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Мероприятие,  проводимое Российским газовым обществом,  —  это признанная  
площадка для открытой и профессиональной дискуссии о наиболее актуальных 
проблемах развития российской газовой индустрии.  В форуме традиционно 
участвуют профессионалы и эксперты газовой отрасли,  руководители профильных 
органов государственной власти России, крупнейших российских  нефтегазовых 
компаний, отраслевых общественных организаций  и экспертных институтов. 
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зных ресурсов нефти оценен в 12,8 млрд т, из которых только 
5% сосредоточены на лицензионных участках. Объем доказан-
ных запасов газа намного значительней –  9,2 трлн м3, из кото-
рых почти 70% приходится на месторождения с действующими 
лицензиями, объем прогнозной ресурсной базы природного газа 
составляет 86,5 трлн м3, из которых лишь около 4% находится в 
РНФ [1, 3, 4, 5].

Арктические моря и особенно их прибрежная часть сегодня 
рассматриваются как форпосты апробации и внедрения новей-
ших технологий в условиях, не имеющих аналогов в мире.

С 2013 года реализуется проект промышленного освоения 
Приразломного нефтяного месторождения, оператором которо-
го является компания ПАО «Газпром нефть шельф». Несмотря 
на существенную корректировку первичных планов проектных 
уровней добычи нефти, сократившихся с 6,5 млн. т/год почти в 
два раза, проект можно назвать успешным с точки зрения апро-
бации огромного количества технологий освоения и логистиче-
ских решений в сложных ледовых условиях с отработкой вза-
имодействия различных служб, сервисов и судов обеспечения.

В Карском море разрабатывается Юрхаровское место-
рождение, частично расположенное в акватории Тазовской гу-
бы. Месторождение разрабатывается с 2003 г. компанией ПАО 
«НОВАТЭК» при использовании технологий добычи из сква-
жин, пробуренных с берега. Уровень годовой добычи газа пре-
вышает 30 млрд м3, конденсата – 2,0 млн т. С 2005 г. добыча на 
этом месторождении превышает суммарное производство УВ во 
всех арктических регионах мира.

На базе газовых и газоконденсатных месторождений полу-
островов Ямал и Гыдан и месторождений Обской губы создан 
крупный центр газодобычи, продукция которого после сжи-
жения вывозится с использованием морского транспорта по 
Северному морскому пути (СМП). Проект Ямал СПГ на базе 
Южно-Тамбейского месторождения обеспечил рекордные объ-
емы транспорта СПГ в 2019 году (почти 18 млн т).  В целом 
объемы перевозок по СМП в 2019 г. уже составили рекордную 
цифру – 30 млн т в год, что более чем в четыре раза превышает 
максимальные объемы транспорта по СМП в «советское» время 
(6,7 млн т в 1987 г.). При этом в соответствии с планами развития 
Арктики к 2024 г. планируется увеличение объемов транспорта 
до 80 млн т с дальнейшим их наращиванием [2, 4].

В качестве достижений морской отечественной тех-
ники в арктических акваториях России следует отметить 
Варандейский терминал, построенной силами компании ПАО 
«Лукойл» в Печорском море с объемом отгрузки нефти до 
12,5 млн т/год, морской терминал «Ворота Арктики» компа-
нии ПАО «Газпромнефть», осуществляющий отгрузку нефти, 
поставляемой с Новопортовского месторождения  в пресных 
водах, расположенный за пределами Полярного круга, мощно-
стью до 8,5 млн т/год.

В тоже время развитие сырьевой базы углеводородов на 
шельфе Арктики имеет существенные ограничения, а все зна-
чимые достижения последних лет по подготовке новых запасов 
сводятся, по сути, к доразведке морских продолжений сухопут-
ных месторождений. Отечественные программы по развитию 
сырьевой базы арктических морей весьма внушительны: по дан-
ным Минприроды России до 2023 г.  запланировано выполнение 
значительного объема сейсмических работ, а количество пробу-
ренных поисковых скважин в арктических акваториях должно 
достигнуть 127 единиц [4]. Реальные темпы ГРР в акваториаль-
ной части АЗРФ ограничены огромной стоимостью морского бу-

рения, небольшими мощностями собственного бурового флота и 
санкционными ограничениями.

Анализ геолого-геофизической изученности свидетельствует 
о том, что ГРР непосредственно на морских объектах арктиче-
ского шельфа ведутся выборочно и сосредоточены на наиболее 
крупных зональных или локальных объектах, к тому же располо-
женных чаще всего в пределах высокоамплитудных валов, про-
должающихся с суши. Так, в Печорском море все акваториаль-
ные месторождения выявлены именно в описанных выше струк-
турных условиях. При этом огромные перспективные акватории, 
на которых по данным сейсморазведочных региональных и пло-
щадных исследований выявлены и подготовлены к бурению бо-
лее 150 локальных объектов, сегодня практически не востребо-
ваны и не охвачены ГРР.

Основная причина замедления ГРР, кроме важнейшего огра-
ничения – необходимости огромных инвестиций в глубокое бу-
рение для опоискования таких объектов, кроется в высоких ге-
ологических рисках, неуверенности в оценке их нефтегазового 
потенциала и экономических ограничениях. Безусловно, сегодня 
и ПАО «Газпром», и ПАО «Роснефть» ведут детальные сейсмо-
разведочные работы в пределах принадлежащих им лицензион-
ных участков и используют эту информацию для разработки ге-
ологических моделей, позволяющих принимать текущие управ-
ленческие решения.

Важнейшим дополнением к таким работам должна являться 
разработка региональной геолого-геофизической модели, на базе 
которой могут быть даны более обоснованные оценки ресурсов 
и выделены первоочередные зональные объекты для изучения.

Разработка современной геолого-геофизической модели 
предусматривает комплексирование результатов, проводимых 
ГРР с критическим анализом и переинтерпретацией архивных 
данных ранее выполненных геофизических исследований и глу-
бокого бурения.

В пределах Печорского моря (южная часть Баренцева мо-
ря) (рис. 1) выполнен значительный объем сейсморазведоч-
ных работ и пробурены одиночные скважины, преимуществен-
но сосредоточенные в пределах крупных локальных поднятий. 
Обширные зоны моноклиналей, прогибов и плато изучены в го-
раздо меньшей степени сейсморазведочными работами и прак-
тически не изучены бурением.

Отчасти решение вопроса разработки региональных моделей 
возможно на основании проведения региональных сейсморазве-
дочных исследований, проводимых за бюджетные средства.

В период 2008–2018 гг. в акватории Печорского моря и в зоне 
ее сочленения с сушей Тимано-Печорской провинции выполнен 
значительный комплекс сейсморазведочных региональных работ, 
преимущественно по госзаказу Федерального агентства по не-
дропользованию силами таких организаций, как Всероссийский 
нефтяной научно-исследовательский геолого-разведочный ин-
ститут (ВНИГРИ), ОАО «Морская арктическая геологоразве-
дочная экспедиция» (МАГЭ), ООО «Научно-производственный 
центр «Южморгео», АО «Севморнефтегеофизика» (СМНГ) и 
др., позволивший в существенной мере уточнить геолого-геофи-
зическую модель строения северной части Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции и ее морского продолжения на ак-
ватории Печорского моря. Существенным основанием для пе-
ресмотра геологической модели нижнепалеозойской части раз-
реза стали результаты пробуренной параметрической скважины 
Северо-Новоборская (производственные работы НПЦ НЕДРА, 
обработка – ВНИГРИ и АО «Камский научно-исследователь-

Перспективы развития нефтегазовых проектов в Арктической 
зоне РФ связаны с реализацией крупномасштабных проектов по-
исков, добычи и транспортировки нефти и газа на суше с пер-
спективой дальнейшего использования созданной береговой 
промышленной инфраструктуры для вовлечения в промышлен-
ный оборот прибрежного морского УВ потенциала, а также воз-
можностями использования морского варианта транспортиров-
ки добываемых на суше нефти и газа для доставки их непосред-
ственно на рынки сбыта.

Углеводородный сырьевой потенциал арктических морей 
России представлен на сегодня (по состоянию на 01.01.2019 г.) 
19-ю месторождениями, большая часть из которых расположена 
в пределах губ и заливов Карского моря, некоторые из них яв-
ляются шельфовыми продолжениями сухопутных объектов [3].

Все выявленные месторождения с запасами нефти и га-
за сосредоточены в пределах двух акваторий: Баренцева (пре-
имущественно газовые месторождения) и его южной части – 
Печорского (преимущественно нефтяные месторождения) мо-
рей и Карского (газовые и газоконденсатные) моря. Объем до-
казанных запасов нефти составляет относительно небольшую 
величину – 454 млн т, из которых 96% сосредоточено в место-
рождениях распределенного фонда недр (РНФ), объем прогно-
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Существенно уточнены границы основных тектониче-
ских элементов (надпорядковые структуры – Ижма-Печорская 
синеклиза (север), Малоземельско-Колгуевская монокли-
наль, Печоро-Колвинский авлакоген (север), Хорейверско-
Печороморская синеклиза, Северо-Печороморская моноклиналь, 
Припайхойско-Приюжноновоземельский прогиб и Гуляевско-
Варандейская структурно-тектоническая зона (рис. 3, 4) пре-
жде всего в акваториальной части района исследований и по 
характеру взаимоотношений установлена их соподчиненность. 
Установлено несовпадение структурных планов по поверхности 

осадочного чехла и поверхности карбонатов пермо-карбона, что 
определяет существенные различия в контроле нефтегазоносно-
сти разных структурных этажей.

 Корреляция разрезов скважин вдоль линий региональных 
профилей позволила выявить особенности развития нефтега-
зоносных комплексов. К числу значимых отнесены такие, как 
увеличение мощностей основных стратиграфических подраз-
делений в северном направлении, стратиграфически неполный 
разрез пермской системы в скважинах Варандей-Адзъвинской 
структурной зоны, выклинивание на восточном борту Тимано-

Печорской провинции ме-
зозойских отложений, раз-
витие кембрийско-ордовик-
ской некомпенсированной 
впадины в западной части 
района работ (рис. 5).

Важной особенностью 
исследования стали выяв-
ленные закономерности 
распространения основных 
нефтегазоносных комплек-
сов, прослеженных с суши 
в акваторию Печорского 
моря (рис. 6, 7, 8).

Сделана попытка вы-
явления и восстановле-
ния нефтегазовых систем 
(эволюции очагов генера-
ции УВ) с учетом катаге-
нетической зональности 
для Западно-Уральского, 
Хорейверского, Варандей-
Адъзвинского, Северо-
Колвинского, Колвинского, 
Баренцевоморского, 
Северо-Колгуевского оча-
гов генерации. Сделаны вы-
воды о зональности в рас-

ский институт комплексных исследований глубоких и сверхглу-
боких скважин» (КАМНИИКИГС).

В результате работ были выполнены увязанные с архивными 
материалами структурные построения по отражающим горизон-
там в районах их прослеживаемости по следующим ОГ: VI (по-

верхность фундамента), V–V1, IV, III–IV, III2, IIId, IIIfm1, IIv, Ia, 
A-I, Б. Сейсмогеологическая модель являлась основой для уточ-
нения тектонического и нефтегазогеологического районирова-
ние севера Тимано-Печорской провинции, включая акваторию 
Печорского моря (рис. 2).

Рис. 2. Композитный сейсмический временной разрез через основные тектонические зоны Северо-Тимано-Печорского осадочного бассейна

Рис. 1. Обзорная схема севера Тимано-Печорской НГП

Рис. 3.  Структурно-тектоническая схема северной части Тимано-Печорской провинции (по кровле карбонатов 
пермо-карбона ОГ-Iа). Элементы тектонического районирования: Д – Ижма-Печерская синеклиза; 
Е – Малоземельско-Колгуевская моноклиналь; Ж – Печеро-Колвинский авлакоген; З – Хорейверско-
Печероморская синеклиза; И – Северо-Печерская моноклиналь; К – Гуляевско-Варандейская 
структурно-тектоническая зона; Л – Припахойско-Приюжноновоземельский мегопрогиб (перикратон); 
Н – Пахойско-Новоземельская складчатая система
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Полученные результаты позволи-
ли уточнить тектоническое и нефте-
газогеологическое районирование 
(рис. 3, 4).

Выполненный анализ генера-
ционных, миграционных и акку-
муляционных возможностей по-
зволил выделить зоны нефтегазо-
накопления в рамках нефтегазо-
вых систем и уточнить перспекти-
вы нефтегазоносных комплексов 
недостаточно изученных районов 
(рис. 2) (Углеводородный потен-
циал, Прищепа О.М. и др., 2020 г.). 
К таким относятся, в первую оче-
редь, северо-западный район Ижма-
Печорской синеклизы с прилегаю-
щей Малоземельско-Колгуевской 
моноклиналью, включая сложен-
ные нижнеордовикскими и сред-
недевонскими терригенными обра-
зованиями погребенные прогибы 
в Печорском море, поднадвиговые 
структуры Урала и зоны внутрен-
них частей впадин Предуральского 
прогиба, грабены Тиманской гря-
ды, сложнопостроенные районы 
гряды Чернышова и Припайхойско-
Южно-Приновоземельского проги-
ба (рис. 3 и 4).

Слабая изученность северо-за-
падной половины Ижма-Печорской 
синеклизы не позволяет уверенно 
выделить возможные зоны нефте-
газонакопления. Однако некоторые 
предположения о вероятной нефте-
газоносности сделать можно. Они 
появились после анализа материа-
лов о нефтепроявлениях в виде не-
фтенасыщения керна и следов неф-
ти в виде пленок в песчаниках ниж-
него ордовика, вскрытых скважина-
ми на структурных ступенях, при-
мыкающих к Ерсинской впадине и 
Тиманской гряде.

Припайхойско-Южно-Приново-
земельский мегапрогиб также являет-
ся малоизученным районом Тимано-
Печорской провинции. Его принад-
лежность к области перикратонного 
опускания определяется длительным 
и устойчивым погружением в палеозое 
– раннем мезозое и заполнением перм-
скими и триасовыми молассами – про-
дуктами разрушения Уральского, а не 
Пайхойско-Новоземельского орогенов 
(Зоны нефтегазонакопления,  Прищепа 
О.М. и др., 2011, Совершенствование 
геологического нефтяного райониро-
вания, Прищепа О.М. и др., 2018).

пределении фазового состава флюидов в акваториальной части 
бассейна (в восточной части выявлены преимущественно нефтя-
ные месторождения; в западной – газовые и газоконденсатные). 
Созданная геолого-геохимическая модель свидетельствует о су-
ществовании нескольких очагов нефтегазообразования, в том 
числе возможного влияния очага доманиково-фаменской НГМТ, 
расположенного севернее о. Колгуев.

В западной зоне, в пределах Печоро-Колвинского авлако-
гена, залежи газообразных УВ образуются за счет вертикаль-
но мигрирующих палеозойских газов преимущественно нефте-
материнских палеозойских пород, находящихся в главной зоне 

газообразования. Кроме этого, в 
формировании газонефтеносности 
участвуют латерально мигриру-
ющие с северной стороны УВ не-
фтегазоматеринских пород Южно-
Баренцевской впадины. Для вос-
точной зоны основным процессом 
формирования залежей является 
вертикальная миграция и смеше-
ние жидких УВ палеозойских не-
фтегазоматеринских пород, при 
этом основной вклад в формиро-
вание нефтяных залежей вносят 
верхнедевонские нефтематерин-
ские толщи.

Разработана принципиальная 
схема прогноза очагов нефтегазо-
образования и направлений мигра-
ции для северной части Тимано-
Печорской провинции, включая 
акваторию Печорского моря.

С учетом степени катагенети-
ческого преобразования основных 
нефтегазоматеринских пород аква-
ториальной части бассейна, а так-
же с учетом возможных направле-
ний миграции УВ предполагается: 

в восточной части акватории, в пределах Варандей-Адзьвинской 
структурной зоны в верхнепалеозойских – мезозойских отло-
жениях существование нефтяных залежей; в направлении к 
Предновоземельскому прогибу вероятно появление газоконден-
сатно-нефтяных залежей. В западной части, в пределах Печоро-
Колвинского авлакогена предполагается существование залежей 
УВ преимущественно газоконденсатно-газового типа, сформи-
ровавшихся как за счет вертикальных перетоков флюидов из па-
леозойских нефтегазоматеринских толщ, находящихся в главной 
зоне газообразования, так и за счет латеральной (юго-восточного 
направления) миграции УВ в пределах этой тектонической зоны.

Рис. 4.  Структурно-тектоническая схема северной части Тимано-Печорской провинции (по поверхности 
фундамента – ОГ-Vа). Элементы тектонического районирования: Д – Ижма-Печерская 
синеклиза; Е – Малоземельско-Колгуевская моноклиналь; Ж – Печеро-Колвинский авлакоген; 
З – Хорейверско-Печероморская синеклиза; И – Северо-Печерская моноклиналь; К – Гуляевско-
Варандейская структурно-тектоническая зона; Л – Припахойско-Приюжноновоземельский 
мегопрогиб (перикратон); Н – Пахойско-Новоземельская складчатая система

Рис. 5.  Региональный профиль 19-РС через основные тектонические зоны по суше ТПП 
(по материалам ТП НИЦ и ВНИГРИ, Прищепа О.М. и др., 2016 г.)

Рис. 6. Литолого-фациальная схема силурийско-нижнедевонского комплекса  
(По материалам ВНИГРИ, Прищепа О.М. и др. 2016 г.)

Условные обозначения обстановок осадконакопления актуальны для рис. 6, 7, 8. 
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Такая тектоническая позиция отразилась на менее «жест-
кой» катагенной превращенности РОВ в нефтегазоматеринских 
породах формационных комплексов, заполнивших перикра-
тон, по сравнению с формациями смежного северного сегмента 
Предуральского прогиба. Эти отличия привели к несколько иным, 
в сторону жидких, фазовым соотношениям углеводородных си-
стем в Припайхойско–Южно-Приновоземельском перикратоне, 
чем установленные в Предуральском прогибе. Полученный вы-
вод необходимо учитывать при обосновании перспектив нефте-
газоносности, особенно в Васьягинско-Сабриягинской складча-

то-надвиговой зоне, где залежи углеводородов могут содержать 
значительную долю жидкой составляющей (рис. 9).

Направления региональных работ 
в долгосрочной перспективе

Выделенные и оцененные направления лицензионной деятель-
ности в пределах севера ТПП (суша и море) формируются на ос-
нове оценок зон нефтегазонакопления (ЗНГН) по соответствую-
щим комплексам (таблица 1).

Таблица 1. Оценка ЗНГН различных комплексов ТПП (объемно-генетический метод, Прищепа и др., 2016)

Пример выделения и оценки ЗНГН 
нижне-среднеордовикского  терригенного НГК 

Название ЗНГН Площадь, км2
НСР нефти 

извлекаемые, млн 
т.у.т.

Новоборская 4 806,13 92,4

Индигская 1 932,56 39,8

Усть-Цилемская 2 766,1 40,9

Ю.-Тобышская 2 284,74 42,2

В.-Тиманская 3 422,8 21,3

Янгытская 1 067,06 30,5

Тобышская 1 958,68 46,5

Колгуевская 8 306,53 57

Лембейская 2 687,22 55,3

Коргинская 444,4 9,2

Итого 29 676,2 435,1

Пример оценки доманиково-турнейского 
карбонатного НГК

Название ЗНГН Площадь, км2
НСР нефти 

извлекаемые, млн 
т.у.т.

Поморская 1 031,08 1

С.-Колгуевская 1 410,85 27,7

Западно-Колгуевская 5 595,5 19,7

Нерутская 4 078,28 16,4

С.-Янгытская 2 642,11 26,6

Тобышская 4 332,39 43,7

Усть-Целимская 2 821,99 8,5

Колоколморская 2 527,01 10,2

Итого 24 439,2 153,9
Рис. 9. Схема тектонического районирования северной и акваториальной частей Тимано-Печорской провинции

Рис. 7. Литолого-фациальная схема верхнефранско-турнейского комплекса
(по материалам ВНИГРИ, Прищепа О.М. и др. 2016 г.)

Рис. 8. Литолого-фациальная схема верхневизейско-нижнепермского комплекса 
(по материалам ВНИГРИ, Прищепа О.М. и др. 2016 г.)
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Созданная геолого-геофизическая модель строения севера 
Тимано-Печорской провинции, включая прилегающую часть 
шельфа Печорского моря, по основным нефтегазоносным ком-
плексам позволила выделить зоны нефтегазонакопления в пре-
делах наиболее значимых нефтегазоносных комплексов и по-
строить прогнозные карты их развития.

Выделены первоочередные зональные объекты ГРР, распо-
ложенные в пределах акватории и суши ТПП [6].

Проведенное исследование позволяет дифференцировать 
нераспределенный фонд акватории Печорского моря по пер-
спективам нефтегазоносности не только в зонах положитель-
ных структурных областей (мегавалов, валов и перемычек), ох-
ватывающих лишь около 10–15% перспективной площади, но и 
в пределах структурно слабо выраженных областей (монокли-
налей, синклиналей, периклиналей), что может вызвать интерес 
при расширении районов ГРР компаний недропользователей.
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PROSPECTS FOR OIL AND GAS POTENTIAL 
OF THE TIMAN-PECHORA PROVINCE’S WATER AREA 

EXTENSION BASED ON THE RESULTS OF A COMPREHENSIVE 
GENERALIZATION OF REGIONAL GEOPHYSICAL STUDIES

The hydrocarbon potential of the water area of the southern part of the Barents Sea and the 
zone of articulation with the water extension of the Timan-Pechora OGP (Pechora sea) was 
analyzed. Clarification of the Pechora sea potential assessment is related to the completed 
series of regional seismic surveys and integrated basin modeling based on them. A schematic 
diagram of the forecast of oil and gas generation pockets and migration directions for the 
Northern part of the Timan-Pechora province was developed, where the zones of accumulation 
of hydrocarbons within the major oil and gas complexes were found. It allowed differentiating 
between areas of unallocated subsoil funds at the prospect. Priority areas and objects of geo-
logical exploration located within possible zones of oil and gas accumulation are highlighted. 
An important aspect is to assess the prospects not only for the development of structural ar-
eas (megalithic banks and banks) but also for structurally weakly defined areas (monoclines, 
bridges, and synclines).

Keywords: hydrocarbon potential, mineral resource base, Arctic seas of Russia, Timan-Pechora 
province, Arctic zone of the Russian Federation.
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На основе региональной модели приведена количественная 
оценка прогнозных ресурсов, по результатам которой ресурсы УВ 
акваториальной части Тимано-Печорской нефтегазоносной про-

винции оценены в 11 600 (геол.)/5600 (извл.) млн т.у.т., в том чис-
ле нефти (извл.) – 2 300,0 млн т, свободного газа в 3 300 млрд м3 
(таблица 2).

Таблица 2. Количественная оценка ресурсов, выполненная методом геологических аналогий (Прищепа О.М. и др., 2016 г.)
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нефть, 
млн т

газ, 
млрд 

м3

Малоземельско-Колгуевская НГО 47890,0 2365,0 1570,4 794,7 1287,5 492,8 794,7 49,39 26,88

Печоро-Колвинская НГО 16000,0 1501,7 920,2 581,5 866,5 285,0 581,5 93,86 54,16

Восточно-Поморская НГО 10960,0 885,9 609,7 276,3 467,4 191,1 276,3 80,83 42,64

Хорейверская НГО 8710,0 764,6 730,5 34,1 266,7 232,6 34,1 87,78 30,62

Варандей-Адзьвинская НГО 8980,0 2919,3 2733,4 186,0 865,9 679,9 186,0 325,09 96,42

Припайхойско-Приюжноновоземельская НГО 22670,0 2651,6 1550,9 1100,6 1485,5 384,9 1100,6 116,96 65,53

Северо-Печороморская НГО 10790,0 513,2 159,9 353,3 403,0 49,7 353,3 47,56 37,35

Всего 126000,0 11601,3 8274,8 3326,4 5642,5 2316,0 3326,4 92,07 44,78

ГЕОЛОГИЯ GEOLOGY
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рение возможно далеко не во всех скважинах. Это делает дан-
ную технологию ограниченно эффективной, ведь главным и 
единственным преимуществом RJD является именно радиаль-
ное бурение. Данная технология, как и востребованность ради-
ального бурения, может быть реализована для интенсификации 
пласта или продления времени нефтеотдачи на месторождениях, 
где приток флюидов постоянно снижается [5].

Технология лазерного бурения зародилась относительно не-
давно. С развитием лазерной техники стало возможным реали-
зовывать различные аппаратные модификации процесса ремон-
та скважины по части радиального бурения. Основываясь на 
результатах лабораторных исследований [6] можно судить, что 
технология лазерного радиального бурения также перспективна. 
Для интеграции аппаратуры необходимо меньшее количество 
временных и материальных ресурсов. Скорость операции зна-
чительно превышает существующие способы, поскольку выжи-
гание породы лазером является одним из самых быстрых, если 
говорить про каналы небольшого диаметра [7]. Отрицательное 
воздействие на проницаемость пласта отсутствует, что было по-
казано в патенте РФ на изобретение № 2509882 от 04.09.2012. 
Однако на данный момент исследуемый способ не изучен в до-
статочной мере. Для реализации программы радиального буре-
ния на базе лазерной установки требуется применить особый 
вид растворов с наименьшими оптическими потерями, кроме 
того, для уменьшения стоимости аппаратуры рекомендуется пе-
редавать световую энергию по оптоволоконным каналам вну-
три труб на забой. Данная технология не может быть применена 
в скважинах большой длины из-за оптических потерь. По ана-
логии с предыдущим описанным способом, технология может 
быть применена только для радиального бурения, что делает ла-
зерное бурение не универсальным в процессе ремонта скважин, 
хотя по части радиального бурения является самым перспектив-
ным и экологичным [8]. Однако стоит отметить, что российские 
ученые также принимают участие в развитии данного способа. 
Разработка лазерно-механического бурения (патент РФ на изо-
бретение № 2509882 от 04.09.2012) прошла лабораторные иссле-
дования на образцах нефтенасыщенного керна из песчаника и 
мелкопористого известняка. Главным результатом этих исследо-
ваний стало понимание поведения породы, насыщенной нефтью, 
под воздействием высокотемпературного лазера. Оказалось, что 
скорость прожигания нефтенасыщенных пород кардинально вы-
ше, чем у ненасыщенных пород. Вокруг зоны действия лазера 
возникает ослабленная структура, похожая на золу, которая мо-

жет быть удалена механическим способом с минимальной на-
грузкой. Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что 
плазменный способ более универсален в применении, чем дру-
гие существующие на данный момент, поскольку может выпол-
нять большой спектр операций, включая работу в пластовой зо-
не, о чем говорится в [9].

По результатам бурения плазмобуром с последующим иссле-
дованием шлама в полевых и лабораторных условиях было вы-
явлено, что данная технология имеет ряд преимуществ по срав-
нению с другими способами:
•  механическая скорость бурения (МСП) выше;
•  шлам выносится без видимых проблем;
•  отсутствует необходимость дополнительной проработки 

ствола скважины, т.к. процесс плавления сопровождается 
созданием ее устойчивых стенок.
Все это положительно сказывается на скважине в целом. 

Более точно о результатах тестов можно ознакомиться в статье 
[10].

На данный момент интерес вызывает технология PlasmaBit 
компании GA Drilling (Словакия), которая стремится выйти на 
рынки геотермальной энергии и нефтегазовой отрасли. Данная 
технология представляется наиболее продвинутой из терми-
ческих способов, поскольку на сегодняшний день проведено 
значительное количество лабораторных и полевых испытаний. 
Созданы прототипы инфраструктур для интегрирования данной 
технологии в производственный процесс, например, существу-
ет порядок применения и размещения плазменной установки на 
морской платформе. Наиболее перспективные направления дан-
ной методики: бурение твердых пород, радиальное бурение, бу-
рение боковых стволов, фрезерование обсадной колонны, а так-
же разрушение обсадной колонны перед окончательной ликви-
дацией морских скважин [9]. 

Стоит обратить внимание на основные результаты исследо-
ваний технологии плазменного бурения. Технология была ис-
пытана на различных типах горных пород, включая галит, из-
вестняк, песчаник, гранит и кварцит. Для известняка, равно как 
и для песчаника, процесс скалывания не очень эффективен из-за 
относительно низких макроскопических напряжений в скелете 
породы. Отмечено, что кварцевые зерна и более крупные квар-
цевые конгломераты окружены мелкозернистым известняком, 
который при температурах выше 880°С подвергается процес-
су термической деструкции в мелкодисперсный порошок СаО 

Нефтегазовая отрасль Российской Федерации имеет важ-
ное значение для социально-экономического развития страны. 
Нефтегазовые компании заинтересованы в непрерывном совер-
шенствовании процессов, а также сокращении времени и стои-
мости строительства и ремонта скважин посредством примене-
ния современных научно-технических достижений [1]. До недав-
него времени эффективность бурения повышалось за счет совер-
шенствования технико-технологических средств механического 
бурения, таких как роторно-управляемые системы (РУС), интел-
лектуальных телеметрических систем, специальных PDC-долот 
и др. Однако существуют и альтернативные способы бурения, 
в том числе в обсадной колонне, пока не получившие широко-
го распространения, но имеющие перспективу для достижения 
определенных результатов в качественной проходке ствола сква-
жины. Одним из таких способов является применение плазмен-
ного бурения – способ термического воздействия на породу или 
колонну.

Термический метод представляет собой метод, при котором 
бурение фактически происходит под воздействием высокой тем-
пературы. Среди разновидностей термических способов – буре-
ние горящим газом, оплавление породы нагретым инструментом 
(теплобуром), лазерное бурение и, конечно же, плазменное буре-

ние, которое по ряду причин можно считать наиболее перспек-
тивным и развитым.

Среди упомянутых термических способов в данный момент 
получили развитие также следующие технологии: радиальное 
бурение горячей струей (Radial Jet Drilling), которое использу-
ется для создания каналов перфорации в пластовой зоне, и ла-
зерное радиальное бурение (Laser Drilling), которое аналогично 
RJD чаще всего используется для создания каналов проницаемо-
сти. Подробнее об основных параметрах во время бурения этих 
методов можно узнать в [2]. Стоит обосновать, почему выбор 
плазменного метода относительно тех, что разрабатываются на 
данный момент, является наиболее перспективным среди терми-
ческих. Начать стоит с первого описанного метода и техноло-
гии Radial Jet Drilling (RJD) [19]. Данная технология уже исполь-
зуется несколькими компаниями в качестве инструмента для 
улучшения проницаемости пласта, где используемая скважина 
пересекает несколько продуктивных пластов. В литературе при-
водятся промысловые результаты использования данной техно-
логии. Она проста в применении, ее развертывание не требует 
использования большого количества дополнительного оборудо-
вания на буровой. Считается одной из самых экономически вы-
годных технологий. Однако данная технология имеет ряд огра-
ничений, о чем свидетельствуют труды Жукова и Засыпкина [3]. 
Специалистами из Tethys Petroleum Limited на месторождении 
Северный Уртабулак [4] было установлено, что радиальное бу-
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В данной статье приведен анализ перспективности использования плазменной термиче-
ской технологии при зарезке бокового ствола и капитальном ремонте скважин. Анализ 
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Рис. 1. Прототип долота плазменной установки [9] Рис. 2. Сечение внутренних каналов гибкой трубы 
плазменной установки [9]
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Вышеперечисленные преимущества в области бурения могут 
быть дополнены преимуществами для фрезерования или разру-
шения обсадных колонн:
• быстрая структурная деградация стали обеспечивает более 

высокую скорость фрезерования – ожидаемое значение око-
ло 10 м/ч. По сравнению с традиционными подходами дан-
ная особенность дает значительное преимущество в эконо-
мии времени;

• плазмобур производит мелкодисперсный стальной порошок 
вместо шлама. Эта особенность облегчает работу наземно-
го оборудования очистки бурового раствора, а также других 
систем, в оборудовании которых стружка обычно застрева-
ла, вызывая сбои, приводящие к росту непроизводительного 
времени;

• бесконтактное воздействие обеспечивает повышенную 
надежность за счет минимизации износа инструмента. 
Значительно снижается риск повреждения вращающегося 
фрезерного инструмента и его заклинивания, вызывающего 
осложнения и дополнительные временные издержки.
Помимо применения фрезерования обсадных колонн дан-

ный инструмент подходит также в том случае, когда требуется 
удалить стальные объекты, включая фрезерование застрявших 
инструментов в скважине, и при зарезке бокового ствола (ЗБС). 
Общим преимуществом как для бурения, так и для фрезерования 
является использование простой и легкой мобильной буровой 
установки. Полная автоматизация процесса и повышение безо-
пасности обслуживающего персонала достигается за счет про-
стоты и эффективности процесса [14].

Характеристики плазмобура представлены в табл. 1 на осно-
ве экспериментов из [2].

Обоснование применимости способа 
в нефтегазовой отрасли
Начать обоснование следует с конструкции труб, т.к. в теле тру-
бы должны присутствовать каналы для протекания электриче-
ства в среде дистиллированной воды с целью создания потока 
плазмы на долоте.

Выбор сечений и марки кабелей для линии будет осущест-
вляться по принципу допустимой длительной нагрузки согласно 
Правилам установки электроустройств (ПУЭ). Как известно из 
таблицы 1 и [2], рационально применять для создания плазмы 
следующие электрические параметры силы тока (I) и напряже-
ния (U): I=500 A; U=300 В.

Соответственно, активная мощность переменного тока рас-
считывается следующим образом:

 P=IU*сos φ=500*300*0,7=105 кВт, (1)
где сos φ=0,7 – электрический КПД, показывающий отношение 
активной мощности к полной, в нашем случае полная мощность 
будет составлять 150 кВт.

При данном значении мощности плазмобур работает макси-
мально эффективно для бурения каналов диаметром около 5 см.

В данном примере основным параметром необходимо счи-
тать силу тока, поскольку сила тока наиболее характерно влияет 
на передачу электрической энергии. Согласно [3] о допустимых 
длительных токах для проводов с медными жилами в резиновой 
изоляции ток 500 А является высоким для существующего обо-
рудования при напряжении до 1000 вольт. Необходимо снизить 
ток, повысив напряжение через трансформатор, также необходи-
мо нормировать уровень напряжения для существующих стан-
дартов ГОСТ, поскольку на территории Российский Федерации 
действуют требования к уровню напряжения и частоте из специ-
ального ряда значений: 220 В, 380 В, 1 кВ и так далее. Значения 
выше 1 кВ рассматривать нельзя, поскольку для эксплуатаци-
онного оборудования напряжение выше 1 кВ недопустимо [15]. 
При значении трехфазного линейного напряжения 380 В сила 
тока, согласно формуле 1, будет составлять около 395 А, что 
по-прежнему является высоким значением для передачи элек-
трической мощности. В таком случае целесообразно применить 
напряжение сети 660 В, что является также допустимым. Такое 
значение сетевого напряжения используется для снижения по-
терь передачи тока. При 660 В напряжения имеем 227 А тока, что 
снижает требования к выбору сечения токоведущих частей [15]. 

При имеющихся электрических параметрах выбираем кабель 
с ближайшим стандартным значением тока 225 А с сечением жи-
лы 50 мм2. Диаметр имеющейся жилы будет иметь следующее 
значение:

Значение диаметра необходимо для построения схематично-
го изображения сечения гибкой насосно-компрессорной трубы 

(ГНКТ). 
На основании проведен-

ных расчетов сечения кабе-
ля и правил установки элек-
троприборов [15] из катало-
га предлагаемой кабельной 
продукции [18] был выбран 
бронированный кабель мар-
ки АВВГ 3х70.

Сечение трубы может 
быть выбрано из следующих 
вариантов (рис. 4).

с выделением CO2, являющегося сопутствующим продуктом ре-
акции. Термическое воздействие позволяет снизить напряжения 
в скелете породы, замещая при этом процесс скалывания. Для 
галита (NaCl) температура кипения относительно низка и со-
ставляет 1383°С, поэтому наибольшая скорость проходки может 
быть достигнута при испарении. Для кварцита наиболее эффек-
тивным является плазменное бурение со скалыванием из-за вы-
соких внутренних напряжений, вызванных метаморфическими 
изменениями кварца. Создаваемый импульс напряжения обычно 
длится около 3–8 наносекунд, а его величина изменяется в зави-
симости от скорости струи [20].

Среди множества экспериментов с плазменным фрезерова-
нием одним из наиболее актуальных является следующий: тру-
ба, имитирующая корпус (Dв/Dн: 98/108 мм), была окружена сло-
ем цемента толщиной 10 мм, а вся конструкция была обсажена 
наружной стальной трубой. Внутренняя пробирка образца бы-
ла заземлена и соединена с внешним электродным потенциалом 
плазменного устройства. Эксперимент проводился в воздушной 
среде с использованием чистой мощности Р = 60 кВт, подавае-
мой на плазменный генератор. Время проведения эксперимента 
составило 180 с. Средняя плотность тепловой энергии, необхо-
димая для удаления сегмента стальной трубы в эксперименте, 
составила Hp = 2,7 МДж / кг (рассчитанная по удаляемой массе, 
мощности и времени), что на 25% ниже, чем в случае стальной 
пластины, помещенной в открытую воздушную среду. Этот факт 
обусловлен тепловой изоляцией цементированного слоя, окру-
жающего удаляемую стальную трубу. С другой стороны, теоре-
тическое значение расхода тепловой энергии на доведение стали 
до ее температуры плавления оценивалось в Htot = 5 МДж/кг. 
Это означает, что в процессе окисления высвобождается допол-
нительная энергия. Цементируемый слой использовался в целях 
моделирования реальных условий, где тепловая энергия плазмо-
трона накапливается в радиально замкнутом месте за счет его те-
плосберегающего эффекта и малой теплопроводности цемента.

По результатам исследования было отмечено, что сегмент 
внутренней трубы был полностью удален, образуя портал длиной 
L = 0,15 м, что позволило определить скорость плавления ста-
ли марки mSRT ~ 70–80 кг/ч при мощности 60 кВт. Протекание 
эксперимента по фрезерованию обсадных колонн показана на 

рис. 3. Общее время эксперимента, как отмечалось ранее, соста-
вило 3 минуты, однако истончение стали наблюдалось уже через 
75 секунд с начала эксперимента. Данный эксперимент имитиро-
вал операцию прорезания окна в обсадной колонне при КРС [11]. 

 
 Подводя промежуточный итог можно сказать, что плазмен-

ное бурение значительно изменяет парадигму бурения и может 
быть отнесено к числу радикальных инноваций, за счет того, что:
• система использует электрическую дугу и водяной пар в ка-

честве газа для создания плазмы, и процесс заканчивается 
чистой конденсированной водой. Главным отличием от ме-
ханического способа бурения является то, что решающими 
свойствами буримой породы являются не механические ха-
рактеристики (твердость, прочность на сжатие и растяже-
ние), а тепловые характеристики (температура плавления, 
температура кипения, вязкость расплавленной породы, те-
плопроводность). Положительным фактом является то, что 
некоторые типы пород, которые трудно бурить механически 
(базальт, гранит, андезит и др.) гораздо эффективнее разру-
шать термически;

• процесс бурения является бесконтактным, следовательно не 
происходит износа буровых долот, а также нет необходимо-
сти передавать крутящий момент. Как следствие, отсутству-
ют потери на трение бурильной колонны;

• отсутствуют реактивные силы от породоразрушающего ин-
струмента и радиальные отклоняющие усилия в сложных 
слоистых структурах, которые отклоняют бурение, кроме 
того нет необходимости создания нагрузки на долото. В си-
стеме нет вибраций или значительных сил трения колонны о 
стенки в процессе проводки скважин, обладающих сложным 
профилем;

• система позволяет получать электрические и/или оптические 
характеристики дуги при взаимодействии с породой для по-
лучения косвенной аналитической информации (например, 
онлайн-спектроскопия и др.). Это свойство позволяет полу-
чать важную информацию о составе пород в режиме реально-
го времени без дополнительных геофизических средств для 
анализа [13].

Рис. 3. Процесс плавления имитированной обсадной колонны [12]

Табл. 1. Характеристики плазменного бура

Параметр Значение

Напряжение 300 В

Рабочий ток 500 А

Выходная мощность 105 кВт

Электрический КПД 70%

Эффективность теплопередачи около 50 %

Температура плазмы 8000–12000°C

Скорость потока плазмообразующего 
вещества в плазмотроне

6000 м/с

Рис. 4. Варианты сечения гибкой трубы

БУРЕНИЕ DRILLING
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один инструмент. А установка клиноотклонителя в данном слу-
чае вовсе не требуется. Итого, время на прорезание окна в колон-
не при использовании плазменной установки составит суммарно 
6,54 часа, что значительно меньше, чем в случае использования 
традиционной технологии (рис. 6).

За счет уменьшенного количества СПО удается значитель-
но сократить время, затрачиваемое на выполнение этих опера-
ций. Использование колтюбинговой установки теоретически 
также может ускорить уже имеющиеся мероприятия по спуску. 
Стоит пояснить, что каждая операция для классического спосо-
ба на рис. 6 сопровождается СПО. При применении плазменного 
устройства на первой операции производится спуск, а на второй 
– подъем.

Плазменный способ также может быть применим и для дру-
гих популярных операций при КРС. Например, разбуривание 
муфт гидроразрыва пласта (ГРП) также может быть выполнено 
при помощи плазменного устройства, однако возникают вопро-
сы с герметичностью колонны, что требует дальнейших иссле-
дований. Поскольку использование плазмы при бурении еще не 
зарекомендовало себя как проверенный и широко распростра-
ненный способ, остается множество вопросов по ее примене-
нию, которые стоит озвучить:
• сохранение герметичности обсадной колонны при ее темпе-

ратурном расширении из-за применения высокотемператур-
ной плазмы;

• вопрос перетолков по открывшимся каналам флюидов и их 
взаимодействия с плазмой;

• влияние высоких температур на пласт при длительном воз-
действии с точки зрения устойчивости пород и изменения их 
фильтрационно-емкостных свойств [8].

Заключение
В заключение стоит отметить, что хотя плазменное бурение и 
рассматривается как наиболее развитое среди термических спо-
собов, оно неспособно на данный момент конкурировать с клас-
сическими технологиями, применяемыми в операциях по буре-
нию. Все так же остается множество нерешенных вопросов к 
применению технологии. Опыт использования невелик, хотя с 
каждым годом проводятся новые испытания. Но, несмотря на 
определенные недостатки способа, связанные с его высокой сто-
имостью и неизученными аспектами применения, есть ряд поло-
жительных моментов. Ранее в работе было показано на примере 
зарезки окна для бокового ствола, что продолжительность опе-
раций значительно уменьшается при применении плазменного 
устройства. Однозначно можно сказать, что применение плазмы 
может служить значительным шагом на пути к автоматизации 
процессов в бурении и ремонте скважин, поскольку технология 
требует минимального участия человека [11]. По последним дан-
ным на территории России находится значительное количество 
законсервированных скважин, дебит которых мог восстановить-
ся за период простоя. Технологии, связанные с плазменным раз-
рушением, имеют потенциал массового применения на подоб-
ных и других объектах, в том числе для решения новых задач, 
которые не рассматривались по причине ограничений и неэф-
фективности механического бурения [17].

Относительные потери напряжения считают приемлемы-
ми, если они в послеаварийных режимах работы не превышают 
в сетях высокого напряжения 10% [15]. В нашем случае требу-
ется экстраполяция полученных результатов, согласно графику 
(рис. 5).

Как видно, оптимальная длина гибкой трубы для осущест-
вления работ при помощи плазменной установки составляет око-
ло 3 км.

Расчет необходимого количества 
энергии для полноценного бурени

Как известно из данных [8], энергия, необходимая для плавле-
ния породы, составляет от 1500 до 5000 Дж/см3. Примем данное 
значение для водонаполненного песчаника 5000 Дж/см3. Далее, 
согласно ГОСТ [16], минимальный диаметр обсадной трубы со-
ставляет 114 мм. Под трубу такого диаметра требуется бурение 
скважины долотом диаметром 140 мм. Произведем расчет объе-
ма скважины 1 м длиной:

где S – площадь сечения скважины, V – объем скважины 1 м, 
E – количество энергии, требуемое для плавления породы объе-
ма V, Eуд – количество энергии плавления породы объемом 1см3.

Согласно таблице 1 имеем, что электрическая эффектив-
ность плазмы в таком случае составляет около 70%, а эффек-
тивность теплопередачи высокотемпературной плазмы состав-
ляет около 50%, то есть суммарно около 50–60% всей энергии 
рассеивается до контакта плазмы с породой. Примем значение 
эффективности плазменной установки 45%, получим мощность 
61,425 кВт, что совпадает со значением мощности в установке 
«PlasmaBit» [5].

Из определения количества энергии:

1 Дж=1 Вт∙с или E=W∙t;

Тогда, 76,96 ∙ 106=61,425 ∙ 103 ∙ t;
t = 1252 с = 20,88 мин = 0,348 час

То есть скорость бурения будет составлять 2,873 м/час для 
скважины диаметром 140 мм. Это означает, что 1 км эксплуата-
ционной колонны диаметром 140 мм будет пробурен за 348 ча-
сов или 14,5 суток. Однако при изменении диаметра скважины до 
100 мм скорость бурения по аналогичным расчетам увеличится 
и составит 5,63 м/час, что практически в 2 раза быстрее. Для до-
стижения такой скорости необходимо уменьшить диаметр плаз-
менной установки до 6–8 мм, а диаметр обсадной трубы должен 
составлять менее 80 мм, что противоречит ГОСТ.

Можно сделать промежуточный вывод о том, что получен-
ное усредненное значение скорости проходки не соответствует 
современным требованиям при бурении, однако, как было сказа-
но ранее, способ перспективнее всего использовать при ремон-
те скважины. Рассмотрим наиболее популярные операции при 
КРС.

Установка клиноотклонителя и фрезерование окна 
в обсадной колонне ликвидированной скважины

В качестве эталонной была взята скважина № 85/2 Торавейского 
месторождения. Кровля цементного моста располагалась на глу-
бине 990 м по стволу. Затраты времени на работы по фрезерова-
нию окна суммарно составляют 19,47 часов.

Данная операция выполняется в следующем порядке:
1.  Спуск КНБК до цементного моста (990 м);
2.  Подбуривание цементного моста (990–1000 м);
3.  Подъем КНБК;
4.  Спуск клиноотклонителя до забоя с последующей установ-

кой и ориентированием;
5.  Прорезание окна в колонне с последующим выбуриванием 

породы при помощи резца (1000–1006 м);
6.  Подъем КНБК.

Использование плазменной установки в тандеме с гибкой 
трубой может избавить данную операцию от избыточных спу-
ско-подъемных операций (СПО), т.к. для разбуривания цемент-
ного моста и прожигания окна в обсадной колонне необходим 
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Теоретические основы
В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2015 году на базе 
Инженерно-технического центра введен в эксплуатацию про-
граммный комплекс моделирования промысловой подготовки, 
переработки и транспорта природного и попутного газа, газово-
го конденсата и нефти «GIBBS» [9, 10]. Используемые в данном 
программном продукте теоретические методы, в основе которых 
лежат принципы современной технической термодинамики и 
использование уравнения состояния для расчета фазовых пре-
вращений и теплофизических свойств углеводородных смесей, 
являются универсальными и позволяют моделировать в широ-
ком диапазоне условий технологические процессы промысловой 
подготовки природного газа [11].

Большинство физико-химических процессов протекает в 
условиях, близких к равновесным или стремящимся к ним. 
Процессы, протекающие в условиях испарения или конденса-
ции, в которых рабочим телом являются природные углеводо-
родные смеси, не являются исключением. Программный про-
дукт GIBBS использует для расчетов фазового равновесия, PVT 
свойств равновесных фаз и калориметрических свойств смесей 
уравнения Ван-Дер-Ваальсового типа, имеющие кубический 
вид относительно объема, а именно уравнение состояния Пенга-
Робинсона (PR, ПP), которое имеет вид [12]:

       (1)
Параметры:  

    (2)

(3)

(4)
Используемые обозначения:
P – давление;
ν – молярный объем;
T – температура;
R – универсальная газовая постоянная;
Tr – относительная температура (T / Tc);
Pr – относительное давление (P / Pc);
Tc – критическая температура;
Pc – критическое давление;
Ω – ацентрический фактор;
xi – мольное содержание компонента в смеси.

Второй член уравнения является поправкой на силы взаимно-
го притяжения молекул смеси. Для расчета коэффициента сжи-
маемости удобен полиномиальный вид уравнения:

(5)

где: Z – коэффициент сжимаемости.

(6)

(7)

(8)
При использовании уравнения состояния для многокомпо-

нентной смеси используются следующие правила смешения 
(с учетом коэффициентов парного взаимодействия):

(9)

     (10)

(11)
Используемые для расчета тепловых балансов значения эн-

тальпии и энтропии определяются следующим образом:

(12)

(13)
Избыточные свойства (отклонения энтальпии и энтропии) 

могут быть рассчитаны по выражениям, полученным путем ин-
тегрирования уравнения состояния:

(14)

      (15)
Для расчета коэффициентов летучести компонента в каждой 

из фаз используется выражение:

(16)
В программе доступно также уравнение ПР в модификации 

Стрижека и Веры [13] – PRSV. Модификация касается расчета 
члена аα.

Введение
Необходимость осушки газа обусловлена тем, что содержащаяся 
в газе жидкость способствует не только образованию газовых ги-
дратов, но и образованию жидкостных пробок в пониженных ме-
стах газопроводов при снижении температуры газа [1]. Как след-
ствие, повышается гидравлическое сопротивление трубопровода 
и снижается его пропускная способность, что влечет увеличение 
потребления топливного газа газоперекачивающими агрегата-
ми последующих компрессорных станций магистрального газо-
провода (МГ) [2]. Кроме того, некачественная подготовка газа в 
зимнее время года может привести к «подмерзанию» линейных 
шаровых кранов МГ, что потенциально создает аварийную си-
туацию, вызванную отсутствием возможности оперативного за-
крытия данной запорной арматуры в дистанционном режиме [3].

Для обеспечения требуемой температуры точки росы по во-
де для природного газа в качестве абсорбентов используют ди-
этиленгликоль или триэтиленгликоль [4,5]. Температура точки 
росы осушенного газа, приведенная к 3,92 МПа, при летнем ре-
жиме эксплуатации не должна быть выше «минус» 14 °С, а при 
зимнем не выше «минус» 20 °С [6].

Достижение этих параметров требует высокой эффективно-
сти работы соответствующего оборудования (аппараты воздуш-
ного охлаждения газа, колонны-десорберы, теплообменники), 
обеспечивающего поддержание параметров основных процессов 
при любых изменениях характеристик сырья. В реальных усло-
виях действующего промысла на существующем оборудовании 
выполнение данной задачи затруднительно, а достигаемый ре-
зультат не всегда стабилен. Поэтому, с целью повышения эффек-
тивности абсорбционной осушки газа, выполнен анализ эксплу-
атации системы осушки природного газа с использованием триэ-
тиленгликоля (ТЭГ) взамен диэтиленгликоля (ДЭГ).

Согласно данным технической литературы, преимущество 
ТЭГ заключается в том, что он обладает меньшим давлением на-
сыщенных паров, чем ДЭГ [7, 8]. Следовательно, его потери за 
счет уноса с осушенным газом и при регенерации будут ниже. 
При этом ТЭГ обеспечивает большую депрессию точки росы га-
за, чем ДЭГ (в среднем на 5÷6 °C), обладая более высокой тем-
пературой начала разложения. Последнее позволяет повысить 
температуру регенерации гликоля без использования вакуумных 
насосов, что обеспечивает более высокую концентрацию регене-
рированного гликоля и, в конечном счете, снижает точку росы 
газа. Основные физико-химические свойства диэтиленгликоля и 
триэтиленгликоля представлены в табл. 1.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ГАЗА ПРИ СМЕНЕ АБСОРБЕНТА 
ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ НА ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ

УДК 622.279.8+66.92

На основании расчетных данных, полученных при использовании программного ком-
плекса моделирования технологических процессов подготовки углеводородного сырья 
отечественной разработки GIBBS, в данной статье приводится подтверждение преи-
мущества триэтиленгликоля относительно диэтиленгликоля с точки зрения снижения 
температуры точки росы по воде осушенного газа в изменяющихся термобарических 
условиях эксплуатации технологического оборудования установки комплексной подго-
товки газа. Расчетные параметры подтверждаются опытными данными, полученными 
при эксплуатации системы осушки природного газа на объектах ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», где в качестве абсорбента используется триэтиленгликоль.

Ключевые слова: абсорбционная осушка газа, диэтиленгликоль, триэтиленгликоль, 
температура точка росы.
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Таблица 1. Основные физико-химические свойства ДЭГ и ТЭГ

Показатель
Значение

ДЭГ ТЭГ

Химическая формула C4H8(OH)2 C6H12(OH)2

Относительная молекулярная масса 106,12 150,17

Плотность при 20 °C, г/см3 1,1184 1,1254

Вязкость при 20 °C, МПа•с 35,7 47,8

Теплоемкость при 20 °C, кДж/кг•К 2,09 2,2

Теплота парообразования (при 0,1 МПа), кДж/кг 629 416

Температура начала разложения °C 164,4 206,7

Скрытая теплота парообразования при 101,3 кПа, кДж/кг 628,1 367,0

Теплота растворения воды в гликолях при 90 °C, кДж/кг 134,9 210,0

Критическая температура, °C 410 440

Критическое давление, МПа 5,1 3,72
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Компонентный состав подготавливаемого сырья представлен в 
табл. 3. При моделировании, согласно расчетной модели УКПГ 

Западно-Таркосалинского газового промысла, выполнена опти-
мизация режимов регенерации, которая заключалась в обеспече-
нии максимальных концентраций рассматриваемых абсорбентов 
путем регулировки нагрева куба колонны-десорбера с учетом 
предельно допустимых значений. Последние определялись тем-
пературами начала термической деструкции гликолей и равных 
164,4 °C для ДЭГ и 206,7 °C для ТЭГ.

Сравнение результатов расчета, выполненного в программ-
ном комплексе моделирования технологических процессов 
GIBBS, для ДЭГ и ТЭГ на зимнем и летнем режиме эксплуата-
ции УКПГ, представлено в табл. 4.

При повышении температуры контакта «газ-гликоль» с 20 °C 
до 30 °C требуемая температура точки росы по воде (не выше 
минус 14 °C) достигается. При этом расчет с применением ТЭГ 
показывает большую эффективность по отношению к ДЭГ. Так, 
для товарного газа на выходе ЦОГ УКПГ ТТРв при летнем ре-
жиме эксплуатации с использованием ДЭГ составила «минус» 
17,86 °C, в то время как в случае с ТЭГ «минус» 18,98 °C, а 
при зимнем режиме эксплуатации «минус» 25,52 °C и «минус 
26,99 °C соответственно.

С целью выполнения сравнительного анализа выполнено мо-
делирование работы абсорбционного оборудования при сниже-
нии давления сырого газа на входе в абсорбционное оборудова-
ние с текущих 6,72 МПа до 5 МПа. Установлено, что снижение 
давления газа после компримирования на дожимной компрес-
сорной станции на 1,72 МПа, при неизменных исходных параме-
трах, приведет к снижению эффективности эксплуатации абсор-
бционного оборудования по параметру ТТРв осушенного газа на 
величину 1,36 °C ÷ 1,98 °C.

Результаты моделирования
С целью сравнения качества осушки сеноманского газа при при-
менении различных абсорбентов в системе комплексного моде-
лирования технологических процессов подготовки углеводород-
ного сырья GIBBS были выполнены предварительные расчетные 
исследования эффективности работы цеха осушки газа установ-
ки комплексной подготовки газа Западно-Таркосалинского газо-
вого промысла. Технологический процесс подготовки природно-
го газа на УКПГ представлен на расчетной схеме (рис. 1).

 Сырой газ, содержащий пластовую минерализованную 
воду скважин, подается в цех очистки газа. После сепарации 
газ поступает на дожимную компрессорную станцию (ДКС). 
На ДКС применяется схема 3-х ступенчатого компримирова-
ния газа (табл. 2). В качестве газоперекачивающих агрегатов 
(ГПА) используются ГПА-16ДКС «Урал» с газотурбинной 

установкой на базе авиационного двигателя ПС-90ГП2 (НПО 
«Искра», г. Пермь) [14]. Центробежные нагнетатели (ЦБН) 1-й, 
2-й и 3-й ступени сжатия оснащены «сухими» газодинамиче-
скими уплотнениями по типу «газ-газ». На всех 3-х ступенях 
ДКС в ЦБН применены сменные проточные части (СПЧ) со 
степенью сжатия 2,2. Для охлаждения газа после компримиро-
вания используются аппараты воздушного охлаждения (АВО) 
типа «Айсберг» [15].

После ДКС газ подается в технологический корпус подготов-
ки сеноманского газа на абсорбционную осушку и далее после 
узла замера в магистральный газопровод.

Базовыми режимами эксплуатации технологического обору-
дования, принятыми в ходе прогнозных расчетов УКПГ, явля-
ются температуры контакта «газ-гликоль»: для летнего периода 
данное значение принято на уровне 30 °C, а для зимнего 20 °C. 

Таблица 2. Техническая характеристика дожимной компрессорной станции

Таблица 4. Сравнение результатов расчета осушки сеноманского газа с использованием растворов ДЭГ и ТЭГ 
в системе комплексного моделирования GIBBS

Таблица 3. Компонентный состав подготавливаемого газа

Рис 1. . Расчетная модель УКПГ Западно-Таркосалинского газового промысла, выполненная в программном комплексе GIBBS

Блок огневой регенерации гликоля

Ступень 
сжатия

Тип ГПА Тип ЦБН Тип СПЧ Степень 
сжатия

1 ГПА-16ДКС-08 «Урал» 295ГЦ2-500/26-45М СПЧ-295-16/21-2,2 СМ

2,2
ГПА-16ДКС-12 «Урал» 910-41-1СМП СПЧ 910-16-21/2,2СМП

2 ГПА-16ДКС-08 «Урал» 295ГЦ2-500/26-45М СПЧ-295-16/41-2,2-СМ

ГПА-16ДКС-06 «Урал» 498-22-1Л СПЧ-498-16/41-2,2

3 ГПА-16ДКС-06 «Урал» 498-11-1Л СПЧ 498-76/2,2

Определяемый показатель Молярная доля, %

Метан 95,89

Этан 1,6

Пропан 0,74

Изобутан 0,23

Н-бутан 0,223

Неопентан 0,002

Изопентан 0,088

Н-пентан 0,058

Гексаны 0,089

Азот 0,92

Гелий 0,0147

Диоксид углерода 0,138

Водород 0,001

Кислород 0,005

Параметр ЗИМА ЛЕТО
ДЭГ ТЭГ ДЭГ ТЭГ

Расход сырьевого газа на входе в абсорбер, тыс. м3/ч 271 271 271 271
Влагосодержание газа на входе в абсорбер, г/ст.м3 0,37 0,37 0,46 0,46

АБСОРБЕР
Число теоретических тарелок, ед. 3 3 3 3
Температура контакта «газ-гликоль», °C 20 20 30 30
Параметры абсорбента:
Уд. расход абсорбента, кг/тыс. м3 11 11 11 11
Объемный расход абсорбента, м3/ч 2,683 2,667 2,683 2,667
Массовый расход, кг/ч 3000 3000 3000 3000
Мольный расход, кмоль/ч 29,65 21,46 29,63 21,47
Конц. рег. абсорбента (на входе), % масс. 98,99 98,99 99 98,98
Конц. нас. абсорбента (на выходе), % масс. при P осушаемого газа 6,72 МПА 95,80 95,81 95,29 95,26
Конц. нас. абсорбента (на выходе), % масс. при P осушаемого газа 5 МПА 95,86 95,85 95,37 95,33

ДЕСОРБЕР
Давление, бар (абс.) 0,6 0,9 0,6 0,9
Температура куба, °C 160 204 160 204
ТТРв газа, приведенная к 3,92 МПа, °C при P осушаемого газа 6,72 МПА –25,52 –26,99 –17,86 –18,98
Преимущество ТЭГ перед ДЭГ по параметру ТТРв, приведенная к 3,92 МПа, °C 
при P осушаемого газа 6,72 МПА

–1,47 –1,12

ТТРв газа, приведенная к 3,92 МПа, °C при P осушаемого газа 5 МПА –24,16 –25,55 –15,94 –17,00
Преимущество ТЭГ перед ДЭГ по параметру ТТРв, приведенная к 3,92 МПа, °C 
при P осушаемого газа 5 МПА

–1,39 –1,06

Снижение эффективности эксплуатации ЦОГ УКПГ по показателю ТТРв газа, 
приведенная к 3,92 МПа, °C, за счет снижения  давления компримирования газа 
на ДКС с 6,72 до 5 МПа

1,36 1,44 1,92 1,98

Цех очистки газа

Дожимная компрессорная станция

Цех осушки газа
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Выполненные расчеты подтверждают представленные и опи-
санные в технической литературе данные в части снижения ТТРв 
при использовании ТЭГ относительно ДЭГ. Определена обратно 
пропорциональная зависимость влияния термобарических пара-
метров эксплуатации технологического оборудования на эффек-
тивность абсорбционной осушки природного газа:
– с увеличением температуры контакта «газ-гликоль» эффектив-

ность гликолевой осушки кратно снижается. Градиент ТТРв 
осушенного газа для зимнего и летнего режимов эксплуатации 
в среднем повышается для ДЭГ на 7,94 °C, для ТЭГ на 8,28 °C;

– с увеличением давления в цехе осушки газа эффективность 
абсорбционной осушки повышается. При увеличении дав-
ления компримированного газа на 1,72 МПа, градиент ТТРв 
осушенного газа на зимнем и летнем режимах эксплуатации 
в среднем снижается для ДЭГ на 1,64 °C, для ТЭГ на 1,71 °C.

Практическое применение

Представленные выше расчеты подтверждены опытными дан-
ными, полученными при эксплуатации системы осушки природ-
ного газа на объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск», где в 
качестве абсорбента используется триэтиленгликоль.

С целью поддержания необходимой глубины осушки газа требу-
емая концентрация регенерированного триэтиленгликоля поддержи-
вается на уровне 98,5–98,7 % масс. Данная концентрация достигается 
при температуре в кубовой части десорбера не выше 195 °C. Таким 
образом, рабочая температура блока огневой регенерации гликоля 
ниже на 11,7 °C температуры его термического разложения, следо-
вательно потери ТЭГа от термической деструкции, при нарушении 
технологического режима УКПГ, будут минимальными.

Фактический унос триэтиленгликоля с потоком осушенного 
газа не превышает 1–2 г/тыс. м3 подготовленного газа.

По результатам отчета химико-аналитической лаборато-
рии изменение режима эксплуатации блока огневой регенера-

ции триэтиленгликоля без применения вакуумной регенерации 
привело к снижению в рефлюксной воде УКПГ концентрации 
гликоля с 1,94 % (вакуумные насосы включены) до 0,36 % (ва-
куумные насосы отключены). То есть использование вакуумных 
насосов в системе регенерации гликоля увеличивает унос абсор-
бента более чем в 5 раз.

Заключение

Анализируя полученные результаты, можно сказать следующее.
На основании расчетных данных подтверждено преимущество 
ТЭГ относительно ДЭГ с точки зрения снижения ТТРв.

Преимуществом ТЭГ перед ДЭГ является снижение уноса с 
осушенным газом и при его регенерации вследствие более низ-
кого давления насыщенных паров, что подтверждено практиче-
скими данными. Как результат кратно снижается подача жид-
кости орошения на верх колонны дефлегматора с 186 кг/ч до 
66 кг/ч, что повышает энергоэффективность блока огневой ре-
генерации гликоля.

Начало термической деструкции ТЭГ происходит при 
206,7 °C, что значительно выше чем у ДЭГ, так как темпера-
тура термической деструкции последнего наступает уже при 
164,4 °C. Таким образом, при использовании ТЭГ в качестве аб-
сорбента не требуется дорогостоящее дооснащение десорбера 
системой вакуумной регенерации, которая необходима для сни-
жения давления в десорбере с целью эффективного выпаривания 
поглощенной влаги из гликоля при более низких температурах. 

Стоимость ТЭГ в 2–2,5 раза выше ДЭГ, но данный факт ком-
пенсируется постоянными эксплуатационными затратами на 
ДЭГ, которые вызваны:
– пополнением ДЭГа в системе из-за его высокого уноса с га-

зом и рефлюксом;
– дополнительными затратами на электроэнергию для создания 

вакуума и эксплуатационными затратами на его содержание.
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Литература

PROCESS EQUIPMENT ANALYSIS INTEGRATED 
GAS TREATMENT UNIT FOR DIETHYLENE GLYCOL 
ABSORBENT CHANGE TO TRIETHYLENE GLYCOL

Based on the calculated data obtained by using the software complex of modeling 
of technological processes for preparation of hydrocarbon raw materials of the do-
mestic development “GIBBS”, this article provides confirmation of the advantages 
of triethylene glycol relative to diethylene glycol in terms of reduction of dew point 
temperature of dried gas in changing thermobaric conditions of operation of tech-
nological equipment of the complex gas treatment plant. The design parameters are 
confirmed by experimental data obtained during operation of the natural gas drying 
system at the facilities of Gazprom dobycha Noyabrsk LLC, where triethylene glycol 
is used as an absorbent.

Keywords: booster compressor station, gas absorption drying, diethylene glycol, tri-
ethylene glycol, dew point temperature, process modeling.
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 В последние годы наблюдается последовательное увеличе-
ние концентраций биогаза и водорода в общем потоке природ-
ного газа в европейских странах. В первую очередь возрастают 
объемы биогаза и водорода, которые, распределяясь по всем эле-
ментам ГТС, попадают в ПХГ. Для того чтобы лучше понять вли-
яние закачки биогаза и водорода на инфраструктуру ПХГ (вклю-
чая пласт-коллектор объекта хранения) и определить приемле-
мые пороги качества газа и технические решения, необходимо 
определить степень их воздействия на следующие объекты:
–  наземное обустройство: трубопроводы, компрессорные уста-

новки, установки подготовки газа;
–  пласт-коллектор: выявление проблемных компонентов био-

газа (кислород, CO2, сера, микроорганизмы), характер их гео-
химического взаимодействия с породами и флюидами в пла-
сте-коллекторе, влияние на метаболические процессы микро-
организмов (биодеградация органических и ароматических 
соединений);

–  скважины: разрушение цементного камня и охрупчивание 
стали, приводящие к нарушению герметичности.
Другим важным аспектом смешения газов является ослож-

нение корректного замера прокачиваемых объемов газа через 
существующую инфраструктуру в связи с изменением компо-
нентного состава газа, а также с учетом различных требований, 
предъявляемых к качеству газа в разных странах.

В последние годы европейские операторы ПХГ все чаще сооб-
щают о технических проблемах, снижающих производительность 
их хранилищ. Характер таких проблем, как правило, связан с 
непреднамеренным изменением состава хранимого газа [4, 5]:

–  последовательный рост концентраций СО2 в коллекторах 
объекта хранения;

–  вынос твердых пылеватых серосодержащих веществ вместе с 
отбираемым газом;

–  осаждение твердых пылеватых серосодержащих веществ 
внутри элементов кранового хозяйства, АВО, систем очист-
ки газа, фильтрах сепараторах;

–  интенсификация коррозионных процессов в местах накопле-
ния твердых пылеватых серосодержащих веществ;

–  интенсификация процессов деградации силикагеля в уста-
новках подготовки газа;

–  разрушение уплотнительных элементов компрессорных 
установок под воздействием элементарной серы.
Наличие внешних (видимых) проявлений трансформации со-

става отбираемого из ПХГ газа позволяет предположить, что за-
качка биогаза и водорода в пласт-коллектор обуславливает воз-
никновение следующих негативных процессов:
–  окисление пластовой среды объекта хранения в резуль-

тате метаболизма привнесенных сульфатредуцирующих 
бактерий;

–  генерирование H2S и его восстановление до элементарной 
серы;

–  формирование биологических пленок в результате микроб-
ного роста;

–  кольматирование пор/каналов пласта-коллектора вновь обра-
зующимися твердыми веществами;

–  диффузия водорода через покрышку и цементный камень, а 
также его микробное потребление.

ПЕРСПЕКТИВЫ ХРАНЕНИЯ БИОГАЗА 
И ВОДОРОДА В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ

УДК 662.767.2

В статье рассмотрены вопросы возможного влияния «зеленых» газов на инфра-
структуру ПХГ. Представлена информация об объемах закачки биогаза в газотранс-
портные системы ряда европейских стран. Проведено исследование отказов обо-
рудования ПХГ по причинам, связанным с возможным воздействием «зеленых» 
газов.
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ПХГ UNDERGROUND STORAGE

В рамках «Европейского зеленого курса», нацеленного на 
борьбу с изменением климата и улучшением экологической об-
становки, предполагается снижение выбросов СО2 вдвое к 2030 
году и полная декарбонизация к 2050 году в ЕС путем умень-
шения в энергетике доли ископаемых источников энергии. 
Предполагается, что одной из мер в борьбе с изменением кли-
мата станет использование газов, полученных из возобновляе-
мых источников энергии, особенно биогаза и водорода, кото-
рые будут играть все более важную роль в энергетическом ба-
лансе в ближайшие десятилетия [1]. Однако воздействие этих 
газов на газотранспортные системы (ГТС) и подземное хране-
ние газа (ПХГ), в частности, на сегодняшний день недостаточно 
исследовано.

Одним из главных вопросов является возможность использо-
вания существующих ГТС. Производить смешение биогаза и во-
дорода с природным газом в существующих газотранспортных 
системах или создавать новые? В существующих реалиях этот 
вопрос становится риторическим, поскольку часть этих «новых» 

газов уже закачивается в газотранспортные сети и операторы 
ПХГ теперь должны оценить свою способность работать с этими 
новыми газами, смешанными с природным газом в существую-
щей инфраструктуре.

Такие страны, как Нидерланды, Франция, Австрия и 
Германия, можно привести в качестве примера наиболее актив-
ного использования биогаза и водорода. На карты газотранс-
портных систем и расположения ПХГ были наложены объекты 
по производству водорода и биогаза, которые закачивают свою 
продукцию в вышеуказанные ГТС (рис. 1). Объем закачиваемо-
го биогаза составляет более 1,6 млрд м3/год, мощность водород-
ных Power-2-Gas проектов более 25 МВт, наибольшие объемы 
производства расположены в Германии (табл. 1). Закачка H2 в 
сеть природного газа до сих пор является предметом обсужде-
ния для мировой газовой отрасли. Для определения разумных 
концентраций водорода в транспортируемой газовой смеси не-
обходимо решить много вопросов, связанных с материалами га-
зопроводов, оборудованием для ПХГ, обеспечением их безопас-
ной эксплуатации.

1    ООО «Газпром геотехнологии» 
123290, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, 11/2

2 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
119991, г. Москва, Ленинский проспект, дом 65, корпус 1

Страна Тип производитства Количество Мощность

Австрия
P2G проекты 2 ~ 700 кВт

Станции по производству биогаза 13 ~ 20 млн м3/год

Франция
P2G проекты 6 ~ 1000 кВт

Станции по производству биогаза 30 ~ 38,4 млн м3/год

Нидерланды
P2G проекты 3 ~ 1016 кВт

Станции по производству биогаза 26 ~ 124,5 млн м3/год

Германия
P2G проекты 19 ~ 22700 кВт

Станции по производству биогаза 194 ~ 1,44 млрд м3/год

Рис. 1. Объекты по производству биогаза и водорода в европейских странах [2,3]

Табл. 1. Объемы производства биогаза и водорода в европейских странах (по состоянию на конец 2018 года) [2,3]
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Используя информацию веб-ресурса Aggregated Gas Storage 
Inventory о плановых и внеплановых сокращениях мощностей 
отбора газа из ПХГ [4], было проведено исследование стати-
стики отказов оборудования, связанных с увеличением концен-
трации H2S в отбираемом газе, осаждением твердой серы на на-
земном оборудовании ПХГ, выходом из строя установок подго-
товки газа, компрессоров и т. д. Активное проявление этих со-
бытий началось с 2016 года. На рис. 2 приведен график техни-
ческой готовности одного из европейских ПХГ в сезон отбора 
2017/2018 года. В связи с выходом из строя установок подготов-
ки газа и компрессорных агрегатов, ограничения производитель-
ности по отбору составили до 52% от плановых показателей, что 
привело в феврале-марте 2018 года к невозможности удовлетво-
рения потребностей всех компаний арендаторов мощностей по 
хранению.

Ситуация повторилась и в сезон отбора 2019/2020 года 
(рис. 3). На этот раз по аналогичным причинам в феврале-мар-
те 2020 года ограничения производительности по отбору соста-
вили до 91% от плановых показателей, что также не позволи-
ло обеспечить требуемую производительность при отборе газа 

для компаний арендаторов. Общая продолжительность простоя 
мощностей при отборе в сезон 2019/2020 года составила 42 дня 
(табл. 2).

Похожая ситуация наблюдалась и на других ПХГ. Так, напри-
мер, во Франции в период с декабря 2018 года по март 2019 года 
из-за повышенной концентрации H2S в отбираемом газе произо-
шел выход из строя компрессорного оборудования и установок 
подготовки газа на ПХГ Chemery, Cere la Ronde, Saint Illiers site, 
что в свою очередь привело к ограничению мощностей при отбо-
ре газа до 50%. Следует отметить, что вблизи данных объектов 
ПХГ располагаются заводы по производству биогаза, которые 
закачивают свою продукцию в ГТС.

ПХГ UNDERGROUND STORAGE
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PROSPECTS OF STORAGE OF BIOGAS & HYDROGEN 
IN POROUS MEDIA

The article considers the possible impact of «green» gases on the infrastruc-
ture of underground gas storage facilities. Information is provided on the 
volumes of biogas injected into the gas transmission systems of several Eu-
ropean countries. Underground gas storage equipment failures were investi-
gated for reasons related to the possible impact of «green» gases.
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Сезон отбора Продолжительность технических отказов, сут.

2015/2016 3

2016/2017 23

2017/2018 51

2019/2020 42

Табл. 2. Продолжительность простоя мощностей при отборе

Рис. 3. График технической готовности одного из европейских ПХГ [5]

Заключение
Отсутствие точных обоснованных данных о характере и степе-
ни воздействия смеси природного газа, биогаза и водорода на 
существующую газотранспортную инфраструктуру и генериро-
вании в коллекторах объектов хранения ПХГ негативной транс-
формации геохимической и биохимической обстановки требует 
внимательного, научно обоснованного подхода к решению этих 
проблем.

Представляется логичным ограничить использование водо-
рода и биогаза рамками прямых контрактов производителя с 
местными потребителями. Таким образом, биогаз от производи-
теля поступал бы непосредственно в распределительные сети, 
принадлежащие участникам проекта, которые принимали бы на 

себя все риски, связанные с использованием этого газа. Качество 
и состав такого газа должен оговариваться между производите-
лями и потребителями в рамках таких контрактов.

Дальнейшее развитие всей цепочки газовой промышленно-
сти и, в частности, подземного хранения природного газа невоз-
можно без определенного прогресса в обеспечении безопасной 
эксплуатации инфраструктуры, новых правил развития рынка, 
научных исследований, направленных на решение сложных тех-
нических и геологических задач, связанных с изменением соста-
ва газа в газотранспортной системе.

В эпоху увеличения доли возобновляемых источников на 
энергетическом рынке ПХГ остается неотъемлемой частью си-
стемы бесперебойного энергообеспечения.

Рис. 2. График технической готовности одного из европейских ПХГ [4]
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Открытие и освоение новых месторождений углеводородов в 
настоящее время происходит в удаленных регионах Крайнего 
Севера при полном или частичном отсутствии транспортной ин-
фраструктуры. Следовательно, существует потребность в разра-
ботке комплекса мероприятий, обеспечивающих решение логи-
стических задач: доставку материально-технических ресурсов, 
вывоз добытых полезных ископаемых, а также решение пробле-
мы с образующимися промышленными отходами.

Следующей крупной проблемой хозяйственной деятельно-
сти человека при разработке северных месторождений является 
чрезвычайная чувствительность окружающей среды к техноген-
ным воздействиям. Даже минимальное вмешательство в экоси-
стему проявляется на земной поверхности и развивается в сто-
рону ухудшения экологической обстановки. Особенно это воз-
действие проявляется в период сезонного паводка, когда до 80% 
осваиваемой территории затапливается.

Указанные особенности ставят перед недропользователем 
острую проблему, связанную с утилизацией большого количе-
ства отходов бурения, образующихся при строительстве разве-
дочных и эксплуатационных скважин. В 2016 г. в системе ПАО 
«Газпром» согласно открытым данным [1] было образовано 

4289 тыс. тонн промышленных отходов, что на 13,4% больше, 
чем в предыдущем году. Например, при освоении первой очере-
ди Бованенковского НКГМ фактический объем только отходов 
бурения превысил 400000 м3, а проектный объем отходов буре-
ния первой очереди Харасавэйского ГКМ более 350000 м3.

Вывоз такого объема отходов физически невозможен, поэ-
тому требуется разработка технических решений, обеспечива-
ющих экологически безопасную и экономически эффективную 
стратегию по обращению с отходами непосредственно «на ме-
сте». Буровые отходы, относящиеся к III-IV классу опасности, 
содержащие опасные для окружающей среды присадки и добав-
ки, необходимо надежно изолировать от поверхностных сезон-
ноталых, паводковых, ливневых и надмерзлотных вод, почвен-
но-растительного слоя, атмосферного воздуха, животного и рас-
тительного мира региона.

Существующие способы обезвреживания и утилизации бу-
ровых отходов трудоемки, не универсальны, требуют больших 
энергетических и финансовых затрат, связаны с перевозками бу-
ровых отходов на значительные расстояния, не гарантируют на-
дежной долговременной защиты окружающей среды и изоляции 
вредных компонентов от ветров и поверхностных вод.

Хорошо известно, что мерзлые дисперсные грунты боль-
шой льдистости препятствуют фильтрации в породном массиве. 
Проницаемость грунтов падает при росте их дисперсности и уве-

личении общей льдистости массива. Так, согласно исследовани-
ям Г.П. Кузьмина, проведенным в Якутске в 1970-х годах [2], по-
казано, что мерзлые песчаные отложения при общей льдистости 
более 0.2 д.е. являются криогенным водоупором.

Многолетнемерзлый массив, покрывающий всю территорию 
Ямала на глубину свыше 100 м от поверхности, представлен пес-
чано-глинистыми грунтами с линзами пластовых льдов. В ин-
тервале от 10 до 100 м среднее значение температуры мерзлых 
пород ниже минус 3°С, что, с учетом высокой льдистости, обе-
спечивает их непроницаемость для флюидов. Это позволяет рас-
сматривать многолетнемерзлые породы как объект строитель-
ства подземных резервуаров с целью конечного размещения 
промышленных отходов или хранения жидких углеводородов в 
течение длительного срока.

Подземные резервуары в мерзлых грунтах для хранения не-
замерзающих жидкостей начали применяться с конца XIX века. 
Однако до 70-х годов XX века подземные хранилища в мерзлоте 
создавались исключительно шахтным методом или с помощью 
обваловки грунтом металлических конструкций, размещенных 
в траншеях и котлованах. Таким образом были построены под-
земные резервуарные парки на территории России (например, в 
Магаданской области [3]), в Финляндии, Франции (для хране-
ния сжиженного газа в искусственно замороженном массиве), 
Канаде и т.д.

Развитие методов разрушения мерзлого массива через сква-
жины в рамках технологии добычи полезных ископаемых, в ос-
новном россыпного золота и алмазов, позволило разработать 
способ формирования подземной выработки устойчивой формы 
[4].

Первые опытные скважинные подземные резервуары еди-
ничным объемом до 5000 м3 были построены в 70–80-х годах 
XX века в районе г. Норильска [3] и Якутии для хранения ди-
зельного топлива и газового конденсата [2].

Промышленное внедрение технологии строительства под-
земных резервуаров впервые произошло на Мастахском ГКМ, 
где с целью расширения наземного парка было создано три ем-
кости суммарным объемом 10000 м3.

Резервуары на Мастахском ГКМ были построены для хране-
ния газового конденсата – побочного продукта, образующего-
ся при добыче метан-пропановой газовой фракции. Подземные 
резервуары строились с помощью подачи воды в мерзлый 
массив и вытеснения на поверхность оттаявшего грунта в ви-
де пульпы за счет избыточного давления, создаваемого возду-
хом. Более чем 30-тилетний опыт их эксплуатации свидетель-
ствует о надежности, герметичности и устойчивости подобных 
сооружений.

В 1995–1996 гг. силами ООО «Подземгазпром» (в насто-
ящее время ООО «Газпром геотехнологии») под руковод-
ством Смирнова В.И. и Скосаревой Т.В. выполнен комплекс 
экспериментальных исследований, в результате которых на 
Бованенковском НГКМ построен опытный резервуар объемом 
около 300 м3 в отложениях пластовых льдов.

В 2007 году в рамках проведения научно-исследовательских 
работ на кустовой площадке №65 Бованенковского НГКМ был 
сооружен первый на Ямале скважинный подземный резервуар 
для захоронения отходов бурения объемом 5000 м3. На техноло-
гию захоронения отходов бурения в подземных резервуарах по-
лучены патенты и авторские свидетельства [5, 6].

В 2000–2010 гг. специалисты ООО «Газпром геотехноло-
гии» разработали и успешно внедрили на месторождениях груп-

пы Ямал технологию по захоронению промышленных отходов 
в подземных резервуарах. Конечное размещение буровых отхо-
дов, образующихся от строительства эксплуатационных и раз-
ведочных скважин, в подземных выработках позволяет надежно 
их изолировать от поверхностных водотоков и водоносных гори-
зонтов, что исключает возможность фильтрации опасных компо-
нентов в окружающий массив.

2. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ

Технология основана на разрушении многолетнемерзлых грун-
тов при оттаивании с их дальнейшим подъемом на поверхность 
оттаявшего материала в виде пульпы.

В отличие от технологии добычи полезных ископаемых – 
при строительстве подземных резервуаров основной акцент де-
лается не столько на скорости разрушения мерзлого пласта и 
полноте выемки разрушенного грунта, сколько на управляемо-
сти процессом отработки выработки-емкости. Основным крите-
рием, влияющим на ход процесса строительства, является фор-
мирование устойчивой геометрической формы подземной выра-
ботки. Разработанная технология позволяет осуществлять строи-
тельство подземных резервуаров через скважины в любых поро-
дах, поддающихся водно-тепловому разрушению, и способных 
сохранять устойчивость в течение длительного времени.

При создании резервуара в многолетнемерзлых породах вы-
деляются два основных технологических процесса:
–  ввод тепла в создаваемую выработку-емкость;
–  отбор оттаявшего грунта и избыточной воды.

Ввод тепла может осуществляться от точечного источника, 
находящегося в выработке, или через теплоноситель, подавае-
мый по скважине. Вариант ввода теплоносителя в выработку-ем-
кость через скважину является более экономичным и не требует 
сложной конструкции оборудования технологической скважи-
ны. Подъем оттаявшего грунта возможен при создании проти-
водавления в резервуаре или с помощью методов скважинной 
гидродобычи [7].

Технологические схемы строительства могут корректиро-
ваться в зависимости от геологических условий. При строитель-
стве в дисперсных грунтах или пластах льда схемы строитель-
ства сходны по принципу подачи тепла, но различаются в части 
подъема оттаявшего грунта и оборотной воды. Ниже приведе-
ны основные принципы строительства подземных резервуаров 
в зависимости от применяемого оборудования и геологических 
факторов.

2.1. Строительство подземных 
резервуаров в дисперсных грунтах

Строительство подземных резервуаров в дисперсных грунтах в 
основном ведется в пластах песков. Однако с некоторыми огра-
ничениями описываемая технология может быть использована 
даже для строительства резервуаров в глинистых грунтах [8].

Перед началом строительства резервуара в технологической 
скважине монтируется скважинный снаряд, состоящий из секци-
онированных по длине труб для подачи воды, сжатого воздуха и 
подъема гидросмеси песка на поверхность. Создание подземно-
го резервуара производится ступенями с последовательным из-
менением уровня раздела «вода-воздух» снизу вверх, что позво-
ляет сформировать выработку устойчивой формы.
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Производительность оттаивания определяется на основании 
экспериментальных данных и характеризует КПД передачи теп-
ла от парогенераторной установки к породному массиву. Исходя 
из существующего опыта одна тонна пара, подаваемая от пароге-
нераторной установки в выработку-емкость, позволяет провести 
оттаивание 2–3 кубометров льда.

На рис. 3 приводится трехмерная форма одного из подземных 
резервуаров, созданных на территории Бованенковского НГКМ.

Динамика развития подземного резервуара во льдах опре-
деляется объемом подачи теплоносителя, что влияет на распре-
деление температуры воды внутри строящейся выработки. На 
первом этапе преобладает развитие верхней части подземного 
резервуара. В дальнейшем (с условием сохранения начальных 
объемов подачи тепла) происходит понижение средней темпера-
туры воды в создаваемой выработке с увеличением поверхности 
теплообмена воды с ледяным массивом. В этом случае темп под-
вода тепла к верхней части выработки существенно замедляется 
за счет его поглощения в нижней и средней части, что приводит 
к росту радиуса вблизи дна выработки (рис. 4).

Единичный объем скважинных подземных резервуаров, соз-
даваемых в пластовых льдах через вертикальную скважину, мо-
жет достигать 3000 м3. Для увеличения полезного объема воз-

Технологическая схема создания подземного резервуара с 
использованием эрлифта для подъема оттаявшего грунта приво-
дится на рис 1.

 Теплоноситель (пар) от парогенераторной установки (7) по-
дается в скважинный снаряд (3). В результате теплообмена по-
данного теплоносителя с мерзлыми породами происходит их 
оттаивание и разрушение. Оттаявший грунт опускается на дно 
образующейся подземной выработки (1). Вода от насоса (5) по-
дается в нижнюю часть скважинного снаряда (3), взвешивает 
оседающий на дне выработки грунт и поднимает его в виде трех-
фазной гидросмеси на поверхность. Подъем гидросмеси осу-
ществляется эрлифтом, для чего в скважинный гидродобычной 
снаряд подается сжатый воздух от компрессора (6). Поднятая 
скважинным снарядом гидросмесь направляется на карту на-
мыва (4), где производится отделение песка от воды. Далее во-
да с помощью насоса оборотной воды направляется в скважин-
ный снаряд, а осушенный песок бульдозером или экскаватором 
транспортируется в отвал.

Управление процессом сооружения выработки-емкости за-
ключается в синхронизации работы следующих технологиче-
ских систем:
–  подачи теплоносителя в строящуюся выработку и отвода 

пульпы на поверхность земли;
–  управления формообразованием сооружаемой выработки-ем-

кости путем подачи в скважину или отбора из нее воздуха;
–  регулирования положения скважинного снаряда и его пере-

мещения по вертикали в соответствии с регламентом соору-
жения выработки-емкости.

Представленная технология строительства подземных ре-
зервуаров в дисперсных грунтах реализована на территории по-
луострова Ямал. В период с 2008 по 2019 г. на Бованенковском 
и Харасавэйском месторождениях в мерзлых песках построено 
более 50 резервуаров суммарным объемом свыше 130000 м3.

Отдельно можно отметить, что при строительстве подземных 
резервуаров поднятый грунт (песок) можно использовать для от-
сыпки дорог и других участков строительства.

2.2. Строительство подземных 
резервуаров в пластовых льдах

Подземный лед обладает ярко выраженными упруго-пласти-
ческими свойствами, предъявляющими достаточно жесткие 
требования к форме и размерам выработок. Специалистами 
ООО «Газпром геотехнологии» разработана технология стро-
ительства подземных резервуаров в пластовых льдах, име-
ющих ось симметрии, а также резервуаров тоннельного ти-
па. Тоннельные резервуары создаются через одиночные на-
клонно-горизонтальные скважины или систему вертикальных 
скважин. [9].

Технология строительства предусматривает бурение скважи-
ны чуть ниже отметки дна будущего резервуара, монтаж в сква-
жине колонны труб для подачи теплоносителя и отбора воды, 
образующейся в результате плавления льда. Управление про-
цессом формообразования производится с помощью понижения 
уровня раздела «вода-воздух» внутри строящейся выработки 
(рис. 2).

ГЕОЭКОЛОГИЯ GEOECOLOGY

Рис. 1.  Технологическая схема создания подземного резервуара с использованием эрлифта для подъема оттаявшего грунта: 1 – подземный 
резервуар, 2 – технологическая скважина, 3 – скважинный снаряд, 4 – карта намыва, 5 – насос оборотной воды, 6 – компрессор, 7 – 
передвижная парогенераторная установка

Рис. 2.  Схема создания вертикального подземного резервуара в 
отложениях льда: 1– погружной насос; 2 – выработка-емкость; 
3 – направление движения холодной воды; 4 – затопленная 
часть выработки; 5 – направление движения водяного пара 
(теплой воды); 6 – ледяной пласт; 7 – уровень раздела воздух-
вода; 8 – воздух; 9 – покрывающие породы; 10 – подвесная 
колонна для подачи пара; 11 – обсадная колонна; 12 – 
подвесная колонна для отбора воды; 13 – наземный резервуар 
воды; 14 – парогенератор

Рис. 3.  Геометрическая форма резервуара, созданного в отложениях пластового льда на территории Бованенковского НГКМ: слева – после 
промежуточной съемки (объем 1000 м3); справа – после окончания строительства (объем 2060 м3)

Рис. 4.  Изменение формы подземного резервуара в пластовых льдах 
в процессе размыва по данным трех звуколокационных съемок
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3.2. Вывоз буровых отходов автотранспортом 
с выгрузкой их в специальный бункер 
над подземным резервуаром
При данном варианте над подземным резервуаром монтируется 
установка приема и закачки буровых отходов (рис. 7), что позво-
ляет размещать буровые отходы, доставляемые автомобильным 
транспортом с удаленных кустовых площадок.

При захоронении отходов с использованием установки при-
ема и закачки применяются автосамосвалы или автоцистерны, 
которые загружаются отходами от буровой установки. Из авто-
машин отходы выгружаются в приемный бункер, где могут быть 
разбавлены водой до текучей консистенции. Установка приема 
и закачки буровых отходов может быть оборудована шламовым 
насосом для их транспорта на расстояние до 300 м, что сокра-
щает затраты на монтаж/демонтаж в пределах одного полигона 
(рис. 8). 
3.3. Вывоз буровых отходов с перекачкой 
их из бункера автомобиля шламовым 
насосом в подземный резервуар

Буровые отходы вывозятся автотранспортом от буровой уста-
новки до подземного резервуара. В кузов автосамосвала с помо-
щью погрузочного механизма опускается шламовый насос для 
перекачки отходов в подземный резервуар (рис. 9).

Один из перспективных вариантов данной схемы заключа-
ется в использовании мультилифтовых установок грузоподъем-
ностью до 25 тонн (рис. 10). Накопление отходов производится 
при загрузке в съемные бункера, которые по мере заполнения 
доставляются специализированной автомашиной к подземным 
резервуарам.

Преимущества указанного варианта заключаются в исполь-
зовании серийно выпускаемого оборудования и возможности 
существенного сокращения задействованного автотранспорта и 
численности обслуживающего персонала.

4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ СПОСОБЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ БУРЕНИЯ

Буровые отходы включают в себя следующие фракции: буровой 
шлам, отработанные буровые растворы и буровые сточные воды. 

Для анализа способов обращения с буровыми отходами с 
точки зрения оптимизации технологической схемы были рас-
смотрены следующие основные технологии и их комбинации, 
применяемые на северных месторождениях.
1. Захоронение твердых отходов в наземных полигонах. При 

этом твердая фракция отходов, представляющая собой в ос-
новном буровой шлам, должна быть изначально отделена от 
жидкой.

можно строительство емкостей тоннельного типа через цен-
тральную вертикальную скважину (рис. 5).

При строительстве тоннельных резервуаров теплоноситель 
подается в верхнюю часть строящейся выработки через две го-
ризонтальные насадки, направленные в противоположные сто-
роны. Уровень воды в резервуаре поддерживается ниже насадок. 
Исследования показали, что при дальности полета горизонталь-
ной струи 10 м за счет образования поверхностного потока об-
щая длина тоннельного резервуара может превышать диаметр 
осесимметричного скважинного резервуара в 3–5 раз. При сое-
динении серии таких резервуаров в одну выработку может до-
стигаться суммарный объем в десятки тысяч кубометров.

3. ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ 
В ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ

После окончания строительства подземного резервуара произ-
водится подготовка к его эксплуатации для приема и размеще-
ния отходов бурения. Отходы бурения размещаются в подзем-
ных резервуарах сразу же после их доставки от мест образо-
вания. В качестве технических решений рекомендуются сле-
дующие схемы транспорта буровых отходов: гидротранспорт, 
автотранспорт до приемного бункера и выгрузка напрямую из 
кузова автомобиля.

3.1. Гидротранспорт твердых и жидких 
буровых отходов от буровой установки 
до подземного резервуара

Технологическая схема транспортировки и захоронения отхо-
дов по данному варианту предусматривает накопление бурового 
шлама в бункере, находящемся в непосредственной близости от 
подземных резервуаров. Отходы от буровой установки с помо-
щью гидротранспорта подаются в бункер, где перемешиваются с 

водой до получения однородной массы, после чего перекачива-
ются в подземный резервуар для захоронения. Избыток воды из 
подземного резервуара возвращается в блок приема исходного 
продукта и повторно используется для гидротранспорта (рис. 6).

После заполнения одного резервуара бункер легко транспор-
тируется к следующему. Максимальное расстояние транспорти-
ровки отходов бурения данным способом может достигать 500 м.
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Рис. 5. Схема создания тоннельного резервуара через вертикальную скважину

Рис. 8.  Схема захоронения буровых отходов с использованием 
установки приема и закачки буровых отходов в подземные 
резервуары, оборудованной шламовым насосом

Рис. 9.  Схема захоронения буровых отходов в подземный резервуар с 
выгрузкой их из кузова самосвала с помощью шламового насоса

Рис. 10.  Схема захоронения буровых отходов с использованием 
сменных кузовов и мультилифтной установки

Рис. 6.  Схема захоронения буровых отходов в подземный ре-
зервуар с использованием гидротранспортного комплекса 
1 – направление подачи буровых отходов; 2 – выход осветлен-
ной пульпы; 3 – ситовибрационная установка; 4 – подача отхо-
дов в скважину; 5 – двойная обсадная колонна; 6 – подземный 
резервуар; 7 – отходы бурения

Рис. 7.  Схема захоронения буровых отходов с использованием 
установки приема и закачки буровых отходов в подземный 
резервуар
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4.2.2. Твердая фракция буровых отходов после разделения 
вывозится в цех нейтрализации, где обрабатывается с целью по-
лучения строительного материала. Жидкая фаза отходов буре-
ния подается на газофакельную установку и обезвоживается.

Капитальные затраты учитываются аналогично варианту 
4.1.2 за исключением хозяйства поглощающих скважин, вместо 
которых учтена стоимость факельной установки.

4.3.  Размещение отходов бурения в 
подземных резервуарах

В зависимости от наличия благоприятных геологических ус-
ловий, подземные резервуары можно располагать в непосред-
ственной близости от кустовых площадок – мест образования 
буровых отходов. В этом случае расходы на транспорт отходов 
снижаются. Однако, при отсутствии благоприятных геологиче-
ских условий, может возникнуть необходимость строительства 
единого полигона для захоронения отходов бурения от всего 
месторождения.

Возможно рассмотреть два варианта экономической оценки 
технологии с точки зрения размещения подземных резервуаров 
на территории месторождения:

4.3.1. Отходы бурения без разделения по фракциям захорани-
ваются в подземных резервуарах на каждой кустовой площадке.

В капитальные затраты включена стоимость бурения скважин 
для строительства резервуаров, монтаж скважинного и наземно-
го оборудования, закупка техники для строительства и эксплу-
атации, непосредственно затраты на строительство подземных 
резервуаров. Также учитывается их эксплуатация с транспортом 
отходов бурения от мест образования до площадки захоронения.

4.3.2. Отходы бурения без разделения по фракциям захорани-
ваются на централизованном полигоне

В капитальные затраты включена стоимость бурения сква-
жин для строительства резервуаров, монтаж скважинного и на-
земного оборудования, закупка техники для строительства и экс-
плуатации, создание подземных резервуаров. Также учитывают-
ся затраты на транспортировку отходов бурения от мест образо-
вания до полигона и затраты на их размещение в резервуарах.

4.4.  Технология совместной закачки 
отходов бурения в глубокие горизонты 
под давлением методом ГРП

В этом варианте отходы бурения закачиваются в поглощающие 
горизонты, для чего в породном массиве создаются полости с по-
мощью гидроразрыва пласта.

В капитальные затраты включена стоимость отапливаемого 
помещения для размещения установки по закачке отходов под 
давлением, стоимость бункеров для накопления отходов буре-
ния, стоимость поглощающей скважины и автотранспорта для 
доставки отходов бурения от кустовых площадок до установки 
закачки, подстанции водозаборной для технологических нужд. 
Аренда установки по закачке отходов в глубокие горизонты 
учтена в эксплуатационных затратах.

5.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ТЕХНОЛОГИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ОТХОДАМИ БУРЕНИЯ

Обоснование выбора технологии обращения с отходами бурения 
с точки зрения экономической эффективности выполнено в рам-
ках НИР силами ООО «Тюменниигипрогаз» [10]. Количество 
вводимых скважин по годам и объемы бурового раствора взя-
ты в расчет из «Проекта обустройства сеноман-аптских зале-
жей Бованенковского НГКМ. Основные технические решения и 
«Обоснование инвестиций» – ОАО «ВНИПИгаздобыча».

Для выполнения расчётов экономической эффективности по 
каждому варианту обращения с отходами бурения были приняты 
исходные данные, приведенные в табл. 1.

В качестве методической основы определения экономи-
ческих показателей обращения с отходами бурения приняты 
«Методические рекомендации по оценке эффективности инве-
стиционных проектов и их отбору для финансирования» (вторая 
редакция), утвержденные Госстроем России, Министерством 
экономики РФ, Министерством финансов РФ, Госкомпромом 
России, № ВК 477 от 21 июня 1999 года. Расчеты произведены 
по каждому году в период утилизации в ценах, действующих на 
01.01.2007 г. Расчет экономического эффекта произведен в дина-
мике по годам за период эксплуатации.

2. Захоронение жидких отходов после их отделения от твердой 
фракции с помощью закачки в поглощающие скважины.

3. Обезвоживание жидкой фракции отходов бурения на газофа-
кельных установках.

4. Захоронение жидких и твердых отходов бурения в подземных 
резервуарах, создаваемых в многолетнемерзлых породах.

5. Захоронение твердых и жидких отходов (после их предвари-
тельной подготовки в цехе нейтрализации) в глубокие сква-
жины с гидроразрывом пласта-коллектора.
Сравнение действующих способов обращения с отходами 

бурения проводилось как по экономическим показателям, так и 
при оценке качественного воздействия на окружающую среду. 
По воздействию на экологию окружающей среды наименее бла-
гоприятными являются варианты размещения буровых отходов 
в наземных полигонах и термического обезвоживания их жид-
кой фазы на газофакельной установке, так как имеет место дли-
тельный контакт отходов с земной поверхностью, поверхност-
ными водами и воздухом без возможности каким-либо образом 
исключить это воздействие.

Закачка в глубокие скважины отходов бурения с использова-
нием гидроразрыва пласта приводит к загрязнению подземных 
вод и нарушению гидрогеологической обстановки, так как, кро-
ме изменения фильтрационных свойств подземного коллектора, 
не исключает миграции опасных реагентов, находящихся в под-
вижном состоянии, в водоносные горизонты.

Способ захоронения твердых и жидких отходов бурения в 
подземных резервуарах с учетом непроницаемости мерзлых 
пород обеспечивает наибольшую степень изоляции отходов от 
окружающей природной среды. Средняя температура замер-
зания буровых отходов составляет около минус 1,5°С, что при 
температуре вмещающих многолетнемерзлых пород ниже ми-
нус 3°С будет приводить к постепенному переходу отходов бу-
рения в твердомерзлое состояние.

Таким образом, с точки зрения обеспечения экологической 
безопасности, вариант захоронения отходов бурения в мерзлом 
массиве исключает какое-либо воздействие на окружающую 
среду при обеспечении сохранности мерзлого состояния пород-
ного массива.

Для анализа экономической эффективности затрат были рас-
смотрены варианты по предполагаемым технологическим схе-
мам (пп. 4.1-4.4), использование которых рассматривалось на 
территории Бованенковского НГКМ (рис. 11).

4.1.  Технологическая схема с закачкой жидкой 
фракции отходов бурения в поглощающие 
горизонты и размещением твердой 
фракции на поверхностном полигоне

Данная технологическая схема подразумевает разделение отхо-
дов бурения на фракции: твердую и жидкую. В глубокие погло-
щающие горизонты закачивается только жидкая фаза отходов 
бурения. Твердая фракция размещается на отдельном полигоне 
на поверхности. Рассмотрим два возможных варианта обраще-
ния с твердой фракцией отходов: с захоронением на полигоне 
(вариант 4.1.1); химического или теплового отверждения с даль-
нейшим использованием в качестве строительного материала 
(вариант 4.1.2).

4.1.1. После разделения буровых отходов твердая фракция 
вывозится на централизованный полигон для захоронения, а 
жидкая транспортируется в специализированный цех и далее за-
качивается в поглощающие скважины.

В капитальные затраты включена стоимость обустройства 
полигона захоронения и оборудования, необходимого для вы-
грузки, размораживания твердой фракции отходов и их размеще-
ния в специально обустроенных картах. Также учтена стоимость 
цеха утилизации отработанных буровых растворов с набором не-
обходимого оборудования, стоимость поглощающей скважины 
и стоимость подвижного состава, осуществляющего транспор-
тировку жидкой фракции отходов.

4.1.2. После разделения буровых отходов твердая фракция 
вывозится у специализированный цех, где производится ее ней-
трализация и отверждение. Жидкая фаза отходов бурения зака-
чивается в поглощающие скважины.

В капитальные затраты включена стоимость обустройства 
полигона (меньшего размера, чем в варианте 4.1.1) и оборудова-
ния необходимого для выгрузки и размещения твердой фракции 
на полигоне. Там же на полигоне ставится установка отвержде-
ния шлама с целью его дальнейшего использования для отсыпки 
кустовых площадок и дорог. Кроме того, учтена стоимость цеха 
утилизации жидкой фракции буровых растворов, стоимость по-
глощающей скважины и подвижного состава, осуществляющего 
транспортировку жидкой фазы.

4.2. Технологическая схема с термическим 
обезвреживанием жидкой фракции отходов бурения

Предлагаемая схема подразумевает разделение отходов по фрак-
циям с дальнейшим размещением твердой части на централи-
зованном полигоне и термическим обезвоживанием флюида. 
В рамках данной схемы возможно рассмотреть два принципи-
альных варианта: с захоронением твердой фазы отходов (вари-
ант 4.2.1) или их отверждение с дальнейшим использованием в 
качестве строительного материала (вариант 4.2.2).

4.2.1. Твердая фракция буровых отходов, после их разделе-
ния, вывозится и размещается на централизованном полигоне. 
Жидкая фаза отходов бурения подается на газофакельную уста-
новку и обезвоживается, а оставшуюся зольную часть вывозят на 
централизованный полигон.

В капитальные затраты для данного варианта включена сто-
имость обустройства полигона и оборудования, необходимого 
для выгрузки и размещения твердой фракции на полигоне, а так-
же стоимость цеха нейтрализации буровых отходов, газофакель-
ная установка и стоимость подвижного состава, осуществляю-
щего транспортировку.
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Рис. 11. Способы обращения с отходами на Бованенковском НГКМ

Наименование

 

Един. измерения
Годы

Всего

1 2 3

Количество кустов шт. 9 9 9 27

Количество скважин шт. 69 96 93 258

Количество буровых бригад шт. 9 9 9 9

Общий объем отходов тыс. м3 39,46 54,91 53,19 147,56

– буровой шлам тыс. м³ 8,22 11,44 11,09 30,75

– жидкая фаза отходов бурения тыс. м³ 31,24 43,46 42,11 116,81

в т. ч.

– осветленная вода тыс. м³ 25,68 35,73 34,61 96,03

– пульпа тыс. м³ 5,56 7,73 7,49 20,78

Табл. 1.  Исходные данные для расчета экономической эффективности
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Анализ способов обращения с буровыми отходами был прове-
ден в 2013 г. с учетом текущих цен на оборудование и строитель-
ство. При этом для условий Ямала к настоящему моменту общая 
тенденция сохраняется, и с каждым годом эффективность в поль-
зу захоронения буровых отходов в подземных резервуарах лишь 
увеличивается по сравнению с другими описанными аналогами.

6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Согласно действующему законодательству объекты подземного 
размещения отходов должны сохранять свои эксплуатационные 
характеристики на всем жизненном цикле и исключать возмож-
ность утечек содержимого в окружающий массив. Это обяза-
тельное требование для любых объектов конечного размещения 
отходов производства. В связи с этим для подземных резерву-
аров осуществляется постоянный экологический контроль про-
цесса строительства и проводится дальнейший экологический 
мониторинг после их заполнения.

Основным и специфическим воздействием подземных ре-
зервуаров на окружающую среду является техногенное изме-
нение геокриологических условий. Кроме общепринятых меро-
приятий, обязательных в условиях криолитозоны, существуют 
определённые дополнительные требования к технологии соору-
жения и эксплуатации подземных резервуаров в мёрзлых грун-
тах. Эти требования обусловлены следующими рисками:
–  повышением температуры мерзлого массива в окрестности 

выработок-емкостей вплоть до его разрушения в процессе 
строительства;

–  смещениями поверхности над выработанным пространством;
–  повышением температуры породного массива в процессе 

эксплуатации и после ликвидации подземных резервуаров.
Все указанные риски взаимосвязаны, т. к. именно повышение 

температуры по любой причине приводит к масштабным сме-
щениям в породном массиве. Причины и следствия могут быть 
кратко описаны последовательностью событий: «повышение тем-

пературы грунта – снижение прочности и увеличение скорости 
деформаций грунта – ускорение конвергенции выработки – рост 
смещений земной поверхности». Повышение температуры масси-
ва мерзлых грунтов в непосредственной близости от подземных 
выработок зависит от продолжительности их сооружения и может 
быть ограничено за счёт рациональной организации процесса.

После заполнения резервуара отходами идет постепенное 
их промерзание. Процесс полного перехода отходов в твердо-
мерзлое состояние занимает значительное время (десятки лет) 
и может быть ускорен в несколько раз за счёт искусственного 
охлаждения грунтового массива вокруг выработки или отхо-
дов внутри нее. Например, с помощью сезонно-охлаждающих 
устройств. Отходы бурения при промерзании оказывают давле-
ние на контур выработки, что препятствует разрушению грунто-
вого массива и повышает ее устойчивость.

Экологические риски для подземных резервуаров, связанные 
с повышением температуры воздуха и деградацией мерзлоты 
на территории Ямала вследствие изменения климата, оценены с 
учетом климатических моделей проекта CMIP5 для наиболее ре-
алистичного сценария RCP 4.5 [11]. Сценарий RCP 4.5 подразу-
мевает повышение среднегодовой температуры воздуха от 2 до 
4,5°С в течение 100 лет. При этом происходит значительная под-
вижка криолитозоны на север (рис. 12).

Можно отметить, что реалистичный сценарий изменения 
климата RCP4.5 свидетельствует о сохранении на террито-
рии Ямала условий для надежной изоляции буровых отходов в 
мерзлом массиве в будущем.

7.  РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РФ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ

Большая часть территории Российской Федерации покрыта мно-
голетнемерзлыми грунтами, что позволяет говорить о возмож-
ности создания на значительных участках северных регионов 

В вариантах 4.1.1 и 4.2.1 капитальные вложения и аморти-
зационные отчисления выше. Анализ показателей семи рассма-
триваемых вариантов обращения с отходами бурения (согласно 
рис. 11) показал, что вариант 4.1.1 имеет наибольшие капиталь-
ные вложения, тогда как наименьшие имеет вариант 4.4. Выбор 
оптимального варианта произведен по оттоку денежных средств, 
представляющих собой сумму капитальных вложений, эксплу-

атационных затрат, налога на имущество, 
увеличения налога на прибыль, т.е. по ми-
нимуму суммарных дисконтированных за-
трат. Эксплуатационные расходы рассчита-
ны по элементам затрат: материалы, элек-
троэнергия, водоснабжение, расходы на 
оплату труда, единый социальный налог, 
амортизация, прочие расходы.

Результаты расчетов сведены в таблицу, 
показывающую себестоимость обращения 
с отходами бурения для каждого варианта 
(табл. 2).

Таким образом, в условиях 
Бованенковского НГКМ варианты захо-
ронения отходов бурения в подземных ре-
зервуарах имеют наименьшую себестои-
мость и обладают наибольшей экономиче-
ской эффективностью по сравнению с дру-
гими способами.

Себестоимость захоронения буро-
вых отходов в подземных резервуарах в 

1,56 раза, а капитальные затраты в 2,82 раза ниже, чем при захо-
ронении в наземный полигон твердых отходов и поглощающую 
скважину жидких отходов. Интегральный эффект от внедрения 
технологии подземного захоронения отходов бурения в много-
летнемерзлых породах на Бованенковском НГКМ составляет бо-
лее 3 миллиардов рублей.

ГЕОЭКОЛОГИЯ GEOECOLOGY

Наименование объектов, работ, затрат Всего
Годы

1 2 3

Вариант 4.1.1
Твердая фракция вывозится на централизованный полигон;
Жидкая фракция закачивается в поглощающие горизонты

Себестоимость, рубль/м3 17614,42 21671,25 15899,22 16375,05

Вариант 4.1.2
Твердая фракция перерабатывается в строительный материал;
Жидкая фракция в поглощающие горизонты

Себестоимость, рубль/м3 16267,95 19725,06 14804,84 15213,29

Вариант 4.2.1
Твердая фракция вывозится на централизованный полигон;
Жидкая фракция термически обезвоживается на ГФУ

Себестоимость, рубль/м3 17934,03 21933,82 16242,95 16712,09

Вариант 4.2.2
Твердая фракция перерабатывается в строительный материал;
Жидкая фракция термически обезвоживается на ГФУ

Себестоимость, рубль/м3 16587,56 19987,63 15148,57 15550,33

Вариант 4.3.1
Твердая и жидкая фракция захораниваются
в подземных резервуарах на кустовых площадках

Себестоимость, рубль/м3 5924,65 7384,35 5307,50 5478,71

Вариант 4.3.2
Твердая и жидкая фракция захораниваются
в подземных резервуарах на централизованном полигоне

Себестоимость, рубль/м3 5740,56 7154,90 5142,59 5308,48

Вариант 4.4
Твердая и жидкая фракция закачиваются в глубокие
поглощающие горизонты без разделения на фракции

Себестоимость, рубль/м3 12735,69 15896,05 11404,98 11764,53

Табл. 2. Себестоимость по обращению с отходами бурения

Рис. 12.  Деградация мерзлоты на 
территории России [12]

Рис. 13. Карта распространения многолетнемерзлых пород с учетом их льдистости [13]
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Западной Сибири, Восточной Сибири и Дальнего Востока подзем-
ных хранилищ для хранения различных продуктов или конечно-
го размещения промышленных отходов III и IV класса опасности.

Глубины заложения подземных резервуаров, их тип, кон-
структивные особенности, вместимость и технология строитель-
ства напрямую зависит от строения геологического разреза на 
выбранной территории. Согласно современному районирова-
нию [13] большая часть криолитозоны России отвечает усло-
виям льдистости более 0.2 д.е., что является достаточным для 
строительства подземных резервуаров при наличии дисперсных 
грунтов на глубинах до 100 м.

 К настоящему времени проведены подробные изыска-
ния для строительства подземных хранилищ скважинного ти-
па в многолетнемерзлых породах на территории полуострова 
Ямал, на Тазовском полуострове, Вилюйском районе Якутии, 
Магаданской области и т.д. Изыскания были направлены на изу-
чение данных регионов с целью создания подземных хранилищ 
для хранения жидких углеводородов и захоронения отходов бу-
рения, образовавшихся при бурении разведочных, опорных, на-
блюдательных и промысловых скважин.

Наиболее перспективным, с точки зрения строительства под-
земных хранилищ для жидких углеводородов и захоронения от-
ходов бурения, является территории Ямальского полуострова, 
Гыдана, севера Западной и Восточной Сибири.

Оптимальными условиями, с точки зрения строительства и 
эксплуатации поземных резервуаров, считаются следующие:
–  температура массива мерзлых грунтов ниже минус 3°С;
–  массив обладает льдистостью около 0,3 д.е., что препятству-

ет фильтрации жидкой фазы захораниваемых отходов;

–  кровля резервуаров находится ниже глубины нулевых годо-
вых амплитуд колебаний температуры;

–  мощность породного пласта для заложения выработок-емко-
стей составляет не менее 15 м;

–  на площадке строительства отсутствуют межмерзлотные 
воды.
Наиболее благоприятны для строительства подземных ре-

зервуаров массивы многолетнемерзлых пород, сложенные 
мерзлыми песками или пластовыми льдами с незначительными 
включениями и линзами тонкодисперсных грунтов.

8. ВЫВОДЫ

Специалистами ООО «Газпром геотехнологии» разработана эко-
номически эффективная и экологически безопасная технология 
строительства подземных резервуаров многоцелевого назначения 
в многолетнемерзлых породах. Технология успешно реализована 
на территории полуострова Ямал для захоронения отходов буре-
ния всех типов скважин Бованенковского НГКМ и Харасавэйского 
ГКМ. В период с 2008 по 2019 гг. были построены более 50 ре-
зервуаров для захоронения отходов бурения суммарным объемом 
свыше 150000 м3. Технология захоронения отходов бурения в под-
земных резервуарах, создаваемых через скважины в многолетне-
мерзлых породах, не имеет аналогов в мировой практике.

Внедрение указанной технологии позволило минимизировать 
техногенное воздействие на окружающую среду Крайнего Севера, 
существенно сократить капитальные и эксплуатационные затраты 
на обращение с буровыми отходами, образовавшимися в резуль-
тате бурения скважин различного назначения в процессе освоения 
нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал.
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По оценкам Всемирного банка, полученным с использовани-
ем спутниковых данных, Российская Федерация демонстрирует 
максимальные показатели сжигания попутного нефтяного газа 
по сравнению с другими странами. По итогам 2019 года объем 
сжигания составил 23,21 млрд куб. м [3]. При этом в число «ли-
деров» входят также Ирак, США, Иран и Венесуэла (рис. 1).

 В то же время, если оценивать уровень сжигания ПНГ по от-
ношению к объему добываемой продукции, Россия не занимает 
первое место в «анти-рейтингах»: Ирак, Иран, Венесуэла име-
ют более высокий показатель сжигания ПНГ при отнесении на 
баррель добываемой продукции. В период с 2015 до 2019 года 
рост суммарного мирового объема сжигания ПНГ составил 5% 
(с 146 млрд до 150 млрд куб. м.) [3]. Это свидетельствует о том, 
что, несмотря на меры государственного регулирования, выдви-
гаемые экологические инициативы и декларации о повышении 
уровня утилизации, проблема роста объемов сжигания попутно-
го нефтяного газа носит глобальный характер и нуждается в де-
тализированном исследовании.

Зачастую, сжигание попутного нефтяного газа производится 
по трем причинам [4]:
–  аварийные, чрезвычайные ситуации, требующие сжигания 

газа в ограниченный период времени в целях обеспечения 
промышленной безопасности;

–  дефицит объема добываемого газа, требуемого для обеспе-
чения функционирования системы утилизации, что часто 
наблюдается в случае работы нескольких скважин, располо-
женных на значительном удалении от основной инфраструк-
туры месторождения, не подсоединенной к ней внутрипро-
мысловыми трубопроводами;

–  отсутствие производственных мощностей и технологических 
решений для утилизации ПНГ.
Можно предположить, что установленные законодатель-

ством требования по предельной величине сжигания ПНГ в раз-
мере 5% от добываемого газа допускают возможность существо-

вания первых двух пунктов из этого перечня и не предусматри-
вают серьезных финансовых инструментов для этих объемов 
выбросов, поскольку совокупный объем сжигания газа несколь-
ких отдельно стоящих скважин и в случае аварийных ситуаций в 
большинстве случаев не превысит 5% от объема добычи. Однако 
третья причина требует комлексного анализа и системного под-
хода для ее устранения.

Отталкиваясь от обязательства достижения 95% утилизации 
ПНГ от объема его добычи в разрезе отдельного лицензионного 
участка, а также экономических методов «кнута» (в части при-
менения повышающих коэффициентов к ставкам платы за вы-
бросы от сжигания ПНГ, превышающие допустимый уровень) и 
«пряника» (стимулирования реализации инвестиционных газо-
вых программ [5]), целевые ориентиры нефтегазодобывающих 
компаний, на первый взгляд, должны быть предопределены в 
виде стратегий достижения максимального уровня утилизации 
ПНГ. Но осуществление выбора оптимального способа утили-
зации ПНГ и его последующая реализация сопряжены с рядом 
ключевых факторов, которые должны быть оценены и учтены на 
начальном этапе.

К числу этих факторов относятся:
–  геологические (объем запасов, газосодержание в пластовых 

условиях);
–  эксплуатационные параметры месторождения (историческая 

динамика и прогнозные объемы добычи нефти, промысло-
вый газовый фактор, обводненность);

–  химические (компонентный состав попутного нефтяно-
го газа, присутствие «тяжелых» компонентов, сернистых 
соединений);

–  геолокационные (удаленность от населенных пунктов, маги-
стральных газопроводов, иных потребителей ПНГ).
Именно совокупность этих факторов будет предопределяю-

щей при выборе наиболее экономически эффективного способа 
утилизации.

Актуальность вопросов утилизации ПНГ
Добыча и утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ) – это сфе-
ра деятельности нефтегазодобывающих компаний, которая на-
ходится на стыке множества направлений: нефте- и газодобычи, 
охраны окружающей среды и рационального недропользования.

Реализация проектов утилизации производится, в первую 
очередь, по причине директивно возложенных на недропользо-
вателей обязательств, установленных технологическими схема-
ми разработки месторождений. Кроме этого, многие компании 
декларируют намерения соответствия целям устойчивого раз-
вития ООН [1] в рамках экологической политики компании, ча-
стью которой является сокращение выбросов. Сокращение объ-

емов сжигания ПНГ напрямую связано с сокращением объемов 
выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, а также 
парниковых газов. Но несмотря на ряд принятых внешних (регу-
ляторных) и внутренних  мер по увеличению объемов полезного 
использования попутного газа, целевые показатели 95% утили-
зации в Российской Федерации еще не достигнуты.

Отсутствие стабильной динамики сокращения объемов сжи-
гания попутного нефтяного газа до 2017 года подтверждает-
ся данными Федеральной службы государственной статистики 
(табл.1). Также необходимо принимать во внимание, что объе-
мы сжигания практически не коррелировались с уровнем утили-
зации попутного газа.
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К ОЦЕНКЕ ПРОЦЕССОВ СЖИГАНИЯ 
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Рис.1. Объемы сжигания попутного нефтяного газа (млн куб. м) в нефтегазодобывающих странах в период 2015-2019 гг.

Таблица 1. Газ нефтяной попутный нефтяных месторождений, сожженный на факельных установках, и уровень его использования2

Показатель 2005 2010 2014 2015 2016 2017

Газ нефтяной попутный нефтяных месторождений, 
сожженный на факельных установках, млрд м3

13,1 15,0 10,9 9,7 9,7 12,0

Уровень использования нефтяного попутного газа, % к общей добыче 76 77 86 88 88 87

Источник: [2].

Источник: [3].
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Аналогичные подходы к регулированию процессов сжигания 
и рассеивания ПНГ наблюдаются и в Канаде [10]: разрешения 
выдаются сроком от 72 часов, в зависимости от технологиче-
ских операций, типов скважин и добываемой продукции, а так-
же ориентируясь на кумулятивный объем сжигания в течение 
3 месяцев.

В 2002 году Всемирный банк создал инициативу 
«Партнерство по всемирному сокращению сжигания газа», на 
основании которой были поддержаны усилия производителей 
нефти (стран и отдельных компаний) в достижении цели сокра-
щения объемов сжигания попутного нефтяного газа к 2017 году 
на 30%. В 2015 году Всемирный банк и ООН выдвинули иници-
ативу «Нулевое рутинное сжигание к 2030 году» [11], что позво-
лит приблизить мировое сообщество к целям устойчивого разви-
тия и внести вклад в предотвращение глобального потепления.

Экологические аспекты необходимости 
сокращения выбросов от сжигания ПНГ

Сжигание и рассеивание попутного нефтяного газа оказывает су-
щественное влияние на процессы изменения климата. Входящие 
в состав выбросов диоксид углерода и оксид азота являются пар-
никовыми газами, в отношении которых действуют положения 
принятого Россией 23 сентября 2019 года Парижского соглаше-
ния. Это означает, что объем выбросов этих веществ необходимо 
сокращать не только в рамках национальных законодательных 
требований, действующих в пределах Российской Федерации, 
но и в соответствии с международными глобальными целями.

В дополнение к этому, учитывая мировые тренды декарбо-
низации нефтегазовой отрасли, то есть сокращения и сведения к 
нулевым значениям объема выбросов углеродосодержащих сое-
динений, проблема рационального использования попутного не-
фтяного газа приобретает новое значение.

Также 21 июля 2020 года был подписан указ о националь-
ных целях развития до 2030 года, в рамках которого предусма-
тривается снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в 
2 раза [12]. Вполне вероятно, что реализация этой цели скажется 
и на обязательствах недропользователей по сокращению уровня 
сжигания попутного нефтяного газа.

С точки зрения рационального недропользования добывае-
мый попутный нефтяной газ является углеводородной продук-
цией, имеющей еще большую теплотворную способность, чем 
природный газ, содержащей большее количество тяжелых ком-
понентов (пропан, бутан и далее), что является ценным сырьем 
для нефте- и газохимии. Сжигание добываемого углеродного сы-

рья на факелах (за исключением аварийных ситуаций и техноло-
гических нужд) противоречит принципам рационального недро-
пользования и экологической безопасности.

Способы утилизации и подходы к их оценке

Решение вопросов утилизации ПНГ осложняется, как правило, 
рассредоточенностью центров потребления газа и полученной 
из него продукции и регионов добычи, относительно низкой це-
ной на природный газ и высокими затратами по доведению ха-
рактеристик попутного газа до требований к природному газу (в 
случае транспортировки потребителям). Сложность организа-
ции бесперебойной транспортировки газа и иных продуктов его 
переработки (в случае использования не для собственных нужд) 
также связана с неравномерностью темпов добычи и потребле-
ния газа. В случае транспортирования газа по трубопроводам 
необходимо обеспечивать минимально установленные объемы 
поставки, в случае использования газа в качестве топлива для 
котельных, отопительных нужд – необходимо учитывать сезон-
ность потребления.

Выбор наиболее рационального метода утилизации (или 
их комбинации) является комплексной задачей недропользо-
вателей. Зачастую проекты утилизации имеют отрицательные 
технико-экономические показатели эффективности проекта, 
но в то же время нарушение требований рационального не-
дропользования предусматривает значительные взыскания 
[7]. В связи с этим экономическая оценка проектов утилиза-
ции производится «от обратного»: в случае отсутствия проек-
та утилизации компания понесет убытки, которые могут быть 
уменьшены путем реализации какого-либо проекта. Процент 
утилизации попутного нефтяного газа в некоторых случаях 
может быть установлен в размерах менее 95%. Так, предель-
но допустимое значение показателя сжигания на факельных 
установках сжигания или рассеивания попутного нефтяного 
газа не применяется при освоении участков недр со степенью 
выработанности запасов нефти по участку недр меньше или 
равной 0,01, а также в течение 3 лет с момента превышения 
указанного показателя или до достижения степени выработан-
ности запасов нефти по участку недр, равной 0,05, если это 
наступит раньше [6].

Но данные критерии, как правило, не применимы к большин-
ству месторождений углеводородного сырья на данном этапе. 
Вопросы утилизации ПНГ касаются всех нефтегазовых предприя-
тий, извлекающих нефть с определенной долей растворенного газа.

Методы утилизации попутного нефтяного газа можно класси-
фицировать в зависимости от приоритетного подхода (табл. 2).

Методы государственного 
регулирования утилизации ПНГ
Регулирование степени утилизации ПНГ фактически производит-
ся путем взимания платы за неполную утилизации либо за ее от-
сутствие, подходя к вопросу с точки зрения выбросов от его сжи-
гания. Действующими законодательными актами установлены 
ставки платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
в результате сжигания попутного нефтяного газа, а также порядок 
расчета платы [6]. Поскольку инструментальные замеры выбро-
сов от факельных установок невозможны, определение состава и 
объема валовых и максимальных разовых выбросов производится 
расчетным путем, с использованием методик, разработанных на-
учно-исследовательским институтом, а также с помощью приме-
нения специализированных программных продуктов. В то время 
как расчет выбросов от сжигания имеет необходимый инструмен-
тарий для недропользователей, оценка выбросов от рассеивания 
ПНГ еще требует дополнительной проработки.

Загрязняющими веществами, эмитируемыми в атмосферу в 
результате сжигания попутного нефтяного газа, являются углеро-
да оксид и диоксид, азота оксид и диоксид, углерод (сажа), бенз(а)
пирен, а в некоторых случаях (когда в ПНГ присутствуют серни-
стые соединения) и сероводород. Нормативы допустимых выбро-
сов загрязняющих веществ для каждой факельной системы уста-
навливаются проектами предельно допустимых выбросов (ПДВ) 
и комплексными экологическими разрешениями (КЭР).

 С 2020 года повышающий коэффициент, применяемый к 
ставкам платы за выбросы в случае превышения установленных 
нормативов, составляет 100. А в случае, если процент утилиза-

ции попутного нефтяного газа составляет менее 95% от объема 
добычи, к полученным значениям дополнительно применяется 
коэффициент 25. Если кроме платы за негативное воздействие 
учесть размер административного штрафа за нарушение требо-
ваний рационального недропользования (то есть в данном кон-
тексте – утилизации), который может достигать 1 млн руб. [7], 
финансовая нагрузка на недропользователей за невыполнение 
требований утилизации является довольно существенной.

Методами финансового стимулирования недропользовате-
лей, реализующих проекты утилизации ПНГ, служат инструмен-
ты уменьшения дополнительного повышающего коэффициента 
25 посредством определения степени покрытия затрат: анализи-
руется объем средств, потраченный на оплату выполненных ра-
бот и услуг в рамках реализации проектов утилизации в отчет-
ном периоде, а затем соотносится с суммой платы за выбросы 
загрязняющих веществ от сжигания попутного газа.

Если обратиться к зарубежному опыту регулирования сжига-
ния попутного нефтяного газа, то можно встретить и иные под-
ходы. Так, в штате Техас, США, разрешения на сжигание попут-
ного газа устанавливаются исходя из продолжительности и це-
лей сжигания [8, 9]. Разрешено сжигание при проведении освое-
ния скважин, либо если такое сжигание связано с целями обеспе-
чения промышленной безопасности. Как правило, разрешения 
выдаются сроком на 45 дней с возможностью продления до 180 
дней. Иные случаи рассматриваются отдельно и утверждаются 
государственными органами. Исключения могут составлять так-
же факты незначительного сжигания попутного нефтяного газа, 
составляющие менее 1,4 куб. м в день.

Таблица 2. Подходы к оценке методов утилизации попутного нефтяного газа

№ Подход Вариант 1 Вариант 2

1 Логистический Использование для собственных нужд 
(независимость от внешнего потребителя)

Сбыт, реализация внешним потребителям

2 Финансовый Минимизация издержек Максимизация прибыли

3 Ресурсный Использование ПНГ как средства для дости-
жения иных технологических целей процесса 
недропользования (закачка, тепло-, энергогене-
рация)

Использование ПНГ как самостоятельного продукта 
либо сырья для производства иных видов топлива

Источник: составлено автором.
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Также оценку проектов утилизации можно производить ис-
ходя из социально-экономических и экологических оснований, 
например, исходя из стоимости произведенной продукции, кото-
рая будет учтена при калькуляции ВВП.

Анализ экологической эффективности проектов утилизации 
может включать:
–  оценку массы прямых и косвенных выбросов загрязняющих 

веществ, которые будут эмитированы в результате того или 
иного метода (включая выбросы от газопоршневых электро-
станций, используемых для генерации электроэнергии с при-
менением ПНГ, выбросы в результате работы котельных, ис-
пользующих ПНГ в качестве топлива и т.д.);

–  оценку удельного показателя массы сокращения выбросов 
загрязняющих веществ на 1 вложенную денежную единицу;

–  оценку удельного показателя объема утилизации ПНГ 
на 1 вложенную денежную единицу.
Наиболее распространенными методами утилизации являют-

ся: выработка электроэнергии, закачка газа в пласт для повыше-
ния нефтеотдачи, тепловые методы (использование для отопи-

тельных нужд), подготовка и транспорт газа, производство ме-
танола, широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), сжи-
женных углеводородных газов (СУГ). Однако, универсального 
(типового) решения в области утилизации ПНГ не существует. 
Более того, некоторые компании вырабатывают собственные 
технологические решения этой задачи, эффективные для кон-
кретных промыслов и лицензионных участков: закачивают газ в 
хранилища, используют его в качестве энергоносителя не толь-
ко для поддержения операционной деятельности промысла, но и 
для энергоснабжения буровых работ и т.д.

Только путем многофакторного анализа геологических, хи-
мических, геолокационных и эксплуатационных факторов мож-
но сформировать достоверное технико-экономическое обосно-
вание проектов утилизации. При этом исходя из того, что про-
екты утилизации по умолчанию убыточны и не характеризуются 
прибыльностью, стоит учесть сумму потенциальных платежей и 
штрафов за выбросы от сжигания попутного газа, а также штра-
фы за нарушение технологической схемы разработки место-
рождения в части превышения допустимого уровня сжигания.

Рис. 2.  Фрагмент 1 программного комплекса автоматизированной 
оценки проектов утилизации ПНГ

Рис. 3.  Фрагмент 2 программного комплекса автоматизированной 
оценки проектов утилизации ПНГ

Существует подход, в соответствии с которым потенциально 
возможные методы утилизации можно определять на основании 
объемов добычи ПНГ [4]:
–  в случае добычи незначительных и крайне малых объемов 

ПНГ рекомендуется использовать газ для собственных нужд 
промысла (закачка в пласт, генерация энергии для операци-
онных технологических процессов и т.д.);

–  в случае малых объемов добычи использование ПНГ целе-
сообразно для производства электроэнергии и поставки ко-
нечным потребителям, либо подготовка ПНГ (осушка, обес-
серивание и т.д.) с последующим использованием сухого га-
за в целях производства тепловой энергии и сбросом отде-
ленных более тяжелых компонентов в нефтехранилища для 
реализации;

–  утилизация добываемого газа в пределах от 50 до 150 млн 
куб. м в год эффективна в случае подготовки и транспорта 
сухого газа конечным потребителям (либо путем подключе-
ния к газотранспортным сетям), либо энергогенерации;

–  в случае добычи значительного количества ПНГ, превыша-
ющего 150 млн куб. м в год, рекомендуется подготовка газа 
к транспорту либо получение сжиженного углеводородного 
топлива.
Вместе с этим ориентироваться только на объем добываемо-

го сырья было бы не совсем верным, поскольку компонентный 
состав попутного нефтяного газа также играет определяющую 
роль при выборе метода утилизации. Наличие в попутном газе 
более значительного процентного содержания тяжелых компо-
нентов, чем в природном, с одной стороны, осложняет его ис-
пользование в некоторых технологических процессах и требу-
ет дополнительных подготовительных стадий по удалению этих 
компонентов, но в то же время присваивает ему статус ценно-
го нефтехимического сырья для производства широкой линейки 

углеводородной продукции. Именно поэтому использование по-
путного газа в качестве «инструмента» повышения нефтеотдачи 
с этой точки зрения не является рациональным – в этом случае 
можно закачивать в пласт менее ценный газ, например углекис-
лый, как это практикуется в зарубежных странах, в том числе, в 
рамках процессов декарбонизации и сокращения выбросов пар-
никовых газов в атмосферу.

Безусловно, нефтегазовая отрасль, как и любая другая, 
функционирует по рыночным механизмам, в связи с этим на-
личие потенциалного потребителя подготовленного газа, ли-
бо электроэнергии, либо сжиженного углеводородного топли-
ва может предопределить выбор недропользователя в части 
конкретного метода утилизации. Кроме этого стремительное 
приближение энергоперехода не оставило в стороне и область 
переработки попутного нефтяного газа: научно-техническим 
сообществом активно исследуются и прорабатываются вари-
анты генерации водородного топлива из подготовленного по-
путного газа. Существующие системы предварительной авто-
матизированной экспресс-оценки (рис. 2, 3) включают в себя 
большое количество геолого-эксплуатационных параметров 
месторождения, химических характеристик добываемого газа, 
инфраструктурных данных о месторождении, а также учитыва-
ют финансовые органичения и потенциальный размер платы за 
негативное воздействие в результате выбросов загрязняющих 
веществ от сжигания ПНГ [13].

Выбор экологически и экономически эффективного метода 
утилизации, его внедрение в производственный процесс, а так-
же своевременная корректировка с учетом изменения рыночной 
среды, предпочтений потребителей, экологических требований 
и новых технологических возмжностей является актуальным во-
просом нефтегазовой отрасли, требующим повышенного внима-
ния со стороны недропользователей и государственных органов.
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ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC APPROACHES 
TO THE ASSOCIATED PETROLEUM GAS (APG) 

FLARING AND UTILIZATION ASSESSMENT

In this article there is discussed about main statistics data, national (Russian), 
foreign and international laws and regulations, related associated petroleum 
gas utilization and flaring, also here is determined several approaches to the 
associated petroleum gas utilization methods assessment. One of the key is-
sues of this article is definition of special criteria for associated petroleum gas 
method determination based of economic and environmental goals.
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С конца XIX века в Чечне началась промышленная добыча 
нефти (1893), а к началу XX века нефтяная промышленность 
Грозненского нефтяного района стала основной составляющей 
экономики Северного Кавказа и важным экономическим реги-
оном Российской империи. 28 апреля 1920 года грозненская не-
фтяная промышленность была национализирована и объявлена 
народным достоянием. В том же году был основан Грозненский 
нефтяной институт – тогда Высший нефтяной техникум.

Первые годы

1 августа 1920 года в помещении бывшего Реального училища 
(позже средней школы № 2) Грозненский нефтяной техникум 
начал свой первый учебный год. Директором его был назначен 
приват-доцент Леонид Владимирович Курской. В первый год в 
нем обучались 265 человек, причем занятия шли исключительно 
вечером – после рабочего дня за парты садились работники не-
фтезаводов и промыслов.

Трудности того времени и отсутствие порой самого необ-
ходимого не останавливали первых студентов-нефтяников и их 
преподавателей, занятия шли непрерывно. В техникуме было со-
здано восемь средних отделений, на которых готовили техников, 
и два высших отделения для подготовки инженеров по горно-не-
фтяной и нефтехимической специальностям. Обучение самым 
тесным образом пересекалось с производством – в преподава-
нии участвовали лучшие специалисты нефтяных предприятий.

Большой любовью и уважением студентов пользовались 
профессоры В.А. Сельский, А.К. Степанянц, Н.Л. Караваев, 
С.Н. Обрядчиков, С.Н. Теличеев, доценты и преподавате-
ли Р.Л. Зомбе, П.Б. Ферингер, Н.Т. Линдтроп, Н.П. Буторин, 
А.М. Станулис, Н.И. Травничек и многие другие.

В 1923 году директором института становится профессор 
Владимир Александрович Сельский (1883–1951), известный 
геолог и геофизик, с 1939 года академик АН УССР.

Первый выпуск 23-х инженеров состоялся в 1925 году. 
Свидетельство инженера (диплом) № 1 получил выпускник не-
фтехимического факультета Михаил Федорович Двали.

Под задачи молодого народного хозяйства

Все 1920-е годы статус учебного учреждения постоянно менял-
ся. Так, в 1921 году Горскпрофобр удовлетворил ходатайство 
техникума о преобразовании его в Нефтяной практический ин-
ститут, а 23 июня 1922 года институт был утвержден. Обучалось 
в институте уже 316 человек, в том числе 78 – на только что от-
крытом рабфаке. В 1924 году нефтяному практическому инсти-
туту возвращен прежний статус Высшего нефтяного техникума 
(с восемью отделениями, из которых два – высших); в 1925 он 
был преобразован в нефтяной техникум и оставался таковым до 
лета 1929 года.

К 1929 году в СССР пришли к убеждению о необходимости 
коренного изменения всей существующей системы подготовки 
специалистов, в частности снижения сроков подготовки инже-
неров с 6–8 до 3–4 лет «с резко выраженной специальностью», 
началось форсированное продвижение рабочих с производства 
во ВТУЗы. Совет Народных Комиссаров СССР 3 июля 1929 года 
принял постановление «О мероприятиях по обеспечению народ-
ного хозяйства кадрами инженеров».

В рамках этих решений была создана и новая система нефте-
технического образования. Тогда был организован специальный 

отраслевой ВТУЗ в г. Грозном – Грозненский нефтяной институт 
(ГНИ), из Азербайджанского политехнического института был 
выделен специальный Азербайджанский нефтяной институт, а 
из Горной академии в Москве – Московский нефтяной институт. 
Были также образованы ряд нефтяных техникумов.

ГНИ стал вузом союзного значения с двумя факультетами – 
горно-промысловым и нефтехимическим. Позже к ним добави-
лись строительный и электромеханический факультеты.

Летом 1940 года был открыт геологоразведочный факультет, 
на который проступило 50 человек. Первым деканом этого фа-
культета стал В.В. Вентцель.

Понимая, что дальнейшее развитие нефтяной промышленно-
сти в Чеченской автономной области в значительной мере зави-
сит от подготовки кадров из местного населения, в первую оче-
редь чеченцев, в июне 1930 года реорганизовали дневной рабфак 
в Чеченский рабфак им. Асланбека Шарипова. На чеченском от-
делении рабфака обучалось 234 человека, в том числе 24 девуш-
ки. Особенно большое значение имела постановка преподавания 
на первых курсах на чеченском языке.

100 ЛЕТ
Грозненскому государственному 

нефтяному техническому университету 
им. академика М.Д. Миллионщикова

АЛЬМА-МАТЕР ALMA MATER

Грозненский нефтяной – уникальное учебное и научное заведение. Это старейший в стране и в мире специализированный 
нефтяной вуз. С 1920 года прошедший путь от техникума до университета, он был основан на реальной практической 
базе: Грозненский нефтедобывающий район являлся одним из важнейших в нефтегазовой отрасли страны, и вуз сразу 
стал выпускать хорошо подготовленных инженеров-практиков, закладывая одновременно серьезную научную базу. ГГНТУ 
пережил немало таких тяжелых периодов преобразований, войн, разрухи и восстановления, какие редко кому выпадали, но 
сумел сохранить изначально высокую профессиональную планку и традиции качества.

Первый дипломник

Выдающийся ученый в области гео-
логии и геохимии нефти, профессор, 
доктор геолого-минералогических 
наук Михаил Федорович Двали 
родился 22 октября 1900 года в Дер-
бенте, в семье железнодорожника. С 
17 лет он совмещал работу с учебой 
в Грозненском нефтяном институте 

– именно ему был выдан диплом №1 
только созданного тогда вуза.

С 1920 года М.Ф. Двали работал 
сначала коллектором в геологическом 

бюро Грознефти, а после окончания института, с 1926 года, тех-
ником-прорабом, геологом, начальником партии в Геологическом 
комитете. Он занимался поиском нефтяных месторождений на 
Северном Кавказе, Керченском и Апшеронском полуостровах и в 
Туркмении.

С 1930 года он занимался научной деятельностью в НГРИ 
(ВНИГРИ). Много лет занимался изучением Камчатки, главным 
образом ее восточного побережья, где с 1921 года был известен 
естественный выход нефти в верховьях р. Богачевки. Его иссле-
дования дали первые представления о геологическом строении и 
нефтегазоносности Восточной Камчатки, были составлены первые 
подробные геологические карты региона, намечены первоочеред-
ные объекты буровых работ.

В 1938 году М.Ф. Двали без защиты диссертации была присуж-
дена ученая степень кандидата геолого-минералогических наук, а 
в 1940 году он был назначен главным геологом НГРИ.

В начале Великой Отечественной войны М.Ф. Двали был ранен на 
фронте, после чего вернулся к научной деятельности в эвакуирован-
ном НГРИ, где стал главным геологом Западно-Сибирской экспеди-
ции. С 1945 по 1949 год он работал главным геологом ВНИГРИ, затем 
в течение 20 лет руководил секторами генезиса нефти, методики по-
исков и разведки нефти и газа, геохимическим сектором.

С послевоенные годы М.Ф. Двали уделял большое внимание те-
оретическим исследованиям: вопросам происхождения нефти, диа-
гностики нефтематеринских свит, обоснованию критериев прогноза 
нефтегазоносности на различных стадиях ГРР, перспективам поисков 
нефти и газа на больших глубинах, объемно-статистическим методам 
подсчета прогнозных ресурсов УВ, охране окружающей среды.

М.Ф. Двали был одним из пионеров развития во ВНИГРИ иссле-
дований в области морской нефтяной геологии и занимался ими 
до ухода на пенсию. Он скончался в 1982 году, оставив в наследие 
более 130 научных трудов, из которых 80 было опубликовано.
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Для фронта, тыла и мирной жизни
В первые месяцы Великой Отечественной войны институт замет-
но опустел – в действующую армию было мобилизовано боль-
шинство студентов. В сентябре 1942 году ГНИ был эвакуирован 
в г. Коканд Узбекской ССР, где разместился в местном нефтя-
ном техникуме. В апреле 1943 года поступил приказ о возвраще-
нии института, а уже 17 мая занятия возобновились в Грозном.

В годы войны занятия в институте не прерывались. Был объ-
явлен прием на первый курс всех трех факультетов – их попол-
нили и студенты, эвакуированные из занятых врагом западных 
городов страны. Не прерывая занятий студенты и преподаватели 
Грозненского нефтяного заменяли ушедших на фронт – убирали 
урожай на колхозных полях, работали на промышленных пред-
приятиях, ухаживали за ранеными в госпиталях, помогали стро-
ить оборонительные сооружения вокруг города. За мужество в 
годы войны многие студенты ГНИ были награждены медалями 
и орденами, а четыре его студента Ш.С. Абрамов, В.Н. Гайдуков, 
В.Т. Малиновский и С.Г. Чепелюк стали Героями Советского 
Союза.

В годы войны институт даже развивался – для нужд фрон-
та и народного хозяйства. Так, в 1943 году в ГНИ был создан 
нефтемеханический факультет. 27 ноября 1945 года указом 
Президиума Верховного Совета СССР за успешную подготовку 
кадров для нефтяной промышленности ГНИ был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени.

В послевоенные годы начался стремительный рост. В 
1950 году на нефтепромысловом и нефтетехнологическом фа-

культетах были организованы вечерние отделения, а на нефте-
механическом – дневное строительное отделение. В 1957 году 
оно выделилось в строительный факультет.

Для студентов геологоразведочного факультета с 1950 го-
да была введена униформа. Студенты, в основном в те времена 
полуголодные, без денег и хорошей одежды, носили красивую 
форму из тонкого темно-синего сукна, за которую платили лишь 
часть стоимости. В зимнее время полагалась форменная шинель. 
На двубортных мундирах были погоны с надписью «ГНИ», на 
фуражке кокарда в виде скрещенных молотков. Для некоторых 
студентов форма была первым в жизни костюмом. Форму носи-
ли и преподаватели геологоразведочного факультета.

Научная жизнь развивается

В институте создавались собственные научные школы, его пре-
подаватели становились авторами фундаментальных разработок 
в области нефтегазовой геологии и газовых скважин, нефтепере-
работки и нефтехимии, теплофизики, строительства.

Большим результатом научных исследований этого времени 
являются работы профессора В.Н. Щелкачева по режимам раз-
работки продуктивных горизонтов карагано-чокракских отло-
жений Октябрьского, Старогрозненского и других месторожде-
ний «Грознефтекомбината» после их 2–3-летней консервации. 
Предложенный им метод форсированного отбора жидкости из наи-
более совершенных в гидродинамическом отношении пластов по-
зволил грозненским нефтяникам быстро нарастить добычу нефти.

За первое десятилетие выпуск ГНИ составил:
1925 год – 23 инженера;
1929 – 23 инженера, 34 техника;
1930 – 84 инженера, 17 техников;
1931 – 36 инженеров.

Знак качества

С 1935 года вместе с дипломом выпускникам всех специаль-
ностей стали выдавать институтский значок, изготавливав-
шийся на Московском монетном дворе по эскизу художника 
В.И. Лямина (в начале 1960-х этот значок был заменен общесо-
юзным, утвержденным для всех технических вузов страны). Так 
началась история вуза, само имя которого долгие годы было «га-
рантией качества» подготовки специалистов и авторитетности 
научных разработок.

Особенностью Грозненского нефтяного стала неразрывная 
связь науки и практики – близость вуза к заводам и промыслам 
позволяла студентам видеть и понимать будущую профессию 
«изнутри», получать вместе с необходимыми знаниями произ-
водственный опыт.

Еще с 1929 года в институте (тогда Высшем нефтяном тех-
никуме) была введена бригадно-лабораторная система занятий. 

Студенты три дня занимались в институте и три дня получали 
рабочую профессию помощника бурильщика, бурильщика, ма-
стера. Трест «Грознефть» уже в то время практиковал систему 
заключения контрактов – студент во время учебы получал от 
треста повышенную стипендию, а после окончания института 
работал на предприятиях «Грознефти».

В результате институт покидали не просто дипломированные 
специалисты, а всесторонне подготовленные кадры для нефтя-
ной отрасли. Весь первый и несколько последующих выпусков 
горных инженеров и инженеров-нефтепереработчиков были 
направлены на промыслы и заводы Грозного, а многие из пер-
вых выпускников вуза практически сразу оказывались на клю-
чевых должностях, формируя молодую советскую техническую 
интеллигенцию.

Научные основы

Дальнейшее развитие научно-исследовательской работы в ГНИ 
требовало ее централизации. В 1940 году создается Научно-
исследовательский сектор (НИС), в задачу которого входили 
организация и координация научных исследований, изучение 
и распространение наиболее результативного опыта, внедрение 
данных научных работ в производство. Открытие его в ГНИ по-
высило эффективность и масштабность научно-исследователь-
ских работ, способствовало усилению связи с производством и 
сыграло большую роль в развитии научного потенциала не толь-
ко Грозного, но и всей страны.

Для самого города Грозного институт являлся в это время на-
стоящим центром научно-технической мысли. Техническая би-
блиотека содержала более 5 тысяч томов научной литературы. 
Постепенно закладывались и основы материальной базы вуза: 
создавались лаборатории и тематические кабинеты, приобрета-
лись новые приборы и учебные пособия.

АЛЬМА-МАТЕР ALMA MATER
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Страшное время…
Трагический период, наступивший для Чеченской Республики 
после 1991 года, не обошел стороной и Грозненский нефтяной 
институт. Для вуза период с 1991 по 2000 год стал самым драма-
тическим этапом в его вековой истории.

Погибли десятки преподавателей, сотрудников и студентов 
ГНИ, были полностью разрушены все здания института (учеб-
ные корпуса, общежития, дворец спорта, мастерские, гараж, би-
блиотеки и др.). От некоторых зданий даже не осталось следа, в 
частности от прекрасного, построенного еще в 1929 году, старо-
го корпуса института.

Последствия этого периода расходились волнами и распро-
странялись на все сферы деятельности, подрывая заложенные 
основы. Большой ущерб институту был нанесен оттоком в нача-
ле 1990-х годов из республики многих сотрудников и препода-
вателей вуза.

Так, основное ядро коллектива преподавателей Института 
нефти и газа Северо-Кавказского университета в Ставрополе 
составили бывшие работники Грозненского нефтяного: 35 док-
торов и кандидатов наук, два проректора, деканы ведущих фа-
культетов. Среди них заслуженные деятели науки и техники 
Чеченской Республики, почетные работники нефтяной и газовой 
промышленности, лауреаты государственной премии Минвуза 
СССР в области науки, почетные разведчики недр, изобретате-
ли СССР, многие отмечены знаками отличия отраслевых мини-
стерств, имели большой опыт научно-исследовательской работы 
в нефтяной и газовой отраслях промышленности России, ближ-
него и дальнего зарубежья.

1 февраля 2000 года решением коллегии Минобразования РФ 
была принята программа восстановления Грозненского нефтя-
ного института, а с 5 апреля того же года он был переименован 
в Грозненский государственный нефтяной институт имени акад. 
М.Д. Миллионщикова (ГГНИ).

Пережив все ужасы военных 90-х годов, Грозненский нефтя-
ной институт поставил перед собой цель не только добиться вос-
становления материальной базы, но и снова встать на один уро-
вень с ведущими нефтяными вузами страны.

Сегодня. Надежда на мир и развитие

В судьбе института отразилась судьба всей страны: страшные 
войны, эвакуация, реформы, «перегибы», потеря кадров, полное 
разрушение… И возрождение.

С 2000 по 2005 год в значительной степени была восстанов-
лена материально-техническая база института, налажены учеб-
ный процесс и научно-исследовательская работа.

В 2011 году институту присвоен статус университета, с 
этого времени он носит название Грозненский государствен-
ный нефтяной технический университет имени академика 
М.Д. Миллионщикова.

Наряду с современными учебными лабораториями в уни-
верситете функционирует целый инновационный кластер, куда 
входят научно-технический центр «Недра», научно-исследова-
тельские центры коллективного пользования «Нанотехнологии 
и наноматериалы» и «Энергосбережение и энергоэффектив-
ность», научно-технический центр коллективного пользования 
«Современные строительные материалы и технологии». Есть 
собственная аналитическая лаборатория «Спектр» и центр вы-
соких технологий «Хайпарк». На базе Технопарка ГГНТУ дей-
ствуют малые инновационные предприятия, которые занимают-
ся разработкой и производством современного оборудования и 
технологий.

Библиотека университета насчитывает сегодня более 250 ты-
сяч единиц учебной литературы.

Грозненский нефтяной постоянно развивается. Коллектив 
вуза ставит перед собой цель вернуть былую славу и занять до-
стойное место в системе высшего образования страны. Вуз по-

Работы В.Н. Щелкачева, выполненные в 30–40-е годы со-
вместно с Г.Б. Пыхачевым и другими исследователями, легли 
в основу учебного пособия для нефтяных вузов «Подземная ги-
дравлика» (1949), написанного совместно с Б.Б. Лапуком.

Значительным вкладом в науку были результаты исследова-
ний профессора В.С. Федорова, обобщенные в книге «Научные 
основы режимов бурения» (1951 г.).

Институт получил всесоюзную известность, а в 1960–80 го-
дах авторитет Грозненского нефтяного безоговорочно призна-
ли не только в СССР, но и за рубежом. К середине 1980-х по-
тенциал института позволял вести подготовку практически по 
всем специальностям технологического цикла нефтегазового 
производства.

В 1973 году институту присвоено имя его выпускника 
академика Михаила Дмитриевича Миллионщикова – Героя 
Социалистического Труда, академика АН СССР, вице-пpeзидeн-
та АН СССР, председателя Верховного Совета РСФСР, предсе-
дателя Советского Пагуошского комитета, лауреата Ленинской 
и дважды Государственной премий СССР.

К середине 80-х годов научно-педагогический и материаль-
но-технический потенциал института позволял вести подго-
товку практически по всем специальностям технологического 
цикла нефтегазового производства. Ученые института занима-
лись фундаментальными разработками в области нефтегазовой 
геологии и геофизики, бурения и разработки нефтяных и газо-
вых скважин, нефтепереработки и нефтехимии, теплофизики, 
строительства.

ГНИ, старейший вуз нефтегазового профиля, внес значитель-
ный вклад в развитие науки о разведке, бурении и разработке 
месторождений нефти и газа.

Основной научной направленностью ГНИ были и остают-
ся: изучение глубинного строения недр Северного Кавказа и 
Предкавказья; исследование вопросов механики разрушения 
горных пород, техники бурения и крепления глубоких и сверх-
глубоких скважин; синтез цеолитов и цеолитсодержащих ката-
лизаторов и разработка на их основе адсорбционных и каталити-
ческих процессов; возведение зданий и сооружений на лессовид-
ных просадочных грунтах.

ЧЬИМ ИМЕНЕМ…

Михаил Дмитриевич Миллионщиков 
– академик АН СССР (1962; член-кор-
респондент с 1953), вице-президент 
АН СССР (1962–1973), организатор 
науки и международного научного со-
трудничества, председатель Верхов-
ного Совета РСФСР (1967–1973).

Родился в 1913 году в Грозном в се-
мье токаря паровозного депо Влади-
кавказской железной дороги. В 1932 
году окончил нефтепромысловый 
факультет Грозненского нефтяного 

института по специальности «инженер-бурильщик»; работал здесь 
же ассистентом кафедр высшей математики, бурения и теорети-
ческой механики (1930–1934). В 1938–1941 годах был старшим на-
учным сотрудником отдела математической геофизики Института 
теоретической геофизики АН СССР. Одновременно в предвоенное 
время, затем в течение Великой отечественной войны и в после-
военные годы посвятил себя вопросам аэродинамики и авиастро-
ения, работая в различных учебных и научных учреждениях, в том 
числе в рамках Академии наук. С 1949 и вплоть до своей кончи-
ны в 1973 году вел научную работу в Институте атомной энергии 
им. И.В. Курчатова, где занимался приборами теплового контроля, 
высокотемпературными установками; параллельно много лет за-
ведовал кафедрой молекулярной физики Московского инженер-
но-физического института.

Основные научные труды М.Д. Миллионщикова посвящены тео-
риям турбулентности, фильтрации, вопросам прикладной газовой 
динамики, разделения изотопов, методам преобразования энергии, 
науковедению, др.

М.Д. Миллионщиков предложил новый способ эксплуатации 
нефтяных пластов, сформулировал теорию развития конуса об-
воднения нефтяных скважин. Занимался исследованием газовых 
эжекторов и их применения. Предложил способ использования 
избыточного давления природного газа в газовых линиях для полу-
чения электроэнергии. Выполненные им в 1940-х годах работы по 
движению газовых потоков в каналах стали теоретической основой 
расчета газопроводов большой протяженности.
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нологических стартапа были представлены в одном из 
технопарков в Дубае. В будущем планируется сформи-
ровать постоянный акселератор, на базе которого будут 
непрерывно происходить подобные процессы.

Университет также выступил инициатором созда-
ния научно-образовательного центра СКФО в рамках 
нацпроекта «Наука». Один из приоритетов создавае-
мых в стране НОЦ относится к сфере безопасности – 
это противодействие различным угрозам: социокуль-
турным, техногенным, киберугрозам, терроризму. 
В борьбе с терроризмом и экстремизмом Чеченская 
Республика имеет большой опыт, и по техногенным 
угрозам у в Северо-Кавказском ФО достаточно мощ-
ная школа. Поэтому объединившись с другими ин-
ститутами и организациями региона ГГНТУ наме-
рен внести свой вклад в разработку систем, методов и 
технологий безопасности. Это направление, которое 
ГГНТУ в частности и в целом Чечня и другие северокавказские 
регионы могут с полным и драматическим основанием назвать 
своей сильной стороной и общим объединяющим знаменателем.

Сегодня Грозненский нефтяной – это современный техниче-
ский вуз и научная база. Это ухоженные красивые корпуса, в ко-
торых есть все для ведения учебного процесса. Это новые тех-
нологии, которые используют в своей работе и учебе студенты 
и преподаватели. Это комфортные аудитории, прекрасный соб-

ственный Дворец спорта, масса возможностей для организации 
досуга. А еще – это особое отношение студентов и преподава-
телей к своему университету, слова «наш нефтяной» звучат как 
«наш дом».

Не отставая от времени и глядя в будущее университет рев-
ностно хранит свой «бренд» нефтяного вуза, следует своему глав-
ному предназначению – готовить кадры для одной из важнейших 
отраслей экономики – и успешно справляется с этой задачей.

Использованы фотографии ГГНТУ

стоянно расширяет спектр специально-
стей: помимо сугубо нефтяных ведется 
подготовка по целому ряду новых, пер-
спективных: энергетика, в том числе 
возобновляемая, природопользование, 
прикладная информатика, земельный ка-
дастр, системы связи и коммутации, экс-
пертиза и управление недвижимостью и 
другие. Функционируют Студенческое 
конструкторское бюро, Центр работы с 
талантливой молодежью.

Особый акцент руководство вуза де-
лает на налаживание тесного сотрудни-
чества с крупными предприятиями не-
фтегазовой отрасли и промышленности, 
которые и являются, в основном, рабо-
тодателями наших выпускников. В част-
ности, тесное сотрудничество налаже-
но с НК «Роснефть», ПАО «Газпром», 
ПАО «Россети», НК «Татнефть», а 
также региональными структурами – 
АО «Грознефтегаз», «Чеченэнерго», 
«Вайнахтелеком», подведомственными 
Минпромэнерго ЧР предприятиями.

В 2019 на базе ГГНТУ была запуще-
на первая в республике акселерационная 
программа для технологических стартапов 
РФ. Вуз стал связующим звеном между ин-
ститутами и фондами развития Ближнего 
Востока и российскими стартаперами. В 
рамках этой программы три лучших тех-

ВЫПУСКНИКИ И РЕКТОРЫ

За свою историю Грозненский нефтяной институт подготовил более 60 тысяч специали-
стов для различных отраслей народного хозяйства страны. Выпускников института можно 
встретить в каждом нефтегазовом регионе бывшего СССР. Грозненские нефтяники принима-
ли участие в открытии и разработке месторождений нефти и газа на всем Северном Кавказе, 
в Татарии и Башкирии, на Сахалине и в Тюменской области, в Казахстане и Туркменистане, 
а также за рубежом.

В числе выпускников института пять Героев Социалистического Труда, министры нефте-
химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР (В.С. Федоров и С.Н. Хад-
жиев), министры нефтяной промышленности (Н.А. Мальцев и Л.Д. Чурилов), министр 
геологии РСФСР Д. Л. Федоров, начальник крупнейшего в СССР главка «ГлавТюменьнефте-
газ» В.И. Муравленко, академики АН СССР и РАН М.Д. Миллионщиков, А.А. Дородницын, 
С.Н. Хаджиев, действительный член АН УССР В.А. Сельский, лауреаты Ленинской, Сталин-
ской, Государственных премий, премии Совета Министров СССР и т.д.

Выпускники института составляли основную часть научных сотрудников крупнейших гроз-
ненских НИИ. Это, например, сегодняшний «СевКавНИПИнефть», выделенный в 1965 году 
из промысловой части ГрозНИИ им. И.В. Косиора, в свою очередь образованного еще в 
1928 году из Центральной лаборатории «Грознефти». Основанная в 1925 году проектная 
контора «Грознефти» была впоследствии преобразована в институт «Грозгипронефте-
хим», проектировавший нефтеперерабатывающие заводы и нефтехимические комплексы 
в СССР и за рубежом. Ведущие специалисты этих НИИ преподавали в учебном институте 
и были профессорами различных кафедр (В.С. Баранов, А.З. Дорогочинский, С.Н. Хаджиев, 
Б.Л. Александров и др.).

Выпускник Грозненского нефтяного 1930 года выпуска Григорий Михайлович Сухарев, 
д.г.-м.н., профессор, известный геолог и первооткрыватель Ташкалинского нефтяного место-
рождения, в течение без малого двух десятков лет был ректором своего родного Грозненско-
го нефтяного института (1952–1970).

С 1920 по настоящее время ректорами ГНИ/ГГНИ/ГГНТУ были крупные ученые и органи-
заторы высшего технического образования: Л.В. Курский (Курской), В.А. Сельский, В.И. Поно-
маренко, В.А. Несмелов, Б.Ф. Гофман, Ф.П. Чамров, Н.И. Титков, П.П. Строков, А.И. Ершов, 
А.С. Смирнов, К.Г. Оркин, Г.С. Симонянц, А.И. Севостьянов, Г.М. Сухарев, Ю.Л. Расторгуев, 
Р.М. Мурдаев, И.А. Керимов (до 2007 года). Затем более десяти лет вуз возглавлял Х.Э.Тай-
масханов, передав бразды правления в 2018 году нынешнему ректору ГГНТУ М.Ш. Минцаеву.

АЛЬМА-МАТЕР ALMA MATER
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Администрация муниципального 
образования Надымский район
Ассоциация предприятий нефтегазопромыслового 
и бурового оборудования
ООО Управляющая компания 
«БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»
ООО «ВОДПРОЕКТСТРОЙ»
ПАО «Газпром» 
ПАО «Газпром автоматизация» 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
ООО «Газпром газомоторное топливо»
АО «Газпром газораспределение»
АО «Газпром газораспределение Белгород»
АО «Газпром газораспределение Брянск»
АО «Газпром газораспределение Владимир»
ООО «Газпром газораспределение Волгоград»
АО «Газпром газораспределение Калуга»
АО «Газпром газораспределение Кострома» 
АО «Газпром газораспределение Краснодар»
АО «Газпром газораспределение Липецк»
АО «Газпром газораспределение Оренбург» 
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
АО «Газпром газораспределение Смоленск»
АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
АО «Газпром газораспределение Тамбов»
АО «Газпром газораспределение Тверь»
АО «Газпром газораспределение Тула»
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
ООО «Газпром добыча Краснодар»
ООО «Газпром добыча Надым»
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
ООО «Газпром добыча Оренбург»
ООО «Газпром добыча Уренгой»
ООО «Газпром добыча Ямбург»
ООО «Газпром межрегионгаз»
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» 
ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»
ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»
ОАО «Газпром межрегионгаз Казань»
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»
ООО «Газпром межрегионгаз Липецк»
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»
ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»
ООО «Газпром межрегионгаз Рязань»
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»
ООО «Газпром межрегионгаз Тула»
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
ПАО «Газпром нефть» 
ООО «Газпром нефть шельф»

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

СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
«РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО»



6  ГЕОЛОГИЯ 
Акваториальное продолжение  
Тимано-Печоры

16 БУРЕНИЕ 
Плазменный термический метод

24 РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
Подготовка газа. Оборудование. 
Абсорбенты

30 ПХГ для водорода

36 ГЕОЭКОЛОГИЯ 
Отходы бурения и Арктика. 

48  Утилизация ПНГ

56 100 ЛЕТ 
Грозненскому нефтяному
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www.gazo.ru

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

Москва,  декабрь




