 2002. 147 p.
4. Lebedev M. V. Facies unconformities and facies series in se-

quence stratigraphy // Oil and Gas. 2018. No. 6. P. 24–32. 
5. Mikulash R., Dronov A. Paleoichnology – an introduction to 

the study of fossil traces of life. Geological Institute of the Czech 
Republic Academy of Sciences, 2006. 122 p.

6. Reynek G.-E., Singh I .B. Environments of terrigenous sedimen-
tation (with consideration of the clastic sediments). Per. from eng. 
M.: Nedra, 1981. 439 p.

7. Einsele G. (1992). Sedimentary Basins Evolution, Facies, and 
Sediment Budget. Berlin: Springer-Verlag. 628 p.

8. Nichols G. J. (2012). Sedimentory and stratigraphy. 2nd ed. 
Wiley-Blackwell, Chichester. 419 p.

9. Knaust D., Bromley R. G. (2012). Trace Fossils as Indicators of 
Sedimentary Environments: Developments in Sedimentology. V. 64. 923 p.

10. Walker R. G., James N. P. (1992). Facies Models: Response to 
Sea Level Change. Geological Association of Canada. 409 p.

11. Catuneanu O. Principles of sequence stratigraphy. UK, 
Elsevier, 2006. 375 p. 

12. Wright V. P., Marriott S. B. (1993). The sequence stratigraphy 
of fluvial depositional systems: the role of floodplain sediment stor-
age // Sediment. Geol., 86. Р. 203–210. 

13. Posamentier H. W., Allen G. P. Siliciclastic sequence stratigra-
phy: concepts and applications. Moscow, Izhevsk: Institute of com-
puter science, 2014. 436 p. 

14. Zhemchugova V. A., Berbenev M. O. Sedimentation model of 
the Pokurskaya suite as a basis for predicting reservoir properties 
(Upper Cretaceous of Western Siberia) // Lithology and Minerals. 
2018. No. 2. P. 142–151.

15. Alferova T. Yu., Pi`sakhov R. V., Minyazeva A. R., Husayeva 
O. V. and others. Facial analysis of the Pokurskaya suite deposits at 
Novo-Chaselskoye and West-Chaselskoye fields // Petroleum indus-
try. 2020. №  6. P. 34–39.

16. Bether O. V., Afonin I. V., Ivlev D. A. Litho-facial analysis 
and paleogeographic reconstructions of the Upper cenomanian 
PK1-2 deposits (Pokurskaya suite, Wan-Eganskoye field, Western 
Siberia) // Bulletin of Tomsk State University. 2014. No. 386. P. 
201–208.

17. Vasil’ev V. V., Zenkova Yu. G., Ponomareva D. V., Permyakov 
A. V., Shakirov R. R. Accounting the paleo-channel deposits in the 
process of gas field  development planning at the example of Novo-
Chaselskoye oil and gas condensate field // Petroleum industry. 
2020. No. 8. P. 47–49.

18. Shakirov R. R., Vasiliev V. V., Zenkova Yu. G., Ponomareva D. 
V. Influence of paleo-channel deposits on the dynamics of well water 
flooding at gas fields // Neftepromyslovoye delo. 2019. No. 11(611). 
P. 32–35.

19. Zunde D. A. Development of the methodology for continental 
deposits differentiation with the usage of a sequence-stratigraph-
ic model at the example of Pokurskaya suite deposits in Western 
Siberia. Tyumen, 2016. 152 p.

References

15. Алферова Т. Ю., Пейсахов Р. В., Минязева А. Р., Хусае-
ва О. В. и др. Фациальный анализ покурской свиты Ново-Ча-
сельского и Западно-Часельского месторождений // Нефтя-
ное хозяйство. 2020. № 6. С. 34–39. 

16. Бетхер О. В., Афонин И. В., Ивлев Д. А. Литофациаль-
ный анализ и палеогеографические реконструкции верхне-
сеноманских отложений горизонта ПК1-2 (покурская свита, 
Ван-Еганское месторождение, Западная Сибирь) // Вестник 
Томского государственного университета. 2014. № 386. С. 
201–208.  

17. Васильев В. В., Зенкова Ю. Г., Пономарева Д. В., Пермя-
ков А. В., Шакиров Р. Р. Учет палеорусловых отложений при 

формировании системы разработки газовой залежи Ново-Ча-
сельского нефтегазоконденсатного месторождения // Нефтя-
ное хозяйство. 2020. №  8. С. 47–49. 

18. Шакиров Р. Р., Васильев В. В., Зенкова Ю. Г., Пономаре-
ва Д. В. Влияние палеорусловых отложений газовых залежей 
на динамику обводнения скважин // Нефтепромысловое дело. 
2019. № 11 (611). С. 32–35. 

19. Зундэ Д. А. Разработка методики дифференци-
ации континентальных отложений с использованием 
сиквенс-стратиграфической модели на примере пластов по-
курской свиты месторождений Западной Сибири. Тюмень, 
2016. 152 с. 



Г ЕО Л О Г И Я

16 НАУЧНЫЙ ЖУРНА Л РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА  # 1(33)  2022

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОИСКОВ 
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На территории Тимано-Печорской провинции 
открыто множество залежей в отложениях верх-
ней перми, большинство из них относится к кате-
гории мелких и мельчайших. Палеогеоморфоло-
гия погребенных песчаных тел позднепермского 
возраста на территории Верхнепечорской впади-
ны изучена слабо. Обосновывается возможность 
открытия крупных месторождений нефти и газа 
в песчаных телах, образованных внутри погре-
бенной аллювиальной долины реки Печоры.
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Many oil and gas fields are discovered in the Upper 
Permian sediments of the Timan-Pechora province, 
most of them belong to the category of small and 
smallest. Paleogeomorphology of Late Permian 
buried sand bodies of the Verkhnepechorskaya de-
pression has been poorly studied. The possibility of 
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Введение
Впервые в данной работе обобщены научные результаты по ис-
следованию верхнепермских природных резервуаров и показана 
практическая значимость разведочных работ в старом районе до-
бычи нефти и газа с уже развитой инфраструктурой.

В связи с сокращением неразведанных антиклинальных скла-
док, перспективных на нефть и газ, на территории Тимано-Пе-
чорской провинции возрастает интерес к неструктурным и ком-
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виальных отложений и формирует каротажный образ на кри-
вой ГК (ПС) в форме купола или при наложении (размывании 
верхней мелкозернистой части) циклов кривую бочкообраз-
ной формы (рис. 1). Кривая ПС может указывать на прони-
цаемость песчаных отложений, которая в свою очередь зави-
сит от эпигенетических изменений и количества глинистого 
цемента. В обобщенном виде можно сказать, что чем более 
грубые зерна образуют песчаник и чем меньшее количество 
глины содержится в его цементе, тем выше его проницае-
мость. Также следует иметь в виду, что вторичные изменения 
могут сильно повлиять на проницаемость и на форму кривой 
ПС. В итоге следует отметить, что пользоваться методом ПС 
для определения распределения зернистости в разрезе можно, 
но с определенной долей достоверности.

Следует отметить, что верхняя терригенная часть разреза 
на территории Верхнепечорской впадины считалась в 1980–
1990-х годах малоперспективной, по этой причине в ней при-
сутствует только старый усеченный комплекс стандартного 
каротажа.

 Флюидоупорами предполагаемых залежей в верхнеперм-
ских отложениях будут служить глинистые пласты, залегаю-
щие непосредственно в кровле коллекторов и характеризую-
щиеся повышенными значениями гамма-каротажа и увеличе-
нием диаметра по кавернограмме (рис. 1).

Сейсморазведка
Важным направлением изучения песчаных аккумулятив-
ных тел являются сейсмические данные, которые требуются 
для выявления деталей строения и литологических изменений 
в разрезе. Результатом же является выделение так называе-
мых сейсмических фаций, под которыми понимаются отли-
чающиеся акустическими свойствами комплексы осадочных 
пород. Далее следует провести их сопоставление с материала-

Рисунок 1. 
Электрокаротажная 
характеристика 
кровли 
верхнепермских 
отложений 
в скважине 
Еджидельская-1

бинированным ловушкам нефти и газа. Поиски данных типов 
ловушек являются более трудоемкими и основанными на не-
сколько других принципах. 

Образование залежей углеводородов в континентальных 
песчаных отложениях зависит от ряда факторов. Это время ге-
нерации и миграции углеводородов, наличие замкнутого кон-
тура по подошве флюидоупора, изменение пористости и про-
ницаемости песчаного тела под флюидоупором. Важна именно 
комбинация этих факторов, так как ранее встречалось много 
случаев, когда в результате бурения выяснялось, что при нали-
чии хорошего коллектора отсутствовал качественный флюидо-
упор или не был доизучен нефтематеринский потенциал этих 
отложений.

Палеогеоморфология 
Важность изучения палеогеоморфологического фактора 
при оценке прогнозных запасов и выборе приоритетных на-
правлений поисково-разведочных работ на территории Тима-
но-Печорской провинции не вызывает сомнения. Для пале-
огеоморфологического метода следует использовать данные 
промысловой геофизики, что в условиях слабой изученности 
с почти полным отсутствием литологической информации 
о верхнепермских песчаных телах на территории Верхнепечор-
ской впадины позволяет восстанавливать формы погребенного 
палеорельефа.

Приуроченность аллювиальной системы на территории 
Верхнепечорской впадины к пониженным формам структурно-
го плана по нижнепермским отложениям объясняется наследо-
ванием тектонических движений и преобладанием прогибания 
на протяжении длительного времени на территории впадины, 
установившейся с позднепермской эпохи и существовавшей 
до триаса. Беря в расчет унаследованный тектонический кон-
троль при формировании аллювиальных систем в течение всей 
позднепермской эпохи, можно предположить, что положение 
разновременных позднепермских речных систем в плане в пре-
делах осевой зоны Верхнепечорской впадины в целом совпа-
дает [1]. Речные аллювиальные долины формировались на ис-
следуемой территории в периоды стабилизации и отсутствия 
привнесения мощных толщ континентальных моласс в плат-
форменных условиях.

Русловые отложения заполняют долины, прорезанные речной 
системой, и представлены песком, алевритом и глиной. Речная 
долина может содержать как разветвляющиеся, так и соединя-
ющиеся русла рек и характеризоваться широким площадным 
распространением. На рассматриваемой территории протекал 
древний аналог реки Печоры, ширина палеодолины которой до-
стигает 3–10 км, а толщины отдельных слоев песчаника в кровле 
верхнепермских отложений – 60 м [2–4].  

Каротажная характеристика
Русловые пески образуются как аллювиальные отложения 
в прорезанном рекой русле. Базальная часть отложений русла 
представлена наиболее грубыми фракциями (грубозернистый 
песок, галечник и гравий), отлагающимися непосредствен-
но у подмываемого берега. На внутреннем пологом склоне 
средне- и мелкозернистые пески формируют косослоистые 
отложения. В верхней части залегают паводковые смешанные 
слои, состоящие из мелкозернистого песка, алевролита и ила 
[5, 6]. Такая цикличность с грубозернистыми осадками внизу 
и тонкозернистыми вверху является характерной для аллю-
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ми бурения и ГИС. По факту это использование сейсмических данных с целью 
изучения палеогеоморфологии района работ. То есть выявления цикличности 
строения осадочных толщ, определения литологии и других важных параметров 
разреза для восстановления истории геологического развития верхнепермских 
отложений.

По волновой картине на отдельных профилях вблизи кровли верхнепермских от-
ложений выделены аномалии сейсмической записи, соответствующие, по мнению 
автора, русловым песчаным отложениям с высокими коллекторскими свойствами, 
где возможно обнаружение залежей углеводородов [4]. На рисунке 2 представле-

Рисунок 3. Разрезы, показывающие изгибание песчаного тела (внизу) 
вследствие уплотнения русловых песков (вверху: А – перед уплотнением, 
Б – после уплотнения) [Modified from Dupuy, and others, 1963]

Рисунок 2. Выкопировка сейсмического профиля 11086-05 в интервале 
кровли верхнепермских отложений

на часть сейсмического профиля 11086-05 
в районе кровли верхнепермских отложе-
ний с привлечением данных ГК по скважи-
не Западно-Вуктыльская-1. В центральной 
области рисунка показана структура, пред-
положительно сформированная в результа-
те уплотнения песчаного материала и ила 
вокруг него. По данным ГК, в этом интер-
вале наблюдается переслаивание глинистых 
и песчаных пород, по каротажной характери-
стике соответствующее русловым фациям.

В целом можно выделить закономерное 
увеличение открытия таких структур с уве-
личением изученности области исследо-
вания 3D-сейсморазведкой, что является 
логичным, так как появляется объемная ин-
формация, позволяющая полноценно выде-
лять морфологию песчаных тел.

Уплотнение
Вызывает множество вопросов форма пес-
чаных линз, сформированных в результате 
дифференциального уплотнения при диаге-
незе, некоторые из них были рассмотрены 
в работах Г. Риттенхауза [Rittenhouse G., 
1961], Ч.Э.Б. Конибира [Conybeare C.E.B., 
1967] и Ф. Дж. Петтиджона, П. Е. Поттера 
и Р. Сивера [Pettijohn F. J., Potter P. E., Siever 
R., 1972]. К сожалению, наши нынешние 
знания об уплотнении и его влиянии на фор-
му песчаных тел далеко не совершенны. 
Установление характера условий, в кото-
рых формировалось песчаное тело, зависит 
от выяснения его соотношения с выше, ниже 
и вокруг него залегающими слоями. Для вы-
яснения этого взаимоотношения в разрезе 
выбираются маркирующие пласты-реперы, 
помогающие получить представление о диф-
ференциальном уплотнении песчаного тела 
и вмещающих его слоев. Обычно принима-
ется, что реперный пласт имел почти гори-
зонтальную поверхность и был слабо дефор-
мирован. Это допущение не всегда является 
справедливым, но оно необходимо для даль-
нейшей межскважинной корреляции. По-
этому очевидно важен правильный выбор 
реперного горизонта с учетом палеогеогра-
фических условий, который в свою очередь 
позволит с большей достоверностью экстра-
полировать данные о форме и распростране-
нии песчаных тел [7]. 

В центральной области Верхнепечорской 
впадины по данным каротажа выявлено не-
сколько мощных песчаных линз, в которых 
можно прогнозировать крупные залежи 
углеводородов. Например, в скважине Еджи-
дельская-1 в интервале 700–750 м выделе-
ны по результатам интерпретации каротажа 
в кровле верхней перми две линзы мощно-
стью 29 и 36 м.
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Открытые месторождения
Начиная с 1970-х годов на исследуемой территории были от-
крыты залежи в верхней перми на Сунаельском, Исаковском, 
Лемьюском, Восточно-Лемьюском, Безымянном, Мичаюском, 
Северо-Мичаюском, Южно-Мичаюском, Лосиновском, Боль-
шепурговом, Луговом и других месторождениях. Наибольшее 
число залежей связано с коллекторами верхнеуфимского и ниж-
неказанского подъярусов. Залежи, как правило, мелкие и связа-
ны с зонами распространения русловых песчаников. 

Модели месторождений
Рассмотрим модели месторождений в русловых песчаных 
образованиях верхней перми на примере Лемьюского и Верх-
некосьюского нефтяных месторождений, расположенных 
в пределах Омра-Лузской седловины. Продуктивные пласты 
в основании разреза представлены разнозернистыми песча-
никами с гравием и маломощными прослоями гравелитов 
и конгломератов, сложенных внутри- и внеформационными 
обломками [8–10]. Вверх по разрезу они последовательно 
сменяются сначала крупно-среднезернистыми, затем сред-
не- и мелкозернистыми песчаниками, а выше постепенно 
переходят в алевролиты и красноцветные глинисто-алеври-
товые породы с карбонатными желваками. Контакт с подсти-
лающими красноцветными терригенными и терригенно-кар-
бонатными породами резкий эрозионный. Песчаники отли-
чаются отчетливой косой однонаправленной слоистостью 
и слоистостью мелкой ряби. Для них характерно минималь-
ное содержание порового каолинитового или порово-пле-
ночного хлорит-смектитового цементов. Только в подошве 
в наиболее грубозернистых разностях и кровле (в породах 
с карбонатными желваками) в песчаниках отмечается поро-
вый и базально-поровый карбонатный цемент. Мощности 
пластов коллекторов изменяются в пределах от 8 до 12 м, 
при этом пласты имеют полосовидное площадное развитие, 
что фиксируется резкой латеральной изменчивостью мощно-
стей и литологических особенностей пород [11]. В соответ-
ствии с цикличностью формирования речных систем верхняя 
часть цикла представлена глинистыми осадками пойм, кото-
рые могут служить флюидоупорами. Многократное повторе-
ние формирования речных систем и их отмирания объясняет 
циклическое чередование в разрезе песчаных пластов-кол-
лекторов и глинистых пластов-флюидоупоров. Следует от-
метить, что резервуары данного типа широко развиты в раз-
резе позднеуфимско-татарских отложений на большей части 

Тимано-Печорской провинции, но при этом их морфологи-
ческие особенности и характер распространения в значи-
тельной мере контролируются климатическим, палеогеомор-
фологическим и палеогеографическим (приближенностью 
к источнику сноса) факторами. Аналогичные вышеописан-
ным условия осадконакопления и источники сноса в верхне-
пермское время были и на территории Верхнепечорской впа-
дины, и можно говорить о сходном литологическом составе 
сформированных здесь коллекторов. Возможности 3D-сей-
сморазведки позволяют закартировать не только границы 
песчаных тел и подобные структуры, но и выделить перспек-
тивные с точки зрения коллекторских свойств участки.

Верхнепермские резервуары имеют полосовидное строение, 
связанное с геологическим строением погребенных аллюви-
альных долин. Ширина зоны развития аллювиальной доли-
ны Палеопечоры, выявленной по материалам сейсморазведки 
и ГИС на территории Верхнепечорской впадины, изменяется 
от 0,5 до 4,5 км. В скважине Западно-Вуктыльской-1 выде-
лено порядка 10 перемежающихся слоев глин и песчаников, 
мощность песчаных линз в каждом цикле в пределах 15–20 м, 
вверх по разрезу выделены две линзы общей мощность 60 м. 
Полигоном для постановки сейсморазведки 3D может служить 
центральная зона Верхнепечорской впадины в районе Запад-
но-Вуктыльской-1 и Еджидельской-1 скважин, где обнаружена 
погребенная аллювиальная долина Палеопечоры с крупными 
пластами песчаников и выделена структура по данным 2D-сей-
сморазведки.

Выводы
Впервые на территории Верхнепечорской впадины выделены 
песчаные коллекторы в верхнепермских отложениях, связанные 
с палеоруслом Печоры. Комбинация всех элементов природно-
го резервуара и палеогеоморфологических особенностей свиде-
тельствует о перспективности данных отложений для поисков 
нефти и газа [12]. Подтверждена модель образования структур 
нетектонического происхождения вследствие уплотнения рус-
ловых песков и вмещающих их более тонких отложений. Более 
достоверные модели этого типа месторождений будут созданы 
после проведения на выделенных участках сейсморазведочных 
3D-работ.

Проведенные исследования обеспечивают возможность от-
крытия крупных месторождений нефти и газа в старом районе 
нефтедобычи, которым является Верхнепечорская впадина и Ти-
мано-Печорский бассейн в целом. 
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Применение данных 3D-сейсморазведки всег-
да актуально при поиске, разведке и разработ-
ке месторождений нефти и газа, в том числе 
и на поздних стадиях разработки, когда вы-
работан пул геологических целей бурения 
на основных объектах и требуется закладывать 
скважины в зоны с повышенными геологиче-
скими рисками. Зачастую при сложном геоло-
гическом строении целевого пласта даже нали-
чие значительного фонда скважин полностью 
не снимает неопределенности, связанные с рас-
пространением коллекторов и фильтрацион-
но-емкостных свойств (ФЕС) в межскважинном 
пространстве, особенно краевых частях пласта. 
Такая проблема свойственна для месторожде-
ний, на которых ведется разработка пластов, 
сформированных в континентальных условиях 
осадконакопления. В данном случае необходим 
эффективный инструмент для решения задачи 
прогноза развития коллектора с целью сниже-
ния рисков эксплуатационного бурения. В ста-
тье показано, как можно снизить геологические 
риски при эксплуатационном бурении за счет 
применения 3D-сейсморазведки в целом и сейс-
мической инверсии в частности.

Ключевые слова: 3D-сейсморазведка, сейсми-
ческая инверсия, геологическое сопровождение 
бурения, Западная Сибирь, эксплуатационное 
бурение, акустический импеданс, континен-
тальные отложения
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ности геологического сопровождения бурения 
в пластах, сформированных в континенталь-
ных условиях осадконакопления, за счет при-

The use of 3D seismic data is always relevant in the 
search, exploration and development of oil and gas fields, 
including at the later stages of development, when a pool 
of geological drilling targets has been developed at the 
main targets, and it is required to lay wells in areas with 
increased geological risks. Often, with a complex geolog-
ical structure of the target reservoir, even the presence 
of a significant well stock does not completely remove 
the uncertainties associated with the distribution of 
reservoirs and porosity properties in the interwell space, 
especially the marginal parts of the reservoir. Such a 
problem is typical for fields where the development of 
layers formed in continental conditions of sedimentation 
is underway. In this case, an effective tool is needed to 
solve the problem of forecasting reservoir development in 
order to reduce the risks of production drilling. The article 
shows how geological risks can be reduced during pro-
duction drilling through the use of 3D seismic in general 
and seismic inversion in particular.
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Введение
Сегодня разработка любого место-
рождения не может обойтись без сей-
сморазведки. Сейсморазведка дает 
прирост информации как в отноше-
нии геометрии, так и в отношении 
свойств пластов при построении ге-
ологической модели месторождений. 
Достигнутый к настоящему времени 
уровень вычислительных мощностей 
и качества съемки сейсморазведки 
позволяет специалистам как в зару-
бежных [1–13], так и в российских 
[14–20] компаниях применять сейс-
мические данные на этапе разра-
ботки месторождений, для решения 
точечных задач планирования зало-
жения скважин, что еще десять лет 
назад было сложно представить.

В качестве примера для примене-
ния сейсмогеологического подхода 
при планировании бурения выбра-
но одно из нефтегазоконденсатных 
месторождений, расположенных 
на северо-востоке Западной Сибири, 
в Красноярском крае. В тектониче-
ском отношении исследуемая пло-
щадь приурочена к Большехетской 
структурной мегатеррасе, положи-
тельному незамкнутому элементу I 
порядка в пределах Надым-Тазов-
ской синеклизы. Основные запасы 
месторождения сосредоточены в ме-
ловых отложениях осадочного чехла.  

Объект разработки 
месторождения
Главным объектом разработки ме-
сторождения являются пласты 

Рисунок 1. Пример актуальности использования данных 3D-сейсморазведки при 
анализе целей для эксплуатационного бурения: а) разрез по кубу литологии ГМ, 
построенной до бурения; б) разрез куба литологии ГМ, построенной после бурения; 
в) разрез по сейсмическому кубу АИ

а)

б)

в)

менения данных 3D-сейсморазведки // Науч-
ный журнал Российского газового общества. 
2022. № 1(33). 

Об авторах: Анастасия Владимировна Ко-
ротышева, геофизик 1-й категории, Андрей 
Александрович Козяев, начальник управле-
ния технологий обработки, интерпретации 
и хранения данных сейсморазведки, Станис-
лав Александрович Люлякин, руководитель 
направления центра регионального и сейсми-
ческого моделирования, Наталья Михайловна 
Кутукова, кандидат голого-минералогических 
наук, главный специалист, Евгений Дмитрие-
вич Шушурыхин, начальник отдела геологиче-
ского сопровождения бурения, Игорь Леонидо-
вич Трусов, начальник отдела геологического 
сопровождения бурения

Як-III-VII яковлевской свиты, в которых сосредоточен наибольший объем запасов. Поэтому 
основной задачей, стоящей перед профильными специалистами, является прогноз свойств 
отложений яковлевской свиты.

Процесс формирования яковлевской свиты (пласты Як-III-VII) проходил в континенталь-
ных условиях осадкообразования. Отложения яковлевской свиты представлены аллювиаль-
ным комплексом. Пласты Як-III-VII характеризуются неоднородным строением, обуслов-
ленным сочетанием различных типов отложений, соответствующих генетически связанным 
фациям спрямленных русел, меандрирующих русловых отмелей (побочней) и песков пой-
менных разливов [21]. Такое сложное геологическое строение приводит к тому, что модель 
пластов Як-III-VII, построенная геостатистическими алгоритмами (последовательное гаус-
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сово моделирование и т. д.), не всегда соответ-
ствует реальности. Особенно проблема прогноза 
распространения коллекторов и ФЕС актуальна 
для частей залежи, плохо изученных бурением. 
В то же время подобные участки зачастую явля-
ются наиболее перспективными для бурения. 

Для повышения эффективности ввода новых 
скважин и зарезок бокового ствола на пласт Як-
III-VII используется сейсмический куб акусти-
ческого импеданса (АИ), значения которого на-
прямую связаны с литологией и ФЕС резервуара. 
На рисунке 1 показаны выгодные преимущества 
использования сейсмических данных при проек-
тировании бурения в сравнении с геологической 
моделью (ГМ), построенной только по скважин-
ным данным. Это в первую очередь наличие до-
статочно детальной информации о геологическом 
строении в каждой точке пространства между 
скважинами, полученной в результате физиче-
ских наблюдений, а не экстраполяции, во-вторых, 
закономерная изменчивость геологического стро-
ения в соответствии с концептуальной моделью 
аллювиальной системы.

Наблюдается сходимость между сейсмическим 
разрезом АИ и фактическими результатами бу-
рения скважины. Для того чтобы куб АИ можно 
было использовать для количественного прогноза 
свойств пласта Як-III-VII, выполнено следующее:
• петрофизическое обоснование сейсмической 

инверсии;
• расчет инверсионных преобразований и кон-

троль качества полученного куба; 
• детальная переинтерпретация отражающе-

го горизонта (ОГ), приуроченного к кровле 
пласта Як-III-VII;

• перевод куба АИ в глубинный домен и оценка 
его прогнозной способности.
Ниже дано описание последовательности раз-

работки инструмента для прогноза свойств пласта 
Як-III-VII по данным 3D-сейсморазведки, а также 
на примерах показано, как применяется получен-
ный инструмент для повышения эффективности 
геологического сопровождения бурения на место-
рождении.

Разработка инструмента для 
прогноза свойств пласта 
Як-III-VII
Сейсмическая инверсия позволяет пере-
йти от изучения амплитуд отраженных 
волн, имеющих относительные значения, 
к изучению упругих свойств горных пород, 
имеющих абсолютные значения. Данный факт 
позволяет напрямую ретранслировать выво-
ды, полученные при анализе упругих свойств 
по геофизическим исследованиям скважин (ГИС) 
на кубы, рассчитанные в результате инверсии 
(с поправкой на различия в частотном составе). 
Поэтому любой проект по выполнению сейсмиче-
ской инверсии начинается с анализа данных ГИС 

Рисунок 3. Контроль качества полученных результатов 
инверсионных преобразований: а) планшет подбора параметров 
инверсии для скважины; б) кросс-плот АИ по ГИС и рассчитанный 
в результате инверсии в интервале пласта Як-III-VII

а)

б)

Рисунок 2. Возможности прогноза коллекторов нижнеяковлевской 
подсвиты по величинам акустического импеданса: а) количество 
пропластков; б) в частотах
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Рисунок 5. Фрагмент схемы корреляции отложений яковлевского продуктивного горизонта

Рисунок 4. а) разрез временного куба АИ; б) пример строения 
континентальных отложений аптского возраста на разрезе обнажений 
(Гаррисон и Ван ден Берг, 2004 [22])

а)

б)

и выявления связи между упругими свой-
ствами разреза, определяемыми при по-
мощи инверсии (АИ, СИ, Vp/Vs, ρ и т. д.), 
и петрофизическими свойствами пласта 
(литология, ФЕС, насыщение и т. д.).

При изучении пласта Як-III-VII вы-
полнено построение гистограмм распре-
делений упругих свойств для литотипов, 
слагающих разрез, с целью определения 
возможности разделения коллекторов 
и неколлекторов в поле упругих параме-
тров (рис. 2).

Из представленных графиков можно 
сделать следующий вывод:
• песчаники имеют пониженные значе-

ния акустического импеданса. С наи-
большей долей вероятности они будут 
встречаться в значениях акустического 
импеданса от 5000 до 7250 м/с×г/см3;

• плотные прослои и аргиллиты облада-
ют повышенными значениями акусти-
ческого импеданса, с некоторой долей 
погрешности их можно выделить в ди-
апазоне от 7250 м/с×г/см3.

Сейсмическая инверсия
Под сейсмической инверсией традици-
онно принято понимать решение обрат-
ной динамической задачи сейсмики, т. е. 
восстановление распределения упругих 
параметров геологической среды по заре-
гистрированному волновому полю [23]. 
По результатам проведенного петрофи-
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Рисунок 8. Кросс-плоты сопоставления прогнозной и фактической вскрытой 
толщины коллектора пластов Як-III-VII (MD)

Рисунок 6. Временной разрез по кубу АИ с нанесенной корреляцией 
кровли коллектора пласта Як-III-VII

Рисунок 7. Пример качественного анализа сейсмика – РИГИС:  
а) разрез глубинного куба АИ через скв. 1; б) разрез глубинного куба АИ 
через скв. 2
а) б)

зического обоснования и проведения тестов 
принято решение использовать в проекте мо-
дель-базированную акустическую сейсмиче-
скую инверсию, которая позволяет рассчиты-
вать только акустический импеданс, но дает 
более достоверный результат.

Для расчета инверсии использовался сред-
ний импульс, извлеченный из всех скважин, 
для которых выполнялась привязка. Низко-
частотная модель построена по данным ГИС 
всех скважин. При подборе параметров ин-
версии оценивались такие критерии, как:
• визуальное сходство кривой АИ по ГИС 

и полученной в результате инверсии;
• величина невязки между синтетическим 

и фактическим волновым полем;
• количественная связь между кривой АИ 

по ГИС и полученной в результате ин-
версии.
Представление о количественной связи 

между АИ по ГИС и по инверсии можно 
сформировать, опираясь на планшет под-
бора параметров инверсии и кросс-плот, 
что приведено на рисунке 3. Можно отме-
тить, что связь между АИ по ГИС и сейс-
мическому кубу характеризуется высокими 
коэффициентами корреляции – 0,9 для ин-
тервала пласта Як-III-VII.

Полученный в результате инверсии куб 
акустического импеданса имеет высокую де-
тализацию по вертикали (в сравнении с дру-
гими атрибутами) и сходимость с данными 
ГИС (коэффициент корреляции выше 0,9). 
Стоит отметить, что распределение значений 
хорошо укладывается в концептуальную мо-
дель пласта (рис. 4).

Таким образом, полученный куб АИ мож-
но считать надежным инструментом для про-
гноза коллекторов и ФЕС пласта Як-III-VII. 
Полученный куб АИ переведен в глубинный 
масштаб и активно используется для сейсмо-
геологического сопровождения бурения.

Детальная переинтерпретация 
кровли пласта Як-III-VII
В ходе работ определено неоднозначное 
поведение стратиграфического марке-
ра кровли пласта Як-III-VII на временных 
разрезах. Углистый репер, соотносимый 
с кровлей пласта Як-III-VII, не находит яв-
ного отображения в акустических и плот-
ностных характеристиках геологического 
разреза, а следовательно, его прослеживание 
на сейсмическом волновом поле затруднено. 
Для решения проблемы принято выделять 
в волновом поле литологическую, а не стра-
тиграфическую границу (рис. 5), связанную 
с переходом от глинистых отложений, служа-
щих покрышкой пласта, к песчаным пластам 
коллектора. 

Корреляция границы ОГ Як-III-VII выполнялась по кубу акустического импе-
данса. Кровля коллектора пласта Як-III-VII прослежена по значению разделения 
песчаник/глина, принятого как значение акустического импеданса, равного 7000 
м/с•г/см3, значение принято из результатов петрофизического обоснования.

Уменьшение граничного значения акустического импеданса на 250 м/с•г/см3, 
до значения 7000 м/с•г/см3, принято для смещения из зоны перекрытия песчаник/
аргиллит в сторону увеличения доли песчаника. Такое решение позволило более 
уверенно закартировать кровлю коллектора пласта в зонах неоднозначного поведе-
ния сейсмического волнового поля. В результате применения куба акустического 
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Рисунок 9. Качественный анализ в формате проект/факт: а) разрез 
через проектную скважину; б) разрез через фактическую скважину

а)

б)

в)

но – повсеместно скважина расположена в зоне коллектора, представленного пес-
чаником, а на рисунке 9б траектория скважины по значениям куба АИ заложена 
не оптимально – в зону повышения значений АИ (ухудшенных ФЕС). Вероятнее 
всего, скважина вскроет неколлектор либо переслаивание по типу коллектор/не-
коллектор. Исходя из проведенного анализа, даны рекомендации по смещению 
траектории в зону пониженных значении АИ (улучшенных ФЕС) (синий пунктир 
на разрезе – рис. 9б). Подобный оперативный анализ выполняется для каждой 
проектной скважины.

После бурения скважины выполнялся визуальный анализ данных РИГИС и куба 
АИ (рис. 9в). В результате сопоставления сделан вывод о подтверждаемости про-
гнозного распространения коллектора.

Стоит отметить, что данная скважина пробурена в краевой части месторожде-
ния, где часто фиксируются большие ошибки структурных построений. Благодаря 
выполнению сейсмогеологического анализа удалось с высокой точностью спрогно-
зировать положение кровли коллектора, тем самым увеличить эффективную про-
ходку ствола. 

На рисунке 10 показан фрагмент ретроспективного анализа, подготовленный 
по пробуренной скважине, где приведена выкопировка разреза с нанесенными тра-
екториями проектной и фактической скважин, кросс-плот сопоставления значений 
АИ и пористости, планшет с сопоставлением кривой, извлеченной из куба АИ, 
с данными РИГИС. 

На планшете, а также кросс-плоте однозначно прослеживается не только связь 
между литологией и значениями АИ, но и корреляция между значениями пористо-
сти и акустического импеданса (чем ниже АИ, тем выше пористость). 

На примере выбранной скважины показана эффективность применения данных 
3D-сейсморазведки с целью заложения скважин на пласт Як-III-VII. 

Для подведения общей статистики по всем скважинам выполнялся корре-
ляционный анализ, в ходе которого строился кросс-плот двух параметров: 
вскрытая толщина коллектора – Lэфф, определенная по РИГИС, и вскрытая тол-
щина коллектора, определенная по кубу АИ. По РИГИС значение Lэфф рассчи-
тывается путем суммирования пропластков песчаника в интервале коллектора. 
По АИ значение Lэфф рассчитывается следующим образом: для каждой сква-
жины извлекается значение АИ вдоль ствола, затем по граничному значению 
АИ 7000 м/с×г/см3 рассчитывается кривая литологии, в которой все значения 
ниже граничного определены как коллектор, все значения выше граничного – 
неколлектор. По кривой литологии рассчитывается Lэфф путем суммирования 
пропластков коллектора. Пример расчета Lэфф для одной из скважин приведен 
на рисунке 11а. 

импеданса для прослеживания кровли кол-
лектора пласта Як-III-VII значительно дета-
лизирован отражающий горизонт целевого 
интервала (рис. 6).

Оценка прогнозной 
способности куба АИ 
по пробуренным скважинам
Для оценки прогнозной способности рассчи-
танного куба АИ проведен как качественный 
анализ (визуальный) соответствия куба АИ 
пробуренным скважинам, так и количествен-
ный. 

В результате качественного анализа мож-
но однозначно сказать, что распределение 
коллектора по РИГИС и по кубу АИ имеет 
тесную взаимосвязь. Значения АИ менее 
7250 м/с×г/см3 связаны с песчаниками, пред-
ставленными фациями русел и намывных ва-
лов, значения АИ более 7250 м/с×г/см3 при-
урочены к глинистым отложениям поймы. 
Результаты бурения скважин, приведенных 
на рисунке 7, в полной мере соответствуют 
закономерностям, установленным при пе-
трофизическом анализе.

Для проверки эффективности исполь-
зования куба АИ для прогноза коллектора 
и ФЕС на количественном уровне исполь-
зовался корреляционный анализ. Для про-
ведения корреляционного анализа каждый 
горизонтальный ствол скважины разделялся 
на равномерные участки, затем для каждо-
го из участков рассчитывались средние зна-
чения акустического импеданса и значения 
пористости, после чего значения сопостав-
лялись друг с другом. В анализе участвовало 
188 скважин.

На рисунке 8 приведены кросс-плоты 
для нескольких горизонтальных скважин, 
на которых прослеживается следующая 
тенденция: с понижением пористости на-
блюдается повышение значений куба АИ, 
что в полной мере соответствует результатам 
петрофизического обоснования. 

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что сейсмический куб акусти-
ческого импеданса может быть использован 
для количественного прогноза распределе-
ния коллекторов и ФЕС пласта Як-III-VII 
с целью повышения точности геологической 
модели в межскважинном пространстве.

Пример сейсмогеологического 
сопровождения бурения
Выполнение сейсмогеологического сопрово-
ждения бурения приведено ниже на примере 
одной из скважин (рис. 9). 

На рисунке 9а приведен разрез по ГМ, 
по которому первоначальная проектная 
скважина визуально расположена оптималь-
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После того как значения Lэфф рассчитаны 
для всех новых скважин, строится кросс-
плот. На рисунке 11б приведен кросс-плот 
сопоставления Lэфф для всех новых скважин, 
на котором наблюдается уверенная зависи-
мость Lэфф по РИГИС и Lэфф по АИ (КК=0,93). 

На исследуемом месторождении после 
включения в производственный цикл сей-
смогеологического мониторинга (с 2018 
года) подтверждаемость прогноза коллектора 
и ФЕС составляет 95%, что свидетельствует 
о работоспособности применяемого метода – 
прогноза коллекторов и ФЕС по кубу акусти-
ческого импеданса.

Заключение
Благодаря развитию вычислительных мощ-
ностей и применению новых подходов в об-
работке и интерпретации, данные сейсмораз-
ведки в настоящее время становятся неотъ-
емлемым компонентом производственного 
процесса не только на этапе геолого-разве-
дочных работ, но и на этапе разработки ме-
сторождения, а именно при планировании 
бурения новых скважин и зарезок боковых 
стволов, активно развивается направление 
«сейсмика для разработчиков». Особенно 
данное направление актуально при разбури-
вании краевых зон пласта или при бурении 
пластов с высокой степенью расчлененности. 

На примере одного из месторождений За-
падной Сибири показано, как данные 3D-сей-
сморазведки могут помочь в повышении точ-
ности геологической модели при заложении 
горизонтальных скважин. Эффективность 
используемого подхода подтверждена буре-
нием новых скважин в количестве 188 штук. 
Прогноз подтверждаемости – 95%. 

В результате внедрения метода удалось 
увеличить эффективную проходку ствола 
на 15%, следовательно, повысить эксплуа-
тационные характеристики скважин. Дебит 
нефти скважин только за счет увеличения 
проходки по коллектору повысился на 7%. 

Рисунок 11. а) планшет для скважины с литологией по РИГИС/АИ 
и кривой АИ; б) кросс-плот сопоставления прогнозной и фактической 
вскрытой толщины коллектора пластов Як-III-VII (MD)

Рисунок 10. Количественный анализ в формате проект/факт
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Проведенные за последние 20 лет сейсмо-
разведочные работы высокого разрешения 
в различных частях Каспийского моря ме-
тодом отраженных волн (ВРС МОГТ) дали 
принципиально новый материал о строении 
осадочного чехла, особенно его верхней ча-
сти. Эти работы в сочетании с сейсмически-
ми данными прошлых лет позволили выде-
лить вертикальные зоны разрушения, при-
уроченные к областям аномально высоких 
давлений. Эти деструктивные зоны связаны 
с вертикальным движением флюида и его 
разгрузкой из глубоких горизонтов в верх-
ние слаболитифицированные четвертичные 
отложения в придонной части разреза, с об-
разованием так называемых осадочных даек 
и кальдер типа кратеры. При морском инже-
нерном строительстве или разведочном буре-
нии вертикальные зоны разрушения и ослож-
няющие их образования представляют угро-
зу больших выбросов газожидкостной смеси. 
Эти выбросы представляют угрозу не только 
для бурового судна или буровой платформы, 
но и для экологии акватории и должны рас-
сматриваться как геологические опасности.
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The high-resolution seismic surveys carried out over 
the past 20 years in different parts of the Caspian Sea 
by the method of reflected waves (HRS CDP) have pro-
vided fundamentally new material on the structure of 
the sedimentary cover, especially its upper part. These 
works, in combination with seismic data from previous 
years, made it possible to identify vertical destructive 
zones confined to areas of abnormally high pressures. 
These destructive zones are associated with the verti-
cal movement of fluid and its discharge from deep hori-
zons into the upper weakly lithified Quaternary deposits 
in the near-bottom part of the section, with the forma-
tion of the so-called sedimentary dikes and caldera 
type craters. During offshore engineering construction 
or exploratory drilling, vertical destructive zones and 
formations complicating them pose a threat of large 
emissions of gas-fluid mixture. These emissions pose 
a threat not only to the drilling ship or drilling platform, 
but also to the ecology of the water area and should be 
considered as geological hazards.
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Введение
Проведенные за последние два десятилетия в разных частях 
Каспия высокоразрешающие сейсморазведочные работы ме-
тодом отраженных волн (ВРС МОГТ) дали принципиально 
новый материал о строении осадочного чехла, особенно его 
верхней части. Эти работы в сочетании с сейсмическими ма-
териалами прежних лет позволили выделить вертикальные 
деструктивные зоны, приуроченные к областям развития ано-
мально высоких давлений. 

Методика работ ВРС-МОГТ
В основу данной работы положены материалы высокоразре-
шающей сейсморазведки ВРС МОГТ, а также профили сред-
нечастотной сейсморазведки МОГТ, отработанные в аквато-
рии Каспия в период с 2001 по 2020 год в северной, централь-
ной и южной его частях [1]. Работы ВРС МОГТ выполнялись 
с целью поиска геологических опасностей при подготовке 
площадок для морского нефтегазопоиского бурения.

В качестве источника возбуждения упругого сигнала при-
менялись пневматические излучатели Bolt 2800 LLX HR, 
GGun (мелководная модификация), с использованием букси-
руемой плавающей сейсмической косы и фланговой системы 
наблюдений. 

В начале работ с судна спускался на воду концевой буй с ней-
лоновым ропом – слабиной длиной 105 м. К слабине присое-
динялась сейсмокоса с активной частью длиной 800 м. После 
спуска сейсмокоса заглублялась на рабочую глубину 2–3 м.

При отработке профилей отстрел и регистрация велись 
с интервалом 6,25 м (кратность 48).

В зависимости от физико-географических и сейсмогеологи-
ческих условий работ параметры возбуждения и регистрации 
сигнала корректировались. При этом обработка морских ма-
териалов включала современные процедуры и нацеливалась 
на существенное повышение вертикальной разрешенности 
записи для получения результативных сейсмических материа-
лов высокого качества [2].

Результаты работ
В результате выполненных работ получены высокоразреша-
ющие сейсмические разрезы, содержащие детальную инфор-
мацию по всему разрезу осадочного чехла, включая самую 
верхнюю придонную часть разреза. Это дало возможность 
выделения аномальных с позиций сейсмостратиграфии геоло-
гических тел.

Таким образом, наряду с субпараллельными осями синфаз-
ности, характеризующими залегание границ раздела изучае-
мого разреза, появилась дополнительная информация: серия 
вертикальных зон потери корреляции, прослеживаемых за-
частую от фундамента через весь осадочный чехол до днев-
ной поверхности. При сопоставлении временных разрезов 
через различные участки Каспия и других акваторий отмеча-
ется их принципиальное сходство. Это сходство заключается 
в наличии вертикальных зон деструкций, осложняющих весь 
разрез, с характерной вертикальной хаотической записью. 

Качественными диагностическими признаками выявления 
и локализации на временных разрезах ВРС МОГТ деструк-
тивных образований являются, во-первых, визуально наблю-
даемая расфазировка осей синфазности отраженных волн, 
во-вторых, зона заметного ухудшения степени коррелируе-
мости отражений, а также резкое изменение динамических 
параметров волнового поля на локальных участках. Они осо-
бенно отчетливо проявляются на временных разрезах ОНП 
(neartrace) по отдельным каналам – в дальнейшем ОНП (nt), 
свободных от искажений динамики при суммировании коле-
баний по МОГТ. Природа этих аномалий однозначно не опре-
делена, но нами предполагается их связь с явлениями верти-
кального течения флюидов, которые могут содержать раство-
ренные газы.

Также следует отметить, что по количеству закартирован-
ных деструктивных зон районы с разным геологическим стро-
ением глубинных недр сильно отличаются. Геодинамическая 
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Система сбора сейсмических данных:

Тип сейсмической косы BottomFish, телеметрическая, 
плавающая, 24 бит

Фирма-изготовитель SI Technology
Активная длина косы 1200 м
Длина активной секции 75 м
Каналов в секции 12
Интервал групп 6,25 м
Количество гидрофонов в группе 8
Тип гидрофона Geopoint-E (Benthos, Inc)
Глубина буксировки косы 3 ( 1 м)
Кратность 48
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активность в том или ином геологическом районе проявляет 
себя по системам разломов и отдельным вертикальным зонам 
деструкции горных пород. Этими локальными энергетиче-
скими воздействиями на литосферу являются вулканизм, тре-
щинообразование, разуплотнение, ползучесть горных пород, 
диапиризм и вертикальное структурообразование, выделение 
и струйная вертикальная миграция водорода, латеральная 

Рисунок 2. Северный Каспий. Фрагмент временного разреза МОГТ, показывающий 
зону деструкции в прибузачинской части акватории

Рисунок 1. Северный Каспий. Фрагмент временного 
разреза ВРС МОГТ, показывающий одиночное 
вертикальное деструктивное поднятие в пределах 
западной части Карпинско-Бузачинской зоны поднятий

миграция подвижных флюидов 
и пластичных горных пород 
под действием изменения вну-
трипорово-трещинного про-
странства вблизи осевой части 
траектории вертикального дви-
жения флюида и другие связан-
ные с этим явлением физико-хи-
мические процессы. Особенно 
это характерно для районов Ка-
спия с развитием аномально вы-
соких пластовых давлений.

На сейсмических материа-
лах, выполненных методом от-
раженных волн, следы разгру-
зок глубинной энергии наибо-
лее ярко проявляются в форме 

вертикальных зон деструкций и связанных с ними положи-
тельных структурных форм. Они возникают над вертикальны-
ми столбами разрушения сейсмических отражений, которые 
Р. М. Бембель и др. связывают с геосолитонами или зонами 
деструкции недр Земли. Механизмы формирования системы 
этих вертикальных столбов, по которым происходит энерго-
массоперенос из глубинных сфер Земли, позволяющие понять 
природу выявленных явлений, с различных позиций описаны 
в ряде работ [3–7]. 

Одиночные крупные деструктивные поднятия установле-
ны в разных частях Каспийского моря в виде вертикальных 
линий деструкций, прорезывающих весь разрез осадочного 
чехла и дно акватории. По-нашему мнению, в одних случаях 
эти структуры имеют тектоническую природу, в других – эли-
зионную.

Эти зоны состоят из постседиментационных поднятий, раз-
деленных участками, не затронутыми деструкцией. По верти-
кали деструктивные зоны и одиночные структуры (поднятия) 
измеряются километровыми величинами, а в поперечном се-
чении их размеры изменяются от первых метров до десятков 
километров. По латерали деструктивное состояние недр зату-
хает, превращаясь в площади, не затронутые деструкцией. Ос-
новную массу деструктивных структур акватории составляют 
поля однотипных средне- и мелкоразмерных деструктивных 
поднятий.

На рисунке 1 стрелкой показано одиночное вертикальное 
деструктивное поднятие в западной части Северного Каспия, 
вблизи месторождения Западно-Ракушечное. Его размеры 
в поперечном сечении составляют 350 м.

На восточной периферии Северного Каспия, на широте по-
луострова Бузачи, вблизи острова Кулалы, обнаружена зона 
деструкции, размеры которой превышают два десятка кило-
метров в поперечнике. Деструктивный вертикальный столб 
прорывает юрско-кайнозойский осадочный чехол и затухает 
в плиоцен-четвертичных осадках (рис. 2).

Подобные деструктивные тектонические образования, по дан-
ным Р. М. Бембеля и др., связаны с геосолитонами – зонами раз-
рушения недр Земли. 

Вертикальные одиночные столбы закартированы работами 
ВРС МОГТ в Среднем и Южном Каспии. С ними связаны верти-
кальные перетоки газофлюидной смеси из глубинных недр к по-
верхности дна (рис. 3, 4).
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Рисунок 3. Средний Каспий. Фрагмент временного 
разреза ВРС МОГТ, показывающий одиночное 
вертикальное деструктивное поднятие в районе 
Центрального месторождения 

Рисунок 5. Восточное Предкавказье. 
Система субвертикальных трещин, образованных 
в литифицированных глинистых породах  
[Гаврилов Ю. О., 2017]

Рисунок 4. Южный Каспий. Фрагмент временного 
разреза ВРС МОГТ, показывающий одиночное 
вертикальное деструктивное поднятие в западной части 
Южно-Каспийской впадины

В Северном и Южном Каспии одиночные вертикальные де-
структивные поднятия образованы, по-видимому, вертикальны-
ми движениями флюидов вследствие солянокупольной или гря-
зевулканической деятельности в зонах аномально высоких пла-
стовых давлений. 

По вертикали, по мере приближения к поверхности дна, оди-
ночные вертикальные деструктивные поднятия редуцируют-
ся вплоть до полного исчезновения, превращаясь в трещины, 
к которым, вероятно, приурочены дайки (так называемые дайки 
внедрения, или осадочные дайки). Эти образования закартиро-
ваны в прилегающих к Каспию районах на западном его побере-
жье [8]. На рисунке 5 показана система вертикальных трещин, 
секущих горизонтально залегающие глинистые толщи и выпол-
ненных песчаниками в районе Восточного Предкавказья. 

В акватории Каспия наиболее полно эти явления нашли свое 
отражение на параметрических разрезах ОНП (nt). В сейсмиче-
ском поле осадочные дайки имеют довольно характерную запись 
и отмечаются в основном в пределах областей развития соляных 
куполов и грязевых вулканов. В придонных частях осадочных 

даек могут наблюдаться скопления песчаного материала, образу-
ющего так называемую песчаную пробку, цементирующую жер-
ло дайки на ее поверхности.

Размеры осадочных даек составляют десятки метров. В сейс-
мической записи их главным отличием от аккумулятивных тел 
является нестратифицированное, как правило, приповерхност-
ное (придонное) залегание, наличие не всегда четко выражен-
ных подводящих каналов. На сейсмических разрезах осадочные 
дайки выглядят в виде древовидно разветвляющихся вертикаль-
ных участков хаотической записи вверх, по мере приближения 
к дневной поверхности (поверхности дна). В поперечном сече-
нии их размеры могут изменяться от нескольких метров и, в от-
дельных случаях, до сотни метров. Как правило, зоны внедрения 
осадочных даек малоразмерны и обладают сложной тектоникой, 
чтобы однозначно выделять их на сейсмических разрезах.

На параметрическом разрезе одноканального профили-
рования ОНП (nt) показана приповерхностная придонная 
часть вертикальной зоны деструкции в приапшеронской ча-
сти Южно-Каспийской впадины (рис. 6). В интервале записи 
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0,075–0,200 миллисекунд овалом показана область развития 
осадочной дайки. Для локализации аномальной зоны наиболее 
информативными оказались атрибутные временные разрезы 
(Instantaneous Q), на которых аномальная зона отображается 
повышенными значениями уровня хаотической записи. На раз-
резе параметра instantaneous, на уровне горизонтов OG1-OG1a, 
показаны аномальные участки записи и приуроченные к ним 
мелкие скопления газа. 

Рисунок 6. Южный Каспий. Фрагмент параметрического 
разреза ОНП (nt), показывающий область вероятного 
развития осадочной дайки в интервале записи 0,075–
0,200 миллисекунд, в верхнехвалынско-новокаспийской 
части разреза 

Рисунок 8. Южный Каспий. Фрагмент временного 
разреза ВРС МОГТ в восточной части Южно-Каспийской 
впадины. На врезке внизу показано фото грязевого 
вулкана Гекпатлавук [https://dlib.eastview.com] 

Рисунок 7. Схема строения и развития грязевого 
вулкана [10]

На приведенном параметрическом разрезе между OG1-OG1a 
находится верхнехвалынско-новокаспийский интервал отложе-
ний, в котором на отдельных участках параллельно слоистая кон-
фигурация осей синфазности сменяется на хаотическую и фик-
сируются локальные участки шириной около 150–200 м с отчет-
ливыми признаками деструктуризации первоначально слоистых 
отложений.

Здесь видны изменения первоначальной осадочной структуры 
слоев, «дробление» пород, исчезает их седиментационная сло-
истость, возникают новые вторичные деформационные тексту-
ры, мелкие надвиги, сбросы, пластические деформации слоев, 
наблюдаются системы многочисленных трещин.

Примеры развития зон внедрения песчаных кластических 
даек известны в дагестанском районе Восточного Предкавказья 
[9].  

В Южно-Каспийской впадине песчаные дайки приурочены 
к жерлам грязевых вулканов. 

Обобщение многих работ, посвященных грязевому вулканиз-
му, дано в статьях В. Н. Холодова. В них подробно изложен ме-
ханизм образования грязевых вулканов [10, 11]. Было показано, 
что корни грязевых вулканов тесно связаны с мощными, неред-
ко нефтематеринскими глинистыми толщами и сверхвысокими 
пластовыми давлениями (СВПД). Обычно корни расположены 
на глубинах 4–5 км, реже эти грязевулканические очаги достига-
ют глубин 6–7 км. В этих дренирующихся элизионных системах 
периоды покоя, связанные с действием кольматаций в жерле вул-
кана, чередуются с периодами извержений, когда под действи-
ем СВПД или землетрясений грязевой канал вулкана высвобо-
ждается и грязевая брекчия, воды и газовые флюиды поступают 
на дневную поверхность, создавая вулканический конус. 

Принципиальная схема формирования грязевого вулкана 
и продуктов его деятельности на дневной поверхности в виде 
грязебрекчиевых конусов и сальз показана на рисунке 7.

К зонам деструкции и связанным с ними зонам разгрузки 
также, вероятно, приурочены грязевые кратеры и солончаковые 
озера. На рисунке 8 показан увеличенный фрагмент временного 
разреза по профилю ВРС МОГТ в причелекенской части Юж-
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но-Каспийской впадины, показывающий кратер типа кальдера 
предполагаемого грязевого вулкана в виде округлой впадины 
диаметром около 200 м. На врезке приведено фото грязевого вул-
кана Гекпатлавук, расположенного на восточном берегу Каспия 
в Западно-Туркменской низменности.

Заключение
В результате выполненных сейсморазведочных работ в различ-
ных частях Каспия выявлены аномальные деструктивные участ-
ки записи, обусловленные глубинными тектоническими и эли-
зионными процессами. Формирование этих деструктивных зон 

объясняется выходами энергии из глубинных недр, где преоб-
ладают аномально высокие давления. С этими зонами связаны 
вертикальные перетоки газофлюидной смеси из глубинных гори-
зонтов в приповерхностную часть разреза. 

Присутствие в разрезе вертикальных столбообразных зон 
является свидетельством наличия углеводородного потенциала 
недр. И напротив, отсутствие этих вертикальных зон является 
признаком низких перспектив нефтегазоносности. На Каспии 
таким примером является Ялама-Самурский свод, в пределах ко-
торого отсутствие скоплений УВ установлено скважинами мор-
ского разведочного бурения. 
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action and leads to the increasing of adhesion. The 
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Введение
Возникновение межколонных и заколонных перетоков являет-
ся серьезной проблемой как при строительстве нефтяных и га-
зовых скважин, так и в процессе их эксплуатации. Появление 
перетоков в межколонном пространстве (МКП) и заколонном 
пространстве (ЗКП) может привести к преждевременному об-
воднению добываемой продукции, загрязнению недр, сниже-
нию достоверности получаемой геологической информации, 
значительному повышению газового фактора при добыче неф-
ти, возникновению межколонных давлений (МКД), появле-
нию грифонов, а также других осложнений, которые приводят 
к внушительным экономическим потерям и угрозе экологиче-
ской безопасности на месторождениях [1, 2]. 

Чтобы обеспечить высокое качество разобщения пластов 
на весь срок эксплуатации скважины, необходимы комплекс-
ные меры, включающие применение технических устройств 
в оснастке обсадных колонн [8], мероприятия по подготовке 
ствола (удаление фильтрационной корки, более полное вы-
теснение раствора), применение тампонажных материалов со 
специальными свойствами (высокая прочность, эластичность, 
способность к контролируемому объемному расширению 
или самовосстановлению) [9, 10]. Немаловажную роль играет 

соответствие прочностных характеристик тампонажного мате-
риала нагрузкам, передаваемым на крепь скважины в процессе 
последующих технологических операций [10]. 

Аналитические исследования и оценочные расчеты для ме-
сторождений Пермского края показали, что массово применя-
емые технологии заканчивания не обеспечивают сохранность 
крепи скважин, снижают ее герметичность, что приводит 
к возникновению заколонных перетоков и обводнению продук-
ции скважин [3, 11].

Определение направления исследований
Перетоки в МКП и ЗКП возникают в результате появления про-
водящих путей в конструкции скважины и чаще всего представ-
ляют собой микроканалы в цементном камне, радиальные тре-
щины и микрокольцевые зазоры в зоне контакта цемента с об-
садной колонной и горной породой, повреждения резьбовых 
соединений обсадной колонны и самих обсадных труб. Подоб-
ные дефекты крепи обусловлены сочетанием ряда геолого-фи-
зических и технико-технологических факторов, таких как:
• значительные перепады температуры и давления, статиче-

ские и динамические воздействия на крепь скважины в про-
цессе строительства, заканчивания, интенсификации прито-
ка, последующей эксплуатации и капитальных ремонтов [3];

• изменяющийся градиент гидростатического давления стол-
ба тампонажного раствора при переходе цемента от коагу-
ляционной структуры к кристаллизационной (в процессе 
ОЗЦ) [4, 5, 6];

• усадочные деформации в твердеющем цементном камне 
в результате контракции [7];

• низкий коэффициент замещения бурового раствора тампо-
нажным и наличие рыхлой фильтрационной корки на стен-
ках ствола скважины и др.
Восстановление герметичности цементного кольца требует 

проведения дорогостоящих и не всегда эффективных ремонт-
но-изоляционных работ (РИР), которые экономически целесо-
образнее предупредить [2].

В рамках комплексного подхода к снижению вероятности 
возникновения заколонных и межколонных перетоков специа-
листами лаборатории технологических жидкостей для крепле-
ния и ремонта скважин ПНИПУ был проведен комплекс работ 
по следующим двум направлениям:
• разработка и исследование буферной жидкости (БЖ) с высо-

кой степенью отмывающей способности и обеспечивающей 
повышенную адгезию на контакте цементный камень – об-
садная колонна;

• разработка и исследование самовосстанавливающихся це-
ментов (СЦ), способных восстанавливать герметичность 
цементного кольца после возникновения в нем дефектов, 
при контакте с пластовым флюидом (пластовая вода, угле-
водородная жидкость или газ) без проведения РИР [4]. 
Комплекс лабораторных экспериментов был выполнен 

с учетом геолого-технических условий строительства и экс-
плуатации нефтегазовых скважин на месторождениях Перм-
ского края: малые толщины непроницаемых перемычек (до 
3–5 м), разделяющих продуктивные и водоносные интервалы; 
пластовые температуры в пределах 25–42 ºС; высокая вероят-
ность заколонных перетоков пластовой воды различной степе-
ни минерализации; прочностные характеристики цементного 
камня, не соответствующие нагрузкам, передаваемым на крепь 
скважины при проведении технологических операций [3, 11]. 

of the well, the use of self-healing cement (SHC) is 
proposed. Based on the analysis of the factors influ-
encing the appearance of inter-casing and annular 
crossflows, the basic requirements for the SHC and 
modifying additives were formulated and substantiat-
ed. An experimental equipment and research method-
ology have been developed that allows creating chan-
nels of the required size in cement stone samples and 
pumping a test fluid through these samples under the 
required pressure. Laboratory tests were performed 
to determine the effectiveness of modifying additives 
that provide self-healing of cement stone. The effec-
tiveness of the combined self-healing mechanism has 
been established, which is provided by introducing a 
water-swelling elastomer and a waterproofing additive 
based on a mineral binder into the cementing materi-
als, which initiates recrystallization in cement stone.
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Применение специальных буферных 
жидкостей
Одним из мероприятий, способствующих повышению каче-
ства цементирования и снижению риска возникновения пере-
токов в МКП и ЗКП, является применение БЖ. 

В зависимости от горно-геологических условий ведения 
работ, типа применяемых буровых растворов используются 
различные составы БЖ, в том числе растворы неорганических 
солей (электролитов) с различными добавками. Их использо-
вание основывается на физико-химическом воздействии солей 
на фильтрационную корку, обеспечивающим ее «разрыхление» 
с последующим удалением при движении жидкости в процес-
се цементирования, а также позволяет повысить адгезионное 
взаимодействие [12, 13]. Часто в отечественной практике в ка-
честве буферных жидкостей применяются водные растворы 
нитрилотриметилфосфоновой кислоты (НТФ) [13, 14]. Специ-
алистами ООО «БурениеСервис» совместно с ООО «Газпром 
бурение» была разработана буферная жидкость, содержащая 
турбулизирующе-эрозионную добавку в виде оксида кремния, 
частицы которой имеют размеры в несколько миллиметров 
и форму двусторонней заостренной ладьи [15]. Широко рас-
пространены буферные жидкости на основе высокомолекуляр-

ных полимеров [16], а также составы, содержащие поверхност-
но-активные вещества (далее – ПАВ) [17] и др.

Разработка буферной жидкости 
с адгезионной добавкой
В настоящее время на месторождениях Пермского края при бу-
рении скважин растворами на водной основе (РВО) использу-
ются буферные жидкости, включающие в свой состав ПАВ, 
метасиликат натрия, неорганические соли и другие добавки, 
обеспечивающие кольматацию проницаемых горных пород. 
С целью решения проблемы межколонных и заколонных пе-
ретоков была разработана адгезионная добавка для буферной 
жидкости, представляющая собой смесь микрокремнезема 
и специальных компонентов.  

Механизм действия адгезионной добавки взят из строитель-
ной практики и адаптирован под условия строительства скважин. 
Он заключается в следующем. Известно, что переходная зона 
между цементным раствором и крупным заполнителем меньше 
прочности самого раствора. В ней содержится большое число 
пустот, образованных в результате скопления свободной воды 
у зерен заполнителя и сложностей, связанных с более плотной 
упаковкой частиц у его поверхности. Вследствие этого в пере-

Рисунок 1. Механизм действия адгезионной добавки

Таблица 1. Технологические схемы и рецептуры буферных жидкостей
№ схемы Пачка Рецептура Время прокачивания, мин.

1
Вытесняющий буфер Вода 10
Отмывающий буфер Вода + детергент 10
Разделяющий буфер Вода 10

2
Вытесняющий буфер Вода 10
Отмывающий буфер с модификатором Вода + детергент + метасиликат Na 10
Разделяющий буфер Вода 10

3

Вытесняющий буфер Вода 10
Отмывающий буфер Вода + детергент 10
Разделяющий буфер Вода 5
Модифицирующий буфер Вода + адгезионная добавка 5 
Разделяющий буфер Вода 5
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Рисунок 4. Специальная форма для 
имитации процесса цементирования 
межколонного пространства: 
1 – стержень; 2 – стальное кольцо;  
3 – тампонажный раствор

Рисунок 5. Выдавливание стержня 
на испытательном прессе

Рисунок 3. Схема лабораторной 
установки, моделирующей процесс 
прокачки буферной жидкости: 
1 – верхнеприводная мешалка DLAB 
OS20-S; 2 – буферная жидкость; 
3 – шток; 4 – коронка; 5 – стальное 
кольцо; 6 – стержень

ходной зоне образуются крупные кристаллы портландита Ca(OH)2, ориентированные 
параллельно поверхности заполнителя. Кристаллы портландита имеют меньшую 
прочность по сравнению с гидратом силиката кальция CSH, отвечающего за прочность 
и являющимся основным продуктом гидратации портландцемента. Именно поэтому 
переходная зона является наиболее слабым звеном в бетоне [18]. Подобная ситуация 
происходит и в процессе цементирования МКП и ЗКП скважин, где переходной зоной 
является контакт тампонажного раствора и поверхности обсадной колонны. При до-
бавлении микрокремнезема к портландцементу происходит повышение прочности ЦК 
за счет образования низкоосновных гидросиликатов кальция типа CSH при взаимо-
действии диоксида кремния и гидроксида кальция, что сопровождается снижением 
доли портландита Ca(OH)2 и свободной воды, увеличением удельной поверхности но-
вообразований [19]. При взаимодействии тампонажного раствора и адсорбировавше-
гося на металле обсадных труб микрокремнезема предполагается протекание локаль-
ной пуццолановой реакции, что приведет к усилению прочности тампонажного камня 
в этой зоне и, соответственно, повысит качество адгезии на контакте тампонажный 
камень – обсадная колонна. Схематично механизм действия разработанной адгезион-
ной добавки для буферной жидкости представлен на рисунке 1.

Исследование буферной жидкости с адгезионной 
добавкой
Исследование заключалось в моделировании технологических схем применения 
различных буферных жидкостей, включающих в свой состав ПАВ и метасиликат 
натрия, которые широко применяются при подготовке ствола на территории Перм-
ского края, а также разработанную адгезионную добавку.  

В качестве технологической схемы № 1 выступала стандартная схема, заклю-
чающаяся в последовательном прокачивании буферных пачек, каждая из которых 
выполняет свое назначение. Так, назначение вытесняющего буфера, представлен-
ного водой, заключается в увеличении полноты вытеснения бурового раствора 
из затрубного пространства. Задачей отмывающего буфера, представляющего со-
бой водный раствор моющей добавки (детергента), является удаление со стенок 
ствола скважины и поверхности обсадных труб пленки бурового раствора и филь-
трационной корки. Разделяющий буфер, представленный водой и прокачиваемый 
в последнюю очередь, предназначен для очистки этих поверхностей от остатков 
моющих веществ.

Технологическая схема № 2 также состоит из трех последовательно идущих бу-
ферных пачек, но с добавлением модификатора в виде метасиликата натрия в отмы-
вающий буфер. 

Рисунок 2. Загрязнение МКП 
буровым раствором: 1 – стержень, 
имитирующий эксплуатационную 
колонну; 2 – стальное кольцо, 
имитирующее техническую колонну; 
3 – буровой раствор

Технологическая схема № 3 схожа со 
стандартной, но с добавлением допол-
нительного модифицирующего буфера, 
представленного водным раствором 
адгезионной добавки, и разделяюще-
го, задачей которого является удаление 
избыточного, неадсорбировавшегося 
количества адгезионной добавки на по-
верхности металла обсадной колонны. 
Рецептуры буферных пачек представ-
лены в таблице 1. 

Исследования проводились в четыре 
этапа на сконструированной установке 
для моделирования процесса прокачки 
буферных пачек и специальных фор-
мах для имитации процесса цементи-
рования межколонного пространства. 

На первом этапе моделировалось 
загрязнение МКП полимер-глинистым 
буровым раствором. Для этого стер-
жень и кольцо (рис. 2, поз. 1 и 2) поме-
щались в емкость с буровым раствором 
на три часа для обеспечения доста-
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точного времени адсорбции компонентов бурового раствора 
на поверхностях кольца и стержня. 

Вторым этапом являлось моделирование прокачки буфер-
ных пачек на лабораторной установке (рис. 3).

На третьем этапе моделировался процесс цементирования 
межколонного пространства путем заливки форм тампонажным 
раствором (рис. 4).

И на четвертом этапе оценивалась прочность контакта ЦК 
с имитируемой обсадной трубой (стержнем) при выдавливании 
на испытательной машине (рис. 5).

Оценка эффективности буферных составов производилась 
на основании усилия, прикладываемого к стержню для его вы-
прессовки при различных условиях. На рисунке 6 представлены 
результаты по оценке эффективности рассматриваемых буфер-
ных жидкостей.

Результаты исследования показывают, что применение буфер-
ных жидкостей в разной степени влияет на прочность контакта 
цементного камня с поверхностью металла. Наличие детергента 
в составе буферной жидкости в 1,5 раза увеличивает усилие вы-
давливания (3,07 кН) по сравнению со случаем без применения 
буферной жидкости (2,04 кН). Данный эффект обусловливается 
тем, что ПАВ снижают межфазное натяжение воды на границе 
с глинистой коркой, а также уменьшают краевые углы избира-
тельного смачивания. Уменьшение краевых углов в совокупно-
сти со снижением межфазного натяжения приводит к сильному 
ослаблению энергии связи частиц в корке, что позволяет под дей-
ствием потока жидкости легче размывать и удалять фильтраци-
онную корку [17]. 

Добавление метасиликата натрия в водный раствор детергента 
еще в большей степени усиливает адгезию тампонажного камня 
(4,34 кН), что также подтверждается результатами исследований 
[20]. При наличии силиката и значительного количества свобод-
ной воды на начальной стадии твердения цементного раствора 
происходят реакции гидролиза и поликонденсации, продукты 
которых соединяются друг с другом через OH-связь, адсорбиру-
ются на поверхность металла обсадной колонны в виде прочной 
пленки, препятствующей проникновению воды. 

Буферная жидкость с разработанной адгезионной добавкой 
позволила получить наиболее прочный контакт тампонажного 
камня с поверхностью металла (6,2 кН), что превышает значе-
ние без загрязнения, принятое за эталонное (4,1 кН), в 1,5 раза 
и в 3 раза – значение без использования буферной жидкости 
(2,04 кН). За «эталонные условия» приняты условия проведения 
исследований, когда формы, имитирующие МКП, не загрязнены 
буровым раствором и поверхности предварительно обезжирены. 
Полученные результаты по исследованию адгезионной добавки 
свидетельствуют об эффективности механизма ее действия.

Кроме того, выполнена оценка влияния исследуемых буфер-
ных жидкостей на герметичность тампонажного камня с по-
мощью прибора для опрессовки. На рисунке 7 представлены 
результаты замера избыточных давлений, при которых герме-
тичность контакта между цементным камнем и поверхностью 
металла нарушается.

Результаты, полученные при оценке влияния буферных жид-
костей на герметичность, также свидетельствуют о повышении 
адгезии тампонажного камня с поверхностью металла при ис-
пользовании буферных жидкостей. Качественная зависимость 
герметичности цементного камня в МКП от типа исследуе-
мых различных добавок соотносится с той, какая наблюдалась 
при определении прочности контакта сопредельных сред. Наи-

Рисунок 6. Влияние различных составов буферных жидкостей 
на прочность контакта цементного камня в МКП 

Рисунок 7. Влияние различных составов буферных жидкостей 
на герметичность цементного камня в МКП

№ состава Компонент Содержание, %

1

Портландцемент 1-G 100
Пластификатор 0,4
Пеногаситель 0,15
Понизитель  фильтрации 0,10
Расширяющая добавка 6
Водонабухающий ПАА (САП) 1,5

2

Портландцемент 1-G 100
Пластификатор 0,3
Пеногаситель 0,15
Понизитель фильтрации 0,15
Расширяющая добавка 6
ГМД 3

3

Портландцемент 1-G 100
Пластификатор 0,3
Пеногаситель 0,15
Понизитель фильтрации 0,15
Расширяющая добавка 6
Водонабухающий эластомер 6

4

Портландцемент 1-G 100
Пластификатор 0,3
Пеногаситель 0,15
Понизитель фильтрации 0,15
Расширяющая добавка 6
Водонабухающий эластомер 6
ГМД 3

Таблица 2. Составы образцов самовосстанавливающегося 
цемента (В/Ц = 0,47–0,48)
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Рисунок 8. Принципиальная схема подготовки (а) 
и испытания (б) образцов цемента в испытательной ячейке

большее значение избыточного давления при опрессовке удалось 
получить также при использовании буферной жидкости с адге-
зионной добавкой в составе (6,12 МПа), что в 1,2 раза превы-
шает значение без загрязнения (4,9 МПа) и в 4,7 раза – значение 
без буферной жидкости (1,3 МПа). При наличии детергента в со-
ставе буферной жидкости удалось добиться значения 3,53 МПа. 
При добавлении метасиликата натрия в водный раствор детер-
гента давление, при котором происходит нарушение герметично-
сти между цементным камнем и поверхностью металла, увели-
чилось в 1,4 раза (до 5,02 МПа).

Разработка самовосстанавливающегося 
цемента
На начальном этапе были сформулированы общие требования 
к СЦ и модифицирующим добавкам применительно к условиям 
месторождений Пермского края:
• отсутствие существенного влияния на технологические свой-

ства тампонажного раствора и цементного камня;  
• способность уменьшать расход пластовой воды различной 

степени минерализации (от 20 до 300 г/л) через искусствен-
но созданные в цементном камне каналы в течение 12 часов 
и полностью герметизировать каналы не более чем за 48 ча-
сов;

• возможность неоднократно ограничивать расход пластовой 
воды;

• способность перекрывать каналы размером не менее 100 мкм;
• способность к самовосстановлению в диапазоне температур 

от 25 до 42 ºС. 
Если корректно учитывать основные свойства тампонажного 

материала и горных пород (плотность раствора, сроки формиро-
вания цементного камня, характеристики горных пород по разре-
зу и др.), то массово применяемые при оценке качества цементи-
рования приборы могут надежно определить размеры дефектов 
до 50–100 мкм в случае, если пустоты заполнены жидкостью, 
а если они заполнены газом, то и того меньше. При этом пока-
зателю «отсутствие контакта» при интерпретации данных аку-
стической цементометрии (АКЦ) эквивалентен зазор (дефект) 
в 50 мкм и более. Поэтому в качестве минимального размера пе-
рекрываемого канала был выбран канал диаметром 100 мкм [21]. 

Затем были определены наиболее перспективные механизмы 
самовосстановления, которые обеспечиваются за счет ввода в со-
став цемента следующих модифицирующих добавок [3]:
• частиц нерастворимых водонабухающих полимеров – супе-

рабсорбентов (САП);
• гидроизолирующих добавок на основе минерального вяжуще-

го (ГМД), вызывающих повторную кристаллизацию в цемент-
ном камне; 

• водонабухающих эластомеров.
Для дальнейших исследований были разработаны четыре ре-

цептуры тампонажных растворов, которые указаны в таблице 2. 
Взятая за основу одна из базовых рецептур, применяемых в на-
стоящее время на месторождениях Пермского края, дополнялась 
добавками трех механизмов действия (составы № 1–3) и комби-
нированной добавкой (эластомер вместе с ГМД – состав № 4).

Исследование самовосстанавливающегося 
цемента
Одним из основных вопросов, связанных с СЦ, является выбор 
и обоснование методики определения самовосстанавливающей 
способности подобных тампонажных материалов. Поэтому, ори-

ентируясь на опыт в данном направлении отечественных и зару-
бежных ученых [22, 23], была разработана специальная методика 
и сконструирован лабораторный стенд, позволяющий создавать 
в образцах цемента каналы диаметром от 100 до 400 мкм и про-
качивать через эти образцы испытательную жидкость при пере-
паде давления от 0,1 до 15 МПа, моделируя переток пластовой 
жидкости по заколонному пространству. Принципиальная схе-
ма подготовки и испытания образцов цемента в испытательной 
ячейке лабораторного стенда представлена на рисунке 8.

Испытательная ячейка представляет собой полый цилиндр 
с резьбой на обоих концах длиной 300 мм и внутренним диа-
метром 50,8 мм. Размер образца цемента в ячейке регулируется 
перемещением поршня. После заполнения ячейки тампонажным 
раствором для получения в образцах цемента сквозных каналов 
модуль с направляющими для пяти проволок устанавливается 

а) 

б) 
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на фиксирующую муфту так, чтобы концы прово-
локи приблизительно на 1 мм погрузились в пла-
стичную смазку. Необходимый для испытания ди-
аметр каналов соответствует диаметру проволоки. 

После схватывания тампонажного раствора 
поршень извлекается, ячейка вместе с проволо-
кой погружается в воду, где находится до момента 
проведения исследований. Для того чтобы мини-
мизировать влияние увеличения объема продук-
тов твердения вследствие продолжающихся про-
цессов гидратации цементного камня на время 
восстановления каналов, образцы выдерживались 
в воде не менее 7 суток. 

Перед проведением испытаний проволока из-
влекается из образца, ячейка крепится на опору 
образцом цементного камня вниз, внутренний 
объем ячейки заполняется испытательной жид-
костью. На верхнюю часть ячейки наворачива-
ется муфта с краном и манометром. Компрессор 
нагнетает в ячейку газ, который вытесняет рабо-
чую жидкость. Необходимый перепад давления 
на образце выбирается исходя из предполагае-
мого градиента, при котором пластовый флюид 
движется по заколонному пространству. Один 
раз в час измеряется объем жидкости, который 
фильтруется через созданные в образце каналы 
за одну минуту. Полученный расход испыта-
тельной жидкости отображается на диаграммах 
испытаний в процентном соотношении от пер-
воначального измерения. Фиксируется время, 
прошедшее с начального момента испытаний 
до полной герметизации каналов [24].

Для определения наиболее эффективных меха-
низмов самовосстановления по разработанной ме-
тодике были выполнены сравнительные исследо-
вания разработанных составов (таблица 2) в сле-
дующих условиях: пластовая температура – 40 ºС, 
минерализация пластовой воды – 70 г/л.

Видимые на фото очертания трещин после вы-
держивания в пластовой воде становятся слабо-
заметными, образец вновь стал единым целым 
и не разрушается по месту разлома от приложения 
усилия. Эластомерная добавка (светло-серые вклю-
чения) равномерно распределена по всему объему 
образца цементного камня. Белый налет на образце 
после термостатирования говорит об образовании 
новых нерастворимых кристаллогидратов в це-
ментной структуре вследствие работы ГМД. 

Затем была исследована зависимость скоро-
сти закупоривания каналов в образце состава № 3 
от температурных условий (рисунок 11). 

Диаграмма показывает, что при температуре 
выше 40 ºC скорость герметизации каналов рез-
ко возрастает и полное ограничение расхода ис-
пытательной жидкости происходит через 34 часа 
при температуре пластовой воды 50 ºC. Это гово-
рит о потенциальной эффективности механизма 
самовосстановления на основе водонабухающих 
эластомеров в условиях умеренных температур 
(50–100 ºC).

Рисунок 9. Результаты лабораторных испытаний образцов 
самовосстанавливающегося цемента

Рисунок 11. Зависимость скорости закупоривания каналов 
от температуры пластовой воды в образце с добавкой эластомера

Рисунок 10. Фотография образца № 4 до (слева) и после (справа) 
термостатирования в пластовой воде
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В дальнейшем для практического применения рецептуры 
СЦ на основе комбинированного механизма самовосстанов-
ления планируется проведение лабораторных исследований 
по установлению зависимостей скорости закупоривания кана-
лов и от других параметров, таких как степень минерализации 
пластовой воды, фракционный состав добавок, диаметр каналов 
в образцах цемента. Также необходимо будет определить влия-
ние добавок, обеспечивающих самовосстановление, на техноло-
гические свойства тампонажного раствора и камня.

Заключение
Разработанный комплексный подход, заключающийся в приме-
нении буферной жидкости, повышающей адгезию на контакте 
цементный камень – обсадная колонна и самовосстанавлива-
ющегося цемента, обеспечивает предупреждение заколонных 
и межколонных перетоков за счет создания более герметичного 
цементного кольца, более прочного контакта между сопредель-
ными поверхностями в межколонном пространстве и поддержа-
ния герметичности в процессе последующих технологических 
операций при строительстве скважин на месторождениях Перм-
ского края. 

Исследования разработанной адгезионной добавки 
для буферной жидкости с предложенным механизмом дей-
ствия, а также технологической схемы ее применения показа-
ли наилучший результат по прочности и герметичности кон-
такта тампонажного камня с поверхностью металла по срав-
нению с типовыми добавками для буферных жидкостей. Пред-
ставленная методика позволяет качественно и количественно 
оценивать влияние различных составов и комплексов буфер-
ных жидкостей на прочность контакта тампонажного камня 
с поверхностью металла с учетом типа применяемых буровых 
растворов. 

Исследования, проведенные на разработанном лаборатор-
ном стенде, позволяющем оценивать способность тампонаж-
ных материалов к самовосстановлению, показали эффектив-
ность комбинированного механизма самовосстановления 
тампонажного камня, что указывает на необходимость прове-
дения дальнейших исследований по разработке рецептур СЦ 
для практического применения на нефтяных и газовых сква-
жинах месторождений Пермского края в комплексе с буфер-
ной жидкостью, повышающей адгезию на контакте цемент-
ный камень – обсадная колонна.
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Drilling and casing of wells in hydrogen sulfide-containing 
highly permeable rocks is quite often accompanied by 
concomitant complications, such as losses of varying 
intensity and differential sticking of the drilling tool, and 
with a decrease in back pressure on such formations, flu-
ids containing hydrogen sulfide are possible. Therefore, 
the development of formulations of drilling process fluids 
for high-quality and trouble-free well construction in highly 
permeable rocks containing hydrogen sulfide is an urgent 
task. The article presents the results of applying a system-
atic approach to the design of formulations, which made 
it possible to develop compositions of process fluids that 
ensure high-quality and trouble-free opening and fastening 
of highly permeable rocks containing hydrogen sulfide.
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Бурение и крепление скважин в сероводо-
родсодержащих высокопроницаемых гор-
ных породах довольно часто сопровождает-
ся сопутствующими осложнениями, такими 
как поглощения различной интенсивности 
и дифференциальные прихваты бурильного 
инструмента, а при снижении противодавле-
ния на такие пласты возможны проявления 
флюидов, содержащих сероводород. Поэтому 
разработка рецептур буровых технологиче-
ских жидкостей для качественного и беза-
варийного строительства скважин в высоко-
проницаемых горных породах, вмещающих 
сероводород, является актуальной задачей. 
В статье представлены результаты примене-
ния системного подхода к проектированию 
рецептур, который позволил разработать 
составы технологических жидкостей, обе-
спечивающих качественное и безаварийное 
вскрытие и крепление высокопроницаемых 
горных пород, содержащих сероводород.

Ключевые слова: буровые технологические 
жидкости, высокопроницаемые горные 
породы, поглощение, дифференциальные 
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Введение
В течение длительного периода времени отечественные и зару-
бежные ученые разрабатывали и совершенствовали рецептуры 
буровых технологических жидкостей и химических агентов 
для качественной проводки скважин в различных горно-геоло-
гических условиях, в том числе осложненных. Однако строи-
тельство скважин до настоящего времени сопровождается воз-
никновением различных видов осложнений и аварий, которые 
могут занимать до 16% общего баланса времени [1], указывая 
на недостаточное совершенство применяемых технологических 
жидкостей, особенно в сложных горно-геологических условиях.

Под сложными горно-геологическими условиями в работе 
подразумеваются высокопроницаемые горные породы, вмеща-
ющие сероводород (H2S). Анализ научных исследований отече-
ственных и зарубежных ученых, а также промыслового опыта 
ведения буровых работ показывает, что строительство скважин 
в подобных горно-геологических условиях обычно сопрово-
ждается возникновением сопутствующих осложнений и аварий, 
среди которых поглощения различной интенсивности [2, 3], диф-
ференциальные прихваты [4, 5] и проявления флюидов, содер-
жащих сероводород, при снижении противодавления. Поэтому 
исследование и разработка рецептур буровых технологических 
жидкостей для качественной и безаварийной проводки скважин 
в условиях сероводородной агрессии, аккумулированной в вы-
сокопроницаемых отложениях Тимано-Печорской нефтегазо-
носной провинции (ТПНГП), является актуальной и значимой 
задачей.

Анализ совершенства применяемых 
технологических жидкостей в сложных 
горно-геологических условиях
Яркими примерами подобных горно-геологических условий яв-
ляются месторождения Денисовской впадины ТПНГП: имени 
А. Алабушина, Баяндыское, Южно-Баяндыское, Восточно-Лам-
бейшорское, Северо-Ипатское и другие, которые осложнены по-
глощениями различной интенсивности (от частичных до полных 

с использованием известных (существующих) химических аген-
тов, обладающих кольматирующими свойствами и коррозион-
ной стойкостью к сероводороду и диоксиду углерода, для безава-
рийной проводки скважин в осложненных горно-геологических 
условиях [7–12]. Геологические факторы осложненности пред-
ставлены на рисунке 1.

Системный подход к разработке рецептур буровых технологи-
ческих жидкостей заключается в следующем.

1. Создание биополимерной безглинистой промывочной си-
стемы с относительно низкой фильтрацией 6–10 см3/30 мин., 
включающей разветвленный биополимер, модифицированный 
крахмал, целлюлозу, пеногаситель и высокодисперсный карбо-
натный материал для регулирования плотности.

2. Превращение биополимерной безглинистой промывочной 
системы в высокощелочной кольматирующий нейтрализатор 
сероводорода с ферментативной устойчивостью до 12–13 суток 
без бактерицида при температуре 60–100 °C путем насыщения 
оксидом кальция (СаО) до рН = 12,0–12,5.

3. Трансформация высокощелочного кольматирующего ней-
трализатора сероводорода в высокощелочной биополимерный 
кольматирующий состав, отвердевающий в порово-трещинном 
пространстве коллектора в статических условиях для изоляции 
высокопроницаемых сероводородсодержащих пластов, путем 
увеличения концентрации оксида кальция до рН = 12,5–13,0 
и добавки регулятора проницаемости в виде композиции биоци-
дола и газблока.

4. Использование высокощелочного биополимерного кольма-
тирующего состава в качестве вязкоупругой буферной жидкости 
для очистки застойных зон скважины, которая при остановке 
циркуляции превращается в гелеобразную структуру, разделя-
ющую буровой и тампонажный растворы при цементировании.

5. Перевод вязкоупругой буферной жидкости в комбинирован-
ную технологическую жидкость комплексного назначения путем 
расширения ее структуры передовой пачкой моющего состава 
для очистки стенок скважины от гидрофильных фильтрацион-
ных корок, включающего стабилизатор, электролит, синтети-

Рисунок 1. Факторы геологической осложненности

с падением уровня), дифференциальными 
прихватами и наличием сероводорода 
и диоксида углерода в концентрациях со-
ответственно до 18,5 и 2,8% об.

Системный подход 
к разработке рецептур 
технологических жидкостей
На кафедре бурения ФГБОУ ВО «Ухтин-
ский государственный технический уни-
верситет» применен системный подход 
к разработке рецептур буровых техноло-
гических жидкостей (рис. 2).

Анализ совершенства применяемых 
буровых технологических жидкостей 
[2–6] позволил установить, что они не обе-
спечивают качественного вскрытия и кре-
пления высокопроницаемых горных по-
род, содержащих сероводород, в условиях 
повышенных температур до 100 °C. Этот 
факт предопределяет необходимость про-
ведения комплексных научных исследова-
ний, направленных на разработку рецеп-
тур буровых технологических жидкостей 
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ческое средство НТФ, абразивный компонент, и замыкающей 
пачкой адгезионно-кольматирующего состава на основе цемента 
ПЦТ I-G СС-1 с добавкой газблока при повышенном водосмесе-
вом отношении В/С = 1,5–3,0 для повышения адгезионного сце-
пления цементного камня с горными породами.

6. Превращение коррозионностойкого тампонажного соста-
ва, включающего сульфатостойкий портландцемент марки ПЦТ 
I-G СС-1 в качестве вяжущего, газблок и расширяющую добав-
ку, в облегченную коррозионностойкую тампонажную смесь 
для предотвращения межпластовых перетоков и понижения ги-
дродинамических давлений на высокопроницаемые пласты пу-
тем обработки регулятором плотности (пеностеклом) при водо-
смесевом отношении В/С = 0,52.

Этапы проектирования рецептур технологических жидкостей 
с описанием технологических операций по их приготовлению 
и качественных характеристик готовой продукции представлены 
в таблице 1.

Результаты практического использования 
технологических жидкостей
Применение системного подхода к проектированию рецептур 
позволило разработать компонентные составы технологических 
жидкостей, обеспечивающих качественную проводку скважин 
в высокопроницаемых горных породах, содержащих сероводород, 
в условиях повышенных пластовых температур до 100 °C [7].

Некоторые результаты практического использования разра-
ботанных рецептур технологических жидкостей представлены 
ниже.

1. Безглинистый высокощелочной буровой раствор с повы-
шенными кольматирующими свойствами для бурения в агрес-
сивных средах (RU № 2016126737 А), включающий развет-
вленный биополимер, целлюлозу, модифицированный крах-
мал, оксид кальция, пеногаситель и высокодисперсный карбо-
натный материал [8]. Высокая щелочность бурового раствора 
(рН = 12,0–12,5) за счет обработки оксидом кальция обеспечи-
вает ферментативную устойчивость высокомолекулярных соеди-
нений без бактерицида, коррозионную стойкость промывочной 
системы при воздействии природного сероводорода без нейтра-
лизатора, кольматацию проницаемых отложений продуктами ре-
акции H2S с Ca(OH)2 и слабоинтенсивную коррозию бурильного 

инструмента и бурового оборудования без ингибитора. Низкая 
материалоемкость рецептуры, отсутствие бактерицида, нейтра-
лизатора сероводорода и ингибитора коррозии делают ее эконо-
мически выгодной и экологически привлекательной. Высокоще-
лочной буровой раствор использовался при бурении под эксплу-
атационную колонну разведочной скважины ТПНГП. Интервал 
представлен высокопроницаемыми карбонатными породами, 
вмещающими H2S. Бурение интервала прошло без осложнений 
согласно разработанному регламенту. 

2. Биополимерная кольматирующая смесь (БПКС) для изоля-
ции высокопроницаемых горных пород в сероводородсодержа-
щих средах (заявка на изобретение № 2020138560 от 24.11.2020), 
включающая разветвленный биополимер, целлюлозу, модифи-
цированный крахмал, оксид кальция, биоцидол, газблок и мра-
морную крошку [9]. Высокая щелочность БПКС (рН = 12,5–13,0) 
за счет обработки оксидом кальция обеспечивает нейтрализацию 
биогенного и природного сероводорода в пластовых условиях 
щелочностью среды и кольматацию проницаемых отложений 
продуктами реакции H2S с Ca(OH)2. Использование биоцидола 
(сшиватель) и газблока (компаунд) позволяет повысить кольма-
тирующую способность смеси за счет затвердевания газобло-
кирующего реагента при нагревании и связывания высокомо-
лекулярных соединений, сшитых биоцидолом, в более плотные 
и большие по размеру конгломераты, которые эффективно и на-
дежно кольматируют проницаемые отложения. Биополимерная 
смесь трансформируется из безглинистого высокощелочного 
бурового раствора (RU № 2016126737 А), обладает вязкоупру-
гими свойствами и способна к затвердеванию в трещинно-поро-
вом пространстве в покое. Биополимерная смесь применялась 
при ликвидации поглощений в высокопроницаемых карбонат-
ных и терригенных отложениях ТПНГП. В результате установ-
лено, что смесь позволяет достаточно эффективно изолировать 
высокопроницаемые горные породы, в том числе при наличии 
H2S. В целом после закачки в поглощающие пласты смеси в объ-
емах 3–10 м3 отмечались частичные поглощения, которые в даль-
нейшем не наблюдались.

3. Комбинированная буферная жидкость комплексного назна-
чения, включающая три пачки (моющую, вязкоупругую и ад-
гезионно-кольматирующую) и обеспечивающая эффективную 
реализацию этих эффектов в скважине [10]. Моющая буферная 

Рисунок 2. Схема проектирования рецептур технологических жидкостей
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Таблица 1. Этапы проектирования рецептур технологических жидкостей
№ 
п/п Этапы проектирования Технологические операции Качественная характеристика 

готовой продукции

1 Создание биополимерной безглинистой промывочной 
системы (ББПС) с фильтрацией 6–10 см3/30 мин.

Приготовление ББПС: Duovis, PAC-R, 
PAC-LV, Dextrid, Defoamer, МК1

Безглинистый высокоще-
лочной буровой раствор с 
повышенными кольматирую-
щими свойствами для бурения 
в агрессивных средах  
(RU № 2016126737А)

2

Превращение ББПС в высокощелочной кольматирующий 
нейтрализатор H2S (ВКНС) с ферментативной 
устойчивостью до 12–13 суток без бактерицида при 
температуре 60–100 °C путем насыщения оксидом кальция

Обработка ББПС оксидом кальция 
до рН = 12,0–12,5

3

Трансформация ВКНС в высокощелочной биополимерный 
кольматирующий состав (ВБКС), отвердевающий 
в порово-трещинном пространстве коллектора в 
статических условиях, для изоляции высокопроницаемых 
пластов, содержащих сероводород, путем увеличения 
концентрации СаО до рН = 12,5–13,0 и добавки регулятора 
проницаемости

Трансформация ВКНС в ВБКС путем 
добавки биоцидола, газблока 
и увеличения концентрации СаО 
до рН = 12,5–13,0

Биополимерная кольмати-
рующая смесь (БПКС) для 
изоляции высокопроницаемых 
горных пород в агрессивных 
средах (заявка на изобретение 
№ 2020138560 от 24.11.2020)

4

Использование ВБКС в качестве вязкоупругой буферной 
жидкости (ВБЖ) для очистки застойных зон скважины, 
которая при остановке циркуляции превращается 
в гелеобразную структуру, разделяющую буровой 
и тампонажный растворы при цементировании

Использование ВБКС в качестве ВБЖ: 
Duovis, PAC-R, PAC-LV, Dextrid, Defoamer, 
СaO, газблок, биоцидол, МК1

Вязкоупругая буферная 
жидкость (вторая пачка КБЖ)

5

Перевод ВБЖ в комбинированную буферную жидкость 
(КБЖ) путем расширения ее структуры передовой пачкой 
моющего состава для очистки стенок скважины от 
гидрофильных фильтрационных корок и замыкающей 
пачкой адгезионно-кольматирующего состава для 
повышения адгезионного сцепления цементного камня 
с горными породами

Приготовление КБЖ:
1. Моющая пачка: электролит, 
стабилизатор, СМС2, абразив.
2. Вязкоупругая пачка: Duovis, PAC-R, 
PAC-LV, Dextrid, Defoamer, газблок, 
биоцидол, СaO, МК1.
3. Адгезионно-кольматирующая пачка: 
ПЦТ I-G СС-1, газблок (В/С3 = 1,5–3,0)

Комбинированная буферная 
жидкость комплексного 
назначения (моющая, 
вязкоупругая и адгезионно-
кольматирующая пачки)

6

Превращение коррозионностойкого тампонажного 
состава, включающего сульфатостойкий цемент, 
газблок и расширяющую добавку, в облегченную 
коррозионностойкую тампонажную смесь (ОКТС) для 
предотвращения межпластовых перетоков и понижения 
гидродинамических давлений на высокопроницаемые 
пласты путем обработки регулятором плотности

Приготовление ОКТС 
(В/С3 = 0,52): ПЦТ I-G СС-1, газблок, 
ДР4, гранулированное пеностекло

Облегченная коррозионно-
стойкая тампонажная смесь 
для цементирования скважин 
в высокопроницаемых горных 
породах и условиях серово-
дородной агрессии (RU № 
2741890 С2)

Примечание: 1МК – мраморная крошка требуемой дисперсности и концентрации в зависимости от назначения (регулирование плотности, 
кольматация и др.); 2СМС – синтетическое моющее средство; 3В/С – водосмесевое отношение; 4ДР – добавка расширяющая.

жидкость включает стабилизатор, неорганический электролит, 
моющий агент и абразивный компонент (при необходимости) 
и обеспечивает разрыхление и разрушение гидрофильных филь-
трационных корок. В качестве вязкоупругой буферной жидкости 
используется разработанная БПКС, которая обеспечивает эф-
фективную очистку застойных зон ствола скважины и повышает 
реакционную емкость крепи за счет насыщения проницаемых 
пластов известью, нейтрализующей H2S еще до проникновения 
к цементному камню, а при возникновении контракции во вре-
мя твердения вяжущего внутрь камня будет всасываться высо-
кощелочная суспензия, содержащая Ca(OH)2, а не агрессивный 
флюид. Адгезионно-кольматирующая буферная жидкость, вклю-
чающая базовый цемент ПЦТ I-G СС-1, обработанный газбло-
ком, с повышенным водосмесевым отношением обеспечивает 
снижение проницаемости сформированной зоны кольматации, 
уменьшение фильтрационных потерь при цементировании, уве-
личение адгезионного сцепления цементного камня с горной по-
родой и обсадной колонной.

4. Облегченная коррозионностойкая тампонажная смесь 
для цементирования скважин в высокопроницаемых горных по-
родах и условиях сероводородной агрессии (RU № 2741890 С2) 
на основе цемента марки ПЦТ I-G СС-1 (вяжущий материал), 
синтетического сульфированного полимера, расширяющей до-
бавки и гранулированного пеностекла (ГПС) [11, 12]. Газблок, 

обладающий свойствами компаунда и способностью струк-
турировать значительные объемы свободной воды (жидкости 
затворения) на ранних стадиях гидратации, позволяющий зна-
чительно снизить фильтрацию тампонажной смеси и проницае-
мость цементного камня, обеспечивает коррозионную стойкость 
к агрессивным средам, седиментационную и суффозную устой-
чивость. Расширяющая добавка исключает контракцию (усадку) 
тампонажного камня при твердении, а гранулированное пено-
стекло образует прочный облегченный композитный материал, 
обеспечивающий эффективную изоляцию высокопроницаемых 
горных пород за счет увеличения адгезионного сцепления камня 
со стенками поглощающих каналов. Комбинированная буфер-
ная жидкость и облегченная тампонажная смесь использовались 
при цементировании второй промежуточной и эксплуатацион-
ной обсадных колонн поисковой скважины ТПНГП. Интервалы 
цементирования представлены высокопроницаемыми карбонат-
ными отложениями, осложненными поглощениями и наличием 
H2S и CO2. Цементирование колонн прошло без осложнений 
согласно разработанным регламентам. Проведенными исследо-
ваниями установлено, что комбинированная буферная жидкость 
и облегченная тампонажная смесь обеспечивают качественную 
подготовку ствола скважины к цементированию и надежное кре-
пление обсадных колонн в проницаемых горных породах, вме-
щающих агрессивные флюиды.
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Заключение
В итоге применение системного подхода к проектированию 
рецептур буровых технологических жидкостей на высокоще-
лочной основе за счет обработки оксидом кальция позволило 
разработать компонентные составы бурового и тампонажно-

го растворов, кольматирующей и комбинированной буферной 
жидкостей, которые эффективно нейтрализуют сероводород 
в пластовых условиях щелочностью среды и кольматиру-
ют высокопроницаемые отложения продуктами реакции H2S 
с Ca(OH)2. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ОБУСТРОЙСТВА 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ»

в рамках концепции кластерного освоения запасов «сухого» 
газа месторождений Приямальского шельфа Карского моря
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shelf fields of the Kara Sea
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В последние 10 лет в Карском море в акватории 
Приямальского шельфа ПАО «Газпром» 
интенсивно ведутся геологоразведочные 
работы. Месторождения Приямальского 
шельфа рассматриваются в качестве сырьевой 
базы для поддержания добычи газа в Надым-
Пур-Тазовском регионе. Открыто несколько 
уникальных и крупных газоконденсатных 
месторождений с суммарными запасами около 
4 трлн м3 газа. В настоящее время предложена 
и обсуждается концепция кластерного освоения 
группы месторождений Приямальского шельфа. 
В статье рассмотрены основные особенности 
разработки и обустройства месторождения 
«75 лет Победы» в рамках концепции 
кластерного освоения запасов «сухого» газа 
месторождений Приямальского шельфа.

Ключевые слова: добыча газа, геолого-
геофизическая изученность, геологическое 
строение и нефтегазоносность, разработка 
морских месторождений, кластерное освоение 
месторождений.
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Due to the depletion of giant gas fields in the Nadym-
Pur-Taz region, the continental shelf of the Yamal 
Peninsula is considered as the main reserve for main-
taining existing gas production levels in the Yama-
lo-Nenets Autonomous Okrug. As the main object of 
reserves growth and subsequent natural gas produc-
tion, seven gas condensate fields with total reserves 
of about 4 trillion cubic meters in Cenomanian-Apt-
Alb deposits discovered as a result of drilling and 
testing of exploration wells within the Yuzhno-Kara 
NGO are considered. At the same time, the share of 
«dry gas» in the largest Leningrad field reaches 70%.

All the fields under consideration are located in a 
remote area characterized by very harsh natural and 
climatic conditions. The main factor determining the 
technological problems of development is caused in 
the water area by highly mobile ice fields (including 
perennial ones) with a thickness of up to 1.5–2.5 m 
or more and their long-term presence (up to 8–10 
months a year). 
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Введение
На лицензионных участках ПАО «Газпром» в Карском море 
проводится поисково-разведочное бурение в пределах двух 
газоперспективных районов: Приямальского (основное ре-
сурсообразующее Ленинградское ГКМ с оценкой запасов 
газа около 3 трлн  м3 газа, четыре месторождения-сателли-
та с оценкой запасов газа порядка 1 трлн м3 и около десяти 
структурных ловушек углеводородов (УВ), подготовленных 
сейсморазведкой 3D к бурению, с оценкой ресурсов газа бо-
лее 1 трлн м3); второй район – Обручевский, практически 
соизмеримый по потенциалу газонефтенакопления, но менее 
изученный. В его площади расположены Обручевский, Севе-
ро-Харасавэйский, Западно-Шараповский и другие лицензи-
онные участки.

Важным системным преимуществом при освоении газокон-
денсатных месторождений Приямальского шельфа является 
то, что газоносность наиболее значимых залежей приурочена 
к традиционным разрабатываемым на суше Западной Сиби-
ри газоносным пластам в терригенных меловых отложениях 
сеномана, альба и апта на сопоставимых глубинах до 2000 м, 
что гарантирует наличие значимого опыта и возможность раз-
работки надежных решений при их освоении.

Для нефтегазоносных разрезов Приямальского шельфа так 
же, как и для газоконденсатных месторождений Западной 
Сибири на суше, характерны два типа газа по физико-хими-
ческим свойствам – метановый («сухой») и газоконденсат-
ный («жирный»). Преимущество освоения залежей «сухого» 
газа в первую очередь заключается в том, что залежи (сено-
ман-альба), в которых он содержится, находятся на глубинах 
до 2000 м и его запасы превосходят объемы запасов «жирно-
го» газа по месторождению. 

Исходя из этого, наиболее целесообразным и эффектив-
ным решением по освоению ресурсов углеводородов Прия-
мальского шельфа Карского моря является кластерный под-
ход к разработке и обустройству месторождений, а именно 
выделение Приямальского и Обручевского участка в отдель-
ные кластеры.

Кластеры формируются на основании анализа геологи-
ческих особенностей, геолого-геофизической изученности 
и распределения запасов газа. Реализация кластерного подхо-
да при создании системы газового морского промысла группы 
месторождений углеводородов обеспечивает освоение запа-
сов газа круглогодично на весь период реализации проекта.

Группирование месторождений и перспективных объектов 
в кластеры обеспечивает изучение на первом этапе одного, 
наиболее значимого по крупности базового месторождения 
с апробацией технологий разработки и обустройства с по-
следующим вовлечением в эксплуатационный процесс ме-
сторождений-сателлитов, а затем и перспективных объектов 
углеводородов, расширяя границы нефтегазопромыслового 
морского кластера.

В работе рассмотрены особенности обустройства и разра-
ботки месторождения «75 лет Победы» в рамках концепции 
кластерного освоения запасов «сухого» газа месторождений 
Приямальского шельфа Карского моря. Выполнена оценка 
добычных возможностей скважин, динамики уровней добы-
чи «сухого» газа на период разработки, составляющий 25 лет, 
разработан концептуальный вариант технико-технологиче-
ских предложений по организации добычи углеводородов 
на исследуемом объекте Карского моря. 

The cluster option described in the paper consists 
in the joint integrated development of the Bovanenkov 
group of gas condensate fields and gas facilities of 
priority size on the shelf of the Kara Sea, through the 
creation of a common early system for the develop-
ment of deposits with «dry» gas on land and at sea 
using commercial coastal infrastructure for the prepa-
ration and transportation of gas to consumers. The 75 
years of Victory field is considered as an independent 
object, not tied to the dynamics of the development of 
other fields in the cluster.

It is proposed to develop the field using one sea 
ice-resistant stationary platform (LSP 1-M) installed 
at the place of maximum concentration of drained 
reserves with the possibility of covering the deposit 
with directional wells.

The multifunctional LSP 1-M platform is designed 
to perform the following main works, namely: drilling 
wells and production of products. 

As part of the upper structure of the multifunction-
al platform, there is a drilling, technological, energy 
complex and a residential module for 100–120 people 
and auxiliary equipment. According to preliminary cal-
culations, the commissioning of a compressor station 
on the platform will not be required.

Transportation of well products from offshore 
fishing is proposed to be carried out by pipeline to 
onshore facilities for primary preparation and further 
transportation of gas to the Bovanenkovo gas pro-
cessing Plant.

The paper considers the features of the arrange-
ment and development of the field 75 years of Vic-
tory. The assessment of the production capabilities 
of wells, the dynamics of the levels of production of 
«dry gas» for the development period of 25 years was 
carried out, a conceptual version of technical and 
technological proposals for the organization of hydro-
carbon production at the studied object of the Kara 
Sea was developed.

Key words: gas production,  geological and geophys-
ical knowledge, geological structure and oil and gas 
potential, offshore development, cluster development 
of fields.
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в 2070,6 млрд м3 по катего-
рии C1 + C2 (Хоштария В. 
Н.) (рис. 1). 

На площади Русанов-
ской структуры были вы-
полнены инженерно-гео-
логические исследования 
площадок (33 км), а затем 
бурение нефтегазопоиско-
вых скважин № 1 и № 2. 
По результатам бурения 
этих скважин на глубины 
2550 м и 2373 м было от-
крыто Русановское газо-
конденсатное месторожде-
ние. Его извлекаемые за-
пасы составляют свыше 
350 млрд м3 газа.

В пределах Русановско-
го лицензионного участка 
в 2019 году было открыто 
месторождение им. В. А. 
Динкова, которое по вели-
чине запасов газа относит-
ся к категории уникаль-
ных: извлекаемые запасы 
по сумме категорий С1 + С2 
составляют 390,7 млрд м3.

Согласно программе 
работ на шельфе Карского 
моря, утвержденной ПАО 
«Газпром», в 2014 году 
ОАО «МАГЭ» по заказу 
ООО «Газпром геолого-

Изученность района исследований 
геофизическими работами 
и поисковым бурением
Активное изучение шельфа Карского моря началось в 70-х 
годах XX столетия. В 1973 году НПО «Севморгео» проводит 
площадные аэромагнитные работы масштаба 1:500000 на ак-
ватории от архипелага Новая Земля до полуострова Ямал, 
по результатам которых были выделены основные тектони-
ческие элементы южного шельфа Карского моря, определена 
толщина осадочного чехла, выделен ряд локальных струк-
тур [1].

С 1980 года морские геофизические работы выполнял 
в большом объеме трест «Севморнефтегеофизика», что по-
зволило подготовить к поисковому бурению значительное 
количество газоперспективных структур.

В 1984–1986 годах ОАО «АМИГЭ» провело инженерно-ге-
ологическую съемку площади Ленинградской нефтегазопер-
спективной структуры (1:100000) [2].

В 1992 году компанией «Арктикморнефтегазразведка» 
при бурении поисковых скважин на нефть и газ были откры-
ты месторождения Ленинградское и Русановское. 

Ленинградское газоконденсатное месторождение было 
открыто скважиной № 2. Всего на структуре пробурено 
6  поисковых скважин на сеноман-апт-альбские отложения. 
В 2021 году пробурена скважина № 7. Текущие запасы газа 
месторождения по состоянию на 01.09.2021 оцениваются 

Рисунок 1. Схема расположения лицензионных участков ПАО «Газпром» в акватории 
Карского моря [3]

разведка» были выполнены детальные сейсморазведочные 
работы МОГТ 3D на Скуратовском и соседнем Нярмейском 
участках недр в объеме 3590 км2, из них 1400 км2 – на Скура-
товском и 2190 км2 – на Нярмейском (рис. 2).

Выполненный объем сейсморазведочных работ в преде-
лах Скуратовского участка недр позволил закрыть деталь-
ной съемкой центральную часть лицензионного участка, где 
ранее выделялось Скуратовское поднятие. Работы выпол-
нялись на научно-исследовательском судне «Вячеслав Ти-
хонов» с буксированием восьми сейсмических кос длиной 
5,1 км. Камеральные работы по обработке и интерпретации 
этих материалов выполнялись ООО «Петротрейс Глобал».

В 2018–2019 годах были выполнены камеральные сейсмо-
разведочные работы 3D. По результатам выполненных ра-
бот уточнены сейсмогеологические модели Скуратовского 
и Нярмейского поднятий, определено место и глубина буре-
ния поисково-оценочных скважин.

В 2018 году по результатам бурения скважины № 1 было 
открыто месторождение Нярмейское, в 2019 году – место-
рождение «75 лет Победы».

Нярмейское месторождение расположено в пределах Няр-
мейского лицензионного участка. По величине запасов газа 
оно относится к категории крупных: извлекаемые запасы 
по сумме категорий С1 + С2 составляют 120,8 млрд м3.

В пределах южной части Скуратовского поднятия была 
пробурена поисково-оценочная скважина № 1 Скуратовская. 
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Скважина вскрыла отложения танопчинской свиты нижне-
го мела, проектная и фактическая глубина забоя составила 
2500 м. В скважине был выполнен полный комплекс ГИС, 
включая опробование пластов приборами на кабеле, отобра-
ны керн и пробы пластовых флюидов. В эксплуатационной 
колонне с диаметром штуцера 22,22 мм испытано два объек-
та, получены промышленные притоки углеводородов 686,7 
и 498,1 тыс. м3/ сут [4]. По результатам бурения проведен 
оперативный подсчет запасов углеводородов месторожде-
ния «75 лет Победы», выполнены комплексные исследования 
керна и пластовых флюидов [4].

В 2021 году было осуществлено строительство поиско-
во-оценочной скважины № 2 Скуратовская. Бурение выпол-
нено с использованием самоподъемной плавучей буровой 
установки СПБУ «Арктическая». По результатам бурения 
уточнено геологическое строение и характеристика продук-
тивных пластов.

Извлекаемые запасы газа месторождения по сумме кате-
горий С1 + С2 составляют более 160 млрд м3.

Геологическое строение 
и нефтегазоносность района исследований
Продуктивными и перспективными в нефтегазоносном от-
ношении на континентальном шельфе Приямальского шель-
фа являются сеноман-альбские и апт-барремские отложения 
(марресалинская, яронгская и танопчинская свиты). Залежи 
газа на открытых месторождениях сосредоточены в мощной 
толще переслаивания песчано-алевритистых и алевро-гли-
нистых пород [5, 6]. 

Породами-коллекторами газа на месторождении «75 лет 
Победы» являются мелкозернистые песчаники, чаще крупно-

зернистые алевролиты со значительной примесью песчаной 
фракции, при этом характерен непрерывный и постоянный 
переход из одной разности в другую. Наблюдается переслаи-
вание линз-слойков песчано-алевритового состава с просло-
ями темно-серой глины. Песчаники серые и темно-серые, 
мелкозернистые, кварцево-полевошпатовые. Песчаники 
и крупнозернистые алевролиты, часто слабосцементирован-
ные или рыхлые, переходят по разрезу в пески и песчаные 
алевриты. Встречаются единичные прослои крепких песча-
ников с карбонатным цементом. Для коллекторов, сложен-
ных алевролитами и песчаниками полевошпат-кварцевого 
состава, характерно наличие межзерновой пористости. Гли-
ны темно-серые, рыхлые, комковатые. Во всех породах мно-
го включений углефицированных растительных остатков.

В геологическом разрезе Ямал-Карского региона выделя-
ется семь крупных стратиграфических комплексов: палео-
зойский, триасовый, нижнесреднеюрский, верхнеюрский, 
неоком-аптский, альб-сеноманский, верхнемеловой и пале-
огеновый (рис. 3).

В разрезе месторождения «75 лет Победы» по результатам 
разведочного бурения залежи углеводородов выявлены: в се-
номанском комплексе на глубинах 1226–1423 м, в альбском 
на глубинах 1762–1893 м, в аптском на глубинах 2125–2275 
м. Информация о литологии, стратиграфии и газонасыщен-
ности изученного геологического разреза, а также о мине-
ральном составе, фильтрационно-емкостных и физических 
характеристиках пород-коллекторов и покрышек была полу-
чена по результатам исследования кернового материала по-
исково-оценочной скважины № 1 Скуратовская. 

Отбор кернового материала был выполнен из четырех ин-
тервалов, характеризующих водонасыщенную часть пласта 

Рисунок 2. Схема геолого-геофизической изученности Скуратовского лицензионного участка по состоянию на 01.01.2015 [2]
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ПК1 марресалинской сви-
ты, пласт ПК9 марреса-
линской свиты, покрыш-
ку и продуктивную часть 
пласта ХМ6-7 яронгской 
свиты, покрышку пласта 
ТП1 танопчинской свиты. 

Лабораторные исследо-
вания керна выполнены 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 
Основные характеристики 
толщин и неоднородности 
продуктивных пластов ме-
сторождения «75 лет Побе-
ды» по результатам лабора-
торных исследований ука-
заны в таблице  1. Общая 
геолого-физическая харак-
теристика месторождения 
«75 лет Победы» представ-
лена в таблице 2.

Физико-
химическая 
характеристика 
природного газа
По составу газа содер-
жание метана составля-
ет от 98,39% до 98,40%, 
этана – до 0,61%, пропа-
на – до 0,09%, изобутанов, 
бутанов, пентанов и более 
тяжелых углеводородов – 
не более 0,02%. Содер-
жание неуглеводородных 

Рисунок 3. Геологический разрез Приямальского континентального шельфа 
Карского моря

Таблица 1. Характеристика толщин и неоднородности продуктивных пластов 
месторождения «75 лет Победы» по результатам лабораторных исследований

Пласт Общая толщина, м Эффективная 
толщина, м Расчлененность, шт.

Коэффициент 
песчанистости,  

д. ед.

ПК 1 166,3 98,6 34 0,59

ПК 7 9,9 5,7 5 0,58

ПК 8 19,1 7,5 8 0,39

ХМ 6-7 41,1 13,1 12 0,32

ХМ 8 33,2 15,1 9 0,45

компонентов: азот – до 0,84%, углекислый газ отсутствует, 
гелий – до 0,02%. Относительная плотность газа по воздуху 
в среднем равна 0,563 д. ед.

Таким образом, газ, отобранный в результате испытания 
скважины № 1 Скуратовская из продуктивных пластов, яв-
ляется сухим, низкоазотным, низкосернистым, низкоугле-
кислым, низкогелиеносным, низкоконденсатным.

По результатам хроматографических исследований глу-
бинных проб газа сделан вывод об отсутствии сероводорода 
и сероорганических соединений (серооксида углерода, инди-
видуальных меркаптанов С1-С4, сульфидов, дисульфидов и ти-
офена).

Природно-климатические условия 
в районе месторождения «75 лет Победы»
Освоение месторождений транзитной зоны Приямальского 
шельфа является достаточно сложной технической задачей. 
В частности, в пределах месторождения «75 лет Победы» 
распространены следующие крайне сложные арктические 
природно-климатические условия:
• глубина воды в пределах площади месторождения состав-

ляет 20 м;
• толщина пакового льда достигает 2,0 м;
• короткий межледовый период (1–3 месяца);

• продолжительность полярной ночи (80–120 суток);
• низкие температуры до – 46 °С;
• скорость течения может достигать 0,6–0,65 м/с;
• большое количество штормов (50–60 в год);
• наличие многолетнемерзлых пород на суше и под дном 

моря;
• вероятность появления крупных ледовых образований 

и айсбергов;
• навигация в Карском море в межледовый период возможна 

с июля по сентябрь-октябрь.

Оценка добычных возможностей 
скважин и динамики уровней добычи 
на месторождении «75 лет Победы»
В рамках проведенного исследования был осуществлен про-
гнозный расчет основных технологических показателей. 
Он выполнен для сценария самостоятельного (не привязанно-
го к динамике разработки других месторождений) варианта 
освоения газоконденсатного месторождения «75 лет Победы».

Прогнозирование технико-технологических показателей 
осуществлялось с использованием программных продуктов, 
основанных на законах фильтрации флюидов в пористых 
средах при среднепластовых характеристиках продуктив-
ных объектов («модель средней скважины»).



F IEL D DE V ELOPMEN T

55SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY # 1(33)  2022

Таблица 2. Общая геолого-физическая характеристика месторождения «75 лет Победы»

Пласт
Глубина 

залегания 
пласта L, м

Начальные 
геологические запасы 

сухого газа, млн м3

Площадь 
газоносности, 

тыс. км2

Коэффициент 
пористости, 

Кп, д. ед.

Коэффициент 
проницаемости, 
Кпр, *10-3 мкм2

Начальное 
пластовое 

давление, МПа
Тпл, К

ПК 1 1 226 84 659 351 970 0,32 833,9 12,2 312

ПК 7 1 733 6 233 110 320 0,25 73,5 17,3 323

ПК 8 1 757 10 009 176 720 0,27 205,6 17,5 325

ХМ 6-7 1 832 74 028 424 120 0,25 73,5 18,3 327

ХМ 8 1 893 61 751 341 020 0,23 24,1 18,6 328

На 2022 год объект недостаточно исследован разведочным 
бурением, поэтому обоснование ожидаемой производитель-
ности скважин было принято по месторождениям-аналогам 
(Крузенштернское и Малыгинское), с поправками на особен-
ности геологического строения. Месторождение «75 лет По-
беды» характеризуется наличием широкой группы продук-
тивных пластов. С учетом геолого-эксплуатационной харак-
теристики залежей в разрезе месторождения было выделено 
два объекта разработки отложений «сухого» газа. Объекты 
представлены в таблице 3. 

Каждый объект предполагается эксплуатировать отдель-
ной системой добывающих скважин. При этом допускается, 
что часть скважин будет пробурена не на все, а только на вы-
борочные пласты, относящиеся к одному объекту разработ-
ки, и не будет участвовать в эксплуатации других пластов. 
Данное решение зависит от геологических особенностей 
строения пластов, площади газоносности, величины запасов 
углеводородов и других факторов.

Для каждого объекта дебит эксплуатационных скважин 
подбирался с учетом характеристики коллектора и на осно-
вании анализа продуктивности скважин на действующих 
месторождениях-аналогах [7]. Для объекта 1 максимальный 
дебит был установлен и составлял 1500 тыс. м3/сут, для объ-
екта 2 – 2500 тыс. м3/сут. Максимальный годовой отбор газа 
для объекта № 1 – 2700 млн м3/год, для объекта № 2 – 4600 
млн м3/год. На скважинах устанавливалось ограничение 
по минимальному устьевому давлению в 30 атм, или в 3 МПа. 

Максимальный период, на который выполнен расчет по-
казателей добычи, составлял 25 лет. Первый и второй объект 
предлагается ввести в освоение условно в первый год разра-
ботки. Таким образом, за 25 лет обеспечивается равномерная 

Таблица 3. Характеристика эксплуатационных объектов 
месторождения «75 лет Победы»

Пласт Глубина 
залегания Объект Запасы газа, 

млрд м3

Запасы 
конденсата,  

тыс. т
ПК 1 1226 1 60,2 0
ПК 7 1733

2

103,9 0
ПК 8 1757
ПК 9 1816

ХМ 6-7 1832
ХМ 8 1893
ХМ 9 1931

Всего 164,1 0

выработка запасов всех эксплуатационных объектов и эф-
фективность технико-технологических показателей.

Для месторождения «75 лет Победы» было определено, 
что более эффективным вариантом следует считать ввод 
объектов в первый год освоения месторождения со следую-
щими параметрами, прогнозируемыми в период постоянных 
отборов: 
– эксплуатационный объект № 1 (Р пл = 11,6 МПа, Q год = 
2,7 млрд м3);
– эксплуатационный объект № 2 (Р пл = 17,2 МПа, Q год  = 
4,6 млрд м3).

Заданная таким образом последовательность ввода объек-
тов в эксплуатацию обеспечивает высокие стабильные тех-
нологические показатели разработки месторождения в це-
лом. Основные показатели разработки по выделенным объ-
ектам представлены в таблице 4. Динамика годового отбора 
газа и динамика действующего фонда скважин представле-
ны на рисунках 4 и 5.

Прогнозная схема обустройства 
месторождения «75 лет Победы»
Эффективным решением по освоению ресурсов углеводоро-
дов Приямальского шельфа Карского моря, по мнению авто-
ров, является кластерный подход к разработке и обустрой-
ству месторождений.

Кластерный подход [Холодилов, Оганов, Дзюбло и др., 
2021 г.] заключается в совместном комплексном освоении 
Бованенковской группы газоконденсатных месторождений 
и первоочередных по крупности газовых объектов на шель-
фе Карского моря (Ленинградское – базовое, Русановское, им. 
В. А. Динкова, «75 лет Победы» и Нярмейское) посредством 

Таблица 4. Расчетные показатели разработки по 
выделенным объектам

Фонд скважин, ед.
№ объекта

1 2
8 16

Период постоянной 
добычи, лет 9 11

Максимальный дебит, 
тыс. м3/сут 1500 2500

Максимальный годовой 
отбор газа, млн м3/год 2700 4600

Накопленная добыча газа, 
млрд м3 44,94 85,39

КИГ, д. ед. 0,746 0,821
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создания общей ранней системы разработки залежей с «су-
хим» газом на суше и на море с использованием промысловой 
береговой инфраструктуры по подготовке и транспортировке 
газа потребителям (рис. 6).

Рисунок 4. Геологический разрез Приямальского 
континентального шельфа Карского моря

Рисунок 5. Расчетная динамика годового отбора газа 
по объектам разработки

В рамках реализации концепции кластерного освоения за-
пасов «сухого» газа месторождений Приямальского шельфа 
Карского моря месторождение «75 лет Победы» предлагает-
ся осваивать в период падающей добычи на базовом Ленин-
градском газоконденсатном месторождении. Ввод в разра-
ботку месторождения позволит сохранить уровень добычи 
газа кластера и рационально использовать мощности единой 
системы подготовки на Бованенковском газоконденсатном 
месторождении.

Наибольшее распространение в мировой практике при ос-
воении месторождений на замерзающем мелководном шель-
фе получили ледостойкие стационарные платформы, они ре-
ализованы в заливе Кука, Охотском и Печорском морях [8].

Именно поэтому разработку месторождения предлагается 
вести с использованием одной морской ледостойкой стацио-
нарной платформы (ЛСП 1-М), установленной в месте мак-
симальной концентрации дренируемых запасов с возможно-
стью охвата залежи наклонно-направленными скважинами. 
Расположение ледостойкой платформы представлено на ри-
сунке 7. 

Заключение
Выявленные и прогнозируемые месторождения Приямаль-
ского шельфа Карского моря обладают значительными на-
чальными потенциальными ресурсами газа, способными 
обеспечить, по предварительной оценке, с учетом кластер-
ного освоения объемы добычи газа порядка 80–90 млрд м3 
в год. Это позволяет рассматривать Карское море в качестве 
сырьевой базы для поддержания добычи в регионе в период 
падающей добычи на сухопутных месторождениях полуо-
строва Ямал. Все рассматриваемые месторождения располо-
жены в труднодоступном регионе, характеризующемся весь-
ма суровыми природно-климатическими условиями. 

В работе рассмотрены особенности обустройства и разра-
ботки месторождения «75 лет Победы». Выполнена оценка 
добычных возможностей скважин, показана динамика уров-
ня добычи «сухого» газа за период разработки, составляю-
щий 25 лет, накопленная добыча составила 130 млрд м3.

В результате проведенных исследований предложен кон-
цептуальный вариант освоения месторождения и организа-
ции добычи с применением морской ледостойкой стационар-
ной платформы. 

Рисунок 6. Концептуальная кластерная схема системы 
раннего ввода в разработку залежей «сухого» газа ГКМ 
Ямала и Приямальского шельфа Карского моря («суша – 
море») [3]

Рисунок 7. Расположение куста добывающих скважин  
на карте совмещенных контуров продуктивных пластов
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Введение
Обеспечение условий эксплуатации газовых скважин, сни-
жающих риски разрушения их призабойных зон, относит-
ся к ключевым проблемам, преодоление которых позволяет 
значительно повысить эффективность функционирования 
газодобывающих предприятий. В первую очередь это каса-
ется скважин, эксплуатирующих слабосцементированные 
сеноманские продуктивные отложения месторождений На-
дым-Пур-Тазовского региона, на долю которых приходится 
около 80% добычи российского природного газа.

При решении указанной проблемы необходимо обосно-
вать диапазон допустимых значений депрессии на пласт 
и дебита скважин. Под предельными (максимально допу-
стимыми) значениями этих технологических параметров 
понимаются значения, превышение которых приводит к не-
обратимому разрушению призабойной зоны. Неоправданное 
занижение предельных значений, как и их необоснованное 
завышение, ведет, соответственно, либо к снижению произ-
водительности скважин, либо к сокращению сроков их экс-
плуатации. Это в конечном счете оказывает негативное вли-
яние на технико-экономическую эффективность процессов 
добычи природного газа.   

Допустимая депрессия в условиях разрушения газонос-
ных пластов колеблется в широких пределах в зависимости 
от прочностных свойств газоносных коллекторов. Разноо-
бразие газонасыщенных пластов по прочностным свойствам 
и геолого-промысловым условиям эксплуатации скважин 
предопределяет значительное число методов оценки пре-
дельной депрессии на пласт. Среди них следует выделить 
методы [1–6], во многом являющиеся базовыми по отноше-
нию к более поздним разработкам. Методы основаны на уче-
те результатов промысловых и лабораторных исследований, 
а также общих представлений механики насыщенных пори-
стых сред, имеющих границы адекватного описания реаль-
ных процессов. 

Ниже предложены корректировки существующих подхо-
дов [2, 4, 7] к оценке предельных значений депрессии и деби-
та для слабосцементированных горных пород, облегчающих, 
по мнению авторов, их практическое применение.

Оценки предельных значений депрессии 
и дебита
Модель 1. Отбор представительных проб керна сеноманских 
залежей без нарушения истинных прочностных характери-
стик породы сопровождается значительными затруднениями. 
Чтобы обойти указанные затруднения, А. А. Шахназаровым 
[2] была предложена условная градация пород по допусти-
мым градиентам пластового давления с точки зрения усло-
вий сохранения пласта от разрушений. Однако эта градация 
имеет слишком большие разбросы по значениям предельного 
градиента давления. Например, для слабоустойчивых пород 
предельный градиент давления изменяется в пределах от 0,5 
до 10 МПа/м. Предлагаемый способ приближенной оценки 
максимально допустимых депрессии на пласт и дебита сква-
жин позволяет сузить этот диапазон 0,5–10,0 МПа/м. Способ 
может оказаться полезным, когда по каким-либо причинам от-
сутствуют результаты лабораторных экспериментов по опре-
делению прочностных характеристик пласта. 

В качестве исходных данных используются следующие па-
раметры:

1) А и В – коэффициенты фильтрационного сопротивления 
в квадратичной формуле притока газа к скважине;

2) Rк – радиус контура питания скважины, rc – радиус сква-
жины;

3) Рt – пластовое давление, Qt – фактический (рабочий) дебит 
скважины по газу, хt – фактическая объемная доля твердых ча-
стиц в потоке добываемой продукции (%) на текущий момент 
времени t > 0, Q0 и x0 – соответственно дебит и объемная доля 
твердых частиц в потоке на момент времени, принятый в каче-
стве начального момента, то есть при t = 0. 

Считается, что при эксплуатации скважины ее рабочий дебит 
не будет превосходить начальный из-за падения пластового дав-
ления. 

В качестве исходного соотношения используется y (Q) – зави-
симость предельного градиента давления на расстоянии rc от ее 
оси от Q – ее дебита (предполагается радиальная фильтрация 
пластовых флюидов). Тогда, согласно работе [8], зависимость 
y (Q) имеет вид:  

       (1)

где РП – пластовое давление, а параметры a и b находятся из ра-
венств:

 
Оценка предельных значений дебита и депрессии на пласт 

основана на предположении 1: бóльшим значениям отношения 
дебита скважины к объемной доле твердых частиц в потоке сква-
жинной продукции соответствуют и бóльшие значения предель-
ного градиента.   

Принимая во внимание предположение 1, введем функцию 
u (Q,x):

        (2)

где Q – дебит скважины, х – объемная доля твердых частиц в по-
токе скважинной продукции, Qmin – минимально необходимый 
дебит для выноса твердых частиц с забоя скважины.

Введем предположение 2: зависимость предельного градиен-
та от параметра u можно представить линейной функцией Y (u):

       (3)

где α, – некоторые постоянные, а u0 = Q0 / x0.

Определение α и β основано на предположении 3: мини-
мальное значение предельного градиента – 0,5 МПа/м – соот-
ветствует значению u = 0; максимальное значение предельного 
градиента – 10 МПа/м – соответствует u = u0.

С учетом определения параметра u как отношения деби-
та к объемной доле твердых частиц в потоке (см. формулу 2) 
и предположения 3 следует, что α = 9,5 МПа/м, β = 0,5 МПа/м, 
то есть функция Y(u) (формула (3)) преобразуется в зависи-
мость Y (Q,x):

       (4)

Теперь оценка предельного градиента давления на текущий 
момент времени t сводится к расчету по формуле (4) Ymaxt – фак-
тического значения предельного градиента при известных значе-
ниях Qt и xt:
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       (5)

Таким образом, отрезок [0,5; 10] заменяется единственным 
значением Ymaxt.

После этого в согласии с формулой (1) решается уравнение 
относительно Q:

       (6)

Корень уравнения (6) представляет собой Qmaxt – предельный 
дебит скважины на момент времени t. Для поиска Qmaxt – корня 
уравнения (6) можно применить один из стандартных методов: 
например, метод Ньютона [9].

С использованием известного уравнения притока газа к сква-
жине [10] для найденного из уравнения (6) предельного дебита 
определяется ΔPmaxt – предельная депрессия:

       (7)

Таким образом, алгоритм расчета предельных значений  
дебита скважины и депрессии на пласт сводится к последователь-
ному применению формулы (5), уравнения (6) и равенства (7).

Приведем пример, иллюстрирующий применение алгорит-
ма, используя в качестве исходных данных соответствующие 
характеристики одной из эксплуатационных скважин сено-
манской залежи Южно-Русского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения (ЮРНГКМ). При этом введем допущение (кото-
рое не носит принципиального характера): значения коэффи-
циентов фильтрационного сопротивления и радиуса питания 
скважины не изменяются во времени. Так как сеноманская 
залежь ЮРНГКМ представлена слабосцементированными 
породами, то будем считать, что значение предельного гради-
ента соответствует середине допустимого диапазона, то есть  
Y0 = 5,25 МПа/м. Исходные данные приведены в таблице 1.

Для начального момента эксплуатации скважины с помо-
щью приведенного выше алгоритма найдем ΔP0(5,25; 9) – мак-
симально допустимую депрессию при Y = 5,25 МПа/м и на-
чальном пластовом давлении P0 = 9 МПа (значение, принятое 
в проектных документах по разработке ЮРНГКМ). В результа-
те расчетов по приведенным выше формулам (5)–(7) получим: 
Q0 = 922,4 тыс. м3/сут; ΔPmax0 (5,25; 9) = 1,12 МПа.

Из полученных результатов следует, что отношение пре-
дельной депрессии к пластовому давлению равняется 12,4%, 
что сопоставимо с принятым значением аналогичного параметра 
при разработке Уренгойского НГКМ (10%). 

Приведенный способ оценки предельных значений депрес-
сии и дебита базируется на промысловых исследованиях. Ниже 
представлена модификация известной модели Г. А. Зотова [4], 

исходными данными в которой являются результаты и промыс-
ловых, и лабораторных исследований. 

Модель 2 (первая модификация модели Г. А. Зотова). Анали-
тическая модель, предложенная Г. А. Зотовым [4], представлена 
формулами, определяющими зависимость предельной депрес-
сии от геомеханических характеристик пласта для открытого 
забоя в форме каверны-полусферы. В этом случае предельная 
депрессия ΔРmaxt на текущий момент времени t определяется 
формулой (8):

  (8)

где      (9)

       (10)

       (11)

В формулах (8)–(11):
α – коэффициент бокового давления (выравнивание напряжения);
PН – начальное пластовое давление;
Рt – пластовое давление на текущий момент времени t;
PВ – вертикальное горное давление;
v – коэффициент Пуассона, vc – коэффициент Пуассона 
для скелета пласта; 
β – характеристика жесткости породы:
Е – модуль Юнга, ЕС – модуль Юнга для скелета пласта;
m – пористость;
λ – объемный модуль;
G – модуль сдвига.

В формуле (8) параметр X представляет собой характери-
стику прочности породы, а именно Х является граничным 
напряжением, при котором зависимость деформации образца 
керна (%) от напряжения (МПа) теряет линейный характер, 
то есть происходит переход от упругих деформаций к пла-
стичным (рис. 1).

Формулы (8)–(11) позволяют получить достаточно точные 
оценки предельных значений депрессии и дебита скважин. 
Количество и физическое содержание исходных параметров, 
входящих в формулы (8)–(11), предполагает проведение 
специальных промысловых испытаний и серии лабораторных 
экспериментов. Это может ограничивать возможность приме-
нения модели, представленной формулами (8)–(11), к оценке 
предельных депрессии на пласт и дебита скважин. Ниже пред-
лагается корректировка модели Г. А. Зотова [4], требующая 
для своего применения меньшее число исходных параметров.

Таблица 1. Значения исходных данных
Параметр Обозначения Размерность Значение
Коэффициент фильтрационного сопротивления А МПа2/(тыс. м3/сут) 0,002
Коэффициент фильтрационного сопротивления В МПа2/(тыс. м3/сут)2 0,00002
Радиус контура питания скважины Rк М 500
Радиус скважины rc М 0,084
Начальное пластовое давление P0 Мпа 9
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Рисунок 1. Качественный характер зависимости 
деформации керна от напряжения 
(Х – граничное напряжение)

Из формулы (8) следует, что предельную депрессию можно 
представить в виде линейной зависимости от Рt – текущего зна-
чения пластового давления в текущий момент времени t:

       (12)

где

       (13)

а параметры λ, β и G определяются формулами (9)–(11).
Минимальное возможное устьевое давление равняется атмос-

ферному. При этом забойное давление будет равняться РС• е s, где 
РС – давление в стандартных условиях, а s – параметр, характе-
ризующий вес столба газа в остановленной скважине [10]. Если 
текущее пластовое давление снизится до РС• е s, то есть до равен-
ства Рt = РС• е s, то любая депрессия, в том числе и предельная, 
«вынуждена» стать равной нулю. Можно убедиться, что формула 
(8) этому условию не удовлетворяет.

Указанного нарушения можно избежать, если в формулу (12), 
а значит, и в формулу (8) ввести корректирующий параметр κ ≥ 0:

       (14)

величина которого находится из условия ΔРmaxt = 0 при 
Рt = РС• е s. Тогда, используя формулу (14), получим:

Подставляя последнюю формулу в соотношение (14), полу-
чим формулу для расчета предельной депрессии в любой момент 
времени:

       (15)

где ξ определяется формулами (9)–(11) и (13).
Таким образом, для оценки предельной депрессии по фор-

муле (15) требуется информация о текущем пластовом давле-
нии, параметре s, пористости, модуле Юнга, коэффициенте 
Пуассона, то есть требуется меньший объем промысловых 
и лабораторных исследований по сравнению с применением 
формулы (8).

Формулу (15) можно упростить, если учесть, что для сеноман-
ских отложений параметр s << 1, РС  0,1 МПа, поэтому еs  1,  
Рt >> Pce s. Тогда 

       (16)

Пусть ε – коэффициент пропорциональности между пре-
дельной депрессией и пластовым давлением в формуле (16), 
то есть

       (17)

где
       (18)

Формулу (17) можно использовать для прогнозирования пре-
дельной депрессии и предельного дебита, если известна зависи-
мость, характеризующая падение пластового давления в процессе 
разработки.

Исходные данные для расчета коэффициента ε приведены 
в таблице 2. 

Применяя формулы (13) и (18), получим: ε  0,12, что также 
сопоставимо с принятым значением аналогичного параметра 
при разработке Уренгойского НГКМ. Для начального пласто-
вого давления, равного 9 МПа, и ε  0,12 формула (16) при-
водит к предельной депрессии, равной 1,07 МПа. Если вос-
пользоваться промысловыми данными, указанными в таблице 
1 (данные, характерные для ЮРНГКМ), то в этом случае пре-
дельный дебит будет равняться 903 тыс. м3/сут. 

Модель 3 (вторая модификация модели Г. А. Зотова).  
Модель целесообразно применять, если можно считать, 
что входящие в формулу (12) параметры ξ, ψ и v незначи-
тельно изменяются в процессе разработки сеноманских отло-
жений. В этом случае формулу (12), а следовательно, и фор-
мулу (8) можно представить в виде линейной зависимости 
предельной депрессии от Pt – текущего значения пластового 
давления:

       (19)

где x и y – константы, которые можно найти из следующих со-
ображений.

Пусть, исходя из промыслового опыта (промысловых испыта-
ний с расчетом по формулам (5)–(7)) либо из результатов лабора-
торных экспериментов с последующим расчетом по формуле (12), 
известна ΔРmax(0) – предельная депрессия в начальный момент 
разработки (t = 0). Можно предположить, что ΔРmax(0) ≥ ΔРmaxt ,  

Таблица 2. Исходные данные для расчета параметра ε – 
коэффициента пропорциональности (формула (18))

Параметр Обозначение Значение

Пористость, % m 30

Коэффициент Пуассона v 0,066

Коэффициент Пуассона 
для скелета пласта vC 0,08

Модуль Юнга, МПа Е 278

Модуль Юнга для скелета 
пласта, МПа ЕС 9400
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Заключение
Предлагаемые методы определения предельной депрессии 
и, соответственно, предельного дебита ориентированы 
на соблюдение условий эксплуатации скважины без разру-
шения пласта. В отличие от существующих подходов, схо-
жих по назначению, предлагаемые методы позволяют сни-
зить неопределенность в исходных данных и рассчитать 
предельные значения, используя меньший объем предва-
рительных исследований, необходимых для формирования 
исходной информации. 

Предлагаемые модификации формулы Г. А. Зотова (мо-
дели 2 и 3) можно рассматривать в качестве теоретического 
обоснования практических взглядов промысловиков, в со-
гласии с которыми предельная депрессия снижается про-
порционально падению пластового давления. 

В конечном итоге при оценке предельных депрессий 
и дебитов, исходя из обеспечения эксплуатации скважин 
без разрушения призабойной зоны, предлагаемые корректи-
ровки известных подходов сводятся к определению коэффи-
циента пропорциональности между пластовым давлением 
и предельной депрессией. 
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где t > 0. Пусть Р0 – начальное пластовое давление, а Pmin = РС• е s. 
Тогда должно выполняться:

 

Решая систему из двух последних уравнений относительно х 
и у, получим

 

Следовательно, предельная депрессия в любой момент време-
ни (t ≥ 0) с учетом последних равенств и соотношения (19) будет 
определяться по формуле:

     (20)

Таким образом, для приближенной оценки предельной де-
прессии достаточно только в начале провести промысловые 
или лабораторные исследования для оценки начальной пре-
дельной депрессии.

Если разработка залежи находится на стадии, когда еще можно 
считать, что Рt >> Pmin, а тем более Р0 >> Pmin, то формула (20) пре-
вращается в формулу (17), в которой ε определяется по формуле:
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Введение
В современных электрогенерирующих установках природный 
газ является приоритетным топливом. Это обусловлено его 
высокой теплотой сгорания, низкой ценой и меньшим угле-
родным следом относительно жидких топлив. В последние де-
сятилетия темп газификации регионов России умеренно рас-
тет. По данным ПАО «Газпром», с 2017 по 2020 год ее общий 
уровень вырос на 2% и на 1 января 2020 года составляет 70,1% 
(всего 61,8% в сельской местности и 73% – в городской) [1].

Наиболее перспективным способом поставки природного 
газа в труднодоступные и отдаленные от сети магистральных 
газопроводов регионы является сжижение природного газа. 
Поскольку при этом объем газа уменьшается в 600 раз, сжи-
женный природный газ (СПГ) становится высокоэффектив-
ным энергоносителем с возможностью его транспортировки 
на большие расстояния. Производственная мощность мало-
тоннажного завода СПГ достаточна для поставок потребите-
лям 18 млн м3 газа в год [2].

Основная проблема инфраструктуры транспорта СПГ – 
высокая стоимость его производства (в настоящее время эти 
затраты составляют 40–45% от общей стоимости) [3]. В ка-
честве решения поставленной проблемы нами предлагается 
частичная компенсация затрат на этапе регазификации СПГ.

Объект исследования
Цепочка производства, транспортировки и потребления СПГ 
включает в себя следующие этапы: 

• отбор природного газа из системы магистральных трубо-
проводов;

• сжижение газа (данный процесс может производиться 
как на ГРС, так и на СПГ-заводах);

• транспортировка СПГ на станцию хранения, регазифика-
ции и учета;

• подача природного газа потребителю.
На существующих узлах регазификации СПГ широкое 

распространение получили атмосферные испарители, в ко-
торых нагрев СПГ обеспечивается теплотой окружающего 
воздуха. При этом процессе энергия, затраченная на сжиже-
ние, выделяется в атмосферу и остается невостребованной.

В то же время основным направлением развития электро-
генерирующих установок является полное и эффективное 
использование первичного источника энергии.

В традиционных электрогенераторах около 52% энергии 
горения топлива выделяется в окружающую среду в виде 
сбросного газа с давлением до 0,1 МПа и температурой 80–
100 °C. Эта низкопотенциальная тепловая энергия не может 
использоваться в парогенераторных и газотурбинных уста-
новках. На существующих установках эта теплота выделя-
ется в окружающую среду или применяется для отопления 
помещений в зимнее время [4].

Авторами предлагается объединить низкопотенциальный те-
пловой поток с регазификацией СПГ в едином комплексе для уве-
личения количества генерируемой полезной энергии и нейтрали-
зации негативного воздействия на окружающую среду.

Рисунок 1. Принципиальная схема узла регазификации на основе ОЦР
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Методология исследования
Были рассмотрены различные способы утилизации холода: 
термодинамические циклы Брайтона, Калины и Ренкина. 
Сравнивая данные циклы, можно сделать вывод, что при низ-
ких температурах и относительно малых мощностях цикл 
Ренкина является наиболее предпочтительным ввиду высо-
кой эффективности при малых габаритах и металлоемкости 
установки [5].

Ввиду того, что работа цикла будет происходить при от-
рицательных температурах, использовать воду в качестве ра-
бочего тела невозможно. Для этих условий лучше подходят 
органические вещества, которые имеют более низкие темпе-
ратуры кипения и замерзания. Следовательно, такой процесс 
будет называться органическим циклом Ренкина (ОЦР).

Была рассмотрена действующая ТЭЦ, на которой соверша-
ется переход на природный газ, доставляемый на нее в виде 
СПГ. Для станции был смоделирован узел регазификации 
СПГ и предлагаемая нами установка на основе ОЦР. В уста-
новке нагревателем является сбросной газ электростанции, 
а узел регазификации выступает в качестве холодильника. 
Полезная работа цикла преобразовывается в электроэнергию.

В данной установке происходит одновременная утилиза-
ция как тепловой энергии продуктов сгорания от электроге-
нератора, так и холода СПГ. Данный комбинированный цикл 
обладает высокой термической эффективностью [6].

Принципиальная схема узла регазификации и установки 
на основе ОЦР, совмещенной с газотурбинной электрогене-
раторной станцией, представлена на рисунке 1.

Достоинствами рассматриваемого процесса являются:
• высокая эффективность даже при частичной загрузке;
• компактность установки;

• относительно малый объем рабочего вещества в системе;
• низкие эксплуатационные затраты за счет высокой авто-

матизации производства;
• независимость от условий окружающей среды;
• возможность работы в широком диапазоне рабочих давле-

ний и температур [7].
Для предложенной концепции выполнена компьютерная 

модель в программном комплексе Aspen HYSYS с целью под-
тверждения эффективности установки и определения основ-
ных технологических параметров [8].

На рисунке 2 показана модель комбинированного органи-
ческого цикла Ренкина с горячей турбиной производитель-
ностью по СПГ 0,5 т/ч.

Для моделирования принят газотурбинный электрогене-
ратор мощностью 6 МВт и коэффициентом полезного дей-
ствия 0,53, на схеме он показан как турбина Т-1, камера сго-
рания и поршневой компрессор К-1.

Избыточное тепло сбросных газов после турбины элек-
трогенератора передается рабочему телу в теплообменнике 
ТО-3. Таким образом, температура сбросных газов на выходе 
из установки не превышает 35 °С. Нагретый испарившийся 
хладагент подается на вход турбины Т-2 органического цик-
ла, а после генерации электроэнергии – на испарители СПГ 
ТО-1 и ТО-2. В них пары хладагента охлаждаются (в ТО-1) 
и конденсируются (в ТО-2), отдавая тепло регазифицируе-
мому природному газу. После этого хладагент нагнетается 
питательным насосом Н-1 и снова подается в нагреватели. 
Температура рабочего тела лежит в пределах от минус 65 °С 
до 120 °С [9].

В качестве рабочего тела цикла выбрана смесь пропана 
и бутана. Давление и температура хладагента перед турби-

Рисунок 2. Модель органического цикла Ренкина с турбиной электрогенератора и регазификацией СПГ
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ной цикла составляет 2,7 МПа и 5 °С соответственно. Гене-
рация электроэнергии предлагаемой установкой составляет 
до 1,1 МВт.

Полученные результаты моделирования показывают воз-
можность применения комбинированного цикла с электро-
генератором и ОЦР. Повышение общей эффективности гене-
рации электроэнергии составляет 17%, что позволяет умень-
шить потребление природного газа. 

Рассмотрена возможность модернизации существующе-
го узла регазификации СПГ в непосредственной близости 
от электростанции. Для сооружения совмещенного узла ре-
газификации с ТЭЦ необходимы следующие технологиче-
ские мероприятия:
• демонтаж атмосферных испарителей;
• монтаж теплообменников (испарителя и конденсатора ра-

бочего тела цикла), питательного насоса, газовой турбины 
и электрогенератора.
Оборудование в компактном блочно-модульном испол-

нении позволит уменьшить объем строительно-монтажных 
работ, что также снизит капитальные затраты на сооружение 
установки.

Экономия при уменьшении затрат газа на энергогенериру-
ющую установку рассчитывается как произведение объема 
сэкономленного газа и стоимости 1 м3 топливного газа.

Эксплуатация комплексного узла регазификации вызы-
вает дополнительные эксплуатационные затраты, а именно: 
затраты на подпитку контура цикла, заработная плата обслу-
живающего персонала, отчисления на социальные нужды, 
амортизационные отчисления, затраты на текущий ремонт, 
прочие затраты. Поскольку блок атмосферных испарите-
лей демонтируется, то необходимо учесть экономию затрат 
на его эксплуатацию [10].

Годовая прибыль ПР, тыс. руб., составит:

         (1)

где ЭТГ  –  экономия на уменьшении затрат газа, тыс. руб.;
ЗГОД  –  годовые эксплуатационные затраты совмещенно-
го узла регазификации СПГ, тыс. руб.;
ЗАИ  –  годовые эксплуатационные затраты блока атмос-
ферных испарителей, тыс. руб.;
НИМ  –  налог на имущество, тыс. руб.

Чистый доход в t-м году CF, тыс. руб., может быть рассчи-
тан по формуле

 
         (2)

где Нпр  –  налог на прибыль;
At  – амортизационные отчисления в t-м году, тыс. руб.;
Кt  –  капитальные вложения в проект в t-м году, тыс. руб.

Капитальные вложения складываются из стоимости основ-
ного оборудования (теплообменников, насоса, электрогене-
ратора), коммуникаций и средств управления и автоматики, 
а также затрат на транспортные и монтажные работы. Опре-
делить точную стоимость транспортировки СПГ достаточно 
сложно, так как значительное влияние на нее оказывают рас-
стояние до потребителей СПГ и их объемы потребления [3].

Для оценки экономической эффективности инвестицион-
ного проекта применяются следующие показатели: индекс 
доходности, срок окупаемости, внутренняя норма доходно-
сти [10].

Индекс доходности PI вычисляется по формуле
 

         (3)

где NPV  –  суммарный чистый дисконтированный доход,
тыс. руб.

         (4)

где  R  –  ставка дисконтирования;
CI  –  приведенные капитальные вложения, тыс. руб.

Срок окупаемости – это минимальное время от начала 
осуществления проекта до момента, когда суммарный чи-
стый дисконтированный доход становится положительным 
или равным нулю. Срок окупаемости Ток можно определить 
из уравнения:

,        (4)

Таблица 1. Показатели оценки коммерческой эффективности внедрения совмещенного узла регазификации

Показатель
Условный год эксплуатации

1 2 3 4 5 6

Снижение затрат на топливный газ, тыс. руб. 13 800
Годовые эксплуатационные расходы узла регазификации с ОЦР, тыс. руб. 7 420
в т. ч. амортизационные затраты, тыс. руб. 1 895
Экономия эксплуатационных затрат блока атмосферных испарителей, тыс. руб. 3 200
Капитальные вложения, тыс. руб. 45 750
Прибыль, тыс. руб. 10 460 10 416 10 372 10 328 10 284 10 240
Чистый доход, тыс. руб. 10 268 10 233 10 198 10 162 10 127 10 092
Ставка дисконта, % 7,17
Дисконтированный чистый доход, тыс. руб. 9 581 8 909 8 285 7 704 7 163 6 661
Индекс доходности 1,06
Срок окупаемости, лет 5,65
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С целью анализа проекта был выполнен расчет его тех-
нико-экономической эффективности. Показатели оценки 
коммерческой эффективности внедрения совмещенного узла 
регазификации приведены в таблице 1.

Заключение
Показана возможность применения комбинированного 
цикла с электрогенератором и ОЦР. Повышение общей эф-
фективности генерации электроэнергии составляет 17%, 
что позволяет уменьшить потребление природного газа.

Суммарный чистый дисконтированный доход положите-
лен, индекс доходности больше единицы, поэтому проект 
модернизации узла регазификации на основе ОЦР можно 
считать коммерчески эффективным. Срок окупаемости про-
екта составляет 6 лет.

Перевод ТЭЦ в северных и удаленных районах с угля и не-
фтяного топлива на природный газ положительно скажется 
на охране окружающей среды. 
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В России одной из технологий с масштаб-
ным выходом вторичных энергетических 
ресурсов является конвертерное производ-
ство стали, ежегодный объемом которого 
составляет около 60 млн тонн. Потенци-
ал использования энергии конвертерных 
газов для термохимической рекуперации 
или энергохимической аккумуляции со-
ставляет 1250 тыс. тонн условного топли-
ва, а потенциал сокращения выбросов ди-
оксида углерода – 2140 тыс. тонн.
В программном комплексе ANSYS Fluent 
создана математическая модель реактора 
энергохимический аккумуляции. Матема-
тическая модель дает возможность исследо-
вать температурные, скоростные и концен-
трационные поля по длине реакционного 
канала. Режимные параметры для реактора 
были получены посредством Mathcad-про-
грамм, разработанных в НИУ «МЭИ».
На основании проведенной оценки получе-
но, что существует потенциал производства 
водорода на сталеплавильном производстве 
конвертерным способом, который оценивает-
ся в 0,506 млн т/год, что составляет более 25% 
от объемов экспорта водорода, указанных 
в Энергетической стратегии России на период 
до 2035 года. Удельный расход природного газа 
на производство водорода составит 1,661  м3/
кг Н2, что в 3,3–3,9 раза меньше по сравнению 
с производством водорода паровой конверси-
ей природного газа. Одновременно удельные 
выбросы СО2, сопровождающие производство 
водорода, снизятся в 4,4  раза.

Ключевые слова: водород, водородная 
энергетика, переработка природного 
газа, металлургия, термохимическая 
рекуперация, энергохимическая аккумуляция, 

In Russia, one of the technologies with a large-scale 
output of secondary energy resources is converter 
steel production, with an annual volume of about 60 
million tons. The potential of using the energy of con-
verter gases for thermochemical recovery or energy 
chemical accumulation is 1250 thousand tons of CU, 
and the potential for reducing carbon dioxide emissions 
is 2140 thousand tons.
A mathematical model of an energy chemical accumu-
lation reactor has been created in the ANSYS Fluent 
software package. The mathematical model makes it 
possible to study temperature, velocity and concen-
tration fields along the length of the reaction channel. 
The operating parameters for the reactor were ob-
tained using Mathcad programs developed at the MEI 
Research Institute.
Based on the assessment, it was found that there is a po-
tential for hydrogen production at the steelmaking plant 
by the converter method, which is estimated at 0.506 
million tons/year, which is more than 25% of the volume 
of hydrogen exports specified in the Energy Strategy of 
Russia for the period up to 2035. The specific consump-
tion of natural gas for hydrogen production will be 1,661 
m3/kg H2, which is 3.3–3.9 times less than the production 
of hydrogen by steam conversion of natural gas. At the 
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Введение
Современная промышленность активно изменяется из-за ряда 
факторов, среди которых все больший вес приобретают эколо-
гические показатели производств. Значимым проявлением этой 
тенденции стало Парижское соглашение об изменении климата 
[1], принятое и подписанное ведущими мировыми державами 
в 2015 году, которое закрепило курс на декарбонизацию вну-
тренних энергетических и экономических процессов. Этот курс 
изложен в национальных программах государств на ближай-
шие десятилетия [2–5]. Национальные программы стран имеют 
ряд различий, которые влияют на прогнозные оценки и прио-
ритетные способы развития производства водорода [6]. Одним 
из основных драйверов декарбонизации выступает водородная 
энергетика, необходимость развития которой имеет большой 
приоритет за счет своих энергетических и экологических пре-
имуществ.

На данный момент спрос на водород составляет около 
70 млн тонн в год, из которых 95% потребляют традиционные 
отрасли, где водород производится на самом промышленном 
объекте [7]. В последнее время получила распространение 
«цветовая» классификация технологий производства водоро-
да (табл. 1) [8].

В России существуют предпосылки производства водорода 
из природного газа, обусловленные большими собственными 
запасами, которые составляют 19,1% от всех разведанных за-
пасов природного газа в мире [9]. Технология производства во-
дорода из природного газа на основе его конверсии относится 
к «серому» водороду. Данная технология характеризуется су-
щественными выбросами парниковых газов.

Последовательным развитием технологии производства во-
дорода является «голубой» водород. Принципиальное отличие 
технологии «голубого» водорода заключается в использовании 
систем CCS с последующим направлением уловленного СО2 
в другие технологические процессы или на хранение. Приме-
нение таких систем значительно увеличивает затраты электро-
энергии, что обеспечивается либо местным дополнительным 
сжиганием природного газа, либо подводом дополнительной 

электрической энергии. Это негативно сказывается на себесто-
имости конечного продукта, но значительно снижает «углерод-
ный след» такого водорода, обеспечивая улавливание до 90% 
углекислого газа.

Энергоэффективное применение водорода в энергетике по-
зволяет снижать углеродоемкость производства энергоноси-
телей, если водород производится с применением вторичных 
энергетических ресурсов [10, 11]. 

Способы эффективного использования водорода в металлур-
гии представлены в ряде зарубежных и отечественных публи-
каций [12–14]. Перспективность производства водорода из при-
родного газа в металлургии обусловлена применением газовых 
отходов производств на «водородные» нужды [6].

В России одной из технологий с масштабным выходом вто-
ричных энергетических ресурсов является конвертерное про-

конвертерный газ, выбросы диоксида 
углерода
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Таблица 1. Цветовая классификация технологий производства 
водорода

«Цвет» 
технологии

Технология производства, 
применяемое сырье

Серый Паровая конверсия природного газа 

Коричневый Газификация ископаемого топлива 
(обычно угля)

Голубой
Производство водорода с использованием 
системы улавливания и хранения (CCS – 
Carbon Capture and Storage) углекислого газа

Бирюзовый
Пиролиз углеводородов природного газа 
с улавливанием углерода и предотвращением 
образования углекислого газа

Желтый Электролиз воды с использованием 
электроэнергии от электрической станции

Красный Электролиз воды с использованием 
электроэнергии от атомной электростанции

Зеленый
Электролиз воды с использованием 
электроэнергии от возобновляемых 
источников энергии
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изводство стали, которое характеризуется ежегодным объемом 
производства около 60 млн тонн, при этом потенциал исполь-
зования энергии конвертерных газов составляет 1250 тыс. тонн 
условного топлива, а потенциал сокращения выбросов диоксида 
углерода – 2140 тыс. тонн [15]. Конвертерный газ практически 
полезно не используется, при этом сжигается на свече, что дает 
выбросы углекислого газа в атмосферу. Использование этих га-
зов на основании термохимической рекуперации (ТХР) и энерго-
химической аккумуляции (ЭХА) с применением природного газа 
может стать сырьевой базой для производства водорода. 

В [16] представлены способы утилизации конвертерных 
газов методами ТХР для производства электроэнергии [17], 
а также методом ЭХА для производства водорода [18, 19]. Из-
вестны зарубежные разработки по утилизации конвертерных 
газов методами ТХР, выполненные в Японии, Германии, Китае 
[20–22]. 

Наиболее ранние работы по утилизации конвертерных газов, 
выполненные сотрудниками НИУ «МЭИ», описаны в [14, 23]. 
Исследованию вопросов утилизации конвертерных газов с це-
лью производства водорода посвящены работы [18, 19, 24, 25]. 
В работе [25] рассматривается экономическая эффективность 
производства водорода в условиях металлургического произ-
водства объемом конвертерного производства стали в 11 млн 
тонн в год. При этом инвестиции в оборудование составят 
6637,5 млн руб. с дисконтируемым сроком окупаемости 2,7 года 
с начала реализации проекта, индекс доходности на 10-м году 
реализации проекта составит 2,5, а внутренняя норма доходно-
сти за 10 лет достигнет 108%. Эти показатели свидетельствуют 
о высокой эффективности рассмотренного технического реше-
ния. Целью данной работы является более детальная разработ-
ка отдельных его аспектов.

Объект исследования
В работах [18, 19] представлен способ утилизации конвертер-
ных газов на основании ЭХА при использовании природного 
газа. В данном случае процесс конверсии природного газа осно-
ван на углекислотной конверсии, которая для метана – основно-
го компонента природного газа – описывается уравнением

СН4 + СО2 = 2СО + 2Н2, ∆Н = +247,5 кДж/моль.      (1)
Окислителем в процессе конверсии и источником теплоты 

для эндотермической реакции (1) служит высокотемператур-
ный конвертерный газ.

После углекислотной конверсии полученный синтез-газ ох-
лаждается в котле-утилизаторе, смешивается с водяным паром 
и поступает в узел паровой конверсии оксида углерода по реак-
ции водяного газа

СО + Н2О = СО2 + Н2, ∆Н = –41,2 кДж/моль,      (2)
после чего газ, насыщенный водородом, идет на охлаждение 
и выделение водорода.

Основное оборудование, необходимое для производства во-
дорода (паровой котел-утилизатор, реактор водяного газа, си-
стема выделения водорода), достаточно хорошо изучено. Од-
нако реактор ЭХА – принципиально новый теплотехнический 
объект, который требует дополнительного исследования. 

В этой связи в программном комплексе ANSYS Fluent созда-
на математическая модель реактора ЭХА согласно геометриче-
ской модели (рис. 1). Базовый вариант конструктивных и ре-
жимных параметров реактора сформирован для кислородного 
конвертера с общей садкой 400 тонн, у которого диаметр горло-
вины составляет около 5 метров. 

Рисунок 1. Геометрическая модель реактора ЭХА
1 – элемент отвода конвертерного газа из конвертера; 
2 – реакционный канал

Рисунок 2. Температурные поля в продольных сечениях 
реакционного канала реактора ЭХА

Рисунок 3. Изменение массовой доли Н2 в продольных 
сечениях реакционного канала реактора ЭХА

Распределенный ввод природного газа в поток конвертерного 
газа осуществляется через четыре патрубка, установленных ра-
диально в начале горизонтального реакционного канала 2. Струи 
природного газа вступают в термохимическое взаимодействие 
с потоком конвертерного газа согласно уравнению (1). Матема-
тическая модель дает возможность исследовать температурные, 
скоростные и концентрационные поля по длине реакционного 
канала и на этой основе получить ряд характеристик, осреднен-
ных по поперечному сечению канала: температуру потока, сте-
пень конверсии, концентрацию водорода и других реагентов. 

Посредством модели можно определить глубину проникно-
вения струй природного газа в поток конвертерного газа, ис-
следовать влияние на интегральные характеристики реактора 
ЭХА таких факторов, как удельный расход природного газа, 
количество, диаметр и способ размещения патрубков для ввода 
природного газа, длина реакционного канала.
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Методика исследования
При выборе режимных параметров для реактора ЭХА ис-
пользуются расчетные данные, полученные посредством 
Mathcad-программ, разработанных в НИУ «МЭИ» и пред-
ставленных в интернете по адресу popovsk.mpei.ru (папка 
«Hydrogenium/3.EnergyChem»). Эти программы на основании 
задаваемого состава и температуры конвертерного газа, состава 
и удельного расхода природного газа позволяют определять со-
став, температуру и удельный расход синтез-газа, получаемого 
в процессе ЭХА и находящегося в состоянии термодинамиче-
ского равновесия. В моделях используются уравнения мате-
риального баланса химических элементов, теплового баланса 
реактора, уравнения закона действующих масс для определяю-
щих химических реакций. Константы равновесия этих реакций 
вычисляются с использованием температурных зависимостей 
натуральных логарифмов констант атомизации.

Разработанная в программном комплексе ANSYS Fluent 
модель реактора ЭХА включает в себя уравнения сохранения 
энергии, импульса, уравнение неразрывности, уравнения со-
хранения химических компонентов, а также, согласно выбран-
ной k-ε-модели турбулентности, уравнения переноса кинетиче-
ской энергии турбулентности k и скорости ее диссипации ε. 

Исследование характеристик процесса ЭХА с дальнейшим 
получением водорода выполняется на основании следующих 
исходных данных:

1) суммарное давление синтез-газа, получаемого в процессе 
ЭХА, составляет 1 атм;

2) состав газовых отходов (конвертерного газа): СО2 = 23,52%; 
СО = 57,35%; Н2 = 0,29%; О2 = 4,22%; N2 = 14,62%;

3) температура газовых отходов: 1873,15 K;
4) состав природного газа: СН4 = 100%;
5) температура природного газа: 293,15 K;
6) удельный выход конвертерного газа на единицу произ-

веденной стали составляет 87,5 нм3 / 1000 кг стали, что в пе-
ресчете на массовый расход для рассматриваемого конвертера 
составляет 43,401 кг/с.

Результаты исследования
В качестве базового варианта выбран удельный расход метана 
на ЭХА, равный 0,16 м3/(м3 конв. газа). Ему соответствует мас-
совый расход метана 3,487 кг/с.

Таблица 2. Сравнение расчетных данных модели ANSYS Fluent 
и модели Mathcad

Наименование 
параметра

Значение параметра

на входе ANSYS Fluent на 
расстоянии 7 м Mathcad

1 2 3 4
Температура 
газа, K

1873,15 1181,01 1184,8

Состав газа, об. %
СО2 23,52 11,09 7,88
СО 57,35 60,32 59,4
Н2 0,29 15,37 19,20
Н2О 0 – 3,35
СН4 100 0,002 0,007
О2 4,22 1,69 –
N2 14,62 11,53 10,16

Рисунок 4. Изменение средней температуры синтез-газа 
по длине реакционного канала реактора ЭХА

Рисунок 5. Изменение массовой доли Н2 и СО по длине 
реакционного канала реактора ЭХА

Рисунок 6. Изменение массовой доли СО2 и СН4 по длине 
реакционного канала реактора ЭХА

Результаты расчетного исследования Mathcad-модели про-
цесса ЭХА для базового варианта представлены в столбце 4 
таблицы 2, при этом удельный расход синтез-газа составил 
1,44 м3/(м3 конв. газа).

Результаты исследования модели реактора ЭХА в программ-
ном комплексе ANSYS Fluent представлены на рисунках 2–6.

Результаты исследований двух моделей представлены в та-
бличном виде (табл. 2).

Согласно данным модели ANSYS Fluent, температура син-
тез-газа, соответствующая его равновесному состоянию по ре-
зультатам в Mathcad, достигается в сечении реакционного ка-
нала на расстоянии l = 7 м от ввода природного газа. Этот вы-
вод базируется на близости температур синтез-газа, указанных 
в колонках 3 и 4 таблицы 2. 

Составы синтез-газа в сечении l = 7 м, рассчитанные в двух 
моделях, достаточно близки между собой (см. колонки 3 и 4 
в таблице 2). Расхождение составов может быть вызвано допу-
щениями, заложенными в модели:



В О Д О Р О Д

74 НАУЧНЫЙ ЖУРНА Л РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА  # 1(33)  2022

1. Adoption of The Paris Agreement [Электронный ресурс]. 
URL: https://unfccc.int/resource/docs/2015/сор2 l/eng/109r01 .pdf.

2. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года. 
Утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.10.2020 № 
1523-р.

3. План мероприятий «Развитие водородной энергетики в 
Российской Федерации до 2024 года». Утвержден распоряжени-
ем Правительства РФ от 12.10.2020 № 2634-р.

4. Hydrogen Program Plan [Электронный ресурс]. URL:  https://
www.hydrogen.energy.gov/pdfs/hydrogen-program-plan-2020.pdf .

5. Hydrogen Roadmap Europe [Электронный ресурс]. URL: 
ht tps://www.fch.europa.eu/sites/default /f iles/Hydrogen%20
Roadmap%20Europe Report.pdf.

6. Петин С. Н., Попов С. К., Голдобин Д. Д., Сериков Э. А., 
Бурмакина А. В. Развитие водородной энергетики и перспек-
тивные разработки производства водорода из природного газа 
// Промышленная энергетика. 2021. № 3. С. 51–58.

7. Аксютин О. Е., Ишков А. Г., Романов К. В., Тетеревлев Р. В. 
Роль российского природного газа в развитии водородной энер-
гетики // Энергетическая политика. 2021. № 3. С. 6–19.

8. Making Sense of Heavy-Duty Hydrogen Fuel Cell Tractors 
[Электронный ресурс]. URL:  https://nacfe.org/emerging-
technology/elect r ic-t rucks-2/making-sense-of-heavy-duty-
hydrogen-fuel-cell-tractors.

9. Statistical Review of World Energy 2020 [Электронный ре-
сурс]. URL:  https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-
energy-related-co2-emissions-by-sector.

10. Голдобин Д. Д., Петин С. Н., Бурмакина А. В. Обзор путей 
повышения эффективности генерации энергии на ТЭС за счет 
дополнительных энергоносителей // Энергосбережение – тео-
рия и практика. Труды Девятой Международной школы-семи-
нара молодых ученых и специалистов. 2018. С. 293–296.

11. Пат. 2708936 (РФ), СПК F01K/13. Мультигенерирующий 
комплекс с комбинированным топливом при дополнительном 
производстве водорода и кислорода / С. Н. Петин, Д. Д. Голдо-
бин, П. Н. Борисова, А. В. Бурмакина, Г. А. Романов. Заявитель 

и патентообладатель ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». № 2019104173. 
Заявл. 14.02.2019 // Изобретения. 2019. № 35.

12. Bhaskar A., Assadi М., Somehsaraei Н. N. Decarbonization 
of the Iron and Steel Industry with Direct Reduction of Iron Ore with 
Green Hydrogen // Energies. 13 (2020). 758 p. https://doi.org/10.3390/
enl3030758.

13. Wenguo Liu, Haibin Zuo, Jingsong Wang, Qingguo Xue, 
Binglang Ren, Fan Yang. The production and application of hydrogen 
in steel industry // International Journal of Hydrogen Energy. 
Volume 46. Issue 17. 2021. P. 10548–10569. https://doi.org/10.1016/j.
ijhydene.2020.12.123.

14. Попов С. К., Петин С. Н., Свистунов И. Н. и др. Повыше-
ние эффективности теплотехнологии при использовании при-
родного газа и кислорода: монография. М.: Издательство МЭИ, 
2018. 192 с.

15. Курзанов С. Ю. Повышение энергетической эффективно-
сти сталеплавильного производства на основе использования 
конвертерных газов: автореф. дисс. … канд. техн. наук.  М., 
2011.

16. Попов С. К., Петин С. Н., Бурмакина А. В., Стогов П. А. 
Энергохимическая аккумуляция высокотемпературных газо-
вых отходов // Теплоэнергетика.  2019.  № 2.  С. 51–62.

17. Пат. 2495135 РФ МПК С21С5/38. Устройство для утили-
зации теплоты отходящих конвертерных газов / А. М. Белень-
кий, Н. М. Савченкова, В. С. Глазов, С. К. Попов, А. Б. Гаряев, 
Н. О. Байдакова, И. В. Яковлев. Заявитель и патентообладатель 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». № 2012119746/05. Заявл. 15.05.2012 // 
Изобретения. Полезные модели. 2013. № 28.

18. Петин С. Н. Утилизация конвертерных газов с целью по-
лучения водорода // Вестник МЭИ. 2018. № 1. С. 29–33.

19. Пат. 2637439 (РФ), МПК С21С5/38. Способ утилизации 
конвертерных газов для производства водорода / С. Н. Петин, 
А. В. Бурмакина, В. А. Ипполитов. Заявитель и патентооблада-
тель ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». № 2016129998. Заявл. 21.06.2016 
// Изобретения. Полезные модели. 2017. № 34.

20. Пат. 2536123 (РФ), МПК С21С5/38. Способ и устройство 
для охлаждения отходящего газа / К. Такаги, Х. Саима, М. Ясу-

Список источников

1) в модели ANSYS Fluent рассматривается одна реакция (1), 
тогда как в Mathcad-модели термодинамическое равновесие 
определяется с учетом двух реакций (1) и (2); 

2) в Mathcad-модели принято, что кислорода в составе син-
тез-газа нет. В модели ANSYS Fluent такое допущение не ис-
пользуется.

Заключение
Полученные результаты начального этапа исследований позво-
ляют определить направления дальнейшего совершенствова-
ния модели реактора ЭХА в среде ANSYS Fluent.

В работах [18, 19] получаемый в процессе ЭХА синтез-газ ох-
лаждается с одновременной генерацией водяного пара и затем 
смешивается с водяным паром для проведения реакции водяного 
газа (РВГ). Равновесный состав синтез-газа в процессе РВГ по-
лучается следующий: СО2 = 38,17%; Н2О = 8,75%; СО = 2,06%; 
Н2 = 44,95%; N2 = 6,07%, а удельный расход синтез-газа состав-
ляет 2,408 м3/(м3 конв. газа). Эти данные получены при темпе-

ратуре 523,15 K и удельном расходе водяного пара 0,968 м3/(м3 
конв. газа), что на 20% больше стехиометрического для реакции 
водяного газа.

На основании полученных данных можно оценить результат 
применения рассмотренного технического решения по произ-
водству водорода в рамках сталеплавильного производства кон-
вертерным способом в России: 
• дополнительное производство водорода в России оценивает-

ся в 0,506 млн т/год, что составляет более 25% от объемов 
экспорта водорода, указанных в Энергетической стратегии 
России на период до 2035 года;

• годовой расход природного газа составляет 840 млн м3/год, 
при этом удельный расход природного газа на производство 
водорода составит 1,661 м3/(кг Н2). Это в 3,3–3,9 раза мень-
ше по сравнению с производством водорода паровой кон-
версией природного газа. Одновременно удельные выбро-
сы СО2, сопровождающие производство водорода, снизятся 
в 4,4 раза [26]. 
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Представлен анализ нарушений тре-
бований безопасности, зафиксирован-
ных управлением по эксплуатации вну-
тридомового газового оборудования 
АО «МОСГАЗ» при проведении работ 
по техническому обслуживанию и ремон-
ту. При анализе требования безопасности 
распределялись по защитным функциям, 
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барьерам безопасности. Барьеры безо-
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щение отравления продуктами сгорания, 
реагирование на утечку (предотвраще-
ние образования взрывоопасной смеси) 
и снижение последствий взрыва. Приве-
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Нормативные требования как барьеры 
безопасности
В целом общественное мнение о природном газе таково, что это 
безопасный и надежный продукт для приготовления пищи, по-
догрева воды и обогрева помещений. Тем не менее инциденты, 
связанные с использованием газа в быту, происходят. Некото-
рые из них при этом носят катастрофический характер, привле-
кая общественное внимание и создавая социальную напряжен-
ность [1]. Это, прежде всего, катастрофические взрывы в до-
мах, хотя иногда возможны отравления продуктами сгорания.

Безопасность в газифицированных помещениях обеспечива-
ется соблюдением запретов и ограничений, сформулированных 
в виде требований в нормативных документах [2–6] и предъяв-
ляемых к помещениям, газопроводам, газовым приборам, вен-
тиляционным и дымовым каналам. В свою очередь соблюдение 
этих требований контролируется во время проведения плано-
вого технического обслуживания.

Требования безопасности направлены на предотвращение 
и минимизацию последствий аварий. Если же рассматривать 
взрыв в газифицированном помещении как последовательность 
физико-химических процессов утечки газа, образования взры-
воопасной смеси в помещении, взрыва газовоздушной смеси 
(ГВС) и последующего разрушения здания, то требования без-
опасности устанавливают барьеры, препятствующие переходу 
аварийного процесса с одной стадии на другую, имеющую бо-
лее катастрофические последствия. Другими словами, они фак-
тически формулируют требования к барьерам безопасности. 

Таблица 1. Барьеры безопасности и их защитные функции в газифицированных жилых домах
№ п/п Барьер безопасности Защитная функция

Предупреждение утечек
1 Требования к газопроводу Обеспечение прочности, устойчивости и герметичности при эксплуатации
2 Требования к газовому прибору Обеспечение исправного и работоспособного состояния при эксплуатации
3 Техническое обслуживание Выявление и устранение неисправностей и утечек газа

4 Техническое диагностирование
Определение фактического технического состояния газового оборудования с целью 
определения срока возможного дальнейшего использования, поиск и определение 
неисправности

5 Замена газопровода и газового прибора Обеспечение прочности, устойчивости, герметичности, исправного и работоспособного 
состояния при эксплуатации

Предотвращение отравления продуктами горения
6 Требования к помещению Обеспечение безопасных условий при эксплуатации газового оборудования
7 Дымовой канал Отвод продуктов сгорания от водонагревателей

8 Автоматика безопасности газового 
прибора «Датчик тяги» Прекращение подачи газа на горелки при отсутствии тяги в дымоходе

Реагирование на утечку (предотвращение образования взрывоопасной смеси)
9 Одоризация газа Своевременное обнаружение утечек газа

10 Вентиляционный канал Создание в помещении воздушной среды, способствование удалению газа из 
помещения и препятствование образованию взрывоопасной смеси

11 Аварийно-диспетчерское обеспечение Локализация и ликвидация аварийных участков, устранение утечек газа, 
предупреждение взрыва

12 Автоматика безопасности газового 
прибора «Газ-контроль» Прекращение подачи газа на горелки при погасании пламени

13 Приборы контроля загазованности Оповещение об утечках газа
Снижение последствий взрыва

14 Характер остекления оконного проема Сброс избыточного давления в атмосферу

15 Наличие двери и в какую сторону она 
открывается (вовнутрь, наружу) Препятствование распространению взрывоопасной смеси в смежное помещение

Нарушение этих требований может характеризоваться как отказ 
барьеров безопасности.

Каждый из рассматриваемых барьеров безопасности дол-
жен нести защитную (барьерную) функцию, связанную с пре-
дотвращением перехода на очередную стадию. В принципе, 
требования безопасности, содержащиеся в нормативных до-
кументах, подлежат безусловному выполнению и, как прави-
ло, не содержат объяснения функций барьеров безопасности, 
связанных с выполнением этих требований. Хотя в отдельных 
случаях они формулируются как необходимость достижения 
определенной цели: например, сброса избыточного давле-
ния в атмосферу при взрыве. Здесь с точки зрения рискового 
подхода речь идет уже о выполнении определенных барьер-
ных функций. Таким образом, требования безопасности, так 
или иначе, определяют необходимые барьеры безопасности 
и их барьерные функции, предназначенные для предотвраще-
ния развития аварийных процессов, управления и миними-
зации последствий нежелательных событий [7]. В сценарии 
развития взрывного процесса в помещении такими нежела-
тельными событиями будут утечка газа, образование взры-
воопасной смеси, взрыв в помещении и разрушение здания. 
В соответствии с этим сценарием для газифицированных жи-
лых домов в общем виде идентифицированы барьеры безо-
пасности и их функции как меры по предупреждению утечек, 
предотвращению отравления продуктами сгорания, предот-
вращению образования взрывоопасной смеси (реагирование 
на утечку) и снижению последствий взрыва (табл. 1).
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При таком подходе, когда нарушения требований безопас-
ности рассматриваются как отказы барьеров безопасности, 
результаты рутинного анализа нарушений нормативных требо-
ваний можно применять для оценки вероятности отказов барье-
ров безопасности, которые можно использовать при проведе-
нии анализа риска (например, с использованием логико-графи-
ческих методов).

Контроль выполнения требований 
безопасности
Согласно Правилам пользования газом [6], в части обеспечения 
безопасности при использовании и содержании внутридомового 
газового оборудования при предоставлении коммунальной ус-
луги по газоснабжению АО «МОСГАЗ» проводит техническое 
обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования (ТО ВДГО) в жилых домах города Москвы с пери-
одичностью один раз в год.

ТО ВДГО проводится согласно заключенным договорам 
с управляющими жилищным фондом организациями (УК) 
и по графикам, утвержденным префектами административных 
округов. При выполнении ТО ВДГО газифицированное по-
мещение обследуется на предмет соответствия техническим 
нормам и правилам эксплуатации газового оборудования, все 
нарушения фиксируются. Сотрудники проверяют герметич-
ность резьбовых и сварных соединений на газопроводах и га-
зовом оборудовании приборным методом или мыльной эмуль-
сией, при этом выявленные утечки газа устраняются в ходе 
проведения ТО ВДГО. Проверяется работоспособность всех 
узлов и элементов автоматики безопасности газовых прибо-
ров и при необходимости смазываются краны, прочищаются 
форсунки, регулируется горение газа и меняются прокладки 
как на газовых приборах, так и на гибких подводках в местах 
его подсоединения. Немаловажной составляющей техниче-
ского обслуживания является проверка наличия тяги в венти-
ляционных и дымовых каналах.

В ходе проведения ТО ВДГО выполняется обязательный ин-
структаж потребителей по правилам безопасного пользования 
газом в быту под подпись. По результатам ежегодного техни-
ческого обслуживания внутридомового газового оборудования 
АО «МОСГАЗ» в рамках договоров предоставляет в УК уведом-
ления с информацией о комплексе мероприятий, необходимых 
к выполнению для повышения безопасности при эксплуатации 
внутридомового газопровода и дефектные ведомости на замену 
газовых приборов с истекшим сроком эксплуатации.

Все работы, выполненные на внутридомовом и внутриквар-
тирном газовом оборудовании (ТО ВДГО, заявки в аварийную 
службу и службу сервиса), заносятся в автоматизированную 
систему управления (свидетельство о государственной реги-
страции программы для ЭВМ № 2014662515 от 01.12.2014). 
В частности, учет и контроль состояния ВДГО осуществля-
ется в программе «Состояние внутридомового газового обо-
рудования». В электронном паспорте каждого газифициро-
ванного строения содержатся следующие данные: год гази-
фикации строения и реконструкции газопровода, количество 
этажей и подъездов, диаметры, количество и место установки 
запорной арматуры, место вводного участка газопровода, ме-
сто прокладки газовых стояков, количество и номера газифи-
цированных квартир, марки газовых приборов, результаты 
проведенного технического обслуживания, данные аварийных 
заявок в жилые дома и др.

Рисунок 1. Статистика газифицированных строений 
в 2016–2020 годах, в том числе требующих реконструкции

Рисунок 3. Изменение общего количества нарушений 
на ВДГО и ВКГО по годам в газифицированных домах 
Москвы

Рисунок 2. Статистика газифицированных квартир 
в 2016–2020 годах, в том числе прошедших ТО ВДГО

Система является не только базой для хранения информации, 
но и источником данных для анализа и последующего принятия 
необходимых управленческих решений, направленных на совер-
шенствование работы АО «МОСГАЗ» по повышению взрывобе-
зопасности.

Данные информационной системы АО «МОСГАЗ» позволя-
ют видеть объективную картину состояния внутридомовых си-
стем города и газоиспользующего оборудования. На рисунке 1 
представлены данные о количестве газифицированных строе-
ний в 2016–2020 годах, в том числе строений, требующих рекон-
струкции газопровода [8].
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Рисунок 4. Динамика изменения количества нарушений по предупреждению 
утечек, связанных с отсутствием доступа к газопроводу и газовому крану

Рисунок 5. Динамика изменения количества нарушений по предупреждению 
утечек, связанных с газопроводом и гибкой подводкой

Рисунок 6. Динамика изменения количества нарушений по реагированию 
на утечку и снижению последствий взрыва
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Видно, что на данный момент количество строений, у кото-
рых срок эксплуатации газопровода превысил 30 лет, составля-
ет 50%.

На рисунке 2 представлены данные о количестве газифици-
рованных квартир в многоквартирных жилых домах в 2016–2020 
годах, в том числе прошедших техническое обслуживание [8]. 
Количество газифицированных квартир, прошедших техниче-
ское обслуживание, составляет 95% каждый год.

Общее количество газовых приборов (плиты, варочные па-
нели, духовые шкафы, проточные водонагреватели) состав-
ляет 1996837 единиц. Из них всего 261394 прибора требует 
замены в связи с истекшим сроком эксплуатации (13% от об-
щего количества приборов), из которых 80% советского про-
изводства.

нического обслуживания не отмечается характер остекления 
оконного проема кухни.

На рисунках 4, 5 и 6 показана динамика изменения количе-
ства наиболее частых нарушений в газифицированных жилых 
домах Москвы по защитным функциям.

Из требований по предупреждению утечек подавляющее 
большинство нарушений связано с отсутствием доступа к газо-
проводу и газовому крану на опуске (ответвлении) перед при-
бором (рис. 4).

В основном такие нарушения встречаются в квартирах, где 
проведен ремонт, в результате которого жильцы закрывают га-
зопровод и газовый кран панелью, заставляют кухонной мебе-
лью или бытовыми приборами, в худшем случае замуровывают 
в стену, что доставляет значительные трудности при выполнении 

Анализ нарушений 
требований безопасности
Данные информационной системы 
АО «МОСГАЗ» позволяют проанализи-
ровать характер и динамику нарушений 
требований безопасности, выявленных 
при техническом обслуживании.

На рисунке 3 представлено общее коли-
чество нарушений на ВДГО и ВКГО с 2016 
по 2020 год, которые зафиксированы сле-
сарями управления по эксплуатации вну-
тридомового газового оборудования в ходе 
выполнения работ по техническому обслу-
живанию и ремонту в многоквартирных 
жилых домах города Москвы. Эти данные 
относятся к количеству квартир, где прове-
дено ТО ВДГО (рис. 2).

В таблице 2 представлены сведения, 
полученные с помощью информационной 
системы, о количестве нарушений на вну-
тридомовом и внутриквартирном газовом 
оборудовании с 2016 по 2020 год в газифи-
цированных домах города Москвы. Нару-
шения разделены в соответствии с защит-
ными функциями барьеров безопасности, 
которые отражают рассматриваемые тре-
бования (табл. 1). С учетом количества об-
следованных квартир (рис. 2) определены 
вероятности выявления каждого наруше-
ния в расчете на одну квартиру за период 
между техническими обслуживаниями – 
один год. Результаты представлены в по-
следнем столбце таблицы 2.

После разделения нарушений по груп-
пам из видно, что большинство наруше-
ний функционально связаны с предупре-
ждением утечек. Нарушения, связанные 
с дымоходом, направлены на предотвра-
щение отравления продуктами сгорания. 
Все нарушения, связанные с вентиляцией, 
направлены на предотвращение образо-
вания взрывоопасной смеси и только не-
сколько нарушений, связанные с дверью, 
касаются снижения последствий взрыва. 
Стоит отметить, что при проведении тех-
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№ Наименование нарушения

Количество нарушений по годам, ед. Вероятность 
нарушения 

в одной 
квартире, 

1/год
2016 2017 2018 2019 2020

1 Предупреждение утечек

1.1 Группа: газовый прибор

1.1.1 Газовые приборы подключены на одно отключающее 
устройство: ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.5, 4.2.1 46935 47320 44968 43298 43839 2,64E-02

1.1.2 Газовый прибор разукомплектован 13876 12309 9928 8049 7877 6,06E-03

1.1.3 Газовая плита в антисанитарном состоянии: ПП-758  
от 02.11.2004, п. 4.1.2 2245 2442 2531 2652 2461 1,44E-03

1.1.4 Сломана дверь духового шкафа 3169 2498 2220 2039 2037 1,39E-03

1.1.5 Газовая плита самовольно перенесена на другую 
стену (установлена не по проекту) 1327 1350 1474 1487 1366 8,16E-04

1.1.6 Газовый водонагреватель установлен в шкафу:  
ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.37 1266 1384 1362 1311 1278 7,69E-04

1.1.7 Деформированы рассекатели верхних горелок плиты 1303 1323 1203 1124 1165 7,13E-04

1.1.8 Отсутствует стекло духового шкафа 1 343 749 754 731 3,00E-04

1.1.9 Сломана ручка двери духового шкафа 506 481 421 313 300 2,36E-04

1.1.10
Газовый водонагреватель самовольно перенесен 
из кухни в ванную комнату (туалет) и т. д.: ПП-758 от 
02.11.2004, п. 4.2.1

578 355 368 288 290 2,19E-04

1.1.11 ЭМК в газовом приборе неисправен 3 317 518 470 1,52E-04

1.1.12
Газовая плита используется не по назначению  
(для обогрева помещения, сушки белья и т. д.):  
ПП-758 от 02.11.2004, п. 4.2.6

1 165 355 372 1,04E-04

1.1.13
Газовый водонагреватель самовольно перенесен  
из ванной комнаты в кухню: ПП-758 от 02.11.2004,  
п. 4.2.1

34 154 175 164 156 7,96E-05

1.1.14 Варочная панель не закреплена  
(не встроена, установлена на столе) 121 97 132 107 113 6,64E-05

1.1.15 Газовый водонагреватель установлен в нише 2 89 160 150 151 6,43E-05

1.1.16 Газовый водонагреватель установлен в туалете 53 93 86 60 3,40E-05

1.1.17 Газовый водонагреватель установлен высоко 1 87 70 1,84E-05

1.1.18 Газовый водонагреватель установлен  
на не капитальной стене 1 51 37 35 20 1,68E-05

1.1.19 Самовольно установлен двухконтурный газовый 
котел вместо проточного газового водонагревателя 20 6 5 25 24 9,32E-06

1.1.20 Отсутствует кожух у водонагревателя 18 21 14 14 6 8,51E-06

1.1.21 Газовый водонагреватель не закреплен 18 12 5 8 6 5,71E-06

1.1.22 Газовый счетчик установлен в зоне нагрева:  
СП 402.1325800.2018, Приложение В.5 14 1 2 1 2,10E-06

1.2 Группа: газопровод

1.2.1 Газопровод проложен с нарушениями (лишние 
резьбовые соединения): ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.19 98895 102649 84126 84656 85699 5,31E-02

1.2.2 Электропроводка проложена вблизи газопровода:  
ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.9 110258 98153 87801 77140 78093 5,26E-02

1.2.3
Газопровод недоступен для обслуживания (за 
фальшстеной (фальшпотолком), замурован в стену, 
проложен в коробе, заставлен мебелью и т. д.):  
ПП-758 от 02.011.2004, п. 3.9

51600 53979 64194 53310 59660 3,29E-02

Таблица 2. Сведения о количестве нарушений на внутридомовом и внутриквартирном газовом 
оборудовании с 2016 по 2020 год в газифицированных домах г. Москвы
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№ Наименование нарушения

Количество нарушений по годам, ед. Вероятность 
нарушения 

в одной 
квартире, 

1/год
2016 2017 2018 2019 2020

1.2.4 Газопровод не закреплен (опуск): ПП-758 от 
02.11.2004, п. 3.16 53460 35978 23682 22749 22700 1,85E-02

1.2.5 Газопровод проложен в зоне мойки 10274 10233 8958 5249 4059 4,52E-03

1.2.6 Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758  
от 02.11.2004, п. 3.16 10525 8757 7166 5428 5939 4,41E-03

1.2.7
Футляр не заделан (пересечение со строительными 
конструкциями): ПП-758 от 02.11.2004, п 3.17;  
СП 42-101-2003, п. 10.213 10.214

8032 4043 3018 2079 2190 2,26E-03

1.2.8 Футляр заделан не по ТУ: ПП-758 от 02.11.2004,  
п. 3.17; СП 42-101-2003, п. 10.213, 10.214 6400 5660 2312 1649 1736 2,07E-03

1.2.9 Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа 3019 2984 3393 3180 3557 1,88E-03

1.2.10 Требуется освободить газопровод от посторонних 
предметов 4390 4210 3479 2116 1708 1,85E-03

1.2.11 Газопровод не окрашен: ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.18 2432 2530 1842 1511 1241 1,11E-03

1.2.12 Газопровод пересекает вентиляционный канал:  
ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.7 1249 1549 1610 1285 1032 7,84E-04

1.2.13 Газопровод проложен по полу 1459 1472 1353 1297 1121 7,81E-04

1.2.14 Требуется демонтировать бездействующий участок 
газопровода: ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.22 1137 1345 1273 1317 1423 7,57E-04

1.2.15 Футляр установлен не по ТУ: ПП-758 от 02.11.2004,  
п. 3.17; СП 42-101-2003, п. 10.213, 10.214 82 121 80 114 4,63E-05

1.2.16 Газопровод пересекает инженерные коммуникации 
(водопровод, канализация, отопление и т. д.) 21 70 71 81 49 3,40E-05

1.2.17
Газопровод проложен с нарушениями (установлена 
гибкая подводка вместо трубы): ПП-758 от 02.11.2004, 
п. 3.19

2 70 34 28 24 1,84E-05

1.2.18 Газопровод проложен по жилому помещению:  
ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.6 2 3 52 53 42 1,77E-05

1.2.19 Футляр отсутствует (пересечение со строительными 
конструкциями): ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.17 30 20 10 15 23 1,14E-05

1.2.20 Газопровод деформирован: ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.14 16 9 22 31 9,09E-06

1.2.21 Газопровод пересекает дымоход 17 17 6 10 27 8,97E-06

1.2.22 Газовый стояк самовольно перенесен:  
ПП-758 от 02.011.2004, п. 4.2 4 2 4 12 6 11 4,08E-06

1.3 Группа: гибкая подводка

1.3.1 Отсутствует диэлектрическая вставка:  
СП 42-101-2003, п. 6.4 26 21611 89600 92979 2,38E-02

1.3.2 Гибкая подводка несертифицирована 37470 31724 25734 21883 19276 1,59E-02

1.3.3 Гибкая подводка пересекает газовый стояк 17513 19459 17989 15409 14423 9,88E-03

1.3.4 Гибкая подводка соприкасается с газопроводом 3521 5637 6162 5528 6068 3,14E-03

1.3.5 Гибкая подводка проложена в зоне мойки:  
ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.10 1 898 3988 4884 1,14E-03

1.3.6 Гибкая подводка соприкасается с электроприборами: 
ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.9 1 492 1644 1652 1615 6,30E-04

1.3.7
Газовая плита подключена на несколько гибких 
подводок (разъемные соединения):  
ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.21

609 583 492 516 445 3,08E-04

1.3.8 Гибкая подводка установлена с нарушениями  
(в натянутом положении, перекручена и т. д.) 442 597 421 377 387 2,59E-04

1.3.9 Гибкая подводка проложена в зоне нагрева 1 83 246 221 6,42E-05

Таблица 2. Продолжение
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№ Наименование нарушения

Количество нарушений по годам, ед. Вероятность 
нарушения 

в одной 
квартире, 

1/год
2016 2017 2018 2019 2020

1.4 Группа: газовый кран

1.4.1
Газовый кран на опуске перед прибором недоступен 
для обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей 
и т. д.): ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.9

50002 54479 56598 54804 56290 3,17E-02

1.4.2
Газовый кран на опуске перед прибором недоступен 
для обслуживания (за холодильником или другими 
электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.9

53893 55047 53533 50751 52653 3,10E-02

1.4.3
Газовый кран на опуске перед прибором недоступен 
для обслуживания (замурован, за фальшстеной, 
вплотную к стене и т. д.): ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.9

41368 38442 35247 21354 19506 1,82E-02

1.4.4 Отсутствует ручка газового крана на опуске перед 
прибором: ПП-758 от 02.11.2004, п. 4.1.3 15901 15100 12833 9937 9285 7,35E-03

1.4.5
Газовый кран на опуске перед прибором установлен 
не по ТУ: ПП-758 от 02.011.2004, п. 3.21;  
СП 42-101-2003, п. 10.218, 10.220

10951 10072 9463 7717 7433 5,32E-03

1.4.6 Газовый кран на опуске перед прибором подлежит 
замене: ПП-758 от 02.011.2004, п. 7.5 5545 3940 1048 5298 9045 2,90E-03

1.4.7 На опуске перед прибором установлено два газовых 
крана (лишние резьбовые соединения) 4979 4717 4109 3546 3243 2,40E-03

1.4.8 Газовый кран на опуске перед прибором находится  
в зоне нагрева: ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.7 2355 2389 2076 2343 2594 1,37E-03

1.4.9 Газовый кран на стояке недоступен для 
обслуживания: ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.9 1911 2155 2204 1763 1392 1,10E-03

1.4.10 Отсутствует водяной кран перед газовым 
водонагревателем 189 494 574 349 302 2,22E-04

1.4.11 На опуске перед прибором установлен 
водопроводный кран: СП 402.1325800.2018, п. 4.15 404 376 335 285 174 1,83E-04

1.4.12 Газовый кран на опуске перед прибором не 
перекрывается (мешает мебель и т. д.) 493 305 236 217 211 1,70E-04

1.4.13 Отсутствует газовый кран на опуске перед прибором: 
ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.5 63 50 31 20 18 2,12E-05

2 Предотвращение отравления продуктами сгорания

2.1 Группа: дымоход

2.1.1
Карман чистки дымохода недоступен (заделан, 
заклеен, за мебелью и т. д.): приказ № 86-П от 
26.04.1990, п. 3.3; ПП-758 от 02.011.2004, п. 5.11.2

4472 4323 3981 3795 4072 2,41E-03

2.1.2 ЖСТ проходят под навесным потолком:  
СП 2.13130.2020, п. 5.2.6 2828 3055 3103 3380 3369 1,83E-03

2.1.3 ЖСТ несертифицированы: СП 41-108-2004, п. 6.17 3755 2910 2002 1193 848 1,25E-03

2.1.4 ЖСТ неокрашены: ПП-758 от 02.011.2004, п. 5.11.1 1364 1017 731 560 452 4,81E-04

2.1.5 ЖСТ установлены с нарушениями: ПП-758 от 
02.011.2004, п. 4.2.4, 5.11.1; СП 42-101-2003 Г. 12, 13, 14 738 669 745 728 595 4,05E-04

2.1.6 Отсутствует крышка кармана дымохода:  
ПП-758 от 02.011.2004, п. 5.11.2; СП 42-101-2003 Г. 12 694 637 514 498 477 3,29E-04

2.1.7 ЖСТ установлены в карман дымохода:  
ПП-758 от 02.011.2004 п. 5.11.2; СП 42-101-2003 Г.12 57 87 76 59 3,25E-05

2.2 Группа: помещение

2.2.1 Газифицированное помещение объединено с жилой 
комнатой 10681 14447 14999 16737 19291 8,87E-03

2.2.2 Отсутствует подрез в двери газифицированного 
помещения: ПП-758 от 02.11.2004, п. 3.41 3702 3707 3740 3557 3667 2,14E-03

Таблица 2. Продолжение
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№ Наименование нарушения

Количество нарушений по годам, ед. Вероятность 
нарушения 

в одной 
квартире, 

1/год
2016 2017 2018 2019 2020

2.2.3 В помещении кухни оборудовано спальное место: 
приказ № 86-П от 26.04.1990, п. 3.11 2294 2891 2994 2849 2947 1,63E-03

2.2.4
Газифицированное помещение в антисанитарном 
состоянии (захламлено и т. д.): ПП-758 от 02.11.2004, 
п. 4.1.2

2374 1260 1293 1485 1458 9,17E-04

2.2.5
Кухня переоборудована в жилое помещение:  
ПП-758 от 02.11.2004, п. 4.2.2; приказ № 86-П  
от 26.04.1990, п. 3.2  

750 1116 735 992 958 5,30E-04

2.2.6
Газовый прибор установлен в помещении,  
не соответствующем ТУ: ПП-758 от 02.11.2004,  
п. 3.24, 3.25, 3.34, 3.35

445 249 203 116 297 1,53E-04

2.2.7 Газифицированное помещение используется под офис 230 259 294 225 125 1,32E-04

2.2.8 Темная кухня (отсутствует оконный проем): ПП-758  
от 02.11.2004, п. 3.24 112 142 183 227 132 9,28E-05

2.2.9 Кухня переоборудована в ванную комнату: ПП-758 от 
02.11.2004, п. 4.2.2; приказ № 86-П от 26.04.1990, п. 3.2  79 79 83 46 53 3,96E-05

2.2.10 Мебель установлена в зоне нагрева 13 135 136 3,31E-05

2.2.11 Отсутствует или установлена с нарушениями ТУ 
термоизоляция при установке водонагревателя 51 39 19 30 24 1,90E-05

3 Реагирование на утечку (предотвращение 
образования взрывоопасной смеси)

3.1 Группа: вентиляция

3.1.1 Принудительная вентиляция (вытяжка) установлена в 
вентиляционный канал 153347 142527 120828 117804 126800 7,71E-02

3.1.2
Вентиляционный канал недоступен (заделан, заклеен, 
за мебелью и т. д.): ПП-170 от 27.09.2003, п. 5.7.8;  
ПП- 410 от 14.05.2013, п. 77а, б 

27490 21863 17131 15352 15526 1,13E-02

3.1.3 Требуется очистить решетку вентиляционного канала 17519 21109 19223 16690 16913 1,07E-02

3.1.4 Отсутствует решетка вентиляционного канала 9411 9059 7107 5784 5303 4,27E-03

3.1.5 Установлен вентилятор в вентканале 4874 6818 6479 6697 7305 3,75E-03

4 Снижение последствий взрыва

4.1 Группа: дверь и окно

4.1.1 Отсутствует дверь в помещении кухни 32678 52590 24689 36317 73413 2,56E-02

4.1.2 Дверь ванной комнаты открывается вовнутрь 940 865 650 566 491 4,09E-04

4.1.3 Дверь кухни открывается вовнутрь 17 274 232 6,09E-05

Таблица 2. Окончание

работ по техническому обслуживанию и ремонту газового обо-
рудования.

Анализ показывает, что среди нарушений требований по пред-
упреждению утечек наиболее часто выявляются такие, как лиш-
ние резьбовые соединения (муфты, сгоны, уголки, тройники 
и т. д.), наличие электропроводов вблизи газопровода, отсутствие 
диэлектрической вставки и использование несертифицирован-
ных гибких подводок (рис. 5).

При этом отмечено уменьшение количества нарушений по на-
личию электропроводов вблизи газопровода, использованию не-
сертифицированных гибких подводок и увеличение количества 
нарушений по отсутствию диэлектрической вставки.

На рисунке 6 показана динамика изменения количества наи-
более частых нарушений, связанных с реагированием на утечку 
и снижением последствий взрыва.

Рисунок 7. Статистика газифицированных квартир 
в 2016–2020 годах, в том числе прошедших ТО ВДГО
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Видно, что количество нарушений снижается по наиболее 
опасным видам, таким как отсутствие доступа к вентиляцион-
ному каналу и наличие принудительной вентиляции (вытяжки). 
По таким видам нарушений, как объединение газифицирован-
ного помещения с жилой комнатой и отсутствие двери в поме-
щении кухни, количество увеличивается. Это связано с пере-
ходом к более современной планировке кухни, совмещенной 
с гостиной.

Имеющиеся данные позволили построить гистограмму рас-
пределения количества квартир в процентном выражении в зави-
симости от количества выявленных нарушений в одной квартире 
(рис. 7).

Из 15591 квартиры, где было проведено ТО ВДГО, слесарями 
не отмечены нарушения в 11192 квартирах (72%), а в 4399 квар-
тирах (28%) выявлено как минимум одно нарушение. Количе-
ство квартир с количеством нарушений 4 и больше составляет 
1,4%, а квартир с более 7 нарушениями не зафиксировано.

Заключение
• Представлен анализ нарушений требований безопасности, 

зафиксированных при проведении технического обслужи-
вания внутридомового газового оборудования. Ежегодно 
ТО ВДГО проводится в 95% квартир газифицированного 
фонда.

• Приведены сведения о количестве нарушений на внутридо-
мовом и внутриквартирном газовом оборудовании с 2016 
по 2020 год в газифицированных домах города Москвы.

• В газифицированных квартирах Москвы используется 13% 
газовых приборов с истекшим сроком эксплуатации. Разуком-
плектовано 0,4% газовых приборов, при этом количество дан-
ного нарушения снизилось за 5 лет почти в 2 раза.

• Самыми частыми нарушениями требований, связанных 
с предупреждением утечек, являются отсутствие диэлектри-
ческой вставки, лишние резьбовые соединения, наличие элек-
тропроводки вблизи газопровода, недоступность газопровода 
и газового крана для технического обслуживания, отсутствие 
крепления газопровода на опуске. По предотвращению отрав-
ления продуктами сгорания чаще всего отмечается объедине-
ние газифицированного помещения с жилой комнатой, по ре-
агированию на утечку – наличие принудительной вентиляции 
(вытяжка), а по снижению последствий взрыва – отсутствие 
двери в помещении кухни.

• Проанализирована динамика изменения количества отдель-
ных нарушений в газифицированных жилых домах, которая 
не для всех нарушений является положительной. В большин-
стве квартир (72%) не зафиксировано нарушений требований, 
при этом более 4 нарушений встречается в 1,4% газифициро-
ванных квартир. 
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СОБЫТИЯ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
● Строительство скважин и сложная геология.

 В Тюменском индустриальном университете 15-17 февраля 2022 года состоялась II Международная на-
учно-практическая конференция «Технологические решения строительства скважин на месторождениях 
со сложными геолого-технологическими условиями их разработки», посвященная памяти Виктора Ефимовича 
Копылова.

К участию было зарегистрировано более 150 человек ‒ обучающиеся и сотрудники вузов, специалисты науч-
но-аналитических центров и нефтегазодобывающих предприятий и компаний. 

Участники обсудили вопросы заканчивания скважин с горизонтальным окончанием и бурения скважин малого 
диаметра, проблемы и пути их решения при строительстве скважин с аномально-высоким пластовым давлением, 
новые технологии в области строительства скважин, обобщение опыта применения катионных систем буровых 
растворов, применяемых при строительстве скважин методом зарезки боковых стволов; технические решения 
по предотвращению газонефтеводопроявлений при бурении скважин и многое другое.

● «Новые информационные технологии в нефтегазовой отрасли и образовании», 
 IX Международная янаучно-практическая конференция-конкурс.

Это мероприятие прошло в Тюменском индустриальном университете 16-17 февраля 2022 года.
На конференцию было представлено 145 докладов из Российской Федерации, Казахстана и Финляндии. 

Обсуждения продолжились на 6 заседаниях секций конференции, все доклады вызвали живой интерес у участни-
ков, было много вопросов и дискуссий.

Преподаватели вузов и ученые научных центров поделились опытом использования информационных техноло-
гий как инструмента в своей профессиональной деятельности или как средства автоматизации производственных 
процессов в различных сферах, в том числе нефтегазовой отрасли. Конференция показала, что затронутые темы 
актуальны, вызывают живой научный интерес, имеют практическую значимость.

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

● Зеленый водород.
На Конгрессе молодых ученых в Сочи в декабре 2021 года сотрудница Института катализа им. Г.К. Борескова 
СО РАН Анна Куренкова представила технологию получения зеленого водорода из воды с помощью фотоката-
лиза. Технология позволяет одновременно с высокочистым водородом синтезировать из растительной биомассы 
ценные органические соединения, такие как глюкоза и карбоновые кислоты. Разработанный метод еще не полу-
чил промышленного применения, но его фундаментальные основы тщательно разработаны, в том числе меха-
низмы риформинга биомассы и трансформации фотокатализаторов в ходе проведения реакции. Эту разработку 
планируется развивать в создаваемом на базе Института катализа Центре компетенций НТИ по водородным 
технологиям.

«Мы разрабатываем технологию полу-
чения водорода из воды или водных рас-
творов под действием света, в том числе 
солнечного излучения, в присутствии фо-
токатализаторов. В качестве катализаторов 
используются различные полупроводни-
ковые материалы, которые способны акти-
вироваться под действием света, и таким 
образом инициировать или ускорять хими-
ческую реакцию. К преимуществам метода, 
помимо получения высокочистого водо-
рода, также относят проведение реакции 
при комнатной температуре и атмосферном 
давлении и использование только возобнов-
ляемых источников энергии для получения 
водорода, а именно солнечного излучения 
и воды», – рассказала Анна Куренкова.
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●	 Баженовская свита.
В Институте нефтегазовой ге-
ологии и геофизики им. А.А. 
Трофимука СО РАН разрабо-
тали эффективный метод про-
гноза литологического состава 
баженовской свиты.

Новый метод предложен 
сотрудниками лаборатории 
проблем геологии, разведки 
и разработки месторождений 
трудноизвлекаемой нефти ин-
ститута. Расчет производится 

СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗОВ
●	 Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ) в 2022 году запускает два новых направления: про-
граммная инженерия и бизнес-информатика. Для эффективной реализации этих программ было решено привлечь высоко-
квалифицированных преподавателей из других вузов. Переговоры ведутся с Санкт-Петербургским Национальным исследо-
вательским университетом ИТМО и Новосибирским государственным техническим университетом.

Сотрудничество с ИТМО ведется с 2021 года: составляются учебные планы и дисциплины, ведется обмен опытом. Ректор 
АГНИ Александр Дьяконов 22 февраля также посетил с рабочим визитом Новосибирск.

Вузы реализовали два проекта в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2021 годы». Были обсуждены совместные на-
учные и образовательные проекты и реализации образовательной программы для студентов.

●	 Горный университет и НАГН Казахстана подписали 
меморандум о сотрудничестве. Подписи под документом 
поставили ректор Санкт-Петербургского горного универ-
ситета Владимир Литвиненко и президент Национальной 
Академии Горных Наук Республики Казахстан Нурлан 
Рыспаев.

Лейтмотивом документа стала договорённость о создании 
в Нур-Султане представительства Международного центра 
компетенций в горнотехническом образовании под эгидой 
ЮНЕСКО, созданного на базе старейшего технического вуза 
России.

Стороны также договорились об академическом обмене 
студентами и профессорами, в частности, об аттестации 
преподавательского состава НАГН в Горном университете 

на основе комплексной интерпретации геологических и геофизических материалов. В качестве объектов исследования 
были выбраны разрезы баженовской свиты в северной части Ханты-Мансийского автономного округа.

На основе комплексного анализа данных различных видов электрического и радиоактивного каротажа и результатов 
аналитических исследований керна был выработан методический подход для расчета концентраций основных породо-
образующих компонентов баженовской свиты. Также была построена объемная модель их содержания в разрезе одной 
из скважин Дружной площади (ХМАО). Полученные расчетные кривые содержания основных породообразующих ком-
понентов баженовской свиты хорошо увязываются с лабораторными данными по керну, что подтверждает достоверность 
предложенного метода. Специалисты показали, что полученные зависимости можно использовать для расчета литологи-
ческого состава баженовской свиты в близко расположенных скважинах.

Применение предложенного методического подхода будет способствовать более корректному сопоставлению разрезов 
без керна и уточнению закономерностей распространения основных компонентов пород по отдельной площади. При на-
ращивании базы данных ученые смогут провести подобную работу для всех верхнеюрско-нижнемеловых отложений 
Западно-Сибирского бассейна. В свою очередь, это будет крайне важным для детальных палеогеографических рекон-
струкций.

Результаты подобной литолого-геофизической интерпретации послужат основой для выделения интервалов-коллек-
торов в разрезе баженовской свиты, в том числе в скважинах, не охарактеризованных керновым материалом.

(на сегодняшний день в старейшем техническом вузе России обучается 63 студента из Республики Казахстан). Ещё одно 
важное направление будущего партнёрства – проведение совместных научных исследований в области утилизации техно-
генных отходов и повышения рентабельности горных производств.

Геолого-
геофизический 
планшет по 
скважине 
Дружная I
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2022 
БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

7–8… Международный научный симпозиум студентов и молодых 
 ученых им. академика М.А. Усова «Проблемы геологии 
 и освоения недр»,  
 г. Томск, Томский политехнический университет (ТПУ)

7–8… 10-я ежегодная конференция «Нефтехимия России и СНГ», 
 г. Москва

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

19–21… Национальный нефтегазовый форум, 
 г. Москва

20… IV международная конференция «Водород», 
 г. Москва

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

22… VI Международная научно-практическая конференция 
 «Актуальные проблемы научного знания. 
 Новые технологии ТЭК-2022», г. Тюмень, ТИУ

25–29… Международный форум «Нефть и газ – 2022», 
 г. Москва, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина

АПРЕЛЬ

МАЙ
16–19… XXIII Международная научно-практическая конференция 
 студентов и молодых ученых «Химия и химическая технология  
 в XXI веке» имени Л.П. Кулёва и Н.М. Кижнера, 
 г. Томск, ТПУ

17–19… Международная научно-практическая конференция студентов 
 аспирантов и молодых ученых  «Новые технологии –  
 нефтегазовому региону», г. Тюмень, ТИУ
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А также:
• вторая декада июня – VIII Молодежная конференция «Новое в геологии 
    и геофизике Арктики, Антарктики и Мирового океана», 
    г. Санкт-Петербург, Всероссийский НИИ геологии 
    и минеральных ресурсов Мирового океана им. академика 
    И.С. Грамберга

• третья декада июня – V ежегодная конференция по газовым проектам «Перспективы 
    газовой отрасли», г. Тюмень, Тюменский нефтяной научный центр

ИЮНЬ

19–20… Национальная научно-практическая конференция 
 с международным участием «Современные технологии 
 нефтегазовой геофизики», г. Тюмень, ТИУ

20… XIX Международная конференция «Освоение шельфа России 
 и СНГ», г. Москва

23–28… Международная научно-практическая конференция 
 «Современные технологии капитального ремонта скважин 
 и повышения нефтеотдачи пластов. Перспективы развития», 
 г. Сочи

26… XI конференция «Строительство в нефтегазовом комплексе», 
 г. Москва

26-27… IV Международная научно-практическая конференция 
 «Газохимия-2021», 
 г. Москва, Газпром ВНИИГАЗ

27… X международная конференция «Гелий», 
 г. Санкт-Петербург

6-11… Международная научно-практическая конференция 
 «Современные технологии капитального ремонта скважин 
 и повышения нефтеотдачи пластов. Перспективы развития», 
 г. Сочи

13-17… X Сибирская конференция молодых ученых по наукам о Земле, 
 г. Новосибирск,  Институт нефтегазовой геологии и геофизики 
 им. А.А. Трофимука СО РАН

15… Российский нефтегазовый IT-саммит «Интеллектуальное 
 месторождение», г. Москва

2022 / БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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