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КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО ПОДХОДА
К НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТЕРМОМЕТРИИ
ДОБЫВАЮЩИХ ГАЗОНЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ
СКВАЖИН СО СЛОЖНЫМ ЗАКАНЧИВАНИЕМ
А. В. Буянов 1, М. А. Дементьева 2, А. И. Ипатов 3,
М. И. Кременецкий 4, В. В. Соловьева 5
1, 2
Софойл, Казань, Россия,
3, 4, 5
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина, Москва, Россия
1
buyanov.av1992@gmail.com, 2 mari.dementyeva@gmail.com, 3 8520aii@gmail.com,
4
kremenetskiymi.gmail.com, 5 solovevaviktoria1997@gmail.com
Аннотация. При оценке профилей притока и приемистости в газовых и нефтяных скважинах со сложным
заканчиванием, дренирующих коллекторы с аномально низкой проницаемостью, широко используется
термометрия. Ее результативность особенно наглядна при исследовании скважин с высоким газосодержанием продукции. Это связано с высокой контрастностью обусловленных притоком температурных
аномалий вследствие ярко выраженного эффекта адиабатического расширения газовой компоненты.
Практическая интерпретация результатов термометрии существенно осложнена тем, что формирование профиля температуры в стволе происходит при совокупном воздействии большого числа термобарических процессов (как сопутствующих исследованию, так и протекавших ранее), что нередко приводит к неоднозначному толкованию получаемых результатов.
Авторы убеждены, что основой концептуального подхода к интерпретации термических исследований
скважин является оптимизация технологии их проведения для повышения информативных эффектов, величина которых предварительно рассчитывается с помощью термомоделирования. Применение моделирования не должно сводиться к формальному сопоставлению результатов измерений и расчетов. Его роль
состоит в проведении многовариантных численных экспериментов с целью выделения преобладающих
процессов, формирующих тепловое поле в конкретной исследуемой скважине, для заданной технологии
проведения измерений и выбора наиболее подходящей технологии проведения измерений и оптимального
режима работы скважины в процессе измерений.
Количественное описание подобных процессов является основой так называемых экспрессных подходов, под которыми, опираясь на принятую концепцию, авторы предлагают понимать теоретически обоснованный комплекс алгоритмов интерпретации термограмм с выделением базовых информативных термодинамических эффектов и дальнейшим выходом на оценку параметров скважины и пласта с анализом
достоверности результата в конкретных практических условиях.
Представленный подход иллюстрируется материалами исследований эксплуатационных газовых и газонефтяных горизонтальных скважин при различных условиях проведения измерений.
Ключевые слова: контроль разработки месторождений углеводородов, нефтяные и газовые скважины,
промыслово-геофизические исследования, термометрия скважин
Для цитирования: Буянов А. В., Дементьева М. А., Ипатов А. И. Кременецкий М. И., Соловьева В. В. Концепция интерпретационного подхода к нестационарной термометрии добывающих газонефтяных и газовых
скважин со сложным заканчиванием // Научный журнал Российского газового общества. 2022. № 2(34).
С. 6-13. DOI 10.55557/24126497-2022-2-6-13.
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CONCEPT OF TEMPERATURE TRANSIENT ANALYSIS
INTERPRETATION IN GAS AND GAS CONDENSATE
PRODUCERS WITH COMPLEX COMPLETION
A. V. Buyanov 1, M. A. Dementeva 2, A. I. Ipatov 3, M. I. Kremenetskiy 4, V. V. Solovyova 5
Sofoil, Kazan, Russia,
3, 4, 5
National University of Oil and Gas “Gubkin University”, Moscow, Russia
1
buyanov.av1992@gmail.com, 2 mari.dementyeva@gmail.com, 3 8520aii@gmail.com,
4
kremenetskiymi.gmail.com, 5 solovevaviktoria1997@gmail.com

1, 2

Abstract. Well temperature logging is widely used to evaluate inflow and injectivity profiles in gas and oil wells with complex completions, draining reservoirs with abnormally low permeability. Its effectiveness is especially evident in the study
of wells with a lot of gas. The reason of it is a high amplitude of temperature changes at the flowing intervals due to gas
adiabatic expansion.
The practical interpretation of temperature logging results is significantly complicated by the fact that temperature
distribution is affected by a large number of processes (accruing before and during the logging procedure), which often
leads to an ambiguous interpretation of the results obtained.
The authors are confident that the basis of the concept of temperature logging interpretation is well production
or injection targets optimization and shut-in periods duration optimization during the survey to maximize temperature
changes at the flowing intervals. The amplitude of temperature changes must be calculated by temperature modeling.
The use of modeling should not be reduced to a formal matching of calculated and measured temperature curves. Its
role is to perform multivariate numerical experiments in order to identify the predominant processes that affects the
temperature distribution in a tested well for the selected operations procedure and choose the best one.
A quantitative interpretation procedure by author’s opinion must be on basis of the so-called express approaches,
under which, based on the proposed concept of interpretation, the authors use a set of interpreting algorithms after
their validation by temperature modeling. The result of the study are list of well parameters and reservoir properties
including inflow profile and permeability distribution with analysis of the results reliability in each case.
The proposed approach is illustrated by the field cases of gas and gas condensate horizontal producers with different drawdowns, rates and complex well history before the study.
Key words: reservoir development surveillance, oil and gas wells, production logging, temperature logging
For citation: Buyanov A. V., Dementeva M. A., Ipatov A. I., Kremenetskiy M. I., Solovyova V. V. Concept of temperature
transient analysis interpretation in gas and gas condensate producers with complex completion // Scientific journal of
the Russian gas society. 2022; 2(34):6-13. DOI 10.55557/24126497-2022-2-6-13.

Введение

Доминирующим трендом при разработке коллекторов низкой проницаемости на сегодняшний день является применение высокотехнологичных скважин со сложным заканчиванием, в первую очередь горизонтальных стволов (ГС) с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП). В условиях типичного для добывающих
ГС движения по стволу многокомпонентной смеси существенно снижается результативность классических
промыслово-геофизических методов определения профиля притока. При движении по стволу расслоенного
потока с возможным реверсом тяжелой компоненты практически не информативны измерения стандартной
глубинной аппаратурой, где каждый метод представлен одним датчиком [1–6].
Основной альтернативой стандартным средствам измерения являются комплексные приборы с датчиками
определения притока-состава, распределенными по сечению ствола. Но и их информативные возможности далеко не безграничны.
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Значимой составляющей комплекса в этом случае являются термические исследования скважин, информативный потенциал которых, по глубокому убеждению авторов, далеко не исчерпан [1, 2, 4]. Это в первую очередь
касается исследований коллекторов с аномально низкой проницаемостью, где анализ динамики распределения
температуры по стволу часто становится практически единственным способом диагностики и количественной
оценки притоков интервалов из перфорации (портов ГРП) в притоке.

Анализ информативности результатов на основе термомоделирования как основа
концептуального подхода к термическим исследованиям скважин

Наиболее значимой помехой при изучении профиля притока является неоднозначность интерпретации термограмм. Негативное влияние этого фактора нередко превалирует над низким контрастом температурных аномалий при слабом притоке. Даже в классической ситуации, когда относительно однородный коллектор вскрыт
вертикальной скважиной, тепловое поле могут одновременно формировать несколько процессов выделения,
поглощения и переноса теплоты – как сопутствующих исследованию, так и протекавших ранее (рисунок 1).

Рисунок 1 – Факторы информативности термометрии скважин
В горизонтальных стволах данная особенность теплового поля проявляется наиболее ярко. Это основная
предпосылка усовершенствования и модернизации имеющихся, а в ряде случаев разработки принципиально
новых технологий проведения и методов интерпретации результатов термических исследований.
Применение современных универсальных термодинамических симуляторов для решения данной задачи
на первый взгляд является не только достаточно эффективным, но и универсальным средством. Казалось
бы, использование такого инструмента предопределяет успешный подбор типовой модели. Ведь в его основе
заложены алгоритмы, учитывающие широкий спектр факторов, которые влияют на формирование теплового
поля в скважине и пласте. Но, несмотря на это, подобного рода моделирование не во всех случаях дает положительный результат в силу большого количества осложняющих факторов, возникающих при проведении
исследования. Ведь даже самая совершенная модель не может исключить неоднозначность принятия решения, когда один и тот же температурный эффект (скажем, локальная аномалия на термограмме, вызванная
разогревом) может быть связан с различными процессами, протекающими в одно и то же время.
В связи с этим целесообразно осуществлять комплексирование различных технологий проведения термических исследований и методов интерпретации получаемых результатов, что как раз и способствует сведению к минимуму неоднозначности результатов анализа. Иными словами, численное моделирование в описываемой концепции будет играть роль вариативного механизма, позволяющего выделить основные эффекты
на фоне менее значительных путем генерации различных типовых случаев, а аналитические методы интер8
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претации данных, обоснованные в рамках подобного анализа – инструмента, который позволяет проводить
количественную оценку (рисунок 2).

Рисунок 2 – Концепция проведения интерпретации
Зачастую более перспективными оказываются как раз такие менее время- и энергозатратные аналитические
подходы. Они хоть и приближенно описывают протекающие процессы, но при этом все же позволяют с большей
вероятностью утверждать, что при расчетах исключены ошибки, связанные с влиянием факторов-помех.
Такая концепция хорошо описывается понятием экспрессных технологий получения и использования данных
термических исследований, под которыми подразумевается теоретически обоснованный комплекс алгоритмов
интерпретации данных термометрии:
• с выделением базовых информативных термодинамических эффектов;
• с последующим выходом на качественную и количественную оценку профиля притока (приемистости) исследуемой скважины;
• с анализом достоверности результата в конкретных практических условиях.
Преимущество данного подхода заключается в том, что интерпретатор, проводящий обработку результатов
термических исследований, более детально подходит к вопросу изучения текущих условий формирования температурной аномалии. В первую очередь анализируются возможные аспекты и причинно-следственные связи,
которые способствовали прохождению того или иного термодинамического процесса. Далее из всего массива
изученных влияющих факторов отсекаются те, вероятность которых при каждой индивидуально рассмотренной ситуации крайне мала. Завершающий этап заключается в выделении базового эффекта и, соответственно,
в выборе конкретной экспресс-технологии, которая подходит для количественной оценки профиля притока в исследуемой скважине.
Не стоит забывать, что каждый рассматриваемый случай сопровождается разным типом заканчивания скважин, разными типами спускаемого оборудования, способами эксплуатации, составом извлекаемого пластового
флюида и т. д. Выбор подходящего решения также зависит от вышеупомянутой информации: как при ее анализе выделить работающие интервалы, на основе изучения каких процессов построить методику количественной
оценки притока или расхода жидкости, какой тип эксплуатационной скважины рассматривается. То есть для каждой ситуации существует свой алгоритм обработки промысловых данных, который наиболее полно показывает
особенности формирования теплового поля в рассматриваемой системе, причем успешность применения той
или иной методики определяется контрастом на фоне первичного (или промежуточного) температурного замера
в ходе исследования.
Таким образом, основная концепция заключается в:
• обосновании способности предлагаемого алгоритма решить конкретную задачу интерпретации данных промысловых исследований при минимальном влиянии факторов-помех;
• определении точности, с которой может быть выполнена количественная оценка искомого параметра в конкретных условиях исследуемой скважины;
• обосновании требований к условиям и технологиям проведения измерений, при которых требуемый результат может быть достигнут.
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Подходы к практической реализации концепции экспрессной интерпретации
результатов термических исследований

Итак, экспрессная количественная интерпретация термограмм базируется только на основных, наиболее значимых эффектах, формирующих температурное поле в пласте.
Для использования этих методик необходимо не только корректное описание поведения пласта и скважины,
но и несколько основных условий:
• устойчивость к помехам,
• обоснованный диапазон погрешностей при количественных оценках для конкретных условий проведения
геофизических исследований.
Правильно подобранный способ интерпретации не обязательно должен быть максимально сложным. Главное,
чтобы он с приемлемой точностью описывал влияние наиболее значимых факторов и позволял количественно
оценить погрешность интерпретации за счет неучета остальных, менее значимых и недостоверных данных.
При рассмотрении информативности экспрессной методики необходимо тщательное обоснование данного
подхода с помощью термомоделирования. С его помощью выполняется анализ информативности выполняемых исследований, который предполагает выделение для конкретных условий проведения измерений базовых
процессов, отвечающих за формирование аномалий температуры в стволе и во вмещающих пластах, с последующим выбором способа интерпретации термограмм.
Модель тепломассопереноса должна учитывать преобладающие процессы в скважине и пласте, определяющие возможности термометрии для конкретных условий исследуемой скважины.
В связи с этим возникает необходимость неким образом классифицировать предлагаемые технологии интерпретации, поскольку подходы к реализации решения прямой и обратной задач могут быть различны. В своем
многообразии методики естественным образом подразделяются по типу скважин на два крупных блока: первый относится к добывающим, второй – к нагнетательным. Далее систематизация осуществляется на основе
разделения подходов к интерпретации по изучаемым базовым (преобладающим) информативным эффектам,
то есть по характеристике преобладающего термодинамического процесса (рисунок 3).

Рисунок 3 – Классификация экспрессных методик интерпретации термограмм в добывающих
скважинах на основе базовых эффектов, формирующих информативные температурные аномалии,
с учетом условий проведения исследований и особенностей фонового теплового поля
В соответствии с представленной схемой подходы при интерпретации термограмм в добывающих скважинах подразделяются на применяемые в пределах и вне работающих пластов. В первом случае преобладающим
является эффект калориметрического смешивания потоков флюида, движущегося по стволу скважины и поступающего из пласта. Во втором случае превалирует теплообмен движущейся по стволу смеси с вмещающим
массивом горных пород.
Для успешной диагностики перечисленных эффектов и уверенной оценки на их основе доли пластов в притоке необходимо учитывать состояние скважины в период исследования и оптимизировать технологию про10
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ведения измерений: исследуется ли стабильно работающая скважина (тогда оптимальны одиночные замеры
при установившемся притоке) либо выполняется контроль запуска или остановки скважины (в этом случае целесообразна серия разновременных замеров либо долговременный мониторинг распределенными датчиками).
И наконец, учитываются особенности воздействия формирующих тепловое поле процессов в скважине и пласте
в период, предшествующий исследованию (фоновых).

Практика экспрессной интерпретации термограмм в горизонтальных стволах

Остановимся на практических примерах, где в формировании температурных аномалий превалирует только
один из рассмотренных выше базовых эффектов: либо теплообмен потока флюида в стволе с неработающей
вмещающей толщей, либо калориметрическое смешивание в интервалах притока.
Характерный пример для первого из перечисленных случаев представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Результаты промыслово-геофизических исследований в скважине №**58.

I – колонка глубин (м); II – конструкция скважины; III – диаграммы локатора муфт, ГК и кривая пористости;
IV– результаты барометрии и кривая изменения по длине абсолютной отметки ствола; V–IX – результаты термометрии
(ТМ, 0С), влагометрии (ВЛ, %) и спектральной шумометрии в фонтанирующей и остановленной скважине
Экспрессная оценка профиля притока выполнена на основе сопоставления термограмм в выделенных заливкой интервалах Вi между работающими пластами в длительно простаивающей и работающей скважине
по величине нормированного коэффициента теплоотдачи.
Особенность данного примера в том, что жидкость поступает в пласт с температурой, близкой к фоновой,
зарегистрированной непосредственно перед запуском скважины. Основной задачей моделирования в данном случае является обоснование точности оценки доли пластов в притоке с учетом возможной нестабильности притока во времени, влияния сложного заполнения ствола и пр.
Пример, представленный на рисунке 5 (см. с. 12), иллюстрирует случай контрастного проявления аномалий
калориметрического смешивания.
Экспрессная оценка доли портов в притоке выполнена по величине аномалий калориметрического смешивания с учетом преобладающего влияния предшествующей закачки аномально охлажденной рабочей жидкости.
Особенность данной оценки в том, что можно достаточно уверенно оценить температуру поступающего
из пластов флюида. Этому способствует аномальное охлаждение пластов перед ПГИ, связанное с существенным охлаждением коллекторов вследствие значительной доли газа в притоке.
Подход к применению экспрессных технологий не всегда столь очевиден. В частности, принципиальная корректировка подхода к диагностике и количественной оценке профиля притока, вероятно, потребуется при существенном изменении температуры в стволе вследствие адиабатического сжатия и расширения газовой компоненты заполнителя ствола при запуске или остановке скважины (рисунок 6 на с. 12).
Особенностью условий проведения исследований в данной скважине является аномально высокий темп изменения давления при ее запуске вследствие очень низкой проницаемости пласта коллектора и высокого газосодержания продукции. Под совокупным воздействием перечисленных факторов непосредственно после запуска
наблюдается аномальное снижение температуры в стволе скважины вследствие адиабатического расширения
заполняющей ствол газонефтяной смеси. И хотя по результатам термометрии в этот период диагностируются
отчетливые аномалии калориметрического смешивания, воспользоваться стандартным способом оценки на их
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Рисунок 5 – Результаты промыслово-геофизических исследований в скважине №**40.

I – колонка глубин (м); II – конструкция скважины; III – диаграммы локатора муфт и ГК; IV–X – результаты термометрии
(ТМ, ºС), механической расходометрии (РМ, у.е.), влагометрии (ВЛ, %) и спектральной шумометрии в работающей
и остановленной скважине

Рисунок 6 – Результаты промыслово-геофизических исследований в скважине №**15.

I – колонка глубин (м); II – конструкция скважины; III – диаграммы локатора муфт и ГК;
IV–VII – результаты термометрии (ТМ, ºС), влагометрии (ВЛ, %), резистивиметрии (РЗ) и термокондуктивной
расходометрии в работающей и остановленной скважине
основе доли портов в притоке затруднительно, поскольку возникает существенная неопределенность в оценке
температуры жидкости, поступающей в скважину из портов ГРП. Возможный подход к решению данной задачи заключается в обосновании способа учета влияния адиабатического эффекта, предполагающего оценку его интенсивности в период преобладающего влияния на температуру в стволе непосредственно после запуска скважины.

Заключение

Разобранные примеры свидетельствуют, что предлагаемый авторами подход к интерпретации термограмм
на основе экспрессных технологий обладает значительным потенциалом практического применения.
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По мере вовлечения в эксплуатацию промысловых объектов со все более сложным геологическим строением спектр технологий интерпретации термограмм, бесспорно, будет расти. Одновременно мы должны увидеть
расширение перечня экспрессных технологий, предназначенных не только для качественной, но и для количественной интерпретации термограмм.
В рамках данной тенденции развития термометрии требуется совершенствование как аналитических, так и численных моделей термобарических процессов, сопутствующих выработке коллектора. В первую очередь, по мнению авторов, это касается нестационарных технологий, направленных на анализ переходных процессов, сопровождающих изменение состояния и режима работы скважины во времени. В сложнопостроенных коллекторах
данные процессы могут быть очень скоротечными, что предполагает более широкое применение технологий долговременного мониторинга температуры, в том числе с помощью стационарных датчиков на основе оптоволокна.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ
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Аннотация. Изменение климата, происходящее на планете, прямо или косвенно оказывает серьезное
влияние на состояние геосферных оболочек Земли. На изучение этих процессов направлены усилия
многих ученых, исследования которых связаны с науками о Земле. Особое место среди них отводится
исследованиям радиационного солнечного воздействия, вариации которого являются основным источником изменения температуры приземного слоя атмосферы. Эти вариации происходят под влиянием
естественных эволюционных планетарных процессов и регионального проявления антропогенных факторов. В статье основное внимание уделено оценке вклада известных источников, вызывающих изменение уровня радиационного воздействия на климатическую систему Земли, а также геоэкологических
последствий, связанных с увеличением рисков проявления опасных природных процессов. Приведены
основные модели, учитывающие воздействие естественных астрономических и геологических процессов, а также региональных антропогенных источников на состояние приземного слоя атмосферы. Особое внимание уделено рассмотрению геоэкологических проблем, обусловленных изменением климата,
на объектах нефтегазового комплекса.
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Введение

Происходящие изменения климата на Земле оказывают значительное влияние на устойчивое развитие государств. Данная ситуация предполагает использование подходов к развитию государств, базирующихся на основе знаний о динамике климатических процессов и источниках, влияющих на их проявление. Это позволит построить модели развития человеческой цивилизации, учитывающие происходящие изменения климата и минимизирующие их влияние на состояние биосферы Земли.
Современный этап климатических изменений на планете обусловлен нарушением энергетического баланса
климатической системы Земли (КСЗ). Ее компонентами являются планетарные геосферные оболочки: атмосфера, гидросфера, литосфера и биосфера. Учет взаимовлияния процессов, происходящих в рамках этих оболочек,
и их совместная реакция на внешние воздействия определяют основные геоэкологические проблемы изменения
климата Земли.
Под климатом здесь будем понимать статистические свойства климатической системы за достаточно длительный период времени – от нескольких лет до нескольких десятилетий. Изменение климата обусловлено нарушением энергетического баланса климатической системы, компонентами которой являются планетарные
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геосферные оболочки: атмосфера, гидросфера, литосфера и биосфера. Именно их взаимодействие и реакция
на внешние воздействия определяют геоэкологические аспекты изменения климата Земли. Функционирование
КСЗ зависит от потоков поступающей в нее энергии и от того, какие ее значения могут быть климатически значимы и за какое время.
Мощность источников энергии, определяющих энергетический баланс КСЗ, приведена в таблице 1 [1]. Представленные здесь данные наглядно показывают, что потоки солнечной энергии, поступающие на внешнюю границу атмосферы (ВГА) Земли, играют определяющую роль в ее энергетическом потенциале.

Таблица 1 – Мощность источников энергии (потоки на горизонтальную площадку в среднем за год,
глобально осредненный показатель)
Источники / потоки энергии

Вт/м2

Бюджет солнечной энергии на внешней границе атмосферы (ВГА)
Вариации (измеренные с помощью спутникового мониторинга) солнечной энергии
на ВГА при 11-летних колебаниях солнечной активности
Различия в величинах солнечной энергии на внешней границе атмосферы в
современных условиях и эпоху «минимума Маундера»
Поток солнечной радиации, отраженный от полной Луны
Геотермальный поток тепла на поверхности Земли
Океанские приливы
Мировое производство энергии
Поток энергии за счет действия космических лучей
Затраты энергии на фотосинтез
Превращение потенциальной энергии в кинетическую

240
0,2
1
0,01
0,06
0,01
0,02
10-5
0,1
2

Наряду с энергетическими потоками на изменение климатических параметров существенное влияние оказывает продолжительность их воздействия, которую классифицируют по характеру проявления [2]:
• до 100 лет – «изменчивость климата»;
• от 100 до 20 000 лет – «короткопериодические изменения климата»;
• более 20 000 лет – «долговременные изменения климата».
Временные рамки оценки динамики изменения климата важны с точки зрения реакции КСЗ на воздействия,
изменяющие ее параметры. В первую очередь это относится к организации системы мониторинговых наблюдений за состоянием параметров геосферных оболочек и выбору на их основе эффективных режимов адаптации
к их изменениям.
Целью данной статьи является ранжирование источников изменения уровня радиационного воздействия на КСЗ
с позиций учета геоэкологических последствий инициализации проявления опасных природных процессов.

Модели источников радиационного воздействия

В общем виде в современных моделях динамика изменения разности температуры приземного слоя описывается через радиационное воздействие ∆F [3]:

∆T S = λ × ∆F,

(1)

где ∆T S – изменение температуры на Земле, обусловленное воздействием параметров КСЗ; λ – коэффициент
чувствительности воздействующих факторов; ∆F – изменение уровня радиационного воздействия.
Значение коэффициента чувствительности λ параметров КСЗ к радиационному воздействию зависит от применяемых моделей и может находиться в диапазоне от 0,3 до 1,4К × Вт –1 × м 2 , в зависимости от используемой
климатической модели.
На современном этапе можно выделить три категории источников, непосредственно определяющих уровень
радиационного воздействия на параметры КСЗ: астрономические, геологические и антропогенные. В общем
виде их можно представить выражением:
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∆F = f t (∆ F t (Аs), ∆ F t (Geo), ∆ F t (Teh)),

(2)

где ∆ Ft (Аs) – изменение радиационного воздействия, обусловленное астрономическими факторами; ∆  Ft (Geo) –
изменение радиационного воздействия, обусловленное геологическими факторами; ∆   Ft (Teh) – изменение радиационного воздействия, обусловленное техногенными (антропогенными) факторами.
Модели астрономических источников связывают изменение климата с вариациями потока солнечной радиации (инсоляции) на границе атмосферы Земли, которая определяется:
• эволюционными изменениями солнечной постоянной (светимости Солнца);
• циклами Миланковича;
• солнечными циклами появления пятен и изменения магнитного поля Солнца.
Следует отметить, что за 4,7 млрд лет своего существования светимость Солнца S* увеличилась приблизительно
на 30 %. В дальнейшем она будет возрастать еще быстрее, что неизбежно приведет к усилению ее воздействия
на Землю. Для ее определения используется выражение вида [4]:

S 0 = S*/4πr 0 2 ,

(3)

где S 0 =1356 Вт/м 2 – солнечная постоянная; S*=4×1020 мВт – мощность солнечного излучения (светимость); r 0 – среднее расстояние между Солнцем и Землей.
Орбита Земли находится в динамическом состоянии. Вариации ее параметров непосредственно зависят
от взаимного положения Солнца, Луны и других планет солнечной системы. Сербский ученый-астрофизик Милутин Миланкович определил, что вариации:
• конуса вращения земной оси (прецессия) происходят с периодом около 26 000 лет;
• угла наклона земной оси к плоскости ее орбиты происходят с периодом 41 000 лет;
• эксцентриситета орбиты Земли происходят с периодом 93 000 – 100 000 лет.
Он также установил, что влиянием вариаций эксцентриситета при вычислении значений инсоляции можно
пренебречь из-за маленьких значений по сравнению с воздействием, связанным с вариациями двух других орбитальных элементов. Это позволило для учета влияния прецессии земной оси и ее наклона использовать выражения вида [5]:

∆ Q S = ∆Ws·∆ ε – m·∆ (e·sinω),

(4)

∆ Q W = ∆ W W ·∆ ε + m·∆ (e·sinω),

(5)

где ∆  QS, ∆  QW – вариации инсоляции для летнего и зимнего полугодий Северного полушария соответственно; ∆ W – зависящее от широты изменение солнечной радиации при изменении наклона земной оси ∆  ε на 1º,
m – множитель, зависящий от широты, ω – долгота перигелия Земли относительно точки весеннего равноденствия.
Результаты вычислений он представил в виде инсоляционной диаграммы, где изменения инсоляции показал
посредством «эквивалентной широты» (рисунок 1), которая физически получает тепло, соответствующей ши-

Рисунок 1 – Вековой ход летних сумм радиации под 65º северной широты (инсоляционная
диаграмма Миланковича). Выделенные участки соответствуют оледенениям [5]
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роте 65º северного полушария. Здесь уменьшение инсоляции соответствует увеличению широты, а ее увеличение – уменьшению широты.
Хорошая сопоставимость инсоляционной диаграммы Миланковича с эмпирическими данными произошедших ледниковых периодов подтвердила основные положения его теории. На современном этапе были разработаны более полные математические модели учета вариации инсоляции от изменений параметров орбиты
Земли, которые подтвердили основные положения теории циклов Миланковича [6].
Важное место в исследованиях влияния солнечной радиации на изменение параметров КСЗ занимают работы, связанные с активностью Солнца.
В первую очередь следует отметить работы австрийского астронома Г. Швабе, который на основе наблюдений
солнечных пятен на Солнце в 1826–1843 годах установил наличие циклов их образования с периодом, равным
примерно 10 годам. В дальнейшем швейцарский астроном Р. Вольф уточнил эти данные и вычислил, что периодичность солнечной активности связана с количеством солнечных пятен и составляет 11,1 года. Данная закономерность была названа законом Швабе – Вольфа. В 1848 году Вольф предложил для количественной характеристики
солнечных пятен использовать величину, которую он назвал относительным числом солнечных пятен W [7]:

W = k  (10 g + s),

(6)

где s – полное число солнечных пятен на видимой полусфере, v – число наблюдаемых групп пятен, k – нормировочный коэффициент, приводящий наблюдения наблюдателями и телескопами величины к выбранному стандарту.
Значение солнечной постоянной зависит от мощности солнечного излучения S* , вариации которого связаны
с солнечной активностью и могут достигать 4 %.
В начале ХХ века американский исследователь Солнца Джордж Хейл обнаружил, что солнечные пятна обладают
сильными магнитными полями. Было установлено, что магнитная конфигурация солнечных пятен повторяется
через два 11-летних цикла, то есть имеет место 22-летняя периодичность, которая называется магнитным циклом
Хейла.
Наличие короткопериодических солнечных циклов позволяет проверить их взаимосвязь с изменением атмосферных процессов, происходящих на Земле (рисунок 2).

Рисунок 2 – Корреляция температурных колебаний в Северном полушарии
с магнитной активностью Солнца (с числами Вольфа) [8, 10]
В частности, на графиках представлена корреляция изменения температуры в Северном полушарии (утолщенная линия, левая шкала) с магнитной активностью Солнца (числа Вольфа – правая шкала, тонкая линия)
за период с 1750 по 2000 год. Здесь в качестве нуля принято среднее значение температуры приземного слоя
в 1957–1970 годах. Резким всплескам магнитных циклов соответствует более активное и яркое Солнце. Видно,
что даже полувековые колебания температуры хорошо коррелируют с вариациями солнечной активности: чем
Солнце активнее и ярче, тем Земля теплее.
Модели геологических источников связывают изменения климата с состоянием атмосферы, вариации которой зависят от ее физико-химических свойств: давления, температуры, состава газа и альбедо земной поверхности. Источником их изменения являются: тектонический сдвиг литосферных плит, извержение вулканов,
образование магматических провинций, падение астероидов. Данные процессы приводят к постепенному повышению среднегодовой температуры, которое ряд ученых связывают с накоплениями в атмосфере так называемых парниковых газов (ПГ). Состав атмосферы влияет на климатические процессы посредством изменения
их оптической активности, влияющей на радиационно-тепловой баланс системы «Земля – атмосфера».
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На поверхность Земли поступает в основном поток видимых лучей, которые не являются тепловыми. Эти лучи
проходят через парниковые газы, при этом не изменяясь. При встрече с различными телами земной поверхности их значительная часть трансформируется в длинно-волновые (инфракрасные) тепловые лучи. Парниковые
газы являются существенным препятствием для ухода в космическое пространство тепловых лучей. Такими
свойствами обладают водяной пар и двуокись углерода СО2, а также метан СН4, окислы азота N2O, озон О3; фреоны. Они и вызывают повышение температуры воздуха – парниковый эффект.
Под парниковым эффектом понимается разность ΔT между средней температурой поверхности Земли (Ts ) и ее
радиационной температурой (Te ), под которой она видна из космоса. В общем случае он описывается формулой:

ΔT = Ts – Te  ,

(7)

где Ts – средняя температура приземного слоя тропосферы, Te – средняя радиационная (эффективная) температура термосферы.
Средняя температура приземного слоя тропосферы Земли равна плюс 15 °С (288 °К), а ее радиационная температура Те равна минус 18 °С (255 °К). Следовательно, парниковый эффект на Земле сейчас равен плюс 33 °С.
Солнечная радиация с длинами волн менее 0,100 мкм поглощается кислородом О2 и азотом N2 на высотах
до уровня 100 км. Также О2 активно поглощает солнечное излучение в диапазонах 0,100–0,175 мкм и 0,175–
0,200 мкм. Волны длиной 0,200–0,245 мкм поглощаются в стратосфере в основном О2 , а ультрафиолетовое излучение и коротковолновая часть солнечного спектра – озоном О3 при длинах волн 0,255–0,290 мкм. В большей части видимого диапазона солнечного спектра от 0,300 до 0,700 мкм поглощение солнечной радиации минимально. На длинах волн свыше 0,800 мкм происходит поглощение радиации водяным паром с центрами полос 0,72;
0,84; 0,94; 1,14; 1,38; 1,87; 2,70; 3,20 мкм. Углекислый газ СО2 , как и водяной пар, поглощает в длинно¬волновой
части солнечного спектра на длинах волн 1,44; 1,60; 2,02; 2,70 и 4,31 мкм. Максимальное поглощение отраженной
солнечной радиации углекислым газом происходит в длинноволновой зоне инфракрасного спектра 15 мкм. Область поглощения СО2 распространяется и на более длинные волны.
Уходящая от поверхности и нижних слоев атмосферы длинноволновая радиация приходится на так называемое «окно прозрачности» Земли, находящееся в диапазоне длин волн 8–12 мкм. Здесь максимальная интенсивность уходящего излучения составляет порядка 80 %. В этом диапазоне лежат полосы поглощения малых
газовых составляющих: СО2, О3, СН4, N20, а также фреонов. Сравнительно небольшие изменения в концентрации
этих газов могут значительно влиять на интенсивность потока уходящей длинноволновой радиации [9].
Комплексная модель изменения температуры земной атмосферы представлена адиабатической моделью
парникового эффекта, разработанной О. Г. Сорохтиным (рисунок 3) [10]:

T s = b α T е (р t / p 0  ) α,

(8)

где р t – атмосферное давление тропосферы; p 0 – единица измерения давления (например, p 0 = 1 атм );
b α = Ts / T е – масштабный коэффициент, зависящий от показателя адиабаты α и от отношения поверхностной температуры планеты Ts к ее эффективной температуре T е. Здесь T е = (S × (1-A)/4 × σ) 1/4 = ~ 255 °К ,
где S = 1367
вт/м 2 – солнечная постоянная; А = (~ 0,3) – альбедо земной поверхности;
–8
σ = 5,67 × 10 вт/(м 2К 4) – постоянная Стефана – Больцмана.

Рисунок 3 – Эволюция изменения физических параметров земной атмосферы:
а) состава и давления земной атмосферы; б) температурного режима земной атмосферы:

1 – средняя приземная температура на уровне океана; 2 – радиационная температура Земли; 3 – величина парникового
эффекта; 4 – температура эволюционного изменения светимости Солнца [10]
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На основе данной модели были рассчитаны изменения параметров земной атмосферы на протяжении геологической истории Земли. Она включает четыре этапа: катархей (4,6–4,0 млрд лет); архей (4,0–2,6 млрд лет);
протерозой (2,6–0,5 млрд лет), фанерозой (0,5 млрд лет – настоящее время)) и 1 млрд лет в будущем. На границе
катархея и архея началась дегазация Земли, что привело к образованию углекислотно-азотной атмосферы.
В архее появились вулканы, магматические породы, морские бассейны, образовавшие единый океан. Величина атмосферного давления составила 2–6 атм, а средние температуры океанических вод и приземных слоев
тропосферы – от плюс 30 до плюс 50 °С. Наличие СО2 в атмосфере привело к закислению вод океана. В середине
архея, 3,1 млрд лет назад, активизировались процессы гидратации океанической коры, что увеличило поставку
в океаническую кору карбонатов кальция и привело к увеличению отложений карбонатных осадков.
На границе архея и протерозоя активизируется гидратация основных пород, которая вызвала поглощение СО2
и связывание его в карбонатах (термостат выветривания). Это привело к удалению из атмосферы СО2 и падению атмосферного давления с 6 до 1 атм.
Данные процессы, произошедшие в начале протерозоя, привели к похолоданию и возникновению на Земле
первого ледникового периода. Во время протерозоя в атмосфере Земли преобладал азот (рисунок 3а) и давление падало. Температура земной тропосферы в это время не менялась (рисунок 3б). Снижение давления компенсировалось слабым повышением солнечной активности. Парциальное давление СО2 не поднималось выше
0,5–0,6 мбар, а давление кислорода (О2 ) около 1,1 млрд лет назад достигло уровня 1 мбар. Благодаря дрейфу
части континентов Гондваны и Лавразии в высокие широты в позднем рифее, венде, в раннем и среднем палеозое наблюдалась новая эпоха оледенений.
С наступлением фанерозоя давление земной атмосферы стало подниматься за счет генерации О2 и достигло
своего относительного максимума 200 млн лет назад. Этому времени соответствует и наиболее теплый период
мезозоя со средней приземной температурой плюс 16,2 °С, когда под воздействием цветковых растений парциальное давление О2 достигло равновесного значения. В это время происходил распад суперконтинента Пангеи
и наступление ледниковой эпохи: в середине кайнозоя – покровное оледенение Антарктиды, а в четвертичное
время – периодическое оледенение в Северной Америке и Евразии.
Данные графики показывают взаимосвязь геологической истории развития Земли и динамики изменения
параметров ее атмосферы. Важное место в этих процессах отводится взаимодействию процессов, происходящих в Мировом океане и атмосфере.
Воды океанов и морей покрывают около 2/3 всей поверхности Земли. Их площадь достигает 361,46 млн км2,
а средняя глубина близка к 3,8 км. В океанической воде растворены практически все элементы таблицы Менделеева, а также газы, широко представленные в атмосферном воздухе. В верхних слоях океана в литре воды
в среднем содержится 50 мл – СО2 , 13 мл – N2, от 2 до 8 мл – О2 , 0,32 мл – Ar. Рассматривая растворимость газов,
следует отметить, что в океане растворено порядка 2,19•1020 г CO2 (НСО3 + СО3– 2 ). Это практически в 90 раз больше, чем в атмосфере (2,4 • 1018 г).
Равновесное распределение этого газа между атмосферой и океаном описывается законом Генри, согласно
которому концентрация газа в океанических водах C(CO 2  ) ок прямо пропорциональна его парциальному давлению р (CO 2 ) в атмосфере [11]:

C(CO 2  ) ок = Н × р (CO 2 ) атм ,

(9)

где Н – коэффициент Генри, существенно зависящий от температуры Т.
Повышение температуры океанических вод приводит к их частичной дегазации и переходу части СО2 из океана в атмосферу, а при похолодании, наоборот, увеличивается растворимость СО2 в океане. Отсюда следует,
что в равновесных условиях потеплению климата всегда соответствует увеличение парциального давления СО2
в атмосфере, а похолоданию – его снижение, но при этом первичными всегда являются температурные колебания климата, а не изменения парциального давления СО2. Именно такого порядка колебания концентрации
СО2 и наблюдаются в пузырьках воздуха из кернов Антарктического ледникового покрова на станции «Восток»
(около 80–90 ppmv) (рисунок 4 а, б на с. 21).
В настоящее время наряду с природными источниками изменения климата стала активно рассматриваться антропогенная концепция. Она связывает изменение приземной температуры с увеличением антропогенных выбросов парниковых газов. Исторически ее автором является известный шведский ученый С. Аррениус.
Для объяснения условий возникновения ледниковых периодов на Земле он в 1889 году применил методы физической химии, где показал зависимость константы скорости химической реакции газовой смеси от температуры
приземной атмосферы [13]. Данный подход нашел свое отражение в работах Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (МГЭИК).
Для оценки уровня изменений радиационного воздействия от вариаций содержания парниковых газов в атмосфере используются выражения, рекомендованные МГЭИК [3] (таблица 2 на с. 21). Выражения получены эмпирическим путем и имеют погрешность около 10 %.
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а)

б)

Рисунок 4 – Корреляция: а) колебаний изотопной температуры воздуха; б) с изменениями
концентрации СО2 за последние 420 тыс. лет на антарктической станции «Восток» [11, 12]
Таблица 2 – Упрощенные модели оценки изменения радиационного воздействия
Тип газа

Изменение радиационного излучения, ΔF (Вт • м-2)

Константы

CO2

ΔF = α ln (C/Co )
ΔF = α ln (C/Co ) + β (C½– Co½)
ΔF = α (g(C) –g(Co ))
где g(C)= ln (1+1,2 С+0,005С2+1,4×10-6С3)

α = 5,35
α = 4,841;
β = 0,0906
α = 3,35

CH4

ΔF = α (M½ – Mo½ ) – [f (M, No ) – f (Mo, No )]

α = 0,036

N 2O

ΔF = α (N½ – No½) – [f (Mo, N) – f (Mo, No )]

α = 0,12

CFC -11

ΔF = α (X – Xo)

α = 0,25

CFC -12

ΔF = α (X – Xo)

α = 0,32

Нижний индекс «o» обозначает невозмущенное (1750 г.) глобальное содержание
f (M, N) = 0,47 ln [1 + 2,01×10 –5 (MN)0,75 + 5,31×10 –15 M (MN)1,52],
C – глобальное измеренное содержание CO2 в ppm, M – то же самое для CH4 в ppb,
N – для N2O в ppb, X – для CFC в ppb; Co = 278 ppm, Mo = 722 ppb, No = 270 ppb, Xo = 0
Эти эмпирические выражения получены из моделей переноса атмосферного излучения и имеют погрешность
около 10 %.
Согласно оценкам МГЭИК [14], наблюдаемая в 2006–2015 годах глобальная средняя приземная температура
воздуха на 0,87 °C выше доиндустриальных уровней в 1850–1900 годах. Параметры изменения климатической
системы показаны на рисунке 5 (см. с. 22). Здесь на рисунках 5а и 5б представлены, соответственно, глобальные
усредненные аномалии совокупной температуры поверхности суши и океана, а также усредненные изменения
уровня моря относительно средней величины за период с 1986 по 2005 год.
На рисунке 5в показаны атмосферные концентрации диоксида углерода (CO2 , зеленый), метана (CH4, оранжевый) и оксида азота (N2O, красный), которые определены по данным кернов льда (точки) и прямых атмосферных замеров (линии). Показатели глобальных антропогенных выбросов CO2 в ходе землепользования и лесного хозяйства (лесные пожары), а также сжигания ископаемого топлива, производства цемента и факельного
сжигания отображены на рисунке 5г. Совокупные выбросы CO2 из этих источников показаны в виде столбиков
с правой стороны.
На основе этих данных экспертами МГЭИК делается вывод о взаимосвязи изменения климата и возрастания
антропогенных выбросов парниковых газов.
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Рисунок 5 – Взаимосвязи между наблюдениями (части a, б, в) и выбросами (часть г):
а) средние аномалии температуры суши и океана; б) средние изменения уровня моря;
в) средние концентрации парниковых газов; г) антропогенные выбросы
Результаты и обсуждения: причины

Результаты проведенного анализа в обобщенном виде были представлены в таблице 3 (см. с. 23) [15–21]. Здесь
отражены результаты ранжирования по уровню (температура) и продолжительности (год) основных природных
и антропогенных источников, инициирующих геоэкологические процессы воздействия на климат Земли.
На современном этапе нет однозначного понимания определяющих факторов, оказывающих влияние на изменение климата. В основном данная неопределенность связана с установлением, что первично: повышение
температуры вызывает увеличение уровня парниковых газов или, наоборот, повышение уровня парниковых газов инициирует увеличение температуры атмосферы.
В частности, исследования ледяных кернов, проведенные на станции «Восток» в Антарктиде, установили, что кривая температурных колебаний опережает изменения концентрации СО2 в среднем на 500–1000 лет,
что соответствует времени перемешивания верхнего слоя океана [12, 16–19].
Этот вывод также подтверждается в работах [8] (рисунок 6а), где показано, что температура воздуха на поверхности Арктики хорошо коррелирует с уровнем солнечной радиации и не реагирует на увеличение использования углеводородов. При этом 6-кратный рост использования углеводородов с 1940 года практически не оказал влияния на динамику изменения размеров ледников и уровня моря (рисунок 6б) [19].

а)

б)

Рисунок 6 – Изменение параметров атмосферы до и после увеличения потребления
углеводородов: а) динамика изменения температуры в Арктике; б) динамика изменения
ледников и уровня моря
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Следует также отметить, что при анализе последних 100 тыс. лет в ряде работ были отмечены случаи, когда
изменения уровня метана опережали рост температуры и концентраций СО2 [16]. Это может быть связано с тем,
что большинство моделей изменения климата разработаны при сценариях, не учитывающих достаточно полно
влияние естественных природных факторов. Особенно это относится к эмиссии метана, вызываемой деградацией вечной мерзлоты и болотами.
Наличие различных гипотез изменения климата предполагает проведение научных исследований, направленных на изучение корреляционных связей между динамикой изменения параметров атмосферы (температуры, давления, влажности) и ее состава. Необходимость решения данной проблемы нашло свое отражение в Парижском климатическом соглашении [20], определяющем приоритеты борьбы с климатической угрозой в мире
до 2030–2050 годов включительно. Здесь в пункте с) статьи 7 отмечена необходимость «углубления научных
знаний о климате, включая исследования, систематическое наблюдение климатической системы и системы
раннего предупреждения, таким образом, чтобы создать информационную основу для климатических услуг
и оказывать поддержку процессу принятия решений».

Таблица 3 – Геоэкологические источники климатических изменений
№

Источник
воздействия

Характер
воздействия

1
1.1
1.2

1.3

2.2
2.3

2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Диапазон
температур

Примеры проявления

Астрономические факторы
Изменение яркости
Энергия солнечного солнца (0,009 %
излучения
за 1 000 000 лет)
Изменение
Солнечные циклы
солнечной
активности
Изменение орбиты
Земли при смене
положения Солнца,
Луны и других
планет

Изменение
количества света
в средних широтах
и температуры

2
2.1

Временной
цикл (лет)
Постоянно

Постоянная
температура

Термостат выветривания
блокирует изменение
температуры

11–160 лет

Швабе – Вольфа, минимум
+ 0,1 ºС – + 0,3 ºС Циклы
Маундера (1645–1715 гг.)

26 000,
41 000,
93 000,
405 000 лет

Циклы Миланковича: изменение:
прецессии конуса вращения
земной оси – 26 000 лет;
угла наклона земной оси
к плоскости орбиты – 41 000
лет; эксцентриситета орбиты –
93 000 лет

До +6 ºС

Геологические факторы
Вулкан Илопанго (Сальвадор),
+0,6 ºС – +2 ºС 540 г. н.э.; Вулкан Пинатубо
(Филиппины), 1991 г.
Циркуляция
Колебание
циркуляции
2–7 лет
До +0,15 ºС Изменение
океанических вод
количества осадков
в тропическом Тихом океане
Движение литосферных плит
Тектонические
Смещение
Миллионы
+30 ºС
смещает термостат выветривания
сдвиги
литосферных плит
лет
в новое положение
Вызывают
Пермская катастрофа (252 млн
Образование
кислотные
дожди,
назад); Палеоцен-эоценовый
крупных
Сотни тысяч +3 ºС – +9 ºС лет
отравление ртутью,
термический максимум (56 млн
магматических
лет
увеличение СО2 и
лет назад) на границе триаса
провинций
СH4
и юры
Антропогенные факторы
1750 г.
ПГ при сжигании
Энергетика
Выброс СО2, СH4, N2O
+1 ºС – +4 ºС Выбросы
до н. в.
и утечках топлива
Промышленные
Выбросы ПГ при промышленных
процессы и
1750
г.
непосредственно
Выброс СО2
+1 ºС – +4 ºС процессах,
использование
до н. в.
не связанных с добычей
продукции
и сжиганием топлива
1750
г.
Выбросы
в животноводстве
Сельское хозяйство Выброс СH4
+10 ºС – +40 ºС и растениеводстве
до н. в.
Землепользование Потребление СО
1750 г.
Уменьшение/увеличение углерода
–
2
и лесное хозяйство
до н. в.
в биомассе
1750 г.
при переработке
Отходы
Выброс СО2 и СH4
+1ºС – +4 ºС Выбросы
до н. в.
и хранении отходов
Извержения
вулканов

Выброс серы и СО2
в атмосферу

1–20 лет;
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В развитие данных положений МГЭИК в 2021 году представил очередной доклад, отражающий текущее состояние вопроса. Основные результаты исследований показаны в виде графиков, отражающих динамику изменения приземной температуры за последние 2000 лет и отдельно за период с 1850 года по настоящее время
(рисунок 7) [21].

а)

б)

Рисунок 7 – Изменения глобальной приземной температуры за последние 2000 лет:
а) среднее изменение глобальной приземной температуры за 2000 лет;
б) изменение приземной температуры (1850–2020) (среднегодовая), реконструированное
и наблюдаемое с использованием человеческих и естественных и только естественных факторов
В последние 50 лет произошел скачок приземной температуры, максимальный за последние 2000 лет. Ее рост,
по сравнению с периодом 1850–1900 годов, составил от 0,2 °C до 1 °C. Одновременно с этим было зафиксировано увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере. С 1750 по 2019 год она составила для: CO2 – 47 %;
CH4 – 156 % и N2O – 23 %. Это намного больше естественного прироста за последние 800 000 лет.
Расширение знаний о климатических процессах, палеоклиматических данных и моделях реакции КСЗ
на увеличение радиационного воздействия позволило получить более точную оценку чувствительности климата
на уровне 3 °C. Повышение антропогенного радиационного воздействия на 2,72 Вт м–2 в 2019 году относительно
1750 года привело к увеличению температуры КСЗ. Оно связывается с повышением концентрации парниковых
газов, которое частично компенсируется за счет увеличения концентрации аэрозолей в атмосфере. Вызванное деятельностью человека радиационное воздействие вызывает накопление дополнительной энергии в КСЗ.
Наблюдаемая средняя скорость нагрева КСЗ увеличилась с 0,50 [от 0,32 до 0,69] Вт м–2 для периода 1971–2006
годов до 0,79 [от 0,52 до 1,06] Вт м–2 за период 2006–2018 годов. Здесь на океан приходится 91 % поглощаемой
тепловой энергии, на территорию суши – 5%, таяние льда – 3% и потепление атмосферы – 1%.

Результаты и обсуждения: следствие

Нагрев КСЗ вызвал повышение среднего глобального уровня моря из-за потери льда на суше и тепловое расширение от потепления океана. Средний глобальный уровень моря повысился на 0,20 [0,15–0,25] м в период с 1901
по 2018 год. Скорость повышения уровня моря составила: 1,3 [от 0,6 до 2,1] мм/год в период с 1901 по 1971 год;
1,9 [от 0,8 до 2,9] мм/год с 1971 по 2006 год и 3,7 [3,2–4,2] мм/год с 2006 по 2018 год. Скорость потери ледяного
покрова увеличилась в четыре раза за последние 20 лет. Таяние льда является основным источником глобального повышения среднего уровня моря в 2006–2018 годах.
Происходящее изменение климата и вызванное им глобальное потепление влияют на многие погодные и климатические экстремальные явления в каждом регионе мира. Продолжение глобального потепления сопровождается резким переходом от засухи к наводнениям, от холода к потеплению. Все это требует разработки адаптационных механизмов, учитывающих происходящие изменения климата.
В настоящее время является неоспоримым факт происходящих на планете климатических изменений.
Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в 1976–2019 годах составила, по данным ФГБУ «Институт глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля» (ИГКЭ),
0,47 °С / 10 лет. Это более чем в два с половиной раза больше скорости роста глобальной температуры за тот
же период: 0,18 °С / 10 лет, а также более чем в полтора раза больше средней скорости потепления приземного
воздуха над сушей земного шара: 0,28 °С / 10 лет. Наиболее быстрыми темпами росла температура Северной
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полярной области, где, по данным ФГБУ «Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт»
(ААНИИ), в течение последних 30 лет (1990–2019) рост среднегодовой температуры составил 2,43 °С [22].
Эти данные наглядно подтверждаются результатами космических наблюдений состояния льдов Арктики. В октябре 2016 года NASA предоставило карты льдов в Северном Ледовитом океане с 1984 по 2016 год.
За 32 года площадь арктических льдов в сентябре 2016 года уменьшилась до 4,14 млн км2. В 1984 году этот
показатель был выше в 1,5 раза (6,4 млн км2). В 1980-х годах старый лед составлял около 20 % от всей площади
криосферы Арктики, а в 2016 году – всего лишь 3 % (рисунок 8). Если раньше старый лед был единым целым
щитом, то сейчас он находится в виде отдельных оторванных кусков. Большая часть старого льда сохранилась
вблизи северных островов Канады и у берега Гренландии [23].

а)

б)

в)

г)

Рисунок 8 – Изменение площади арктических льдов в 1984–2016 годах:
а) состояние ледяного покрова в Арктике в 1996 году; б) состояние ледяного покрова в Арктике
в 2016 году; в) график изменения площади льда с 1984 по 2016 год;
г) возраст многолетнего морского льда в 2016 году
Другим примером служит быстрое таяние ледников в Гренландии, которое началось еще в XIX
веке и продолжалось в XX столетии, в эпоху промышленных революций.
Особенно резко данный процесс ускорился в начале 2000-х годов, что видно на представленных
картах ледников на острове (рисунок 9). По оценкам ученых, в последние 10 лет ледники тают в четыре раза быстрее, чем это было в XX столетии.
Изменение климата на планете инициирует
проявление геоэкологических рисков, связанных
с активизацией опасных природных процессов. Их
проявление носит комплексный характер и создает риски для населения и климатозависимых отраслей экономики.
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Рисунок 9 – Динамика таяния ледников
в Гренландии в 1979–2007 годах [24]
25

ГЕОЭКОЛОГИЯ
Современная реакция опасных природных процессов на происходящие изменения климата представлена
на рисунке 10.

Рисунок 10 – Количество природных катастроф за период с 1980 по 2016 год [25]
Геоэкологические проблемы нефтегазового комплекса

Комплексный характер геоэкологических проблем, возникающих при эксплуатации объектов нефтегазового
комплекса (НГК), непосредственно связан с неопределенностью источников их возникновения. Это в первую
очередь обусловлено как одновременным проявлением планетарных геосферных процессов, так и локальным
воздействием природных и техногенных факторов (рисунок 11 на с. 27).
Их результатом является:
• деформация горных пород, обусловленная естественными геодинамическими факторами и техногенной наведенной сейсмичностью;
• деградация криолитозоны в регионах нефтегазодобычи, связанная с климатическими изменениями и техногенным воздействием;
• загрязнение атмосферного воздуха, вызванное эмиссией газов вулканов, разломов, а также техногенными
источниками нефтегазового комплекса;
• загрязнение почвенного покрова, обусловленное естественными нефтепроявлениями, а также штатными технологическими и аварийными воздействиями;
• загрязнение водных объектов, вызванное естественными нефтегазопроявлениями и аварийными разливами
нефти.
На объектах промысла нефти и газа геодинамические подвижки горных пород являются одним из источников аварийных ситуаций. Они вызывают:
• аномальные деформации горных пород различной направленности, что приводит к нарушению процесса бурения скважин и слому их колонн;
• изменение давления в пласте, которое инициирует газовые выбросы, разрыв пласта, деформацию обсадных
колонн скважин.
Наряду с геодинамическими факторами активным источником деформационных подвижек на объектах НГК
являются геокриологические процессы. Их источником становятся природные факторы, обусловленные температурными колебаниями геосферных оболочек, а также техногенные факторы, связанные с вскрытием поверхностного слоя земной поверхности при разработке месторождений и строительстве трубопроводов. Изменение температуры приземного слоя атмосферы и горных пород приводит к миграции границ мерзлых грунтов,
что вызывает их просадки и выпучивание на значительных территориях. При бурении скважин происходит нарушение почвенно-растительного слоя и оттаивание мерзлых пород вокруг приустьевой части скважин, что приводит к быстрому образованию термокарстовых воронок глубиной до 1–1,5 м и более. При этом на расстоянии
до 50–200 м от устья скважин происходит активизация экзогенных процессов: термокарста, термоэрозии, пу26
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чения, морозного растрескивания, солифлюкции. При наличии значительного количества скважин эти процессы
оказывают влияние на значительных территориях и наряду с геодинамическими факторами вызывают деформации земной поверхности.
Наиболее активное техногенное воздействие на почвенный покров наблюдается на кустовых площадках месторождений, где идет бурение скважин. По отводимой площади буровые площадки находятся на втором месте
после линейных сооружений, а при их строительстве на болотах используется привозной грунт. Бурение скважин
сопровождается образованием шламовых амбаров, которые являются источником негативного воздействия
на почвенный покров. В 2018 году было образовано отходов 10 878 279 тонн, использовано – 6 124 214 тонн,
обезврежено – 595 413 тонн. Площадь нарушенных земель составила 567 905 га, а рекультивированных – только
54 314 га.
В арктических районах НГК в последние 10 лет наблюдается рост числа аварий, из которых порядка 60 %
вызвано метеорологическими процессами [25]. Это объясняется тем, что в прибрежной зоне арктических морей
возрастает повторяемость штормовых скоростей ветра, что особенно опасно для буровых установок и портовых сооружений, расположенных на шельфе. Увеличение температуры воздуха ускоряет таяние зимников,
что сокращает время перемещения людей и грузов при снабжении объектов НГК. Повышение температуры более чем на 15 ºC в летний период приводит к падению мощности компрессорных станций и уменьшению добычи
топлива [26].
Следует также отметить воздействие опасных природных процессов на состояние магистральных и промысловых трубопроводов. В качестве опасных экзогенных процессов здесь проявляются: термокарст, заболачивание, подтопление, криогенное пучение, наледеобразование, линейная и боковая эрозия, а на водных переходах –
донная эрозия.
В России проложено около 50 тыс. км нефтепроводов и около 150 тыс. км газопроводов. Через крупные
и средние реки построено около 2000 переходов нефтепроводов. Прокладка трубопроводов через водную преграду – весьма дорогостоящее мероприятие, где стоимость прокладки трубы на переходе через реку шириной
1–2 км составляет 120–150 млн руб. Соизмеримыми оказываются и затраты на ремонты перехода в период его

Рисунок 11 – Геоэкологические проблемы нефтегазового комплекса
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эксплуатации. Расчетный период эксплуатации трубопровода на подводном переходе зависит от метода его
сооружения. При траншейном методе прокладки он составляет 25–30 лет, при методе наклонно-направленного
бурения – 50 лет. Большое количество трубопроводов было построено в 1950–1970-х годах, поэтому в проектах
не было прогноза возможности потепления климата. Наличие климатических рисков приводит к интенсификации русловых деформаций и, соответственно, уменьшению расчетного срока эксплуатации переходов. Статистика аварий за 2018 год с разливами на предприятиях НГК показывает, что основной причиной порывов трубопроводов стала коррозия метала (90 %), которая вызвана их старением. В результате этих аварий было потеряно
54 921 тонн нефти, большая часть которой явилась источником загрязнения почвенного покрова прилегающей
к трассам территории.
Доминирующую роль в выбросе парниковых газов в России играет энергетический сектор, где сжигание топлива, а также утечки и испарения нефти и газа составили: по CO2 – 85,9 %, CH4 – 13,8 % и N2O – 0,3 %.
Следует отметить, что климатические изменения на Земле обусловлены радиационным солнечным воздействием, вариации которого являются основным источником изменения температуры приземного слоя атмосферы. Эти вариации происходят под влиянием естественных эволюционных планетарных процессов и регионального проявления антропогенных факторов. По оценкам Росгидромета [25], наблюдаемые и прогнозируемые
изменения климата на территории Российской Федерации предполагают разработку адаптационных стратегий
для регионов и отраслей экономики. Они должны базироваться на основе использования современных методов
учета неопределенности сценариев климатических изменений. Эти сценарии должны рассматривать статистику
опасных природных явлений и их воздействий с позиций не только погодно-климатических рисков, но и рисков
принятия ошибочных решений.

Заключение

Представленные в статье концептуальные модели интерпретации изменения параметров КСЗ показали, что прямое воздействие на уровень солнечной радиации оказывают астрономические факторы. При этом, учитывая
системный характер проявления солнечной постоянной и орбитальных параметров, их воздействие может быть
точно спрогнозировано современными математическими моделями. Одновременно короткопериодические вариации солнечной активности с периодом 11 лет (циклы Швабе – Вольфа) и 22-летние циклы Хейла носят более
сложный характер и оказывают комплексное воздействие как на геосферу Земли, так и на ее техносферу. Природа их взаимодействия в контексте изменчивости климата требует более глубокого изучения на современном
этапе.
Геоэкологические и антропогенные факторы оказывают совместное косвенное воздействие на уровень
солнечной радиации, достигающей приземного слоя атмосферы, посредством изменения ее физико-химических параметров. В первую очередь это относится к объему содержания в ней парниковых газов: диоксида
углерода (CO2), метана (CH4) и оксида азота (N2O). Сегодня доказана зависимость изменения температуры
приземной атмосферы и уровня парниковых газов. Однако нет однозначного понимания, что первично: повышение температуры вызывает увеличение уровня парниковых газов или, наоборот, уровень парниковых газов
инициирует изменение температуры атмосферы.
Данная ситуация требует проведения более глубоких исследований геоэкологических процессов, происходящих в геосферных планетарных оболочках и техносфере, а также разработки комплекса мероприятий по минимизации негативных воздействий происходящих климатических изменений. Объективные трудности решения
данных задач вызваны особенностями исследуемых процессов. Это обусловлено временем нахождения газов
в атмосфере для: CO2 – 50–200 лет, CH4 – 10–12 лет, N2O – 150 лет, а также тем, что источником возникновения
парниковых газов являются как геологические процессы (извержения вулканов, циркуляция океанических вод,
геодинамика литосферных плит), так и антропогенные процессы (сжигание, утечка и переработка топлива, переработка и хранение отходов, сельское хозяйство).
Учитывая, что изменять протекающие природные процессы человек в полной мере не может, основные усилия направлены на уменьшение антропогенных выбросов парниковых газов. Такая ситуация предъявляет особые требования к получению полной и объективной информации о состоянии геосферных оболочек. Наличие
неопределенности, связанной с оценкой рисков климатических изменений, обусловлено отсутствием точных
и достоверных данных о состоянии параметров КСЗ на глобальном и региональном уровнях. Для устранения отмеченных ограничений необходимо повысить эффективность системы климатического мониторинга, что предполагает:
1) унификацию систем оценки эмиссии и абсорбции парниковых газов от природных и антропогенных источников в рамках единой системы мониторинга и прогнозирования объемов выбросов парниковых газов;
2) систематизацию учета выбросов парниковых газов в отраслях, связанных со значительным уровнем эмиссии парниковых газов (нефтегазовый комплекс, объекты энергетики, транспорта и т. д.), и регулярную актуализацию конверсионных коэффициентов;
3) оценку эффективности применения низко- и безуглеродных технологий в отраслях экономики и их вклада
в снижение выбросов парниковых газов;
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4) развитие компонентов климатического мониторинга посредством широкого использования инновационных космических систем дистанционного зондирования Земли и интерпретации получаемых данных на основе
систем «искусственного интеллекта».
Реализация перечисленных положений поможет построить модели развития человеческой цивилизации, учитывающие происходящие изменения КСЗ, и минимизировать их влияние на состояние биосферы Земли.
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Аннотация. В процессе разбуривания таких месторождений, как Уренгойское, Ямбургское, Заполярное,
из надсенонских отложений (глубины 300–600 м) неоднократно отмечались газопроявления различной
интенсивности. В основном эти газопроявления рассматривались как один из геоэкологических факторов, связанных со строением и составом пород в интервале вечной мерзлоты и непосредственно под ней.
Однако ряд фактов свидетельствует о наличии значительных ресурсов газа в гидратном состоянии в указанном интервале глубин. Разработка этих ресурсов простым методом истощения с перепуском газа
по имеющимся скважинам в нижележащий выработанный сеноманский горизонт может существенно
дозагрузить мощности сеноманской добывающей инфраструктуры и продлить их работу.
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Abstract. In the course of production wells drilling at Urengoi, Yamburg and Zapolyarnoye giant gas fields in West
Siberia many gas blowouts from the depth interval 300–600 m have been encountered. These gas liberations have
been considered as one of geoecologic factors attributed to the rock composition and structure of permafrost and
subpermafrost rocks in this region. However, some data indicate considerable gas resources in this depth interval. Development of these resources by usual depletion method through existing Cenomanian production wells by re-injection
of upper gas to deeper exhausted Cenomanian horizon can additionally upload existing Ceniomanian gas production
system and continue its work for a while.
Key words: above-Cenon deposits, hydrate-stability zone, potential gas resources
For citation: Yakushev V. S. Potential gas resources of above-Cenon Tibeisalinsk formation at largest gas fields of
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Признаки наличия газовых ресурсов
в надсенонских отложениях

Основной объем добычи природного газа в Западной Сибири приходится на сеноманские отложения нижнего мела в северной части Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Продуктивные толщи приурочены
к интервалу глубин 1100–1300 м. Истощение запасов сеноманского комплекса и увеличение обводненности действующего фонда скважин заставляют искать новые, более эффективные технологии добычи этого газа [1].
Однако период падающей добычи не предполагает значительных капитальных затрат на сооружение новых
или модернизацию имеющихся объектов газодобывающей и газотранспортной инфраструктуры, поэтому продлить срок эксплуатации месторождений, вступивших в период падающей добычи, предполагается за счет ввода в разработку новых ресурсов.
Такие ресурсы могут находиться снизу и сверху по отношению к сеноманскому горизонту. Нижележащие газосодержащие неокомские горизонты нижнего мела имеют более высокие температуры и давления и более жирный состав газа [2], что требует использования другой системы добычи и подготовки газа. Между тем существующие мощности по добыче сеноманского газа оказываются все более недозагруженными. Соответственно, новые объекты
разработки для загрузки сеноманских мощностей необходимо искать в вышележащих интервалах. Единственным
вышележащим продуктивным горизонтом в настоящее время считается туронский (800–1100 м), разработка которого ведется, например, на Южно-Русском месторождении [3]. Однако промышленная газоносность этого горизонта
доказана далеко не по всем крупным месторождениям, которые разрабатываются в настоящее время.
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Глубины выше 800 м традиционно рассматриваются как бесперспективные, специальных исследований на газоносность этого интервала глубин практически не производилось [4]. По принятой технологии бурения при прохождении этого интервала в процессе строительства сеноманских скважин все газопроявления задавливаются
утяжеленным буровым раствором и перекрываются кондуктором и обсадными трубами.
Между тем есть многочисленные свидетельства буровых бригад о газопроявлениях на глубинах 50–600 м
при бурении под кондуктор на территориях практически всех крупных газовых месторождений региона [5].
В Надым-Пур-Тазовском регионе на севере Западной Сибири наиболее перспективными представляются глубины 300–600 м. К данному интервалу приурочены отложения палеогенового возраста, в том числе верхняя
часть регионально распространенной в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции тибейсалинской свиты
(мощность – 170–270 м). Сверху она перекрыта глинистым горизонтом люлинворской свиты нижнего палеогена
мощностью до 200 м [2]. То есть на этот интервал глубин приходится довольно мощный горизонт с хорошими
коллекторскими свойствами, перекрытый слоем со свойствами покрышки.

Состав нижнепалеогеновых отложений

Отложения кайнозойского возраста, в которых и предполагается преимущественное распространение надсеноманских (и надсенонских) газовых скоплений, в настоящее время малоизучены. Породы разреза, перекрывающего верхнемеловые отложения, представлены чередованием песков, алевролитов, глин и достигают мощности
300–400 м (рисунок 1). На рассматриваемой территории отложения кайнозоя представлены породами называевской серии, состоящей из тибейсалинского (талицкого) горизонта палеоцена и люлинворской свиты эоцена. Тибейсалинская свита делится на две подсвиты. Нижняя представлена в основном алевритистыми глинами
с прослоями алевролитов мощностью до 110 м, а верхняя – в основном песчаными отложениями с прослоями
серых глин мощностью до 140 м. Отложения характеризуются наличием хороших региональных коллекторов,
литологически экранированных перекрывающими глинистыми породами люлинворской свиты, и наличием
крупных структурных ловушек. Разрез континентальной подсвиты тибейсалинской свиты представлен песчаными отложениями, включающими преимущественно мелкозернистые кварцевые и кварц-полевошпатовые
пески с примесью каолина, с прослоями алевритистых серых и темно-серых глин. В восточной части региона
количество алевритового материала значительно увеличивается. Отложения континентальной подсвиты подстилаются отложениями, представленными преимущественно алевритистыми, слюдистыми или опоковидными
глинами с прослоями алевролитов. Вышележащая люлинворская свита эоценового отдела представлена в основном серыми опоковидными глинами с редкими прослоями песчаников. Мощность отложений континентальной подсвиты тибейсалинской свиты колеблется от 100 метров (и менее) на юго-западе (в районе г. Надым)
и северо-западе региона до 180–220 м в его центральной и восточной частях [2].

Рисунок 1 – Глубина залегания и литология тибейсалинской свиты на Ямбургском ГКМ
(свита выделена голубым)
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Сведения о газоносности тибейсалинской свиты приходилось собирать по данным буровых журналов и отрывочным отчетам о ликвидации газопроявлений при бурении. Так, по свидетельствам буровых бригад ООО «Тюменбургаз» и геологов ООО «Газпром добыча Ямбург», на Заполярном НГКМ наблюдались выбросы газа из интервала 300–500 м при бурении под кондуктор разведочных и эксплуатационных скважин (на кустах скважин
120, 216, 218) в виде фонтанирования газа и разгазирования промывочной жидкости. Газопроявления также
наблюдались при бурении скважин под электрохимическую защиту (глубина скважин – 150–300 м). При этом
нежелательные газопроявления задавливались утяжеленным буровым раствором, поэтому не только не исследовались, но и часто документально не фиксировались.
Характерным примером газовыделения из интервала глубины залегания тибейсалинской свиты может быть
газовый выброс при сооружении наблюдательной скважины 9570 на Харвутинской площади Ямбургского месторождения (2009). В процессе бурения под кондуктор на глубинах 420–430 м началось разгазирование бурового
раствора. Вскоре раствор выбросило из ствола и скважина стала открыто фонтанировать газом. Для ликвидации
газопроявления была собрана факельная линия, газ с устья был отведен в сторону и подожжен (рисунок 2). Длина
факела достигала 4 м. Факел горел стабильно в течение всего времени ликвидации газопроявления (двое суток)
и погас только после применения утяжеленного до 1,6 г/см3 бурового раствора.

Рисунок 2 – Выход газа из тибейсалинской свиты (забой на глубине 430 м)
при бурении наблюдательной скважины 9570 на Харвутинской площади [4]
Длительность и стабильность газовыделения при сооружении скважины 9570 свидетельствует о протяженном газовом скоплении на глубине 430 м. Является ли данное скопление промышленно значимой газовой залежью, пока неясно, но наличие газа в тибейсалинской свите можно считать доказанным.
Хотя данных по компонентному составу газа из этой свиты в литературе не встречено, существуют данные
по составу нижележащего сеноманского газа и вышележащих внутримерзлотных газов [2, 5]. И там и там доминирует метан (98–99%), присутствует азот и практически отсутствуют более тяжелые гомологи метана. Учитывая, что в геологическом разрезе тибейсалинская свита залегает между указанными горизонтами, можно утверждать, что в ее пределах распространен газ, идентичный сеноманскому по своему составу. Это дает перспективы использования имеющихся мощностей по подготовке сеноманского газа для добычи газа из тибейсалинской
свиты и соответствующего продления жизни существующих систем подготовки.

Зона стабильности газогидратов в нижнепалеогеновых отложениях

Особенностью интервала глубин 300–600 м на севере Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции является наличие в нем термодинамической зоны стабильности газогидратов (ЗСГ) [6, 7].
ЗСГ – это та часть литосферы и гидросферы Земли, термодинамический и геохимический режимы которой соответствуют условиям устойчивого существования гидратов газа определенного состава [8].
При выделении интервала ЗСГ в разрезе необходимо учитывать состав газа, а также распределение температур и давлений в разрезе, особенно под подошвой криолитозоны. Важнейшее значение для определения
мощности зоны стабильности гидратов имеет глубина залегания нулевой изотермы (мощность криолитозоны).
Для крупнейших месторождений севера Западной Сибири она была определена по [9]. Для севера Западной Сибири характерны гидростатический градиент давления и геотермический градиент в 3 °C / 100 м под подошвой
криолитозоны [10]. Так как выше сеноманского продуктивного горизонта на севере Западной Сибири в разрезе
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встречается практически чистый метан и опресненные подземные воды, зону стабильности газогидратов принято выделять именно для этого газа. Примеры выделения ЗСГ метана на различных месторождениях севера
Западной Сибири приведены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Выделение зоны стабильности гидратов метана в разрезе
надсеноманских толщ севера Западной Сибири: а) Ямбургского НГКМ, б) Заполярного НГКМ,
в) Уренгойского НГКМ [4]
Для северной и северо-восточной частей Надым-Пур-Тазовского региона (НПТР) характерна большая
мощность ЗСГ – до 600 и более метров, глубина залегания подошвы ЗСГ на северо-востоке достигает 800 м.

Признаки наличия газогидратовв палеогеновых отложениях

В соответствии с результатами экспериментального моделирования разложения газогидратов в дисперсных
породах [11, 5] наличие гидратов как источника газа должно формировать неинтенсивные, но долговременные
газовыделения при прохождении скважинами, что и наблюдалось буровыми бригадами.
Признаки наличия газогидратов в породах тибейсалинской свиты отмечались при полевых испытаниях работоспособности герметичного керноприемника КГТ-190/40 на скважине Р-720 Уренгойской площади в 1990 году
(материалы испытания керноприемника КГТ-190/40, НПП «СибБурМаш» [12]). Перед бурением интервала 395–
399 м (тибейсалинская свита) керноприемник был заполнен охлажденным до минус 35 °C керосином. Это
должно было предохранить хотя бы часть пластовых гидратов от разложения при подъеме керноприемника
в среде теплого (от плюс 5 °C до плюс 10 °C) хлоркальциевого бурового раствора. Отбор и герметизация керна длились около 40 минут, что должно было привести к значительному разложению гидратов, если они там
были. После подъема давление в керноотборнике составляло 3,6 МПа. Керноотборник был разгерметизирован, и из него вышел определенный объем газа, давление снизилось до 0,1 МПа. После этого керноотборник
был снова загерметизирован и подогрет паром до плюс 20 °C. Давление внутри опять поднялось до 1,0 МПа
(10 атм). Дальнейшие операции по разгерметизации и повторной герметизации и подогреву керноотборника
не приводили к подъему давления. Из керноприемника был извлечен керн – песок серого цвета, слабосцементированный, с глинистыми пропластками толщиной до 20–30 см.
Данные испытаний керноотборника КГТ-190/40 являются уникальными для Западной Сибири. Больше ни одна
скважина не бурилась в интервале тибейсалинской свиты с герметичным отбором охлажденного нейтральной
жидкостью (керосином) керна. Повторный подъем давления при подогреве снаряда после стравливания первичного давления в керноприемнике может свидетельствовать только о том, что внутри керноприемника существует
источник газа. Таким источником могут быть только поровые газовые гидраты, так как по результатам экспериментального моделирования [8] именно нагрев керна приводит к разложению остающихся в порах гидратов.
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Для определения ресурсного потенциала газогидратонасыщенных отложений на севере Западной Сибири был
использован объемный метод. Приняты обычные для газовых ресурсов допущения, что газ скапливался только в антиклинальных поднятиях этого горизонта. Общая площадь свиты в пределах ЗСГ (S) в исследуемом
районе составляет 217,0 млрд м2 (217 тыс. км2).
По аналогии с нижележащим сеноманским горизонтом доля газоносных антиклинальных поднятий в общей площади пласта в выделенном районе не превышает 10 % (Ка = 0,1). Учитывая, что газоносной является
только верхняя часть тибейсалинской свиты (см. выше) мощностью до 140 м, примем, что газогидратоносными являются только верхние 50 м в антиклиналях (h). Свойства газогидратосодержащей породы взяты
из работы [11].
Приняты следующие параметры:
• средняя газоносная мощность (h) – 50 м (верхняя часть тибейсалинской свиты);
• средняя глубина залегания кровли газоносной толщи – 400 м (давление – 4 МПа);
• тип породы – песок с примесью каолина 7 %;
• плотность – 1700 кг/м3;
• влажность – 15 % (масс),
• пористость – 39 %;
• степень заполнения пор водой – 0,59.
Гидратосодержание (0,7 от степени заполнения пор водой) – 16 % от объема породы, 0,16 м3 на 1 м3 породы.
Удельное газосодержание за счет гидратов с удельным газосодержанием – 160 м3 на 1 м3, Н – 26,3 м3 на 1 м3
породы.
Удельное газосодержание за счет открытой пористости (16 % объема породы, давление – 4 МПа), G – 6,4 м3/м3.
Объем газа с учетом удельного газосодержания гидратов считается по формуле (1):

Q = S•Ka•h•(H + G).

(1)

Таким образом, для севера Западной Сибири получаем:
• объем свободного газа при давлении 4 МПа (средняя глубина залегания – 400 м) – 6,94 трлн м3;
• объем газа, заключенного в гидратах (удельное газосодержание гидрата – 160 м3/м3), – 28,54 трлн м3.
Если брать отдельные месторождения, то долю площади антиклинальных поднятий в формуле 1 нужно удалить, так как все месторождение относится к антиклинали.
По Ямбургскому НГКМ (площадь – 4000 км2) ресурсы могут достигать 6,54 трлн м3.
Для основной залежи Уренгойского НГКМ (площадь – 6000 км2) – 9,81трлн м3.
Для Заполярного НГКМ (площадь – 1500 км2) – 2,45 трлн м3.
Естественно, это максимальные величины, которые должны уточняться по мере выполнения разведочных
работ. Но их порядок свидетельствует о необходимости их учета и рассмотрения перспектив вовлечения
в разработку.

Заключение

Проведенные исследования разрозненных данных по газо- и гидратосодержанию надсенонской тибейсалинской свиты на севере Западной Сибири показали, что на глубинах 300–600 м в зоне стабильности газогидратов может находиться достаточное количество газа, чтобы продлить эксплуатацию сеноманских промыслов на десятилетия. История изучения вопроса о газосодержании вечной мерзлоты и подмерзлотных
горизонтов показывает, как первичная проблема обеспечения безопасности ведения буровых работ от неглубоких газопроявлений переросла в геоэкологическую проблему разнокалиберных выбросов газа сквозь
мерзлые породы в атмосферу и, наконец, в проблему разведки и разработки дополнительных ресурсов газа,
возможно сопоставимых по величине с сеноманским горизонтом. Для Уренгойского месторождения такие
ресурсы могут достигать 10 трлн м3, для Ямбургского – 6,5 трлн м3, для Заполярного – 3,5 трлн м3. Очевидно,
что далеко не весь этот объем можно рентабельно добыть, так как значительная часть должна находиться
в гидратном состоянии. Однако использование этих пока толком не опоискованных и не разведанных ресурсов после соответствующей разведки может существенно усилить ресурсную базу сеноманских промыслов
на крупнейших месторождениях севера Западной Сибири. Добыча подобных ресурсов может осуществляться через существующие сеноманские скважины путем перепуска из нижнепалеогенового горизонта в нижележащий сеноманский (когда часть скважин работают как перепускающие, а остальные – добывающие).
Либо можно организовать добычу непосредственно из нижнепалеогеновых отложений методом истощения,
блокировав переток в нижележащие горизонты.
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Аннотация. В настоящее время большинство газовых месторождений Западной Сибири вступили в позднюю стадию разработки, и по мере снижения пластового давления в залежи в ее газонасыщенную часть
начинают активно продвигаться, а затем прорываться нижезалегающие подошвенные воды.
Авторами статьи предлагается технология проведения водоизоляционных работ в газодобывающих
скважинах на этапе эксплуатации, когда с течением времени на их забоях скапливается пластовая вода
и образуется песчаная пробка.
При осуществлении технологии ликвидации конуса подошвенных вод в газодобывающей скважине
с применением колтюбинга авторами также предлагается комбинированный превентор, повышающий
надежность предупреждения возникновения газонефтеводопроявлений (открытого фонтанирования)
при проведении ремонтных работ в скважинах с применением колтюбинга (гибкой трубы), а также обеспечивающий надежную герметизацию устья скважины в зоне действия превентора при извлечении инструмента на поверхность.
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Abstract. At present, most of the gas fields in Western Siberia have already entered the late stage of development,
and as the reservoir pressure decreases progressively, the lower-lying bottom waters begin to actively move into the
gas-saturated part of the reservoir, and then break through.
The authors of the article propose technologies for conducting water isolation works in gas production wells both
at the stage of their construction and at the stage of operation, when over time reservoir water accumulates on their
faces and a sand plug is formed.
When implementing the technology of eliminating the bottom water cone in a gas producing well using coiled tubing, the authors also propose a combined preventer that increases the reliability of preventing the occurrence of gas
and oil water events (open gushing) during repair work in wells using coiled tubing (flexible pipe), as well as providing
reliable sealing of the wellhead in the area of the preventer when the tool is removed to the surface.
Key words: water cut, water insulation works, water and gas deposit, water insulation screen, coiled tubing
For citation: Leontiev D. S., Trifonov A. V. Technology of water insulation works in gas producing wells using coiled
tubing // Scientific journal of the Russian gas society 2022;2(34):40-46. DOI 10.55557/2412-6497-2022-2-40-46.

Введение

Из опыта разработки газовых залежей с подстилаемой подошвенной водой установлено, что образование конусов пластовой воды является одной из основных причин развития обводненности продукции добывающих
скважин [1, 2, 8].
Первоначально подошвенная вода подтягивается к забою скважины в виде конуса и по мере подъема газоводяного контакта (ГВК) через интервал перфорации постепенно начинает поступать в ствол скважины и скапливаться на забое. С течением некоторого времени пластовая вода перекроет весь интервал перфорации и не позволит газу двигаться по стволу на поверхность. Такая скважина называется «самозадавливающейся», она является кандидатом для проведения водоизоляционных работ [1, 2, 3].
Одними из основных видов ремонтов скважин на газовых и газоконденсатных месторождениях Западной
Сибири, вступающих или вступивших в позднюю стадию разработки, когда происходит падение пластового давления, подъем ГВК, обводнение скважин и разрушение коллектора в прискважинной зоне пласта, которые перекрывают интервал перфорации скважины и препятствуют движению углеводородов на дневную поверхность
вплоть до полного прекращения добычи, являются ликвидация песчаных пробок и водоизоляционные работы.
В настоящее время разработано и внедрено множество технологий проведения водоизоляционных работ.
Однако существующие методы проведения ремонтно-изоляционных работ не в полной мере обеспечивают их
эффективность. Необходимо уделять большее внимание технологическим приемам изоляции водопритоков,
свойствам водоизолирующих материалов, расчетам закачиваемых объемов, режимов закачивания и пр. [4–6].
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Ликвидация притока подошвенных вод в добывающих скважинах является крайне сложной задачей, и обусловлено это близким расположением ГВК к перфорированному интервалу скважины, поднятием конуса
подошвенной воды, а также прогрессирующим пескопроявлением на забое добывающих скважин [7, 8, 9–12].
Для решения такой проблемы, как правило, между газо- и водонасыщенной частями пласта (т. е. на границе
ГВК) необходимо создать прочный водоизоляционный экран. И достичь такого результата можно путем закачивания водоизоляционной композиции через перфорационные каналы в эксплуатационной колонне скважины
[13, 18–20].
Авторами предлагается технология проведения водоизоляционных работ в газодобывающих скважинах
на этапе эксплуатации, когда с течением времени на их забоях скапливается пластовая вода и образуется песчаная пробка.

Технология ликвидации конуса подошвенных вод
в газодобывающей скважине с применением колтюбинга

Известно, что появление песчаных пробок на забое газодобывающих скважин обусловлено различными причинами, связанными в основном с геолого-физическими и механическими свойствами продуктивного пласта [14].
Наиболее часто при снижении пластового давления в процессе разработки месторождений происходят подъем
газоводяного контакта и связанное с этим интенсивное водопескопроявление [15]. С течением времени песчаная пробка перекрывает интервал перфорации скважины и препятствует движению газа на дневную поверхность
вплоть до полного прекращения добычи. Наиболее часто проблемы пескопроявлений наблюдаются при эксплуатации пластов, сложенных слабосцементированными
песчаниками. В этом случае уже в начальном периоде
эксплуатации скважины наблюдается интенсивное неконтролируемое пескопроявление, связанное с вымыванием песка и образованием каверны у кровли пласта
либо у неразрушенного (более прочного) продуктивного
пропластка при неоднородном пласте. Это ведет к последующему разрушению прискважинной зоны пласта.
Для борьбы с такими осложнениями принимают меры
по ограничению поступления песка в скважину: применяют гравийные фильтры, крепление приствольной
зоны пласта (ПЗП) и др. [16, 17].
Задача предлагаемой технологии состоит в повышении эффективности проведения водоизоляционных работ в газодобывающих скважинах, обводненных по причине формирования конуса подошвенных
вод, а также образования песчаной пробки на забое.
Результат заключается в разработке эффективного способа проведения работ по изоляции водопритока с применением колтюбинга (гибкие трубы,
или ГНКТ – гибкие насосно-компрессорные трубы).
Технология включает установку поверхностного
оборудования на фонтанную арматуру, где (сверху
вниз): инжектор с направляющей аркой, уплотнительное устройство (к примеру, с боковым люком или стандартное уплотнительное устройство), верхний райзер,
блок противовыбросового оборудования (комбинированный превентор) (ПВО), дроссельное устройство,
нижний райзер, превентор со срезными/глухими плашками, устанавливаемый непосредственно над фонтанной арматурой скважины (рисунок 1).

Рисунок 1 –
Установка
поверхностного
оборудования для
проведения работ
в газовой скважине
с применением
колтюбинга
42

Рисунок 2 –
Спуск гибкой трубы
через колонну НКТ

1 – инжектор; 2 – направляющая арка;
3 – стриппер; 4 – верхний райзер;
5 – блок противовыбросового оборудования;
6 – дроссельное устройство; 7 – нижний райзер;
8 – превентор со срезными/глухими плашками;
9 – фонтанная арматура; 10 – НКТ; 11 – ГНКТ;
12 – перфорационные отверстия; 13 – песчаная пробка
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Через колонну насосно-компрессорных труб в скважину спускается колонна гибких насосно-компрессорных труб (НКТ) с коннектором, двумя обратными клапанами, разъединителем и гидромониторной насадкой
до верхнего интервала перфорационных отверстий.
После этого закрывают клиновые/трубные плашки
на блоке превенторов, через ГНКТ подается рабочая
жидкость для осуществления промывки скважины
от песчаной пробки, при этом штуцер дроссельного
устройства должен быть открыт, что позволит рабочей жидкости прокачиваться по малому затрубу (т. е.
между НКТ и ГНКТ) и уже через штуцер дроссельного
устройства выходить на дневную поверхность с частицами песка, осевшего на забое скважины и образовавшего песчаную пробку (рисунок 2 на с. 42).
После осуществления промывки забоя скважины открывают клиновые/трубные плашки на блоке ПВО, осуществляют подъем ГНКТ, после извлечения которой закрывают буферную задвижку фонтанной арматуры газодобывающей скважины. Далее в скважину через НКТ
при открытой буферной задвижке спускают компоновку на ГНКТ, состоящей из коннектора, надувного пакера,
двух обратных клапанов (к примеру, створчатого типа),
аварийного разъединителя и воронки с косым срезом,
до обводнившегося интервала пласта. Проводят закачивание водоизоляционной композиции с продавкой ее в пласт (рисунок 3) для закрепления коллектора
и образования водоизоляционного экрана (рисунок 4).
При прокачивании водоизоляционной композиции надувной пакер раздувается и герметизирует кольцевое
пространство между ГНКТ и обсадной колонной скважины.
Для осуществления технологии авторами также
предлагается новый комбинированный превентор, коРисунок 3 –
Рисунок 4 –
торый предназначен для герметизации устья добываСпуск гибкой трубы
Установка
ющих скважин с целью предупреждения газонефтевов скважину
водоизоляционного
допроявлений при проведении ремонтных работ с прис пакером
экрана
менением колтюбинга.
Превентор работает стандартно как трубными/кли1 – инжектор; 2 – направляющая арка; 3 – стриппер;
новыми, так и срезными/глухими плашками за счет
4 – верхний райзер; 5 – блок противовыбросового
рабочей жидкости, подаваемой в каналы для закрыоборудования; 6 – дроссельное устройство; 7 – нижний
тия плашек, а также перекрытия внутреннего канала
райзер; 8 – превентор со срезными/глухими плашками;
превентора при извлечении инструмента, применяе9 – фонтанная арматура; 10 – НКТ; 11 – ГНКТ;
мого при ремонте скважины, на поверхность. Иными
12 – перфорационные отверстия; 14 – буферная
словами, в конструкции превентора предусмотрен дозадвижка; 15 – надувной пакер; 16 – пласт; 17 –
полнительный «барьер» (обратный клапан створчатого
водоизоляционный экран; 18 – обсадная колонна;
типа) для предупреждения возникновения открыто19 – цементный стакан
го фонтанирования скважины при отсутствии гибкой
трубы в зоне действия плашек превентора.
Комбинированный превентор состоит из корпуса, в котором предусмотрены трубные/клиновые и срезные/
глухие плашки. Превентор содержит штурвалы для фиксации положения закрытых плашек; винты, к которым
прикреплены штурвалы; гидравлические поршни, штоки, каналы для закрытия и каналы для открытия плашек
превентора. Открытие и закрытие плашек превентора осуществляется за счет подачи рабочей жидкости в гидравлические шланги.
Сверху срезных/глухих плашек имеется фланцевое соединение для соединения превентора с райзером, в котором располагается инструментальная сборка перед спуском ее в скважину. Снизу трубных/клиновых плашек
также имеется фланцевое соединение.
Между плашками располагается обратный клапан, механизмом закрытия которого является створка. Проходной канал обратного клапана соизмерим с проходными каналами в зоне действия плашек.
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Обратный клапан работает гидравлически. В его корпусе предусмотрен канал для подачи гидравлического
масла. Низковязкое гидравлическое масло, подаваемое в канал, создает давление на рабочий поршень, который в свою очередь удерживается пружиной.
Комбинированный превентор работает следующим образом.
Превентор, содержащий трубные/клиновые (рисунок 5) и срезные/глухие (рисунок 6) плашки устанавливается
согласно схеме сборки поверхностного оборудования за счет фланцевых соединений.
Далее к верхнему фланцевому соединению устанавливается райзер для размещения в нем оборудования,
спускаемого в скважину на гибкой трубе. В этом случае створка клапана находится в закрытом положении (рисунок 7), что снижает риск возникновения открытого фонтанирования скважины при монтаже инструмента
в райзере (т. к. в этом случае барьерами для открытого фонтанирования служат закрытая буферная задвижка
самой фонтанной арматуры и закрытый клапан створчатого типа превентора).
После создания давления в уплотнительном устройстве и открытия буферной задвижки фонтанной арматуры осуществляется спуск компоновки на гибкой трубе в скважину (рисунок 8).
Одновременно в гидравлический канал клапана подается давление низковязкого гидравлического масла, которое создает давление на рабочий поршень,
удерживаемый пружиной. Пружина сжимается, и открывается механизм закрытия клапана (т. е. створка)
(рисунок 9). В этом случае предупреждение открытого
фонтанирования скважины осуществляется за счет
уплотнительного устройства, располагаемого под инжектором, а также закрытия трубных/клиновых плашек превентора. В случае возникновения осложнений
Рисунок 5 – Трубные/клиновые плашки
(к примеру, трубные/клиновые плашки после закрыпревентора
тия не держат давление или происходит поступление
углеводородов в гибкие трубы) предупреждение открытого фонтанирования скважины осуществляется
путем закрытия срезных/глухих плашек превентора.
После проведения ремонтных работ в скважине
осуществляется подъем инструмента на гибкой трубе. При прохождении клапана выполняется сброс гидродавления в канале, механизм клапана закрывается (рисунок 7).
Такое техническое решение (предусмотрение в конструкции превентора обратного клапана створчатого
типа гидравлического действия) в разы снижает риск
возникновения чрезвычайных ситуаций (открытого
Рисунок 6 – Срезные/глухие плашки

превентора

Рисунок 7 –Створка клапана
превентора в закрытом
положении
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Рисунок 8 –
Спуск компоновки на гибкой
трубе в скважину

Рисунок 9 –
Спуск компоновки на гибкой
трубе в скважину
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фонтанирования скважин) при проведении ремонтных работ с применением гибкой трубы. Механизм позволяет снизить риск открытого фонтанирования скважины в следующих случаях: негерметичность уплотнительного устройства при имеющейся компоновке райзера и открытой буферной задвижки; потеря контроля давления
из скважины при закрытой буферной задвижке фонтанной арматуры; поломка буферной или верхней главной
задвижки фонтанной арматуры; наличие негерметичности в зоне райзера или фланцевого соединения, располагаемого выше срезных/глухих плашек; несрабатывание гидравлики для срезных/глухих плашек при нахождении инструмента в райзере.

Заключение

Предложена современная технология повышения эффективности проведения водоизоляционных работ в газодобывающих скважинах, обводненных по причине формирования конуса подошвенных вод, а также образования песчаной пробки на забое.
Разработан эффективный способ проведения работ по изоляции водопритока с применением колтюбинга.
Для повышения эффективности технологии предлагается использование комбинированного превентора,
повышающего надежность предупреждения возникновения газонефтеводопроявлений при проведении ремонтных работ в скважинах с применением колтюбинга, обеспечивающего герметизацию устья скважины
в зоне действия превентора при извлечении инструмента на поверхность.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ
ПАКЕРНЫМИ СКВАЖИНАМИ ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ СО СЛОЖНЫМ КОМПОНЕНТНЫМ
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Аннотация. Газовую промышленность на современном этапе развития отличает существенное изменение структуры запасов минерально-сырьевой базы, в ней заметно увеличилась доля глубокозалегающих
месторождений со сложным компонентным составом газа (в том числе H2S и CO2). Экологически безопасная и экономически рентабельная разработка этих месторождений может быть обеспечена при условии
применения в добывающих скважинах пакерных систем (пакер, клапан-отсекатель, циркуляционный, ингибиторные клапаны и пр.).
Ожидаемое увеличение количества вводимых в разработку указанных месторождений требует рассмотрения особенностей их освоения пакерными скважинами. Без их учета заметно снижается как достоверность проектирования разработки залежей, так и эффективность добычи газа.
Исследование указанных особенностей и получение необходимых знаний для комплексного решения
взаимосвязанных задач в области проектирования разработки и эксплуатации рассматриваемых месторождений является актуальной научной проблемой, имеющей важное практическое значение.
Ключевые слова: пласт, скважина, месторождение, эксплуатация, разработка, проектирование разработки,
система «пласт – скважина», газодинамические исследования, технологический режим
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Abstract. The gas industry at the present stage of development is distinguished by a significant change in the structure
of the reserves of the mineral resource base, the share of deep deposits with a complex gas composition (including
H2S and CO2) has noticeably increased in it. Environmentally safe and economically viable development of these fields
can be ensured if packer systems (packer, shut-off valve, circulation, inhibitor valves, etc.) are used in production wells.
The expected increase in the number of these fields put into development requires consideration of the features of
their development by packer wells. Without taking them into account, both the reliability of the design of their development and the efficiency of gas production are significantly reduced.
The study of these features and obtaining the necessary knowledge for a comprehensive solution of interrelated
problems in the field of designing the development and operation of the fields under consideration is an urgent scientific problem of great practical importance.
Key words: reservoir, well, field, operation, development, development design, reservoir-well system, gas-dynamics
research, technological mode
For citation: Lyugai A. D., Lyugai A. D. Improvement of the method for calculating technological indicators of the
development of deep fields with complex gas components by packer wells // Scientific journal of the Russian gas
society. 2022;2(34):48-56. DOI 10.55557/2412-6497-2022-2-48-56.

Введение

В результате изучения опыта разработки и эксплуатации пакерными скважинами глубокозалегающих продуктивных залежей месторождений со сложным компонентным составом газа (в том числе H2S, CO2) выявлены
проблемы в использовании известных математических моделей движения газа в системе «пласт – скважина»,
методов газодинамического контроля системы «пласт – скважина», методов управления ее работой, а также
методов расчета технологических показателей разработки этих месторождений [1–3, 5–8]. Указанные проблемы
обусловлены технико-технологическими особенностями эксплуатации пакерных скважин на рассматриваемых
месторождениях [7, 8].
Оснащение скважины пакерным оборудованием предусматривает изоляцию в ней трубного и затрубного пространств, что не позволяет использовать известный метод расчетного определения забойного давления по неподвижному в затрубном пространстве столбу газа [8]. Это, в свою очередь, не позволяет корректно использовать известную композиционную модель системы «пласт – скважина» и математические модели движения газа
в элементах системы «пласт – скважина» [5].
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Поэтому систему «пласт – скважина» в пакерной скважине следует рассматривать как целостную динамическую систему. И это должно быть основным условием решения взаимосвязанных задач проектирования разработки и эксплуатации месторождений со сложным компонентным составом газа: газодинамический контроль
системы «пласт – скважина» в пакерной скважине, управление работой системы «пласт – скважина» в пакерной
скважине, прогноз технологических показателей разработки рассматриваемых месторождений.
Изучение особенностей эксплуатации пакерными скважинами месторождений природного газа и получение
необходимых знаний для совершенствования математических моделей движения газа является актуальной научной проблемой, имеющей важное практическое значение для повышения эффективности выработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов. В статье рассматривается научно-методический подход к решению комплекса взаимосвязанных задач в области проектирования разработки и эксплуатации пакерными скважинами
глубокозалегающих месторождений со сложным компонентным составом газа.

Стадийность проектирования разработки рассматриваемых месторождений

При проектировании месторождения исследуется широкий круг вопросов, в первую очередь касающихся формирования общей концепции разработки месторождения (темп добычи и продолжительность периодов добычи,
конструкция и количество скважин, система их размещения, граничные условия для ввода в эксплуатацию дожимной компрессорной станции (ДКС) и их мощности), а затем возникающих при формировании технико-технологических решений по реализации принятой концепции (регулирование отбором газа по скважинам и зонам
месторождения, а также из различных частей вскрытой мощности продуктивного пласта; регулирование составом продукции промысла и др.).
По целевому назначению в решаемом при проектировании круге задач выделяются два основных сегмента:
стратегический и тактический. Отличие целей при решении стратегических и тактических задач, а также разный
по качеству и наполнению объем исходных геолого-промысловых данных об эксплуатационном объекте определяют необходимость выделения двух стадий выполнения проектных работ: предпроектной и стадии технологического проектирования (рисунок 1).

Рисунок 1 – Применение отличающихся по сложности математических моделей на разных стадиях
проектирования разработки месторождения
На предпроектной стадии, когда объем исходных данных минимальный, предлагается использовать простую
математическую модель – модель средней скважины. С ее применением выполняются расчеты по техникоэкономическому обоснованию выбора основного сценария общей стратегии разработки месторождения, с технологическими параметрами работы объектов разработки и добычи газа (технологический режим работы скважин, темпы добычи газа и продолжительности периодов нарастающей, постоянной и падающей добычи газа,
конструкция скважин, их количество и система их размещения на площади месторождения, минимально допустимая величина устьевого давления в добывающих скважинах, минимально допустимая величина давления
на входе ДКС, срок ввода в эксплуатацию и максимальная мощность ДКС).
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На стадии технологического проектирования, когда объем исходных данных позволяет применять более
сложные математические модели (двух- или трехмерные модели, основанные на численных методах решения уравнений нестационарной фильтрации газа), предлагается предусмотреть учет результатов предпроектной стадии проектирования, что позволит обеспечить единый подход к моделированию объектов
разработки и добычи газа на рассматриваемых месторождениях. Входящие в состав объектов разработки
и добычи газа элементы участвуют как в разработке месторождения, так и в добыче газа: пласт – скважина – шлейф – сборный пункт (СП); установка предварительной подготовки газа (УППГ) с технологическими
линиями по предварительной подготовке газа; промысловый коллектор с ДКС; газохимический комплекс
(ГХК) или газоперерабатывающий завод (ГПЗ) с технологическими объектами очистки и осушки газа, извлечения товарных продуктов; головные сооружения магистрального газопровода (МГ) с ДКС (иными словами, объекты разработки и добычи газа являются подсистемами системы «пласт – головные сооружения
МГ»).
Определенные на предпроектной стадии технологические параметры работы указанных объектов учитываются в сложных математических моделях на стадии технологического проектирования в качестве граничных
условий для элементов и подсистем системы «пласт – головные сооружения магистрального газопровода» (система ПГСмг).
Изложенный выше подход к применению отличающихся по сложности математических моделей на разных
стадиях проектирования позволит упорядочить их применение при моделировании подсистем и элементов системы ПГСмг на рассматриваемых месторождениях. Такой подход соответствует современным принципам проектирования сложных развивающихся систем.

Cовершенствованиe модели средней скважины

Известно, что во многом эффективность применения модели средней скважины зависит от правильного выбора класса задач, возможности учета технологических условий работы системы «пласт – скважина» в пакерной
скважине и обоснованности определения ее параметров [5, 6].
Изучение возможностей известной модели средней скважины и известных методов определения ее параметров (метод осреднения по кривым распределения коэффициентов фильтрационного сопротивления (КФС)
скважин, метод взвешивания по дебитам, графо-аналитический метод [6]) позволило выявить, что ими не учитываются технико-технологические особенности эксплуатации пакерных скважин.
Отметим, что изучение характера изменения потерь пластовой энергии при движении газа в системе «пласт –
скважина» (pпл2 – pу2e 2S = f(q)) и анализ полученных результатов позволили выявить, что эта зависимость в своем общем виде не является параболой, существенное влияние оказывают повышенные потери пластовой энергии в пакерной системе и хвостовике колонны лифтовых труб (ЛТ) (рисунок 2).

Выявлено несоответствие реальным
процессам математической модели
движения газа в системе «пласт – скважина» (4),
полученной в результате формального
объединения уравнений (1) и (2)

Рисунок 2 – Выявленное несоответствие реальным процессам известной математической модели
движения газа в системе «пласт – скважина»
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Данное обстоятельство является причиной методических затруднений в применении известных методов
обработки и интерпретации результатов газодинамических исследований пластов и скважин (ГДИ).
Анализ результатов ГДИ пакерных скважин на различных месторождениях (Большого Уренгоя, Астраханском и др.) позволил выявить, что зависимость p пл2 – p у2e 2S = f(q) достаточно точно описывается формулой:

p пл2 – p у2 e 2S = a ∫ q + b ∫ q 2,

(1)

где все обозначения (pпл, pу, q, S) и их размерности являются общепринятыми;
a∫, b∫ – интегральные коэффициенты фильтрационно-гидравлического сопротивления (ИКФГС) системы
«пласт – скважина»;

a ∫ = a + k; b ∫ = b + l +2l' ;

a, b – коэффициенты фильтрационного сопротивления (КФС);
k, l, l′ – эмпирические коэффициенты зависимости Ѳ = f (q).
ИКФГС (a∫ b∫  ) характеризуют общие потери пластовой энергии при движении газа в системе «пласт – скважина» (коэффициент a∫ характеризует потери на преодоление сил трения, коэффициент b∫ – потери на преодоление инерционных сил), структурно они отличаются от КФС (a, b).
Кроме указанного, следует также отметить, что изучение промысловых материалов по установлению
и регулированию работы системы «пласт – скважина» в пакерной скважине (технологический режим) на глубокозалегающих месторождениях со сложным компонентным составом газа (содержащим H 2S и CO2) показало, что применение устьевой скорости потока газа (vу) в качестве технологического ограничения производительности системы «пласт – скважина» является необходимым, но недостаточным условием ее безаварийной работы. В полном объеме безопасная работа системы «пласт – скважина» в пакерной скважине
может быть обеспечена при условии соблюдения технологического ограничения по депрессии на пласт ( Δp),
поскольку в противном случае не представляется возможным предотвратить серьезные осложнения, связанные с преждевременным обводнением и разрушением продуктивного пласта.
Для обеспечения безопасной эксплуатации системы «пласт – скважина» в пакерной скважине предложен
метод управления ее работой, суть которого заключается в следующем:
• для управления работой системы «пласт – скважина» предусмотрено применение отличного от известных технологического параметра – интегральной депрессии (Δp ∫ = Δp + Δpтр ), учитывающей суммарные
затраты пластовой энергии на создание депрессии на пласт (Δp = рпл – рз ) и на преодоление сил трения
в колонне ЛТ и пакерном оборудовании (Δpтр );
• определение допустимой (максимальной) величины интегральной депрессии (Δp ∫max ) выполняется по результатам ГДИ до перевода пакерной системы (ПС) в стационарное состояние (только в этом случае можно получить достоверные расчетные величины забойных давлений (рз ) и определить минимальные затраты пластовой энергии на преодоление сил трения (Δpтр min = f(q)) при движении газа в новых ЛТ и ПС);
• для выполнения условия по соблюдению в пакерной скважине технологического ограничения работы системы «пласт – скважина» по депрессии на пласт устанавливается технологический режим поддержания
постоянной интегральной депрессии (Δp ∫ = const);
• для соблюдения технологических ограничений работы системы «пласт – скважина» по устьевыми параметрам (устьевые давления и скорость потока газа) используются известные методы их контроля и регулирования.
• Основу метода составляют естественные физические процессы – при снижении пластового давления
(pпл (t) = f( ∑Qдоб(t)) снижается дебит (q(t) = f(pпл(t)) и возрастают затраты пластовой энергии на преодоление сил трения (в том числе из-за увеличения шероховатости внутренних поверхностей ЛТ, элементов
ПС и хвостовика ЛТ). При технологическом режиме постоянной интегральной депрессии (Δp ∫ = const)
соблюдение ограничения по депрессии на пласт (Δp(t) ≤ Δpmax ) обеспечивается за счет постоянного перераспределения затрат пластовой энергии между возрастающими в процессе эксплуатации затратами
на преодоление сил трения (Δpтр(t) > Δpтр min  ) и затратами на создание депрессии на пласт (Δp(t) < Δpmax ),
с сохранением общего баланса между этими затратами (Δp ∫ = Δpmax + Δpтр min = Δp(t) + Δpтр(t) = const)
(рисунок 3 на с. 53).
В таблице 1 (см. с. 53) приведены результаты прогнозных расчетов технологических параметров работы
системы «пласт – скважина» в действующей пакерной скважине, рассчитанные как с применением известных методов [7, 8], так и с учетом предложенного метода управления работой системы «пласт – скважина»
в пакерной скважине.
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Рисунок 3 – Принцип саморегулирования распределения затрат пластовой энергии (pпл )
на создание депрессии на пласт (Δp) и преодоление сил трения в колонне ЛТ и ПС (Δpтр )
Таблица 1 – Результаты прогноза показателей технологического режима работы системы «пласт –
скважина» в пакерной скважине
Прогнозный
период
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

Пластовое
давление, МПа

Устьевое
давление, МПа

Дебит газа,
тыс. м3/сут

Скорость потока
газа, м/с

26,32

16,95 / 18,00

1035 / 950

9,7 / 7,2

25,90

16,61 / 18,50

1025 / 900

9,7 / 7,9

25,80

16,52 / 18,50

1023 / 900

9,7 / 7,8

25,70

16,44 / 17,39

1020 / 1035

9,7 / 10,0

В числителе приведены результаты прогноза с использованием предложенного метода, в знаменателе –
с использованием традиционного метода. Фактические показатели работы скважины (по замерам в конце
IV квартала): рабочее устьевое давление – 16,27 МПа; дебит газа – 1012 тыс. м3/сут.
Сопоставление выполненных по двум методам (предложенному и традиционному) результатов прогнозного
расчета основных технологических параметров работы системы «пласт – скважина» в действующей пакерной
скважине позволило выявить их существенное различие. При этом наибольшая сходимость с фактическими
параметрами работы системы «пласт – скважина» отмечается у предложенного метода управления работой
системы «пласт – скважина» в пакерной скважине, что подтверждает вывод о невысокой, в рассматриваемых
условиях, эффективности использования расчетных забойных давлений (рз  ).

Моделирование работы группы пакерных скважин

С учетом технико-технологических особенностей эксплуатации пакерных скважин на рассматриваемых месторождениях была решена задача моделирования работы группы пакерных скважин (с разнородными ИКФГС – a∫ i , b∫ i ), в результате предложена модификация модели средней скважины – модель средней пакерной
скважины (МСПС).
При построении МСПС использована известная схематизация объекта и происходящих в нем процессов
[5, 6]. Для формализованной схемы объекта математическая модель представляет собой систему уравнений:
уравнения материального баланса, уравнения движения газа в системе «пласт – скважина» и соответствующих граничных условий (технологический режим) на стенках скважин.
Основу совершенствования методов определения параметров средней пакерной скважины (СПС) составляют следующие принципы:
• модель с достаточной точностью должна характеризовать эксплуатационный объект по выбранному критерию
(параметру);
• в качестве критерия принять условие, при котором изменение величины дебита в системе «пласт – скважина» (при естественном снижении пластового давления и заданном технологическом режиме) должно максимально соответствовать среднему дебиту систем «пласт – скважина» в действующих и проектных скважинах (разнородных по своим параметрам).
На основе указанных принципов усовершенствованы графо-аналитический и аналитический методы определения параметров СПС. Их отличает учет технико-технологических особенностей работы системы «пласт –
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скважина» в пакерной скважине (примеры определения параметров СПС для конкретного действующего месторождения приведены на рисунке 4 и в таблице 2).

Рисунок 4 – Результаты определения графо-аналитическим методом параметров
средней пакерной скважины
Таблица 2 – Результаты определения параметров СПС аналитическими методами
№
1
2
2.1
2.2

Величины коэффициентов

Применяемый для определения
параметров СПС метод
Графо-аналитический метод
Аналитический метод
Способ расчета 1
Способ расчета 2

Cср

b∫ ср''

a∫ ср

b∫ ср

–

–

9,6

0,0100

2,212 × 10 -3

2,967 × 10 -6

9,90

0,0003

2,212 × 10

5,372 × 10

11,30

0,0070

-3

-5

Для повышения точности определения параметров СПС месторождения предложено учитывать конструктивную разнотипность действующих и проектных скважин путем их объединения в группы (по конструктивному признаку) и определения параметров СПС для каждой из них. Такой подход позволяет повысить точность
расчета технологических показателей разработки месторождения, в том числе количества добывающих скважин для обеспечения заданных уровней добычи газа.
Как видно из таблицы, сопоставление результатов определения разными методами параметров СПС показало, что наибольшее схождение фактических и расчетных зависимостей qср (pпл ) обеспечивают графо-аналитический метод и способ расчета 2 аналитического метода.

Совершенствование метода расчета технологических показателей разработки

Для расчета технологических показателей разработки рассматриваемых месторождений (в режиме естественного
истощения пластовой энергии) предлагается использовать следующие основные уравнения.
Уравнение материального баланса для газовой залежи, разрабатываемой в режиме истощения:

pпл (t)/z(pпл(t)) = pпл o /z(pпл o    )(1 – (∑Q(t) + Qг (t))/Vo ).

(2)

Уравнение движения газа в системе «пласт – скважина»:

pпл2(t) – pу2(t) e2S = a∫ ср q(t) + b∫ ср q2(t).

(3)

Уравнение технологического режима работы системы «пласт – скважина» в пакерной скважине:

Δp ∫ (t) = pпл (t) – pу(t) eS ≤ Δp ∫ mах.
При этом учитывается, что:

Q г (t) = K q(t) n.
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В уравнениях (2) – (5) приняты следующие обозначения: pпл o, pпл (t) – начальное и текущее пластовое давление;
pу(t) – текущее устьевое давление; Vo – начальные запасы газа; ∑Q(t) – текущая суммарная добыча газа; Qг(t) –
планируемая годовая добыча газа; z(pпл(t)), z(pпл o ) – коэффициенты сверхсжимаемости газа для начального
и текущего пластовых давлений; a∫ ср, b∫ ср – ИКФГС средней пакерной скважины; q(t) – текущий дебит средней
пакерной скважины; Δp ∫ (t), Δp ∫ mах – текущая и допустимая (максимальная) интегральная депрессия; n – число
необходимых для добычи заданного объема газа (Qг(t)) скважин; K= 365(kэ /kр ) – коэффициент, характеризующий условия эксплуатации скважин (kэ , kр – нормативные коэффициенты эксплуатации и резерва скважин
соответственно).
Система уравнений (2) – (5) может быть реализована для следующих заданных условий (ограничений):
• задан годовой отбор газа;
• задана минимальная величина устьевого давления на скважинах или условие равенства устьевых давлений всех
скважин (pу i = idem);
• задано постоянное число скважин (обычно это условие используется при расчете падающей добычи газа).
Следует отметить, что основным отличием данной системы уравнений являются уравнения (3) и (4), учитывающие технико-технологические особенности пакерной эксплуатации скважин.
Задача возможного сочетания различных по сложности математических моделей при расчете технологических
показателей разработки рассматриваемых месторождений решена следующим образом. Принимая во внимание,
что в сложных (численных) моделях в качестве граничных условий в скважинах предусмотрено использовать заранее заданный дебит, предложено задавать (с применением МСПС) дебит проектных скважин в виде линейной функции от пластового давления (q′= f(pпл′)) (рисунок 5).

Рисунок 5 – Зависимость приведенного дебита от приведенного пластового
давления q'= f(pпл′) в период постоянного отбора газа
Эта функция заранее рассчитывается с учетом конструкций скважин, ИКФГС – a∫ , b∫ и технологического режима –

Δp ∫ = const, а затем вводится в алгоритм и программу расчетов.

Предлагаемый алгоритм задания дебитов проектных скважин достаточно просто вписывается в общий алгоритм
и программу реализации решений для любых численных моделей.

Практическая ценность

Практическая ценность выполненных исследований заключается в получении необходимых знаний для дальнейшего развития научно-методических подходов к проектированию разработки и эксплуатации месторождений природного газа с целью повышения эффективности освоения запасов углеводородов в глубокозалегающих месторождениях со сложным компонентным составом газа.
Результаты выполненных исследований могут быть востребованы на действующих и подготовленных к вводу
глубокозалегающих месторождениях со сложным компонентным составом газа (Астраханское, Оренбургское, неокомские и юрские залежи месторождений Надым-Пур-Тазовского региона и полуострова Ямал).
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Заключение

Выполненные исследования обусловлены отличием получаемой в пакерных скважинах газодинамической информации о системе «пласт – скважина», необходимостью применения принципиально иного подхода к управлению
работой системы «пласт – скважина» в пакерной скважине, а также необходимостью упорядочивания применения
различных по сложности математических моделей на разных стадиях проектирования месторождения.
Исследование выявленной проблемы позволило получить следующие результаты:
• усовершенствован методический подход к решению задач проектирования разработки и эксплуатации глубокозалегающих месторождений со сложным компонентным составом газа, в том числе в части применения отличающихся по сложности математических моделей на разных стадиях проектирования месторождения;
• получена модификация известной математической модели средней скважины – модель средней пакерной
скважины, отличающаяся использованием ИКФС (a∫ , b∫  ) системы «пласт – скважина» и технологическим режимом ее работы (Δp ∫ = const);
• усовершенствованы методы (графо-аналитический и аналитические) определения параметров средней пакерной скважины (a∫ ср , b∫ ср   ), отличающиеся от известных методов возможностью учета технологического режима
работы системы «пласт – скважина»;
• для прогноза на предпроектной стадии проектирования рассматриваемых месторождений технологических показателей разработки усовершенствован метод расчета этих показателей, отличающийся использованием модели средней пакерной скважины, методов определения ее параметров (a∫ ср, b∫ ср   ) и технологического режима (Δp ∫ = const).
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field are described. The reasons for the formation of AFS in the production flow of oil producing wells, as well as mass
transfer processes leading to the compaction of sediments, are considered. A classification of methods of preventing
AFS, methods of combating the formed sediments is given, an overview of the technologies used at the Urengoy field
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Введение

Нефть Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения является малосмолистой, с высоким содержанием светлых фракций (при нагревании нефти до 300 °С выкипает около 50 %). Из-за высокого содержания тугоплавких парафинов нефть имеет высокую температуру застывания.
Температура насыщения уренгойской нефти парафином тесно связана с содержанием высокомолекулярных
парафинов и, по расчетам, изменяется в диапазоне от 27,7 до 47,3 °С. Добыча нефти производится из относительно маломощных нефтяных оторочек нижнемеловых газоконденсатных залежей, вследствие чего динамика
процесса эксплуатации скважин характеризуется не только обводнением добываемой продукции, но и постепенным значительным увеличением газового фактора вследствие прорыва на забой скважин свободного пластового газа газоконденсатных залежей. Добываемая нефть значительно разбавлена конденсатом (в результате прорыва на забой скважин газа газоконденсатных залежей), что облегчает решение задач предотвращения
и ликвидации технологических осложнений.

Объект исследований

Эксплуатация нефтяных скважин Уренгойского месторождения осложнена формированием АСПО на внутренней
поверхности насосно-компрессорных труб (НКТ), фонтанной арматуры и шлейфов. АСПО перекрывают проходное сечение труб и элементов арматуры скважины [1]. На процесс образования АСПО оказывает влияние ряд
факторов [1, 2]:
• состав сырья (концентрация в нем тяжелых парафиновых углеводородов и газонасышенность);
• изменение давления и температуры в колонне лифтовых труб;
• скорость течения жидкости;
• режим течения потока (ламинарный или турбулентный);
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• присутствие инородных материалов – частиц соли, воды;
• состояние поверхности контакта сырья и НКТ (наличие в системе посторонних элементов, шероховатость);
• вязкость нефти и переход нефти из дисперсионной среды в дисперсную.
Причиной образования АСПО в нефтяных скважинах Уренгойского месторождения является значительное содержание парафиновых фракций в добываемой продукции (6–12 % масс для различных скважин).
В таблице 1 представлена характеристика сырой нефти Уренгойского месторождения.

Таблица 1 – Характеристика сырой нефти Уренгойского месторождения в пластовых условиях
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
показателей
Газосодержание
Давление насыщения
Плотность
Вязкость
Содержание:
– парафинов;
– смол;
– асфальтенов
Расчетная температура потери текучести

Единица
измерения

Величина
показателей

м3/т
МПа
кг/м3
мм2/с

105–240
13–25
700–760
0,5–0,9

% масс
% масс
% масс
°С

7,0–9,5
2,5–4,0
0,1–0,25
17–19

Известно [1, 3], что растворяющая способность нефти по отношению к парафинам снижается с понижением
температуры и дегазацией нефти. При этом преобладает температурный фактор. Отложения парафинов начинаются в точке системы, где температура ниже температуры помутнения нефти, и будут продолжаться до тех
пор, пока будет снижаться растворимость нефти по отношению к парафинам. На рисунке 1 показано влияние
температуры на количество растворяемого парафина в нефтяных жидкостях различной плотности. Согласно
этим данным [1, 3], при одинаковой температуре растворимость парафина в легкой нефтяной жидкости – газолине – больше, чем в нефти, имеющей большую плотность.

Рисунок 1 – Влияние температуры на растворимость парафина
В процессе добычи теплая нефть контактирует с холодными стенками лифтовых труб. При контакте теплой
нефти (в которой тугоплавкие парафины находятся в растворенном жидком состоянии) с холодной стенкой
трубы, температура которой оказывается ниже температуры насыщения нефти твердыми парафинами, происходит их кристаллизация. При этом кристаллизация происходит в зоне минимальной температуры, то есть
непосредственно на стенке. Часть кристаллов срывается со стенки и уносится потоком нефти, а часть остается
на стенке. Образовавшиеся и отложившиеся на стенке кристаллы удерживают часть жидких углеводородов, по-
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этому в первый момент парафиноотложения являются рыхлыми. Удержание жидких углеводородов в парафиноотложениях, вероятно, происходит в результате образования вблизи стенки локальной парафиновой структуры, или «застывшей» нефти.
Затем (после появления первого слоя парафиноотложений) начинается массобменный процесс между ними
и потоком нефти: удерживаемые жидкие углеводороды вымываются потоком, а тугоплавкие парафины осаждаются на уже имеющихся кристаллах. Также происходит и перекристаллизация парафинов с замещением
более легких на более тугоплавкие. При этом кристаллы парафинов «скрепляются» между собой и со стенкой
смолами и асфальтенами (поэтому парафиноотложения более строго называют асфальтосмолопарафиноотложениями – АСПО). В результате процесса массообмена АСПО существенно уплотняются. Если процесс был
достаточно длительным и интенсивным, температура плавления АСПО может доходить до 90 °С и выше.
Из описанного механизма ясно, что для образования АСПО необходим большой градиент температур между
потоком нефти и стенкой трубы. Следует отметить и связующую роль асфальто-смолистых веществ: без них
образование плотных отложений парафинов на стенке труб менее вероятно, так как образовавшиеся на стенке
скважины кристаллы парафинов, не скрепленные смолами, имеют слабую адгезию на металле и срываются
потоком нефти.
Кроме этого, для образования плотных АСПО, удерживаемых на стенках труб, необходимы большие скорости потоков и турбулентные вихри. Об этом свидетельствует отмечаемый некоторыми исследователями факт,
что отложения парафинов интенсифицируются в зоне начала дегазации нефти.
Описанные условия как раз характерны для нефтяных скважин. Если из скважины идет вынос пластового
материала в виде механических примесей, то последние также могут соединяться с загустевающим парафином,
усиливая эффект отложений, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Пример отложений АСПО
Обзор методов борьбы с АСПО

Для разработки эффективных решений по предотвращению и ликвидации технологических осложнений при добыче нефти необходимо детальное изучение условий кристаллизации при различных термодинамических условиях, а также требуются надежные исходные данные по условиям выпадения парафинов и их характеристикам.
Многообразие условий разработки месторождений и различие характеристик добываемой продукции зачастую требуют индивидуального подхода и применения новых технологий в борьбе с парафинами.
В мировой и отечественной практике существует множество методов борьбы с АСПО (рисунок 3 на с. 62).
Их можно классифицировать на методы предотвращения отложения и методы удаления уже образовавшихся
АСПО.
Существует также вариант конструкции скважины, представляющей собой условный термос: устанавливается пакер, колонна НКТ оснащается центраторами, осушается затрубное пространство [5]. Особенно эффективна
такая конструкция совместно с применением теплоизолированных НКТ. Существует современная керамическая
теплоизоляция, обеспечивающая низкую теплопередачу при толщине слоя 1–2 мм [6]. Кроме того, при данной
конструкции скважины снижается влияние температуры добываемой продукции на слой многолетнемерзлых
пород.
На Уренгойском месторождении испытывались следующие методы предотвращения образования АСПО:
1. Химические методы (применение различных ингибиторов образования АСПО: модификаторов, депрессаторов, диспергаторов).

S C I E N T I F I C J O U R N A L O F T H E R U S S I A N G A S S O C I E T Y # 2(34) 2022

61

РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ //

Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений

Рисунок 3 – Методы борьбы с АСПО в скважинах [4]
2. Физические (вибрационные; ультразвуковые; воздействие магнитных, электрических и электромагнитных
полей).
3. Применение гладких покрытий (НКТ с футеровкой из стекла, эмали, стеклоэмали, бакелитно-эпоксидных
смол, полимеров).
4. Тепловые (подогрев газлифтного газа при газлифтном способе эксплуатации, применение греющего кабеля
в НКТ).
5. Применение теплоизолированных труб (ТЛТ).
Методы удаления образовавшихся АСПО, которые испытывались на Уренгойском месторождении:
• механические методы с помощью скребков различной конструкции (спускаемые на стальной проволоке; «летающие» скребки);
• тепловые (стабильный конденсат или нефть в качестве теплоносителя).
Применение ингибитора на основе 4,4-диметил-1,3-диоксана на на Уренгойском месторождении не позволило
получить требуемого положительного эффекта. Его эффективность оказалась недостаточно высокой при значительном удельном расходе реагента на тонну нефти. Кроме того, отечественные предприятия производят
ограниченный ассортимент ингибиторов, предотвращающих АСПО, а ингибиторы иностранного производства
имеют высокую стоимость.
Использование физических методов (воздействие магнитных, электрических и электромагнитных полей, вибрационное, ультразвуковое воздействие) позволяет производить локальное разрушающее действие на парафиноотложения, способствующее их диспергированию и выносу потоком жидкости из скважины. Но это достижение слабо отражается на отложениях на внутренней поверхности колонны НКТ. В условиях Уренгойского НГКМ
на практике эффективность физических методов не подтверждена.
Недостатком применения остеклованных труб на Уренгойском месторождении, как, впрочем, и в других местах, явилась их недостаточная прочность. При транспортировке, спуско-подъемных операциях и эксплуатации
остеклованные НКТ подвергаются значительным ударным, изгибающим, растягивающим, сжимающим и другим нагрузкам. Стеклянное покрытие ввиду его хрупкости, значительной толщины и отсутствия достаточного
сцепления с металлом НКТ разрушается.
Высокая стоимость НКТ, низкие добычные характеристики скважин и технические ограничения при диаметрах обсадных колонн 140 мм не позволили широко внедрить данный метод предотвращения АСПО в условиях
Уренгойского месторождения.
Способом предупреждения образования АСПО в лифтовых трубах на глубинах до 200 м и устьевом оборудовании является подогрев газлифтного газа на скважинах, эксплуатируемых газлифтным способом добычи. Нагрев
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газа осуществляется в подогревателях нефти и газа до температуры плюс 60 °С. Такая технология достаточно
просто реализуется с использованием уже существующего оборудования на кустах нефтяных скважин и не требует дополнительных капитальных затрат. Технология подогрева газлифтного газа позволяет сократить число
точек возможного выпадения гидратов в обвязке поверхностного и скважинного оборудования, что повышает
надежность скважины в целом. Однако полностью исключить подачу метанола для нормальной работы газлифтных скважин невозможно.
На рисунке 4 представлено распределение температуры по стволу скважины. Как видно из данных графика,
эффективность подогрева газлифтного газа наблюдается лишь до глубины 200 м, температура газожидкостной смеси составляет плюс 4÷5 °С.

Рисунок 4 – Распределение температуры по стволу скважины [4]
При внедрении ТЛТ на нефтяных скважинах Уренгойского месторождения температура на устье скважин увеличилась на 10–15 °С, количество тепловых обработок сократилось в 5–6 раз, что также привело к увеличению
времени работы скважины и росту количества извлеченной нефти. Применение теплоизолированных труб (ТЛТ)
получило положительный эффект на нефтяных скважинах с дебитом более 16 тонн в сутки.

Результаты исследований

Испытания теплоизолированных труб проводились на двух нефтяных скважинах Уренгойского НГКМ, они были
спущены на глубину 2000 м. На рисунке 5 представлен график распределения по стволу скважины температуры,
зафиксированной глубинным манотермометром, до и после внедрения термоизолированных труб. Параметры
работы скважины после внедрения ТЛТ представлены в таблице 2 (см. с. 64).

Рисунок 5 – Изменение температуры по стволу скважины
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Таблица 2 – Параметры работы скважины после внедрения ТЛТ
Дебит
скважины,
м3/сут
15,7

Количество скребковых
операций, шт.
До
После
4–5

–

Количество тепловых
обработок, шт.
До
После
5–6

0–1

Температура на устье, °С
До

После

От –1 до +1

От +10 до +15

На нефтяных скважинах Уренгойского месторождения самыми распространенными технологиями являются
проведение тепловых обработок скважин предварительно подогретым стабильным конденсатом и проведение
скребковых операций. Метод проведения тепловой операции (ТО) основан на способности АСПО не образовывать твердой фазы или плавиться при температурах, превышающих их точки выпадения или кристаллизации.
При проведении ТО предварительно подогретый конденсат закачивают под давлением в затрубное пространство скважины с последующим удалением отложений в коллектор.
Имеющийся опыт проведения тепловых обработок показывает, что этот способ борьбы с отложениями парафинов в скважинах является чрезмерно дорогостоящим. Такая ситуация резко отрицательно сказывается на экономических показателях разработки нефтяных оторочек лицензионных участков ООО «Газпром добыча Уренгой».
Проведение механической очистки подъемного лифта от АСПО осуществляется при помощи спуска в скважину скребковых устройств специальных конструкций. Способ предполагает выполнение спуско-подъемных
операций до глубины отложения АСПО, при которых очистной скребок острыми лезвиями счищает парафин со
стенок НКТ. Срезанные твердые отложения выносятся из скважины на поверхность восходящим потоком газожидкостной смеси.
Несмотря на интенсивные профилактические меры (скребкование, тепловые обработки конденсатом), полностью исключить образование АСПО не удается, что приводит к потерям в добыче нефти, происходящим из-за
нестабильного режима работы скважин вплоть до полных остановок.
Более 10 лет на Уренгойском месторождении внедрен электроподогрев нефтяных скважин с использованием
установок нагрева нефти (УНН). Эта технология предназначена для автоматического управляемого подогрева
добываемой продукции в скважинах с помощью нагревательного кабеля, помещенного непосредственно в НКТ,
в поток добываемой продукции. Принцип работы УНН основан на подаче необходимого напряжения на грузонесущий нагревательный кабель и подогреве пластовой газожидкостной смеси до температуры, предотвращающей образование твердой фазы АСПО.
Запуск установок нагрева нефти обеспечил увеличение температуры на устье скважин в среднем на 20–25 °С
(рисунок 6).

Рисунок 6 – Изменение устьевой температуры скважины
После комплекса мероприятий по оптимизации работы УНН (подбор повышающего трансформатора и глубины спуска кабеля) температура на устье скважин повысилась до температуры, предотвращающей образование
твердой фазы АСПО.
В результате применения установок нагрева нефти проведение тепловых обработок и скребковых операций
для удаления парафиногидратных отложений практически прекратилось.
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Заключение

После апробации различных способов борьбы с образованием и отложением парафинов в условиях Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения показано, что наиболее эффективным является совмещение
установки нагрева нефти с использованием греющих кабелей и устройства непрерывной очистки колонны насосно-компрессорных труб. Внедрение этого комбинированного метода позволило сократить трудозатраты
на предупреждение АСПО и ремонты скважин, а также значительно снизило себестоимость добываемой нефти.
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Аннотация. В работе выполнено сравнение методов обеспечения расчетной продольной устойчивости
газонефтепроводов. Показано, что различные мероприятия, которые применяются для компенсации продольных напряжений, имеют разную эффективность. Был выполнен расчет напряжений, возникающих
в продольном направлении при различных сочетаниях факторов нагружения, который позволил оценить
эффективность данных мероприятий. Определено, что наибольшее влияние на снижение продольных напряжений оказывают методы изменения конструктивной схемы, оптимизации технологического процесса
сварки и укладки трубопровода, а также изменения трассы трубопровода с целью отказа от криволинейных
участков малого радиуса кривизны, выполняемых за счет упругого изгиба трубопровода. Показано, что локальное повышение толщины стенки не является эффективным способом обеспечения расчетной продольной устойчивости газонефтепроводов.
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Abstract. The article compares the methods for ensuring the calculated longitudinal stability of gas and oil pipelines.
It is proved that different measures, which are used for compensation of longitudinal stresses, have different efficiency. The calculation of stresses arising in longitudinal direction at different combinations of loading factors has been
performed, which allowed to estimate the efficiency of these measures.
The performed research has shown that the most effective way to increase the reliability and safety of sections with high
values of longitudinal stresses is a combination of methods of increasing the bend radius (changing the pipeline route) and
reducing the calculated temperature difference (optimizing the technological process of welding and laying the pipeline).
The method of changing the design scheme of the pipeline section by replacing the bend angles of the pipeline
section, made along the radius of natural bend, with curved inserts is also highly effective. In this case, the value of
calculated temperature difference does not need to be reduced.
Stability check according to longitudinal stresses criterion should not be a pretext for increasing nominal wall
thickness. Calculations show that for the case of compressive stresses, a multiple increase in wall thickness is required to meet the stability conditions in the longitudinal direction. At the same time, the value of longitudinal stresses
due to reduction of load component from internal pressure decreases insignificantly, and the pipeline during operation
will have a high risk of stability loss, especially if additional loads of random nature, not considered in the design, occur.
Key words: oil and gas pipeline, strength, stability, elastic bending, stress-strain state
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Введение

Все трубопроводные системы в процессе своей эксплуатации испытывают нагрузки и воздействия, которые регламентированы СП 20.13330.2016 1. Действующие нормы проектирования газонефтепроводов предусматривают
расчет трубопроводов на прочность и устойчивость (СП 33.13330.2012 2, СП 36.13330.2012 3, СП 284.1325800.2016 4,
ГОСТ Р 55990-2014 5). В основу расчета на прочность положена методология предельных состояний, в рамках которой толщина стенки определяется в зависимости от уровня кольцевых напряжений от внутреннего давления
(«котельная» формула, формула Барлоу, задача Ляме). Предельным в таком случае называют такое состояние,
при котором конструкция, здание или сооружение перестает удовлетворять заданным (нормативным) требованиям в любой момент жизненного цикла объекта. Методология [1–3] расчета на прочность стальных конструкций
СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями № 1, 2, 3).
СП 33.13330.2012 Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 2.04.12-86 (с Изменением № 1).
3
СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменениями № 1, 2, 3).
4
СП 284.1325800.2016 Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ (с Изменением № 1).
5
ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования.
1
2
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нефтегазового комплекса по предельным состояниям реализуется с 60-х годов XX века [4] и активно применяется
как при проектировании новых трубопроводов и конструкций, так и при оценке их ресурса в процессе эксплуатации. Несмотря на широкое применение, методология предельных состояний критикуется как с точки зрения применяемых расчетных моделей [5–9], так и с точки зрения применяемых критериев прочности [10–11].

Методология

Устойчивость трубопроводов согласно нормативным требованиям (СП 33.13330.2012, СП 36.13330.2012, СП
284.1325800.2016, ГОСТ Р 55990-2014) определяется в кольцевом и продольном направлениях по предельно
допустимому уровню соответствующих напряжений.
Продольные напряжения, возникающие в стенке трубопровода, определяются по конструктивной схеме
и в общем случае зависят от трех видов нагрузки (внутреннее давление, температурный перепад и упругий
изгиб участка трубопровода), а критерием является достижение предельного уровня напряжений, который
определяется по пределу текучести трубной стали и набору коэффициентов надежности, определяемых конкретным нормативным документом.
Результаты расчета толщины стенки трубопровода по критериям прочности проверяются на предмет соответствия критериям устойчивости. В случае если критерии не выполняются, возможны следующие альтернативы действий:
• повышение толщины стенки;
• повышение класса прочности трубной стали;
• изменение конструктивной схемы участка трубопровода;
• оптимизация технологического процесса сварки и укладки трубопровода;
• изменение трассы трубопровода.
Нами были выполнены расчеты по оценке эффективности каждого из возможных методов компенсации
высоких значений продольных напряжений, расчеты были проведены с использованием методологии, представленной (СП 33.13330.2012, СП 36.13330.2012, СП 284.1325800.2016, ГОСТ Р 55990-2014) на примере промысловых газопроводов.
Для промысловых трубопроводов установлен следующий (формула 1) критерий 6 проверки на устойчивость
в продольном направлении:

где:

Введем некоторые обозначения, для упрощения дальнейшего анализа:

В таком случае:

Представленный в формуле 1 критерий записывается в виде:

Приведенная формула (2) позволяет провести анализ критерия и оценить расчетные сценарии при различных
сочетаниях внешних условий и характеристик (давление, диаметр, категория участка и т. д.) трубопровода.
6

Здесь и далее все обозначения в формулах соответствуют обозначениям по СП 284.1325800.2016.
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Значение
представляет собой расчетный критерий устойчивости трубопровода в продольном направлении и зависит от его конструкционных характеристик, в первую очередь от нормативного предела
текучести трубной стали (Ryn ) и толщины стенки. Толщина стенки напрямую в данную зависимость не входит,
но играет существенную роль в определении величины
, которая представляет собой безразмерный коэффициент в диапазоне от 0 до 1, отражающий уровень фактических кольцевых напряжений в стенке трубопровода в долях от нормативно допустимого уровня напряжений. При значении
равном 1 в стенке трубопровода
(в самом нагруженном сечении) действуют напряжения, равные нормативному критерию устойчивости в кольцевом направлении. Исходя из анализа [12] методики расчета толщины стенки, значения, близкие к 1, могут быть
получены только для низких классов прочности К34-К48 7, поскольку из-за крайне низкого соотношения предела
текучести материала к пределу прочности (менее 0,65) расчет толщины стенки в данном случае выполняется
по пределу текучести (в работах [11] и [12] подробно изложен данный вопрос). Для классов прочности К50 и выше
значение величины
лежит в диапазоне от 0,5 до 0,7 и зависит от сочетания класса прочности, категории
участка трубопровода и значений применяемых коэффициентов надежности.
Таким образом, расчетный критерий устойчивости трубопровода в продольном направлении лежит в диапазоне от
до
.
Величина |-B±C| представляет собой модуль суммарных напряжений, возникающих в стенке трубопровода
от сочетания нагрузки от упругого изгиба и температурного перепада. Поскольку напряжения от упругого изгиба возникают как в растянутом, так и в сжатом сечении, для оценки максимальных суммарных напряжений
в формуле применяется знак ±. Модуль суммы (разности) напряжений используется для оценки максимального
возможного суммарного напряжения, независимо от знака (т. е. и для сжимающих напряжений, и для растягивающих), возможные сочетания представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Комплекс напряжений от упругого изгиба участка трубопровода и перепада температур
Упругий изгиб, ρ
В растянутом сечении
В сжатом сечении

Температурный перепад, ∆t
Положительный (сварка осуществляется при
температуре ниже, чем температура эксплуатации)
Отрицательный (сварка осуществляется при
температуре выше, чем температура эксплуатации)

–B–C

–B+C

B–C

B+C

Максимальные значения суммарных напряжений возникают в ситуации, когда оба компонента напряжений имеют один знак, для положительного перепада температур в растянутом сечении, для отрицательного – в сжатом.
Значение ψ1 в формуле (2) зависит от того, какое значение принимают суммарные напряжения, действующие в стенке трубопровода, от сочетания нагрузки от упругого изгиба и температурного перепада. Существует
два варианта:
–B±C>0 – растягивающие напряжения, ψ1=1.
В таком случае формула 2 преобразуется в:

В таблице 2 и на рисунке 1 (см. с. 70) представлены численные значения напряжений, возникающих в самом напряженном сечении участка трубопровода под воздействием нагрузки от температурного перепада ∆ t
и упругого изгиба с радиусом ρ.

Таблица 2 – Напряжение (МПа) от температурного перепада ∆t и упругого изгиба участка
трубопровода с радиусом ρ
Радиус упругого изгиба участка, тыс. диаметров

Температурный
перепад, C°

100

500

1000

1500

2000

2500

3000

5000

10000

100000

0

1030,0

206,0

103,0

68,7

51,5

41,2

34,3

20,6

10,3

1,0

10

1054,7

230,7

127,7

93,4

76,2

65,9

59,1

45,3

35,0

25,8

7
Здесь и далее по тексту классы прочности указаны по ГОСТ 31447-2012 Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов,
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия (с Поправкой).
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Продолжение таблицы 2

Радиус упругого изгиба участка, тыс. диаметров

Температурный
перепад, C°
20
30
40
50
60

100

500

1000

1500

2000

2500

3000

5000

10000

100000

1079,4

255,4

152,4

118,1

100,9

90,6

83,8

70,0

59,7

50,5

1104,2

280,2

177,2

142,8

125,7

115,4

108,5

94,8

84,5

75,2

1128,9

304,9

201,9

167,5

150,4

140,1

133,2

119,5

109,2

99,9

1153,6

329,6

226,6

192,3

175,1

164,8

157,9

144,2

133,9

124,6

1178,3

354,3

251,3

217,0

199,8

189,5

182,7

168,9

158,6

149,4

Рисунок 1 – Напряжение (МПа) от температурного перепада ∆t и упругого изгиба участка
трубопровода с радиусом ρ
Радиус упругого изгиба рассчитан в тысячах диаметров, значение 1000 соответствует предельному радиусу
упругого изгиба, допустимого при проектировании участка промыслового трубопровода. При перепаде температур в 40 °С на участке с радиусом упругого изгиба 1000 диаметров напряжения достигают 201,9 МПа.
На участках с радиусом упругого изгиба, равным 1000 диаметров, даже при наличии температурного перепада в 20 °С возникают напряжения до 150 МПа, при температурном перепаде 40 °С – свыше 200 МПа.
В таблице 3 приведены результаты расчета величины 0,7∙A∙R yn , которая представляет собой расчетный
критерий устойчивости трубопровода в продольном направлении. Величина A отражает интегральный коэффициент запаса, который для участков первой категории лежит в диапазоне 0,58–0,67, для участков второй
категории – 0,72–0,83, а для третьей категории – 0,87–1,0.

Таблица 3 – Значения расчетного критерия устойчивости в продольном направлении 0,7∙A∙R yn (МПа)
Категория I
A = 0,58
A = 0,68

Категория II
A = 0,72
A = 0,83

Категория III
A = 0,87
A=1

Класс
прочности

Предел
текучести, МПА

К34

205

83,2

96,1

103,3

119,1

124,8

143,5

К38
К42
К48
К50
К52
К54
К55
К56
К60

235
245
265
345
355
380
390
410
460

95,4
99,5
107,6
140,1
144,1
154,3
158,3
166,5
186,8

110,2
114,9
124,3
161,8
166,5
178,2
182,9
192,3
215,7

118,4
123,5
133,6
173,9
178,9
191,5
196,6
206,6
231,8

136,5
142,3
154,0
200,4
206,3
220,8
226,6
238,2
267,3

143,1
149,2
161,4
210,1
216,2
231,4
237,5
249,7
280,1

164,5
171,5
185,5
241,5
248,5
266,0
273,0
287,0
322,0
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При увеличении толщины стенки в два раза значение расчетного критерия устойчивости трубопровода в продольном направлении достигает 0,85∙A∙R yn, численные значения расчетного критерия приведены
в таблице 4.

Таблица 4 – Значения расчетного критерия устойчивости в продольном направлении
0,85∙A∙R yn (МПа)
Класс
прочности

Предел
текучести, МПА

К34
К38
К42
К48
К50
К52
К54
К55
К56
К60

205
235
245
265
345
355
380
390
410
460

Категория I
A = 0,58
A = 0,68
101,1
115,9
120,8
130,6
170,1
175,0
187,3
192,3
202,1
226,8

118,5
135,8
141,6
153,2
199,4
205,2
219,6
225,4
237,0
265,9

Категория II
A = 0,72
A = 0,83
125,5
143,8
149,9
162,2
211,1
217,3
232,6
238,7
250,9
281,5

128,9
147,8
154,1
166,7
217,0
223,3
239,0
245,3
257,9
289,3

Категория III
A = 0,87
A=1
151,6
173,8
181,2
196,0
255,1
262,5
281,0
288,4
303,2
340,2

153,3
175,8
183,3
198,2
258,1
265,5
284,2
291,7
306,7
344,1

В случае сжимающих напряжений в продольном сечении:
– B±C<0 – сжимающие напряжения,

Данная расчетная модель реализуется в ситуации, когда на участок трубопровода одновременно действуют сжимающая нагрузка, вызванная перепадом температур, и изгибающая нагрузка, вызванная применением
упругого изгиба для поворота в профиле или плане.
Поскольку расчетная модель со сжимающими напряжениями реализуется в большинстве случаев (строительство трубопровода в России обычно происходит при температуре ниже, чем температура эксплуатации),
было проведено математическое моделирование потенциальных вариантов расчета по формуле 4.
Проведен анализ параметра ψ 1 и установлено, что его значение является функцией отношения кольцевого
напряжения от нормативного (рабочего) давления к величине A∙R yn:

Значение величины
лежит в диапазоне от 1 (если расчет толщины стенки выполняется по пределу текучести) до 0,5 – для первой категории и расчету по пределу прочности. При повышении номинальной толщины
стенки в процессе расчета это значение может уменьшаться, что показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – График зависимости значений ψ 1 (по вертикали) от
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Для оценки различных вариантов нагружения стенки трубопровода рассмотрено три сценария (таблица 5).

Таблица 5 – Расчетные сценарии
ψ1

№

Вид уравнения

Характеристика сценария

1

0,8

0,32

Проверка продольной устойчивости по
номинальной толщине стенки

2

0,5

0,65

Проверка продольной устойчивости при
повышении толщины стенки на 60% относительно
номинальной толщины

3

0,3

0,74

Проверка продольной устойчивости при
повышении толщины стенки на 260% относительно
номинальной толщины

При наличии сжимающих напряжений в стенке трубопровода и высокого уровня кольцевых напряжений (сценарий 1) продольная устойчивость участка трубопровода обеспечивается только для прямолинейных участков
при перепаде температур не более 10 °С. В реальной практике такие условия встречаются крайне редко.
Повышение толщины стенки на 60 % (сценарий 2) приводит к росту критерия устойчивости в продольном направлении до 0,5∙A∙R yn (таблица 6).

Таблица 6 – Значения критерия устойчивости в продольном направлении 0,5∙A∙R yn (МПа)
Класс
прочности

Предел
текучести, МПА

К34
К38
К42
К48
К50
К52
К54
К55
К56
К60

205
235
245
265
345
355
380
390
410
460

Категория I
A = 0,58
59,5
68,2
71,1
76,9
100,1
103,0
110,2
113,1
118,9
133,4

A = 0,68
69,7
79,9
83,3
90,1
117,3
120,7
129,2
132,6
139,4
156,4

Категория II
A = 0,72
73,8
84,6
88,2
95,4
124,2
127,8
136,8
140,4
147,6
165,6

A = 0,83
85,1
97,5
101,7
110,0
143,2
147,3
157,7
161,9
170,2
190,9

Категория III
A = 0,87
89,2
102,2
106,6
115,3
150,1
154,4
165,3
169,7
178,4
200,1

A=1
102,5
117,5
122,5
132,5
172,5
177,5
190,0
195,0
205,0
230,0

Повышение толщины стенки на 260 % (сценарий 3) приводит к повышению критерия устойчивости в продольном направлении до 0,65∙A∙R yn (таблица 7).

Таблица 7 – Значения критерия устойчивости в продольном направлении 0,65∙A∙R yn (МПа)
Класс
прочности

Предел
текучести, МПА

К34
К38
К42
К48
К50
К52
К54
К55
К56
К60

205
235
245
265
345
355
380
390
410
460

72

Категория I
A = 0,58
A = 0,68
77,3
88,6
92,4
99,9
130,1
133,8
143,3
147,0
154,6
173,4

90,6
103,9
108,3
117,1
152,5
156,9
168,0
172,4
181,2
203,3

Категория II
A = 0,72
A = 0,83
95,9
110,0
114,7
124,0
161,5
166,1
177,8
182,5
191,9
215,3

110,6
126,8
132,2
143,0
186,1
191,5
205,0
210,4
221,2
248,2

Категория III
A = 0,87
A=1
115,9
132,9
138,5
149,9
195,1
200,8
214,9
220,5
231,9
260,1

133,3
152,8
159,3
172,3
224,3
230,8
247,0
253,5
266,5
299,0

Н А У Ч Н Ы Й Ж У Р Н А Л Р О С С И Й С К О Г О ГА З О В О Г О О Б Щ Е С Т В А # 2 (3 4 ) 2 0 2 2

PIPELINES
Результаты

Расчеты показывают, что повышение толщины стенки без изменения радиусов упругого изгиба трубопровода и температурного перепада незначительно меняет область допустимых значений критерия устойчивости.
Для случая растягивающих напряжений (сравнение зеленых областей таблиц 3 и 4) удвоение толщины стенки относительно расчетной незначительно увеличивает зону допускаемых значений критерия устойчивости,
в основном за счет участков второй категории. Для участков первой категории удвоение толщины стенки приводит к тому, что только для классов прочности К56 и К60 начинает выполняться условие устойчивости.
Для случая сжимающих напряжений (сравнение зеленых областей таблиц 6 и 7) повышение толщины стенки
на 60 % относительно расчетной приводит к тому, что только для классов прочности К56 и К60 начинает выполняться условие устойчивости для участков третьей категории. Для всех остальных сочетаний категорий
и классов прочности повышение толщины стенки на 60 % не приводит к выполнению условия устойчивости.
Повышение толщины стенки на 260 % относительно расчетной приводит к тому, что условие устойчивости
начинает выполняться для классов прочности К52–К60 третьей категории, а также К60 – второй. Для всех
остальных сочетаний категорий и классов прочности повышение толщины стенки даже на 260 % не приводит
к выполнению условия устойчивости.
Повышение толщины стенки незначительно уменьшает значение продольных напряжений за счет снижения
компонент от внутреннего давления, но напряжения от упругого изгиба и температурного перепада не уменьшаются, и трубопровод в процессе эксплуатации будет сохранять высокий риск потери устойчивости, особенно при возникновении дополнительных нагрузок случайного характера, не учтенных при проектировании.
Повышение класса прочности трубной стали для случая растягивающих напряжений (таблица 3) может быть
применено для участков третьей категории, в таком случае необходимо применять класс прочности выше К50,
для участков второй категории – класс прочности выше К56, но неприменимо для участков первой категории.
Для случая сжимающих напряжений повышение класса прочности при сохранении расчетной толщины
стенки не приводит к выполнению условий устойчивости в любых случаях, а в сочетании с повышением толщины стенки на 60 % позволяет выполнить данное условие только на участках третьей категории (таблица 6)
при применении класса прочности К60. В сочетании с повышением толщины стенки на 260 % (таблица 7) повышение класса прочности может быть применено для участков третьей категории, в таком случае необходимо
применять класс прочности выше К52, для участков второй категории – класс прочности выше К55, но неприменимо для участков первой категории. Кроме того, повышение категории на локальном участке трубопровода связано с дополнительными проблемами закупки и поставки труб, логистики и технологии сварки.
Изменение конструктивной схемы участка трубопровода осуществляется посредством замены углов поворота участка трубопровода, выполненных по радиусу естественного изгиба, кривыми вставками. Кривая
вставка позволяет убрать компонент продольных напряжений, что значительно (на 103 МПа) снижает НДС
участка трубопровода. Замена участка упругого изгиба кривой вставкой приводит к повышению стоимости
строительства и увеличению трудоемкости строительно-монтажных работ.
Оптимизация технологического процесса сварки и укладки трубопровода позволяет организовать сварку
замыкающих стыков при температуре, максимально приближенной к температуре эксплуатации газопровода.
Для участков магистральных газопроводов в России такой температурой обычно является 5–15 °С. На рисунке 3 показаны климатические условия температуры воздуха на полуострове Ямал.

Рисунок 3 – График суточной и среднемесячной температуры на полуострове Ямал
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Заключение

Выполненные исследования показали, что наиболее эффективным способом повышения надежности и безопасности участков с высокими значениями продольных напряжений является комбинация методов повышения
радиуса упругого изгиба (изменение трассы трубопровода) и уменьшения расчетного перепада температур (оптимизация технологического процесса сварки и укладки трубопровода).
Высокую эффективность также имеет метод изменения конструктивной схемы участка трубопровода посредством замены углов поворота участка трубопровода, выполненных по радиусу естественного изгиба, кривыми вставками. В таком случае значение расчетного перепада температур не требует уменьшения.
Проверка на устойчивость по критерию продольных напряжений не должна являться предлогом к увеличению
номинальной толщины стенки. Расчеты показывают, что для случая сжимающих напряжений требуется кратное увеличение толщины стенки для выполнения условий устойчивости в продольном направлении. При этом
значение продольных напряжений за счет снижения компонента нагрузки от внутреннего давления снижается
незначительно, трубопровод в процессе эксплуатации будет иметь высокий риск потери устойчивости, особенно
при возникновении дополнительных нагрузок случайного характера, не учтенных при проектировании.
На таких участках трубопровод теряет устойчивость гораздо раньше, чем в металле трубы начинают появляться пластические деформации. Потеря устойчивости выражается в данном случае в формировании изгибных арок с выходом участков трубопроводов на поверхность земли. Пластические деформации в трубопроводе
на таком участке могут потенциально возникать в основании и вершине арки под действием изгибающих моментов в процессе ее роста, но практика показывает, что они не приводят к немедленному разрушению трубопроводов даже при образовании гофр.
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Аннотация. В обзоре рассмотрены современные разработки в области применения метановодородных
смесей в качестве перспективного вида топлива, позволяющего снизить эмиссию CO2. Анализируются
основные топливные характеристики метановодородных смесей, оптимальные условия работы различных двигательных установок с использованием их в качестве топлив, эмиссия вредных соединений, СО2,
СО, оксидов азота и несгоревших углеводородов, транспортировка крупных объемов водородсодержащих топлив на большие расстояния, риски их применения и необходимые меры безопасности. Показано, что важнейшее влияние на основные характеристики горения метановодородных топлив оказывает
концентрация водорода в смеси, при этом для метановодородных смесей с небольшим содержанием
водорода меры безопасности и риски аналогичны тем, что существуют при работе с природным газом.
Наличие серьезных технических и логистических проблем использования существующей инфраструктуры природного газа для метановодородных смесей не исключает возможности создания отдельной газораспределительной системы конкретно под водородсодержащие топлива, несмотря на связанные с этим
огромные инвестиции. В свою очередь, это потребует серьезных исследований, в том числе связанных
с выяснением совместимости с такими смесями материалов газопроводной арматуры и обеспечением
соответствующих мер безопасности.
Ключевые слова: водород, природный газ, метан, водородная энергетика, метановодородные смеси, низкоуглеродное топливо
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Введение

В последние годы ведущими трендами энергетики стали повышение эффективности использования топлив и снижение эмиссии экологически вредных выбросов, включая диоксид углерода. Прогнозируется переход промышленной энергетики на альтернативные технологии, включая замену традиционных углеводородных энергоносителей водородом [1]. Популяризации понятия «водородная энергетика» и более широкому использованию водорода
в качестве топлива способствует и тенденция к низкоуглеродной энергетике, заявленная Парижским соглашением
по климату 2015 года [2].
К настоящему времени реализован ряд промышленных технологий получения водорода, включая конверсию природного газа, на которую приходится более половины мирового производства водорода, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Однако стоимость производства водорода без эмиссии CO2
остается высокой [3–5]. В долгосрочной перспективе, после неизбежного освоения человечеством энергии
термоядерного синтеза, водород, при окислении которого образуется только вода, имеет все шансы стать универсальным экологически чистым энергоносителем.
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Первой страной, сформировавшей свою национальную водородную стратегию, была Япония (декабрь
2017 года). Затем были приняты водородные стратегии в других странах и регионах: Корея (2019), Австралия (2019), ЕС (2020), Германия (2020), Франция (2020), Нидерланды (2020), Португалия (2020), Норвегия (2020).
Наиболее перспективными отраслями использования водорода и метановодородного топлива, помимо расширения уже традиционно существующих областей их применения, является топливно-энергетический комплекс (ТЭК), включая энергетику, транспорт и коммунальное хозяйство.
Согласно прогнозам, ежегодные инвестиции в водородные технологии в странах ЕС в период с 2018
по 2022 год составят 1,9 млрд евро [6]. Денежные вливания в мировые водородные проекты к 2030 году достигнут $70–150 млрд, а основными драйверами развития зарождающегося водородного рынка станут Япония, Германия, Нидерланды, Великобритания, США, Южная Корея, Китай, Сингапур, Бельгия, Дания, Норвегия и Швеция –
они уже в числе стран с наиболее развитыми водородными технологиями и внедряют их в жизнь [7]. По оценкам,
к 2050 году мировое потребление водорода может достигнуть 370 млн тонн в год.
Что касается России, то решение о создании государственной водородной программы в нашей стране было
принято летом 2019 года [8]. За период с 2019 по 2020 год водородная энергетика вошла в перечень перспективных направлений развития России, в октябре 2020 года была утверждена «дорожная карта» ее развития. Активизировалось сотрудничество ведущих российских компаний в области водородной энергетики
– ПАО «Газпром» и ГК «Росатом» – по реализации ряда пилотных проектов, включая создание пилотных установок низкоуглеродного производства водорода, разработку и испытание газовых турбин на метановодородных смесях (МВС), создание опытных образцов железнодорожного транспорта на водородсодержащем
топливе, производство водорода на базе атомных электростанций. Наша страна обладает большими ресурсами природного газа как наиболее доступного источника получения водорода, а также территориально близко
расположена по отношению к двум крупным центрам активного потребления водорода – Европе и Юго-Восточной Азии. Развитие производства и потребления водорода в России, а также вхождение страны в число
мировых лидеров по его производству и экспорту включены в задачи Энергетической стратегии Российской
Федерации до 2035 года [9].
Целью настоящего обзора является анализ литературных данных по возможным направлениям использования МВС в ТЭК и связанных с этим технических и логистических проблем.

Топливные характеристики метановодородных смесей

Главное отличие водорода как топлива от традиционных углеводородных топлив заключается в значительно
более высокой скорости горения, которая в стандартных условиях превышает этот показатель для метана
минимум в 6 раз и приблизительно в 8 раз – для температур и давлений, типичных для условий работы двигателей внутреннего сгорания. Водород имеет значительно более широкие по сравнению с углеводородами
концентрационные пределы распространения пламени. Поэтому наряду с использованием в качестве топлива
непосредственно водорода в литературных источниках широко обсуждается его применение в качестве добавки к традиционным топливам, прежде всего к сжатому природному газу (CNG) или метану, то есть использование водорода в виде МВС. Результаты многочисленных научных и технико-экономических исследований,
представленные в литературе, показывают, что добавки водорода к метану повышают скорость распространения пламени, сокращая длительность сгорания топлива. Это приводит к более резкому росту давления в цилиндрах, высоким скоростям выделения тепла и меньшему временному интервалу между воспламенением
топлива и пиком выделения тепла по сравнению с метаном. В то же время присутствие метана в МВС снижает
риски аномального горения: например, обратного проскока пламени и детонации в двигателе, которые характерны для горения чистого водорода [10]. Применение смесевых топлив на основе водорода и природного
газа может существенно повысить тепловую эффективность горения и снизить эмиссию парниковых газов
в двигателях внутреннего сгорания [11, 12].
Диапазон экспериментальных значений нормальной скорости горения водородовоздушных смесей достаточно высок и находится в интервале от 260 до 350 см/с, что в 7–9 раз превышает соответствующее значение
для стехиометрических метановоздушных смесей при нормальных условиях (Uн = 36±1 см/с) [13]. Именно этот
показатель определяет основные различия в процессах горения водорода и метана, которые связывают с различием в концентрации и кинетике образования радикалов Н, О и ОН, ответственных за протекание процесса
горения [14].
При изучении зависимости нормальной скорости пламени Uн метано-водородо-воздушных смесей от величины коэффициента избытка горючего Φ (от 0,6 до 1,5) с добавками до 40 % водорода при нормальных условиях установлено, что добавки водорода повышают нормальную скорость горения [13].
Показано [15], что добавление водорода сначала слабо сказывается на скорости ламинарного пламени, однако по мере увеличения доли водорода в топливе начинается быстрый рост величины Uн, при этом чем выше
температура исходной смеси, тем раньше начинается резкий подъем Uн.
Представленные в различных литературных источниках экспериментальные данные по скорости горения МВС, включая зависимость скорости горения от давления и температуры, собраны и проанализированы
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в недавней работе [16]. Показано, что даже достаточно высокая концентрация водорода, по крайней мере
до 40 % об., все еще слабо влияет на скорость горения и концентрационные пределы распространения пламени МВС. Это позволяет использовать их на том же оборудовании и с соблюдением тех же правил техники
безопасности, которые были давно и хорошо отработаны при работе с природным газом.
Важнейшей характеристикой топливных смесей является задержка самовоспламенения. В отличие от более
тяжелых алканов, даже небольшая добавка которых к метану приводит к резкому снижению задержки его
самовоспламенения [17], влияние добавок водорода на самовоспламенение метана носит сложный характер
[18, 19]. В области температур 800–1000 К, которые обычно характерны для процессов воспламенения в двигателях, происходят серьезные изменения в механизме окисления и метана, и водорода, приводящие к резкому
изменению температурной зависимости: в частности, эффективной энергии активации самовоспламенения
водорода и его смесей с метаном [20].
Влияние водорода на кинетические закономерности горения метана определяет в целом положительный
эффект от использования МВС в двигателях.

Использование метановодородных смесей
в двигателях

Газовые смеси сжатого природного газа с водородом позволят при минимальном увеличении капиталовложений и минимуме дополнительного оборудования устранить ряд недостатков, свойственных традиционным
бензиновым и дизельным двигателям [21]. Основное отличие газообразных топлив от жидких заключаются
в том, что они лучше смешиваются с воздухом, образуя более полно сгорающие смеси со значительно меньшими отложениями углерода и выбросами токсичных продуктов неполного сгорания. Согласно имеющимся
литературным данным, использование метановодородного топлива способствует снижению токсичных выбросов двигателей автомобильного транспорта и выбросов парниковых газов (на 8–15%), а также уменьшению
расхода топлива.
В начале 1980-х австрийская консалтинговая компания в области автомобилестроения AVL впервые применила смеси водорода с природным газом при их соотношениях 100:0, 80:20, 50:50 и 0:100 в качестве топлива для автомобильных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) [22]. Далее эти исследования были подхвачены и продолжены мировым научным сообществом в целях улучшения рабочих характеристик горения для двигателей, работающих на водородсодержащих топливах различного состава. В последние годы
во многих странах метановодородные смеси уже успешно тестируются и применяются на автотранспорте
в работе ДВС.
После многочисленных исследований в качестве типового метановодородного топлива в мировой практике утвердилось композитное газовое топливо под названием hythane ®, обычно представляющее собой
смесь 20 % водорода и 80 % природного газа (соотношение концентраций может отличаться от приведенного
значения) [23]. Полагают, что в принципе любые топливные МВС, содержащие 8–30 % водорода, способны
снизить эмиссию оксидов азота NOx, парниковых газов и СО2 без серьезных изменений имеющейся инфраструктуры для природного газа. Среди преимуществ использования топливной смеси hythane по сравнению
с природным газом, помимо существенного снижения эмиссии NOx при горении бедных смесей, отмечают
значительное увеличение скорости распространения пламени. Смесь hythane позволяет снизить энергию
зажигания, так как для водорода она на порядок меньше, чем для метана. Присутствие водорода также
ускоряет процесс горения и повышает эффективность каталитической очистки выхлопных газов при низких
температурах.
При определенном процентном составе смеси для многих типов автомобилей, работающих на сжатом природном газе, для перехода на топливную смесь hythane модификация не потребуется.
Вторым рассматриваемым способом применения водорода является непосредственный впрыск водорода
в газораспределительную сеть природного газа в утвержденных ограниченных объемах (обычно при объемных концентрациях H2 < 10 %).
Возможности использования и характеристики топливных МВС в ДВС с зажиганием от сжатия изучены в работах [24–28], а в ДВС с искровым зажиганием – в работах [29–31]. То, что рабочие характеристики одноцилиндрового ДВС с искровым зажиганием, работающего на метане, можно существенно улучшить при переходе
на топливную смесь водорода и метана, было экспериментально подтверждено еще в конце прошлого века
[32].
Результаты использования топливных смесей метана и водорода различного состава, богатых как природным газом (80 % CH4 : 20% H2), так и водородом (20 % CH4 : 80 % H2), показали, что их применение в ДВС позволяет преодолеть ряд недостатков, наблюдаемых при раздельном горении входящих в их состав газов, таких
как низкая скорость распространения пламени, свойственная горению метана, или высокая вероятность обратного проскока пламени и детонации, характерная для горения водорода [33]. Помимо этого, при работе
на МВС при всех режимах нагрузки двигателя наблюдается снижение выброса твердых частиц с отработавшими выхлопными газами по сравнению с дизельным топливом.
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Сравнительные рабочие характеристики водорода, топливной смеси HCNG5 (5 % водорода в метане), компримированного метана и бензина в ДВС представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Рабочие характеристики водорода, метана, метановодородной
смеси HCNG5 (5 % водорода) и бензина в двигателях внутреннего сгорания [34]
Характеристика
Предел воспламеняемости в воздухе, % об.
Стехиометрический состав в воздухе, % об.
Минимальная энергия зажигания в воздухе, мДж
Температура зажигания в двигателе, К
Температура пламени в воздухе, К
Скорость горения в воздухе при нормальных
условиях, см/с
Тушение искры при нормальных условиях, см
Приведенный коэффициент излучения пламени
Эквивалент предела воспламеняемости при
нормальных условиях
Метановое число

Водород

HCNG5

CNG

Бензин

4–75
29,53
0,02
858
2318

5–35
22,8
0,21
825
2210

5–15
9,48
01,29
813
2148

1,0–7,6
1,6
0,24
501–744
2470

325

110

45

37–43

0,064
1,0

0,152
1,5

0,203
1,7

0,2
1,7

0,1–7,1

0,5–5,4

0,7–4

0,7–3,8

0

76

80

–

Особый интерес представляет использование метановодородных топливных смесей для решения проблем,
связанных с работой дизельных ДВС. Несмотря на то, что в последние годы характеристики современных
дизельных топлив заметно улучшились, работа многих транспортных средств на дизельном топливе до сих
пор сопряжена с серьезными проблемами, включая высокую эмиссию вредных веществ в атмосферу, низкую топливную эффективность, высокий расход топлива, низкий уровень морозоустойчивости и пр. Поэтому
для борьбы с так называемой дизелизацией многие развитые страны приняли решение к 2030 году вовсе
отказаться от дизельных двигателей или хотя бы запретить их применение в крупных городах. Вопросам применения МВС в дизельных двигателях посвящен обзор [35].
Основная задача оптимизации работы дизельных двигателей определяется необходимостью одновременного сочетания низких выхлопов вредных газов с полноценной работой двигателя [36]. Использование в дизельных двигателях МВС является эффективным методом повышения скорости горения топлива, при этом
важен правильный подбор соотношения Н2 : природный газ, как это отмечается в [37, 38]. Модель работы одноцилиндрового дизельного двигателя мощностью 3,5 кВт на комбинированном топливе, состоящем из топливной смеси hythane10 (10 % Н2 и 90 % метана) в качестве дополнительного топлива и дизельного топлива
в качестве основного, показала возможность увеличения тепловой эффективности двигателя на 11 % и снижения образования оксидов NOx на 13 % [39]. Однако по сравнению с дизельным топливом работа дизельного двигателя на метановодородном топливе hythane10 сопровождалась значительным увеличением эмиссии
несгоревших углеводородов (на 63 %).
В работе [40] МВС, состоявшая из 90 % метана и 10 % водорода (hythane10), добавлялась к жидкому дизельному топливу в количестве 0 %, 25 % и 50 %. Полученные результаты показали, что содержание твердых частиц
в выхлопных газах уменьшилось на 95,44 %. Хотя добавки водорода не предотвратили увеличения эмиссии
несгоревших углеводородов, а также СО и NОх, они повысили давление в цилиндре двигателя и скорость тепловыделения.
На рисунке 1 (см. с. 81) представлена интегрированная модель заправочной станции автомобилей, где используются два вида топлива: сжатый природный газ (CNG) и сжатая метановодородная смесь (HCNG). Для монтажа
таких комбинированных станций требуются следующие основные составляющие: источник природного газа NG,
источник Н2 (электролизер), смеситель CNG/Н2, резервуары для хранения CNG, дозаторы CNG и HCNG [34].
МВС можно успешно использовать в качестве топлива в газотурбинных установках, для чего предлагаются способы, основанные на получении МВС не только путем механического подмешивания водорода
к природному газу. Так, выдвинута концепция технологии адиабатической конверсии метана (АКМ) для получения МВС с содержанием водорода до 48 % [41]. Изначально эта технология разрабатывалась применительно к нагреву от высокотемпературного газоохлаждаемого ядерного реактора по совместному проекту
компаний из России, США и Японии [42], а затем была использована для переработки природного газа в МВС.
Созданная технология существенно упрощает промышленный процесс получения водорода, поскольку
не требует производства кислорода, осуществляется при более низких температурах (до 680 °C) и позволяет в широких пределах изменять содержание водорода в МВС (рисунок 2 на с. 81). По сравнению с установкой на основе традиционной технологии, мощность новой установки может увеличиться на 70–80 %, расход
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Рисунок 1 – Схема интегрированной заправочной станции на сжатом природном газе
и метановодородных смесях [34]

топлива снизится на 35 – 40 %, при этом объем выбросов СО2 уменьшится на 30 % и резко снизится эмиссия
оксидов азота NOx (в 4–8 раз) и СО (до 10 раз).
Далее предложенная технология АКМ для получения МВС, на проведение которой в расчете на 1000 м3 требуется в 10–15 раз меньше энергии, чем на получение водорода методом электролиза воды, прошла опытно-промышленную апробацию [43]. Производство МВС осуществлялось за счет реакции метана с водяным паром в двухстадийном процессе в едином адиабатическом реакторе, работающем под давлением до 4,0 МПа.
Содержание водорода в МВС может изменяться от 0 до 44–48 % как за счет изменения температуры нагрева
парогазовой фазы, так и за счет разбавления полученной МВС природным газом. Интеграция технологий ути-

Рисунок 2 – Изменение содержания водорода и метана в метановодородной
смеси в зависимости от температуры нагрева парогазовой смеси [41]
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лизации теплоты уходящих газов и низкотемпературной АКМ позволяет создавать газотурбинные установки
нового типа с высокими энергетическими и экологическими показателями (технология «Тандем») (рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема газотурбинной установки с метановодородной смесью,
полученной по технологии адиабатической конверсии метана (технология «Тандем») [43]
Для конверсии газообразных углеводородов в водородсодержащий газ может быть реализован принцип
сверхадиабатического горения на основе поверхностного матричного горения, осуществляемого в газовой
фазе вблизи внутренней поверхности матрицы, изготовленной из проницаемого для газа термостойкого
материала (рисунок 4) [44–46]. В результате интенсивного конвективного и радиационного теплообмена
фронта пламени с поверхностью матрицы, которая
служит рекуперационным элементом, за счет тепла
продуктов реакции осуществляется нагрев реагентов. Рекуперация тепла продуктов и отсутствие радиационных потерь в замкнутой полости матрицы
приводят к значительному расширению пределов
горения по сравнению с хорошо известными плоскими матричными инфракрасными (ИК) горелочными устройствами и горелками открытого пламени.
Это позволяет поддерживать устойчивое окисление богатых смесей природного газа с отношением
[О2]/[СН4] = 0,66–0,7, что невозможно в других типах
риформеров, и обеспечивает высокий выход водородсодержащего газа.
Основные достоинства матричного риформинга
по сравнению с известными промышленными технологиями получения водородсодержащего газа:
• матричный риформинг – это автотермический процесс, не требующий дополнительного подвода тепла или энергии;
• процесс имеет высокую объемную производительность, на порядок превышающую таковую при паровом риформинге, что делает его более компактным, менее металлоемким и, соответственно, менее
Рисунок 4 – Принцип сверхадиабатического
капиталоемким по сравнению с традиционными тигорения на основе поверхностного
пами риформинга;
матричного горения
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• высокая объемная производительность, отсутствие катализатора, простота изготовления и эксплуатации
позволяют существенно снизить производственные затраты;
• отсутствие катализатора значительно снижает требования к подготовке газа, позволяя в одну стадию конвертировать в водородсодержащий газ углеводородные газы практически любого состава и происхождения, исключая стадии их предварительного фракционирования или глубокой очистки;
• низкие капитальные и операционные затраты делают рентабельной эксплуатацию малотоннажных установок.
Указанные достоинства матричного риформинга делают его потенциально привлекательным в первую
очередь для малотоннажных процессов переработки углеводородных газов из нетрадиционных источников:
например, попутного нефтяного газа или биогаза [47]. Интересной возможностью, открываемой матричным
риформингом, является рентабельное малотоннажное получение водорода и МВС непосредственно на месте
их потребления, что позволяет компенсировать не решенные пока проблемы их хранения и транспортировки.
Для повышения выхода водорода процесс матричной конверсии углеводородного газа может быть дополнен
последовательным каталитическим процессом парового риформинга образующегося СО (реакцией водяного
газа, water gas shift reaction, WGSR) (рисунок 5).

Рисунок 5 – Схема демонстрационной установки комбинированного матричного и каталитического
риформинга для получения водорода:
1 – матричный риформер; 2 – смеситель; 3 – каталитический реактор паровой конверсии;
4 – рекуперативный теплообменник; 5 – водяной холодильник; 6 – сепаратор;
7 – парогенератор; 8 – манометр

Для повышения технологических показателей процесса исследуются и оптимизируются газофазные процессы
в послепламенной зоне риформера, в которой в результате паровой и углекислотной конверсии продуктов образовавшимися при парциальном окислении парами воды и СО2 значительно повышается концентрация водорода [48].

Технические и эмиссионные характеристики двигателей на основе
метановодородных смесей

Фактически двигатели, ориентированные на работу с HCNG, представляют собой модифицированные версии
нынешних двигателей на CNG с потенциалом переключения с одного вида топлива на другой. Поскольку смеси
HCNG (или hythane) характеризуются более низким уровнем эмиссии вредных веществ по сравнению с природным газом и дизельным топливом и могут использоваться в тех же типах двигателей, которые используют CNG,
то МВС можно отнести к конкурентоспособной «мостиковой технологии», обеспечивающей переход с традиционных энергоносителей на водородное топливо.
В целом эмиссия СО2 при добавлении водорода в природный газ находится в зависимости от способа получения Н2. Например, если для получения водорода используется паровой риформинг метана (Steam Methane
Reforming, SMR), не объединенный с технологиями улавливания и хранения углерода (Carbon Capture and
S C I E N T I F I C J O U R N A L O F T H E R U S S I A N G A S S O C I E T Y # 2(34) 2022
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Storage, CCS), то эмиссия СО2 будет оставаться на прежнем уровне. Поскольку обогащение традиционных видов топлива водородом способствует более быстрому и полному сгоранию метана, это сокращает выбросы
с выхлопными газами метана и продуктов неполного сгорания. При этом двигатели, работающие на смеси
HCNG, в отличие, например, от топливных элементов с водородной протонообменной мембраной (PEM), не загрязняют воздух монооксидом углерода [23].
Результаты экспериментов со смесью hythane в прототипе одноцилиндрового двигателя с наддувом и различными источниками зажигания (искровым и лазерным) показали, что при увеличении начального давления с 5
до 10 бар воспламенение топливной смеси происходит быстрее, при этом длительность горения топлива возрастает [49]. Повышение содержания водорода в смеси снижает скорость воспламенения и длительность горения
топлива на 10 % для обоих протестированных давлений. А при изучении трех топливных смесей с концентрацией
водорода в природном газе 5 %, 10 % и 15 % (HCNG5, HCNG10 и HCNG15 соответственно) в одноцилиндровом
четырехтактном ДВС было установлено, что увеличение содержания водорода в природном газе повышает тепловую эффективность работы двигателя [50]. Наибольшей эффективностью обладала смесь HCNG10, которую
можно использовать без модификаций двигателя. При этом было показано, что температура начала выделения
оксидов NOx и несгоревших углеводородов при работе двигателя на МВС выше, чем при работе на одном природном газе.
Влияние водорода на производительность и эмиссионные характеристики ДВС с высокой степенью сжатия,
работающего на топливной МВС состава 100:0, 95:5, 90:10 и 80:20, исследовано в работе [51]. Результаты показали, что максимальная мощность двигателя достигается при использовании смесевого топлива, содержащего 5 % водорода в природном газе. Задержка воспламенения при увеличении концентрации водорода в смеси
и частота вращения двигателя уменьшились. Давление в цилиндре и скорость выделения тепла приближались
к максимальным значениям с увеличением доли водорода в смеси и сокращением оборотов вращения двигателя. Выбросы несгоревших углеводородов и монооксида углерода оказались на уровне ниже значений, определяемых стандартами Евро-5 и Евро-6.
В обзоре [52] анализируются работы по изучению влияния добавок водорода к природному газу на процессы
горения и эмиссии парниковых газов, а также на расширение пределов горения бедных топлив и улучшение условий их сгорания. Несмотря на снижение выходной мощности двигателя и увеличение теплопереноса к стенкам
цилиндра, расширение благодаря добавкам водорода пределов горения бедных смесей природного газа позволяет увеличить эффективность сгорания и снизить выделение оксидов NOx. Сообщается об исследовании количества выбросов и производительности карбюраторного двигателя (тормозная мощность, тепловая эффективность торможения) при работе на смесях hythane (80 % природного газа + 20 % водорода), бензин-метанол
и бензин-этанол [53]. Полученные данные сравнивались с показателями работы двигателя на чистом бензине,
в результате чего была подтверждена эффективность использования МВС.
Экологические аспекты сокращения эмиссии вредных веществ с выхлопными газами ДВС за счет использования метановодородных топлив рассмотрены в обзоре [54]. Подчеркивается, что в настоящее время наиболее
эффективным способом использования добавок водорода в таких двигателях являются двухтопливные системы, низкотемпературное горение в которых позволяет использовать все виды современных топлив, а тепловой
коэффициент полезного действия превышает показатель классических двигателей на традиционном топливе,
что способствует дополнительному снижению эмиссии СО2.
На основе результатов кинетического моделирования (ANSYS Chemkin 17.0, механизм GRI-Mech 3.0) [55] определены эффективность работы двигателя и состав выхлопных газов. Расчеты показали, что при использовании
МВС возможна работа при более низком коэффициенте избытка топлива (0,38) по сравнению с необходимым
для работы на метане (0,4). Добавки 10 % Н2 к метану в ДВС с контролируемым самовоспламенением снижают
требуемую начальную температуру газа с 468 К до 448 К, а добавки 20 % Н2 – до 443 К. Полученные результаты
моделирования хорошо согласуются с результатами исследований на двигателях с искровым зажиганием.
Возможность использования МВС для работы в условиях низкотемпературных режимов беспламенного горения, позволяющего значительно снизить эмиссию NOx, исследовали в [56]. Для оптимизации конструкции полупромышленной камеры сгорания при увеличении концентрации H2 была смоделирована работа рекуперативной
беспламенной горелки мощностью 20 кВт на МВС. Изучалось влияние разбавления топлива добавками СО2 и Н2О,
показавшее, что такое разбавление замедляет процесс перемешивания топлива и окислителя, тем самым способствуя переходу к беспламенным условиям горения, что позволяет повышать содержание водорода в смеси.
Если концентрации водорода в МВС превышают 50 %, то работать в условиях беспламенного горения становится
очень сложно. Но благодаря подбору оптимальной комбинации длины форсунки для впрыска топлива и соответствующего коэффициента эквивалентности можно перейти к условиям беспламенного горения для топливных смесей самого широкого состава. На основе результатов подобного численного моделирования в [57] сделано предположение, что присутствие водорода в МВС повышает глубину окисления метана и тем самым снижает
скорость образования нежелательных твердых частиц (сажи) в выхлопных газах двигателей.
Разработана численная модель реального когенерационного ДВС с искровым зажиганием, комбинирующего
производство тепловой и электрической энергии и снабженного турбонаддувом [58]. Предложен алгоритм поиска оптимальных условий, при которых работа двигателя будет характеризоваться наиболее высокой выработ84
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кой энергии с минимальным расходом топлива и минимальным загрязнением окружающей среды. Установлено, что когенерационные системы с добавками до 15 % водорода к природному газу будут жизнеспособны в том
случае, если двигатель будет работать при меньших соотношениях воздух:топливо. Только тогда можно будет
избежать резкого подъема давления и избыточного образования токсичных выбросов.

Проблемы транспортировки метановодородных смесей
трубопроводным транспортом

Как отмечалось выше, возможность введения добавок водорода непосредственно в существующую газораспределительную систему законодательно регламентируется правительствами многих развитых стран. Поскольку
химические и физические свойства водорода и природного газа сильно различаются, в свое время Европейская
комиссия финансировала исследования по выяснению возможности добавления водорода в природный газ,
транспортируемый по существующей в Европе газораспределительной инфраструктуре (Project Contract No. SE56/
CT/2004/502661). В частности, было экспериментально исследовано влияние содержания водорода в МВС на значение минимальной энергии воспламенения топливной смеси [59]. Несмотря на то, что трудно давать однозначные рекомендации по максимально допустимой концентрации водорода в МВС для всех частей такой обширной
газовой инфраструктуры, тем не менее (с учетом того, что большинство систем транспортировки природного газа
толерантно к смесям с концентрацией водорода до 10 %) авторы [60] все-таки предложили ряд практических советов по применению максимально допустимых концентраций водорода в МВС:
а) 2 % водорода, если система подключена к автозаправочной станции на основе природного газа (стандартные АГНКС);
б) 5 % водорода, если нет АГНКС и к системе не подсоединены газовые турбины и газовые двигатели, рассчитанные менее чем на 5 % водорода;
в) 10 % водорода, если нет АГНКС и не подсоединены газовые турбины и газовые двигатели, рассчитанные
менее чем на 10 % водорода;
г) для концентраций водорода 5 % и 10 % должно обязательно учитываться соответствие по числу Воббе и метановому числу.
В любом случае введение водорода в систему газопроводов должно строго контролироваться, при этом скорость изменения концентрации водорода при подаче не должна быть более 2 % в минуту, чтобы не превысить
максимально допустимую концентрацию. Следует помнить, что так как водород обладает меньшим объемным
содержанием энергии по сравнению с природным газом, то добавки к последнему 5 % водорода по объему заменяют только 1,6 % потребности в природном газе [61].
В небольших количествах водород можно вполне безопасно добавлять в существующие газотранспортные
и газораспределительные сети подачи природного газа, однако административные и технические ограничения
во многих странах по-разному лимитируют допустимое для подмешивания количество водорода (рисунок 6) [62].
Так, Великобритания и США имеют самый низкий разрешенный уровень – 0,1 % (по объему), в то время как в Германии и Нидерландах этот уровень значительно выше (10–12 %). Встречается подмешивание 2 % водорода в сети
природного газа в таких странах, как Италия, Дания и Нидерланды. Подсчитано, что добавление 20 % водорода
в масштабную европейскую газотранспортную систему могло бы снизить выбросы СО2 на 60 млн тонн в год (7 %)
[63]. В отличие от мировой практики, где действуют стандарты по процентному содержанию водорода в метано-

Рисунок 6 – Ограничения по использованию добавок водорода в газораспределительных
сетях природного газа в разных странах [62]
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водородных топливах, в России использование МВС регламентируется ГОСТ 5542-2014 [64], при этом состав компонентов в природном газе вообще не регулируется, а смесь характеризуется только индексом Воббе и теплотой
сгорания (не менее 31,8 МДж/м3).
В работе [65] обсуждается технология транспортировки крупных объемов водорода в потоке природного газа
порциями по действующим газопроводам, когда водород или МВС периодически закачиваются в газопровод, вытесняя находящийся в нем газ, а после завершения закачки водородной порции газопровод возвращается на перекачку природного газа. Такая процедура повторяется много раз; в конце газопровода природный газ направляется потребителям или в подземное хранилище, а партия водорода – в свое собственное хранилище.
Предлагалась и менее сложная технология транспортировки больших объемов водорода в виде гомогенной МВС
(природный газ, обогащенный водородом до 15–30 % объема) [66]. Во внимание принят тот факт, что осуществлять
непрерывное сжатие чистого водорода до больших давлений в газопроводе трудно из-за малой плотности водорода, однако эта сложность устранима, если водород в указанных концентрациях добавлять к природному газу,
при этом его плотность уменьшится незначительно. Проведен гидравлический/газодинамический анализ предложенной технологии транспортировки, на основе которого приняты обоснованные технические решения. В частности, были определены основные газодинамические параметры МВС при различных содержаниях водорода и показано, что даже существенные расходные объемные содержания водорода (до 25 %) соответствуют весьма малым
(менее 4 %) массовым концентрациям водорода в МВС, при этом плотность МВС уменьшается менее чем на 3,5 %,
а газовая постоянная – мене чем на 3,7 %. То есть добавки в природный газ водорода даже в ощутимых объемах
не сильно изменяют физические параметры транспортируемого по газопроводу газа.
Этими же авторами [66] определена зависимость сжимаемости газа от давления для различных значений
объемного содержания водорода в МВС при 290 К (рисунок 7), рассчитанная по уравнению состояния GERG-2008,
разработанному европейской группой исследователей [67]. Показано, что с увеличением содержания водорода
в МВС увеличиваются и значения коэффициента сжимаемости газа (при расходных объемных содержаниях,
не превышающих 20 %, коэффициент сжимаемости изменяется незначительно).

Рисунок 7 – Зависимость коэффициента сжимаемости Z от давления при различных
концентрациях водорода в газовой смеси при температуре 290 К [66]
Был осуществлен расчет транспортировки МВС по газопроводам высокого и сверхвысокого давления (15,0–
30,0 МПа) на базе систем уравнений стационарной работы газопровода, включающих различные показатели,
среди которых массовый расход газа, его плотность, давление, скорость подачи и температура, удельная энтальпия газа, внутренний диаметр газопровода, коэффициент теплопередачи, наружная температура, профиль
газопровода, ускорение силы тяжести, коэффициент гидравлического сопротивления, координата вдоль оси
трубопровода и пр. Эта система уравнений была сведена к другой системе линейных уравнений с коэффициентами, являющимися функциями от давления и температуры (изложено ранее в статье [68]). Стандартными методами математического моделирования с использованием этих систем при известных давлении и температуре было рассчитано распределение гидродинамических параметров вдоль длины газопровода при добавлении
определенных количеств водорода, то есть при создании МВС с различными объемными содержаниями водорода. Были поставлены две задачи, решение первой из которых показало, что при условии неизменности давления газа в начале и конце газопровода (22 и 10,34 МПа, соответственно) добавки в природный газ водорода
в объемных пределах до 20 % практически не изменяют годовую массовую производительность газопровода.
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В результате решения второй задачи рассчитано изменение давления в конце газопровода в зависимости от добавок водорода, если давление в начале газопровода и расход газа остаются неизменными (22 МПа
и 27,5 млрд м3/год соответственно). Из рисунка 8, отражающего распределение давления МВС вдоль газопровода, видно, что по мере увеличения процентного содержания водорода в МВС кривые давления монотонно
поднимаются вверх по оси ординат, то есть давление в каждом сечении газопровода увеличивается (в том числе
и в конце газопровода) по сравнению с транспортировкой природного газа без добавок водорода. В свою очередь это означает, что потери давления в газопроводе уменьшаются. Однако при содержании водорода менее
20 % давление газа в конце участка увеличивается незначительно (менее чем на 0,0051 МПа), а годовая производительность уменьшается на 2,7 %.

Рисунок 8 – Распределение давления метановодородной смеси по длине газопровода [68]
Таким образом, проведенные в [66] расчеты показывают, что МВС, полученные из метана путем добавок
к нему водорода в объеме до 20 % (по массе до 3 %), практически не изменяют параметры газа при его транспортировке по существующим магистральным газопроводам, то есть последние могут использоваться для транспортировки по ним водорода в виде МВС.

Риски и меры безопасности при использовании и транспортировке МВС

Технико-экономические исследования подтверждают, что наиболее выгодным для передачи больших объемов
водорода на значительные расстояния является использование газопроводов.
В последние годы использование МВС успешно протестировано и реализуется на практике при работе некоторых видов общественного транспорта, однако литературных данных по изучению рисков и мер безопасности
при применении таких топлив пока очень мало. Авторы [69] пришли к выводу, что использование смесей hythane
менее опасно по сравнению не только с чистым водородом, но и с применяемым сейчас метаном, поскольку в МВС сочетаются положительные качества водорода (высокий коэффициент диффузии) и метана (более
низкие скорости распространения пламени и более узкие границы воспламеняемости). Модельные расчеты
показали, что в целом склонность к взрывам у смеси hythane лишь немного выше, чем у метана, и что при горении обоих этих топлив образуются значительно более низкие давления по сравнению с чистым водородом.
Справедливости ради отметим, что в некоторых исключительных случаях все же наблюдались более высокие
давления при использовании метана по сравнению со смесью hythane.
Вопросы безопасности использования и транспортировки МВС по газопроводам были проанализированы в отчете NREL (National Laboratory of the U.S. Department of Energy) [70]. В частности, было отмечено, что на безопасность
использования этих смесей в существующей инфраструктуре газопроводов влияет множество факторов, в том числе и связанных с региональными особенностями. Самым важным является максимально допустимая концентрация
водорода в МВС, что объясняется особыми физическими свойствами водорода, в первую очередь его высокой воспламеняемостью. Известно, что в целом риски, сопровождаемые тяжелыми последствиями, при работе с природS C I E N T I F I C J O U R N A L O F T H E R U S S I A N G A S S O C I E T Y # 2(34) 2022
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ным газом менее значительны по сравнению с другими крупными энергетическими системами. При этом добавки
водорода в газопроводы с природным газом на уровне до 20 % приводят к незначительному увеличению рисков
воспламеняемости. Введение более 50 % водорода ведет уже к значительному увеличению всех рисков, включая
вероятность и последствия их возникновения. Особое внимание уделено также прочности материалов изготовления газопроводов, особенно в случаях высоких концентраций водорода в системах, работающих под большим давлением. Риски могут быть связаны с утечкой газов из газопроводов, поэтому при использовании МВС требуются
дополнительные приборы для отслеживания этих утечек, что увеличивает расходы по монтажу приборного парка
и техническому обслуживанию. Важно также правильно подобрать эффективную и безопасную технологию компримирования больших объемов водорода и минимальную массовую скорость расхода газа.
Оценка затрат на использование существующей газораспределительной инфраструктуры природного газа
для транспортировки водорода показала, что с точки зрения соблюдения мер безопасности такая эксплуатация
обойдется на 30–50 % дороже по сравнению с природным газом [71, 72]. В то же время использование вместо
водорода МВС позволяет снизить эти затраты, но при обязательном учете всех возможных рисков. В целом
увеличение затрат на модификацию систем безопасности газораспределительных систем по обслуживанию
природного газа при переходе на МВС оценивается примерно в 10 %.
По сравнению с чистым метаном МВС легче, поэтому объемная скорость газового потока и размеры утечки газа
при одинаковых давлениях в системе будут выше. Для оценки различного поведения МВС и их жизнеспособности
при длительном нахождении в системе газопроводов потребовалась серия экспериментов, позволяющих, в частности, определить уровень расслоения этих смесей. Опыты по длительности эксплуатации проводились с двумя
топливными смесями (10 % водорода : 90 % метана и 30 % водорода: 70 % метана) в закрытых аппаратах кубической формы объемом 25 м3 как в условиях естественной вентиляции, так и без нее, в результате чего не было
выявлено какого-либо расслоения этих смесей на составляющие компоненты (водород и метан) [73].
Вопросы безопасности процессов компрессии газов и транспортировки МВС в газопроводах изучены также
в [74]. Методом математического моделирования Aspen Plus исследовались МВС различных составов Н2: СН4
(10 %:90 %, 25 %:75 %, 50 %:50 %) в газопроводах внутренним диаметром 0,15 м и 1,0 м при использовании различных типов компрессоров (традиционных 4-секционных и 16-ступенчатых центробежных). В газопроводах
диаметром 0,15 м значения массовых скоростей потоков смеси составили 1,03 кг/с, 1,49 кг/с и 1,75 кг/с, а диаметром 1,0 м – 269 кг/с, 383 кг/с и 449,5 кг/с. Анализ энергетических потерь в газопроводах позволил установить максимально безопасные расстояния транспортировки МВС в зависимости от внутреннего диаметра газопроводов. Показано, что область опасных зон, возникающих вокруг газопроводов, в случае транспортировки
топливной смеси более узкая, чем для природного газа. Также исследованы вопросы стойкости к повреждениям материалов изготовления газопроводов. Позже, при рассмотрении влияния содержания водорода в смесях
с природным газом (10 %, 15 % и 23 %) на качество горения полученного смесевого топлива, было принято решение, что для газовых аппаратов бытового и коммерческого назначения наиболее безопасной и эффективной
объемной концентрацией является 15 % вводимого водорода [75].
При использовании существующей газораспределительной инфраструктуры для транспортировки МВС важно
учитывать точность и безопасность работы измерительных приборов [76], а также монтаж оборудования в заведомо
опасных территориальных зонах. Для оценки безопасности возникновения избыточного давления и развития быстрых
скоростей распространения пламени в МВС были экспериментально изучены закономерности волнового распространения пламени в предварительно смешанных газовых смесях с концентрациями водорода в метане на уровне 0 %, 10 %
и 20 % при эквивалентном соотношении, равном 1 [77]. В системе газопроводов были идентифицированы две опасные
зоны, где может возникнуть избыточное давление. При содержании водорода в смеси на уровне 20 % максимальное
избыточное давление равнялось 1,266 MПа, а максимальная скорость пламени составила 168 м/с.

Заключение

Анализ литературных данных свидетельствует о большом объеме исследований и разработок в области применения МВС в качестве перспективного экологически чистого низкоуглеродного топлива в ТЭК. Изучаются топливные характеристики метановодородных топлив, оптимальные условия работы двигателей различного типа
на МВС и наблюдаемая при этом эмиссия СО2, СО, оксидов азота и несгоревших углеводородов, транспортировка
крупных объемов МВС на большие расстояния, вопросы безопасности и другие показатели. Основной вывод
исследований: важнейшее влияние на основные характеристики горения метановодородных топлив оказывает
концентрация водорода в топливной смеси.
Отмечены серьезные логистические проблемы использования существующей газораспределительной инфраструктуры природного газа для транспортировки МВС, вместе с тем при использовании смесей с небольшим
содержанием водорода меры безопасности и риски аналогичны тем, что существуют при работе с природным
газом. Несмотря на необходимость огромных инвестиций, не исключается создание новой газораспределительной инфраструктуры специально под водород и метановодородное топливо. В любом случае предстоят серьезные исследования газораспределительных систем по анализу рисков, связанных с эксплуатацией водородсодержащего топлива, по вопросам совместимости материалов газопроводов и обеспечения соответствующих
мер безопасности.
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К СТОЛЕТИЮ АКАДЕМИКА РАН И. С. ГРАМБЕРГА
(1922–2022)
Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов
Мирового океана имени академика И. С. Грамберга

15 июня 2022 года исполняется 100 лет
со дня рождения выдающегося ученого –
исследователя Арктики и Мирового
океана, организатора геологической науки
и геологоразведочного производства,
академика Академии наук СССР /
Российской академии наук
Игоря Сергеевича Грамберга.
В жизни Игоря Сергеевича ярко отразились главные этапы жизни страны, начиная с Великой Отечественной войны и кончая «лихими девяностыми» и их последствиями. Девятнадцатилетним юношей, окончив первый курс
Ленинградского института киноинженеров, Игорь Сергеевич 29 июня 1941 года добровольно вступил в ряды
Красной армии (Череповецкое пехотное училище) и уже 10 июля принял участие в тяжелых боях на Северо-Западном фронте под Старой Руссой в составе 180-й дивизии. Ранение – госпиталь в городе Ростове Ярославской
области до середины сентября – снова действующая армия, 666-й стрелковый полк 3-й Гвардейской армии.
В кровопролитных боях под Волховстроем в конце октября Игорь Сергеевич получает тяжелое ранение. После
нескольких госпиталей, в апреле 1942 года, – инвалидность и демобилизация.
В 1943 году И. С. Грамберг поступает на геологоразведочный факультет Свердловского горного института. А по окончании войны, в 1945 году, вернувшись в Ленинград, переводится в Ленинградский горный институт на третий курс и успешно заканчивает ЛГИ в 1949 году. С этого же года Игорь Сергеевич связывает свою
дальнейшую судьбу с организованным в 1948 году Научно-исследовательским институтом геологии Арктики
(НИИГА), ныне – Всероссийским научно-исследовательским институтом геологии и минеральных ресурсов Арктики и Мирового океана (ВНИИОкеангеология) имени академика И. С. Грамберга.

Прогноз нефтегазоносности Российской Арктики

Исторически научные исследования И. С. Грамберга разделяются на два периода. Первый охватывает временной отрезок от конца 1940-х до 1970-х годов и посвящен в основном изучению центрального сектора территории
Советской (Российской) Арктики с позиций обоснования перспектив ее нефтегазоносности на основе данных
по стратиграфии, литологии, палеогеографии и палеогидрогеохимии. Эти исследования охватили многочисленные районы в бассейнах рек Лены, Оленека, Анабара, Хатанги и Восточного Таймыра. Специальное рассмотрение
общих закономерностей палеотектонического и палеогеографического развития центральной части Советской
Арктики Игорь Сергеевич выполнил в завершающем разделе большой коллективной работы «Палеогеография
центральной части Советской Арктики» (1967), имеющем, как и все научные разработки Игоря Сергеевича, отчетливую практическую направленность.
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ЛЮДИ НАУКИ

На полевых работах. Центральный Таймыр, 1962 г.

Слева направо: В. И. Устрицкий, И. С. Грамберг, Л. Б. Очаповский и сезонный техник
Помимо собственных научных исследований, И. С. Грамберг в период с 1958 по 1972 год выполняет огромный объем организационной работы как руководитель отдела горючих ископаемых (с 1971 года – отдел
геологии нефти и газа). Среди работ отдела этого периода необходимо упомянуть: анализ (с нефтегеологических позиций) результатов выполняемого специалистами НИИГА среднемасштабного геологического картирования; изучение одного из крупнейших в мире Оленекского месторождения битумов; обработку
материалов глубокого колонкового бурения Обской экспедиции (мыс Трехбугорный, пос. Антипаюта, устье
реки Таз), результаты которого послужили основанием для высокой оценки перспектив нефтегазоносности
северных прибрежных районов Западной Сибири и бурения глубокой роторной Тазовской скважины, давшей
в 1962 году мощный газовый фонтан, – свидетельство открытия уникального газоносного района в Арктике; детальное изучение керна скважин Усть-Енисейского района и участие специалистов отдела в решении
проблемы газоснабжения Норильского горнопромышленного района на базе газовых и газоконденсатных
месторождений: Мессояхского, Южно-Соленинского, Пеляткинского и Казанцевского, открытых в 1967–1969
годах, и более поздних открытий; специальные исследования рассеянного органического вещества и битумов в осадочных породах и др.
Важнейшим итогом работ НИИГА, отдела горючих ископаемых и его руководителя И. С. Грамберга стало создание в 1969 году «Карты перспектив нефтегазоносности Советского Севера» масштаба 1:500000, на которой
впервые, наряду с арктическими территориями, было выполнено и нефтегеологическое районирование арктических морей.
Создание этой карты, свидетельствовавшей о продолжении на арктический шельф крупнейших нефтегазоносных провинций СССР (Западно-Сибирской и Тимано-Печорской), наряду с открытием уникального месторождения Прадхо-Бей на арктическом склоне Аляски, побудило Министерство геологии СССР (министр –
А. В. Сидоренко) дать трем институтам – ВНИГРИ, ВНИИМоргео и НИИГА – задание на выполнение прогноза
нефтегазоносности всего континентального шельфа СССР по состоянию геолого-геофизической изученности
на 01.01.1971. Прогноз по арктическим морям выполнили специалисты НИИГА под руководством И. С. Грамберга и В. Н. Соколова.
Прогнозные ресурсы нефти и газа были оценены для всех акваторий окраинных и внутриконтинентальных
морей СССР, в том числе раздельно по морям и группам морей. Оказалось, что наибольшими прогнозными ресурсами обладает арктический шельф России (2/3 всех ресурсов), при этом большая часть ресурсов сосредоточена в западном секторе Арктики (моря Баренцево с Печорским и Карское).

Масштабные морские ГРР

Итоги прогноза на 01.01.1971 явились основанием для широкого разворота морских геологоразведочных работ
на нефть и газ СССР, которые до 1978 года выполнялись Мингео СССР, в основном сотрудниками специально созданных для этого научно-производственных объединений «Севморгео» (на базе НИИГА) и «Южморгео», а затем преимущественно организациями Министерства газовой промышленности СССР. Генеральным директором НПО «Севморгео»
был назначен И. С. Грамберг, который прекрасно проявил себя в этом качестве не только как выдающийся ученый,
но и как организатор и руководитель сложнейшего научно-производственного комплекса, включающего, наряду с НИИ
(НИИГА, с 23.07.1981 – ВНИИОкеангеология), целый ряд морских производственных экспедиций: Полярную МГРЭ,
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МАГЭ, Центрально-Арктическую. Начался второй этап научной и организаторской деятельности Игоря Сергеевича,
связанный с изучением геологии и полезных ископаемых арктического шельфа и Мирового океана в целом.
Для выбора оптимальных направлений геологоразведочных работ, разработки программ их выполнения требовалось создание научной основы исследований. И здесь И. С. Грамберг сумел остаться лидером.
Уже через несколько лет после начала интенсивного геолого-геофизического изучения арктических морей
СССР им были четко сформулированы важнейшие тектонические предпосылки нефтегазоносности осадочных
бассейнов советского сектора Северного Ледовитого океана (СЛО). Параллельно с созданием научной базы нефтегазопоисковых работ в 1976–1980 годах по рекомендациям НИИГА – ВНИИОкеангеологии, представляемым
в директивные органы И. С. Грамбергом, силами Арктической нефтегазоразведочной экспедиции (АНГРЭ) было
выполнено бурение ряда опорно-параметрических скважин на архипелагах Шпицберген и Земля Франца-Иосифа, о. Колгуев, о. Белый, о. Свердруп. Результаты обработки материалов бурения, осуществленной специалистами
института, позволили создать надежную основу для геологического истолкования геофизических данных по Западно-Арктическому шельфу и более обоснованно выполнить очередные количественные оценки перспектив нефтегазоносности отечественных арктических морей на 01.01.1978, 01.01.1983, 01.01.1988 и 01.01.1993. Научным
руководителем этих работ неизменно являлся И. С. Грамберг.
И первая, и последующие прогнозные оценки показали, что основная часть прогнозных ресурсов углеводородов приурочена к недрам Баренцева, Печорского и Карского морей. Это выделило Западно-Арктический
сектор шельфа в качестве первоочередного объекта геологоразведочных работ на нефть и газ. За короткий
срок НПО «Севморгео» выполнило комплекс работ, включающий сейсмическое профилирование, аэромагнитную съемку, набортные гравимагнитные исследования, донное опробование, а также геологические исследования на островах. В результате были раскрыты основные черты геологического строения Баренцева и Карского
морей: разработана схема стратиграфии, выявлены наиболее крупные структурные формы осадочного чехла
(впадины, прогибы, поднятия, валы и др.), прослежены по площади акваторий основные сейсмостратиграфические комплексы, установлена структурная многоэтажность и уникальная мощность отложений в области
наибольшего прогибания. Были выявлены локальные структуры, осложняющие строение Южно-Баренцевской
впадины и крупных валов на подводном продолжении Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. В числе
этих структур следует упомянуть Мурманскую, Северо-Кильдинскую и Приразломную в Баренцевом и Печорском морях, Русановскую и Ленинградскую в Карском море, на которых в дальнейшем были открыты крупные
газовые и нефтяные месторождения в Баренцевом море и гигантские газоконденсатные – в Карском.
С 1979 года основной объем поисковых сейсмических исследований в арктических акваториях стал выполняться трестом «Севморнефтегеофизика» НПО «Союзморгео». В 1981 году трест «Арктикнефтегазразведка»
начал поисковое бурение в акваториях Баренцева моря, а с 1987 года и в акватории Карского моря. 1980-е –
начало 1990-х годов стали годами открытия крупных и уникальных месторождений нефти и газа в Баренцевом,
Печорском и Карском морях. К 1992 году, когда было открыто Ледовое месторождение, уже было очевидно,
что Западно-Арктический шельф является крупной нефтегазоносной провинцией, в составе которой важная
роль принадлежит месторождениям, уникальным по своим запасам: Штокмановскому и Ледовому в Баренцевом море, Русановскому и Ленинградскому – в Карском.
В 1995 году за научное обоснование и открытие крупной сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности на шельфе Западной Арктики группе ученых и работников производства во главе с И. С. Грамбергом была
присуждена Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники.

Последний крупный нефтегазовый резерв

Дальнейшее развитие теоретических представлений И. С. Грамберга и осмысление результатов геологоразведочных работ на нефть и газ происходило по следующим направлениям: нефтегеологическое районирование
Арктического нефтегазоносного супербассейна; выявление связи геологического строения и нефтегазоносности отдельных осадочных бассейнов этого супербассейна, в том числе наиболее изученных морей арктического
шельфа России – Баренцева и Карского; обоснование стратегии нефтегазопоисковых работ на континентальном шельфе России и выбор первоочередных объектов этих работ; этапность развития океанов, их континентальных окраин и связанных с ними осадочных бассейнов и др.
В целом, доказывал Игорь Сергеевич, осадочные бассейны Евразийской континентальной окраины представляют последний крупный нефтегазовый резерв России. Этот резерв только начинает осваиваться, и разведанность начальных суммарных ресурсов углеводородов даже в наиболее изученном Баренцевом море составляет
первые проценты. Многие перспективные бассейны, особенно восточно-арктических морей, требуют дальнейшего регионального изучения. Объектом последнего в перспективе должны стать и наиболее привлекательные
из глубоководных осадочных бассейнов. Высокая продуктивность подобных бассейнов доказана впечатляющими открытиями последних десятилетий на континентальных склонах Бразилии, Анголы, Нигерии и др.
И. С. Грамберг никогда не был кабинетным ученым и всегда откликался на нужды геологоразведочной отрасли. Особое внимание он уделял прогнозированию крупнейших и уникальных скоплений нефти и газа. На ос-
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нове, прежде всего, зарубежного и отчасти отечественного опыта Игорь Сергеевич пришел к выводу, что «...в
ближайшей (не менее 10–15 лет) перспективе интерес для освоения на арктическом шельфе будут представлять лишь те районы, где вероятно обнаружение месторождений-гигантов, в том числе и, вероятно, прежде
всего, нефтяных». С этих позиций наибольшего внимания на арктическом шельфе России заслуживают Баренцево и Карское моря. В последнем, на продолжении Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, открытие новых (после Русановского и Ленинградского) газоконденсатных гигантов является лишь вопросом
времени. Уникальное сочетание благоприятных тектонических структур различной природы, в том числе рифтогенных, позволяет рассчитывать на открытие крупных, а возможно, и гигантских нефтяных и газонефтяных
месторождений в море Лаптевых. Наличие очень слабо изученных, но очень глубоких, крупных по площади
и объему осадочного чехла осадочных бассейнов на шельфах Восточно-Сибирского и Чукотского морей, наряду с прослеживанием (не до конца ясным) в их пределы высокоперспективных структур северного склона
Аляски, дает основание предполагать возможность обнаружения гигантских месторождений углеводородов
и в этих морях российского арктического шельфа.
Естественным являлось и глубокое внимание, которое в целях будущих прогнозов И. С. Грамберг уделил анализу факторов, обусловивших формирование уже выявленных уникальных месторождений, в частности Штокмановского газоконденсатного. По убеждению И. С. Грамберга, структуры типа Штокмановско-Лунинской мегаседловины достаточно широко развиты на Баренцево-Карской плите и должны служить первоочередными
объектами нефтегазопоисковых работ.
Учитывая недостаточную разработанность вопросов прогнозирования уникальных месторождений нефти
и газа, И. С. Грамберг очень скептически относился к геолого-экономическим оценкам прогнозных ресурсов
нефти и газа на континентальном шельфе России, согласно которым освоение львиной доли этих ресурсов
в большинстве морей страны нерентабельно. В качестве контрдовода он обычно приводил пример арктического склона Аляски, где после сходного многолетнего скептицизма американских коллег открытие нефтегазового
гиганта Прадхо-Бей моментально сняло все вопросы эффективности освоения сурового арктического региона,
воплотило в жизнь строительство очень сложного в техническом отношении и чрезвычайно дорогого (но рентабельного!) нефтепровода, а каждый житель штата Аляска за счет освоения этого месторождения, например,
в 1994 году положил на свой личный счет около 3 тыс. долларов США (данные MMS, Ancoridge).
В последние годы И. С. Грамберг большое внимание уделял обоснованию стратегии освоения нефтегазовых
ресурсов шельфа России, выбору ключевых районов для успешного решения сложных задач этого освоения,
что нашло отражение в подготовленном им для конференции «Нефть и газ арктического шельфа – 2002» (Мурманск, 13–15 ноября 2002 года) докладе.
Основным фронтом региональных и поисково-разведочных работ должен являться арктический шельф,
а за его пределами – шельф о. Сахалин. Изучение и освоение самого арктического шельфа, очевидно, должно
развиваться по двум направлениям: поиски, разведка и освоение новых месторождений в Баренцево-Карском
регионе и выполнение региональных геолого-геофизических работ на шельфе восточно-арктических морей, начиная с Чукотского и двигаясь далее в сторону моря Лаптевых. Подобный сценарий развития работ представляется
вполне правомерным, особенно с учетом необходимости создания достаточно надежной геологической основы
для количественной оценки нефтегазовых ресурсов крупных осадочных бассейнов восточно-арктических морей.
Роль локомотива в охарактеризованном процессе со всей очевидностью может выполнить только Баренцево-Карский регион.

«Правило Грамберга»

В 1998–2002 годах И. С. Грамберг подытожил в серии статей выдающиеся результаты своих многолетних исследований связей между стадиями развития океанов Земли и их минерагеническим (прежде всего, нефтегазовым) потенциалом. Самый главный вывод, основанный на сравнительной характеристике осадочных бассейнов
и названный Л. И. Красным «правилом Грамберга», состоит в следующем: «...чем древнее океан, тем моложе
возраст осадочных бассейнов, свойственных его континентальным окраинам. Так, осадочные бассейны окраин
наиболее древнего Тихого океана... имеют в основном кайнозойский возраст... на обширных пассивных окраинах кайнозойского Северного Ледовитого океана широко развиты осадочные бассейны палеозойского и мезозойского возраста... явно более древние, чем сам океанический бассейн» (Красный, 2003). Месторождения
– гиганты нефти и газа характерны преимущественно для пассивных континентальных окраин Северного Ледовитого и Атлантического океанов.
Более полувека занимаясь очень широким кругом проблем нефтяной геологии Арктики и Мирового океана,
Игорь Сергеевич Грамберг самые высокие теоретические решения обязательно поверял их значимостью (как сегодняшней, так и будущей) для практики геологоразведочных работ на нефть и газ на этих величайших нефтегазоперспективных плацдармах Земли. В год столетия Игоря Сергеевича российское и мировое геологическое сообщество единодушно оценивает его огромный вклад в нефтегазогеологическую науку и практику, а люди, которым
посчастливилось работать с Игорем Сергеевичем, сердечно вспоминают этого мудрого и доброго Человека.
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СОБЫТИЯ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
В Российском государственном геологоразведочном университете им. Серго Орджоникидзе с 31 марта по 1 апреля
прошла X Международная научная конференция молодых ученых «Молодые – Наукам о Земле». На конференции
было заслушано более 500 докладов в рамках 18 научных секций, в том числе «Поиски, разведка и подсчет запасов
месторождений углеводородов», «Инновационные технологии разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений», «Бурение скважин», «Геоэкология». В работе конференции приняли участие представители 79 образовательных, научных, научно-производственных и общественных организаций из более чем 20 регионов России.
X семинар «Добыча метана из угольных отложений. Проблемы и перспективы» в РГУ нефти и газа (НИУ)
им. И. М. Губкина 14 апреля собрал более 70 участников из университетов, институтов РАН, «Газпрома» и производственных организаций. Обсуждались проблемы, связанные с освоением угольных пластов как комплексных
месторождений полезных ископаемых.
С докладами выступили представители МГУ, Губкинского университета, Тюменского индустриального университета, Кузбасского ГТУ им. Т. Ф. Горбачева, Института проблем комплексного освоения недр им. академика
Н. В. Мельникова РАН, Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН и др. В обсуждении
докладов приняли участие представители «Газпрома» и Карагандинского технического университета.
На секцию «Геология» XXIX Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов-2022» поступила 271 заявка из 47 вузов и научных организаций Казахстана, Китая, России и Узбекистана. На пленарном заседании конференции выступили профессор В. С. Захаров с докладом «Реология Земли
и геодинамика» и аспирант Ф. Д. Сандалов с докладом «Mineralogy of Mars: Solid Facts and Incredible Speculations».
За время работы конференции в апреле состоялись заседания 17 подсекций.
Стратегическая сессия «Импортозамещение и меры поддержки
предприятий газовой промышленности» прошла в Санкт-Петербургском горном университете 20 апреля. Ее участниками стали
представители власти, общественных организаций, а также производств, выпускающих оборудование, необходимое для снабжения потребителей внутри страны. Основным вопросом повестки дня стала выработка решений, которые позволят выполнить все поставленные задачи в области газификации в новых
условиях сокращения импорта многих технологий и изделий.
В Российском государственном геологоразведочном университете им. Серго
Орджоникидзе 26 апреля прошел научный форум «Углеводородная дегазация
и условия захоронения углекислого газа в недрах Земли». Тематика форума
посвящена изучению газового режима земной коры и опасности развития
парникового эффекта, актуальным проблемам создания и применения инновационных технологий при решении вопросов захоронения углекислого газа
в недрах Земли, экологической и промышленной безопасности освоения месторождений полезных ископаемых, а также эколого-экономической оценке
технологий захоронения выбросов.
Форум состоялся под эгидой Научного совета РАН по проблемам геологии и разработки месторождений
нефти и газа.
Международный форум «Нефть и газ – 2022» прошел 25–29 апреля в Губкинском университете при поддержке
Минэнерго России, собрав свыше 2000 участников.
Ключевыми темами панельной сессии «Будущее энергетики: новые тенденции развития и роль нефтегазового
сектора» стали вопросы разработки и внедрения инновационных отечественных решений, импортозамещения
и роли в нем научного сообщества, цифровизации, информационной безопасности промышленных объектов,
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а также новых задач подготовки специалистов отрасли для ответа на современные вызовы.
Как часть форума состоялась Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса».
В рамках десяти сессий на ней были рассмотрены вопросы разведки
и добычи трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов углеводородов,
повышения эффективности добычи, транспорта и хранения нефти и газа,
импортозамещения оборудования и технологий в ТЭК, цифровизации бизнес-процессов, управления талантами и комплексной безопасности критически важной инфраструктуры.
На площадке форума прошел II Московский международный форум
«Энергетическая безопасность. Евразийский сценарий». Основными темами стали правовые аспекты энергетической безопасности, «зеленая» экономика, текущая геополитическая повестка, экологическая безопасность,
промышленная безопасность, устойчивое развитие, кибербезопасность
объектов энергетической инфраструктуры, энергоустойчивость стран
ЕАЭС, импортозамещение, а также цифровизация объектов ТЭК. С докладами выступили заведующий кафедрой государственной политики МГУ
им. М. В. Ломоносова Владимир Якунин, директор Департамента аттестации научных и научно-педагогических
работников Минобрнауки России Сергей Пахомов, гендиректор ВНИГНИ Павел Мельников и главный ученый секретарь ВАК при Минобрнауки России Игорь Мацкевич.
Также в рамках форума прошел финал VI Всероссийского конкурса на лучшее студенческое научное общество
нефтегазовой отрасли России, тематика которого в 2022 году была определена как «Цифровой ТЭК – 2035».
Панельная дискуссия «Актуальные проблемы защиты от коррозии нефтегазового оборудования и трубопроводов» прошла в рамках 30-й юбилейной международной специализированной выставки-форума «Газ. Нефть.
Технологии». Мероприятие было организовано кафедрой материаловедения и защиты от коррозии Уфимского
ГНТУ совместно с Всероссийским институтом авиационных материалов и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Доклады представили компании ТМК, «РН-БашНИПИнефть» и др.
Научно-практическая конференция «Новые технологии – нефтегазовому региону» собрала в Тюменском индустриальном университете студентов, аспирантов, молодых ученых, молодых специалистов дочерних предприятий компаний «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Газпром нефть», «Вьетсовпетро». Всего было подано 673 заявки из 27
российских городов и четырех стран мира. Работа конференции проходила на площадках 20 тематических секций, посвященных актуальным проблемам и перспективам развития ТЭК, нефтегазовой, строительной и транспортной отраслей, вопросам цифровой трансформации, техносферной безопасности и многим другим.
Круглый стол «Карбоновые полигоны как эффективный инструмент декарбонизации нефтегазовой отрасли»
в рамках 30-й международной юбилейной специализированной выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии»
провел Уфимский государственный нефтяной технический университет. С докладами выступили представители
Евразийского климатического консорциума, карбоновых полигонов РФ, сотрудники УГНТУ и БашГУ. В обсуждении приняли участие представители Уфимского федерального научного центра РАН, НИПИ НГ «Петон».

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Технология мобильной очистки аминовых и гликолевых растворов, используемых в процессе освобождения газов от вредных и ненужных примесей, разработана исследователями Уфимского государственного нефтяного
технического университета. Эти растворы важны для технологического процесса, но они постепенно загрязняются, что в итоге приводит к усиленной коррозии и отказам оборудования. В УГНТУ предложили комбинированную схему фильтрации, которая экономически целесообразна, так как может быть реализована на работающем
оборудовании предприятия, без вывода его из эксплуатации.
В вузе сейчас работают над созданием компактной мобильной очистной установки, которая сможет доставляться на любое производство и будет настраиваться с учетом особенностей технологических процессов. Ученые планируют провести испытания и сертификацию мобильной установки в 2023 году.
Проект реализуется в рамках федеральной программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» по стратегическому проекту «Новые технологические решения в ТЭК».
100
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Электрокатализаторы для топливных элементов разработали ученые Южного федерального университета и Института катализа СО РАН. Результаты исследования опубликованы в международном журнале открытого доступа Catalysts.
Высокоактивные и долговечные катализаторы для низкотемпературных топливных элементов, полученные
с помощью комбинированного подхода, представляют интерес для использования в водородо-воздушных топливных элементах – на стационарных электростанциях, в качестве автономных источников тепло- и электроснабжения зданий, в двигателях транспортных средств, в качестве источников питания беспилотных летательных аппаратов и портативных зарядных устройств.
Ученые Пермского политеха нашли способ увеличить добычу нефти
из низкопродуктивных скважин с помощью системы щелевых каналов,
получаемой путем ориентированной щелевой гидропескоструйной перфорации, восстановив до исходных значений проницаемость коллектора за счет их разгрузки.
Разработчики рассчитали наиболее эффективное расположение
щелей, выполнили оценочные расчеты, применив геолого-гидродинамическую модель, по 14 нефтедобывающим скважинам одного из месторождений Пермского края. Моделирование показало, что добыча
по одной скважине за два года вырастет на 500 тонн.
Восстановление природной проницаемости горных пород коллекторов позволит максимально увеличить добычу нефти, снизить уровень обводненности, а также сохранить фильтрационно-емкостные свойства продуктивного пласта, что продлит срок службы скважины, отмечают разработчики. Применение геолого-гидродинамических 3D-моделей позволит наиболее эффективно выбрать скважины-кандидаты для реализации этой технологии на промысле.
Разработка пермских ученых позволит отследить выбросы газов на полигонах
ТКО. В процессе утилизации твердых коммунальных отходов образуются продукты биодеструкции – фильтрат и свалочный газ, которые отрицательно влияют
на биосферу и здоровье людей. Исследователи из Пермского политеха и Пермского ГАТУ им. академика Д. Н. Прянишникова предложили новый способ автоматизации учета поступающих на полигоны отходов. Программный комплекс позволит
проводить мониторинг фильтрата и выбросов газов, определять загруженность
полигонов и отслеживать динамику их наполнения.
Датчики будут отображать состояние параметров массива отходов, программный комплекс позволит оперативно отправлять данные в природоохранные организации и прогнозировать расход и качество фильтрата и свалочного газа. Помимо этого, разработка позволит решить проблему предотвращения возгораний на полигонах ТКО, а также вести
учет полигонов и организаций, которые вывозят отходы из жилого фонда и объектов инфраструктуры.
Водородные фотокатализаторы с ультрамалым содержанием благородных металлов синтезировали ученые
Института катализа СО РАН и Института неорганической химии СО РАН при поддержке Российского научного
фонда. Фотокатализаторы для получения водорода под действием видимого света созданы на основе графитоподобного нитрида углерода. Их преимущество состоит в ультрамалом содержании драгоценных металлов –
даже одна сотая процента платины позволяет значительно повысить каталитическую активность. Новизна исследования состоит как в самом методе синтеза, так и в способе нанесения платины на носитель.
Полученные результаты послужат научной основой для создания прототипов эффективных устройств
для получения водорода под действием солнечного света. То есть фактически разрабатываемый подход может
рассматриваться в будущем как основа для развития солнечно-водородной энергетики.
Помимо катализатора ученые создали прототип небольшого реактора для получения водорода под действием видимого света. Лабораторные тесты показали работоспособность реактора для топливного элемента мощностью 1 Вт. Предполагается создание уже в 2023 году укрупненных реакторов и развитие интегрированной
системы – реактор для выделения водорода плюс водородный топливный элемент.
Исследователи Томского политехнического университета совместно с коллегами из Китая создали недорогой и экологически чистый способ обработки нитрида углерода – популярного фотокаталитического материала для водоS C I E N T I F I C J O U R N A L O F T H E R U S S I A N G A S S O C I E T Y # 2(34) 2022
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родной энергетики, – позволяющий значительно повысить эффективность преобразования солнечного света
в энергию для производства водорода.
Разработчики нашли способ изменить микроструктуру нитрида углерода, обработали его водой при высоких
температурах для создания пористых нанослоев с включениями молекул кислорода. В результате был создан
новый тип материала. Он может применяться для крупномасштабного промышленного производства водорода
на солнечных фермах.
Ученые Томского политехнического университета разрабатывают универсальный комплекс для неразрушающего контроля композитов, используемых в водородной и атомной энергетике. Он объединит два метода неразрушающего контроля – ультразвуковой и тепловой (инфракрасный). Аналогичных комплексов сегодня в России
не существует. Исследование проводится при поддержке программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».
В последние десятилетия в промышленности, в том числе в водородной энергетике, активно применяются
композитные материалы. Например, резервуары для хранения водорода изготавливаются из углепластика, который отличается прочностью, легкостью, антикоррозийными свойствами. Поиск оптимального метода контроля дефектов в новых материалах — задача, которая стоит перед научным сообществом.
Ультразвуковой и тепловой методы, чаще всего применяемые для этой цели, в случае с композитами имеют
ряд недостатков. В ТПУ разрабатывают единый универсальный комплекс для неразрушающего контроля, который объединит оба метода.
Новосибирские геологи проанализировали перспективы регионов РФ по захоронению углекислого газа (Сarbon
Сapture, Utilisation and Storage – CCUS). Такие проекты реализуются в Норвегии, Канаде, Германии, США, Китае
и др. В России действующих проектов нет, но существуют хорошие предпосылки для них. Ученые Новосибирского государственного университета и Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН
изучили регионы РФ с точки зрения перспектив реализации проектов CCUS и составили интерактивную карту,
на которой отражены зоны с максимальным полезным «зеленым» эффектом.
Для захоронения углекислого газа наиболее перспективными в мировой практике признаны существующие
подземные хранилища газа (ПХГ), выработанные месторождения углеводородов, глубокозалегающие водоносные горизонты, не используемые для питьевого и хозяйственного водоснабжения, а также искусственно созданные объекты в соляных, глинистых, угольных, базальтовых и других слабопроницаемых отложениях. При этом
необходимо учитывать нарушение естественных гидрогеологического, гидродинамического и геотермического
режимов, что может привести к загрязнению атмосферы. На интерактивной карте каждый регион будет описан
с точки зрения перспектив захоронения углекислого газа.
Ученые выяснили, что в пределах Восточно-Европейского гидрогеологического региона наиболее перспективными являются Московский, Северо-Двинский, Ветлужский, Приволжско-Хоперский, Волго-Сурский и Камско-Вятский артезианские бассейны. Печорский артезианский бассейн, расположенный в пределах Печора-Баренцевоморской платформенной плиты, также относится к высокоперспективным. В Западно-Сибирском регионе перспективны Тазовско-Пурский и Иртыш-Обский, в арктическом секторе Восточно-Сибирского гидрогеологического региона – Пясино-Енисейский и Балахнинский артезианские бассейны. Южнее выделяются наиболее перспективные Путоранский, Нижне-Тунгусский, Катангский и Приангарский артезианские бассейны.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Форсайт-сессия «Энергетик будущего 2030» прошла в Томском политехническом
университете. Участие в ней приняли представители предприятий «Газпром
нефти», а также вузы – партнеры компании. По итогам встречи стороны разработали проект документа, который ляжет в основу меморандума о подготовке
специалистов энергетической отрасли будущего. Уже в июне 2022 года планируют согласовать дорожную карту проекта и запустить работы по ней.
В Высшей инженерной школе EG Тюменского индустриального университета
создана базовая кафедра Тюменского нефтяного научного центра «Роснефти». Она займется подготовкой магистров по программе «Цифровые технологии в нефтегазовом деле», ориентируя их на научно-исследовательскую работу
и аспирантуру. Обучающиеся получат возможность работать с данными реальных производственных объектов. Также в вузе будет оборудован специализи102
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рованный компьютерный класс с применяемым в компании ПО. Дисциплины базовой части программы будут
читать преподаватели профильных кафедр ТИУ, дисциплины профессионального блока – специалисты ТННЦ.
Экспертов по углеродным материалам планируют готовить «Газпром
нефть» и Уфимский государственный нефтяной технический университет в рамках новой магистерской программы, обучение по которой на кафедре «Технология нефти и газа» технологического факультета УГНТУ
начнется 1 сентября 2022 года.
В программе «Химия и технология функциональных углеродных материалов» классические дисциплины дополнены прикладными, такими как «Моделирование химических процессов с участием углерода». Студенты смогут
принять участие в совместных научно-исследовательских проектах с предприятием «Газпромнефть – Промышленные инновации», которое ведет перспективные разработки в области катализаторов, нефтехимии, биотехнологий и технологий «энергетического перехода». Дополнительные инвестиции компания направит на развитие лабораторного комплекса вуза.
Представители кафедр технологического факультета УГНТУ «Технология нефти и газа» и «Физическая и органическая химия» посетили ОАО «Туймазытехуглерод». В вузе планируется введение новой дисциплины «Технология получения функциональных углеродных материалов». Обсуждались и возможности целевого приема на специальности технологического факультета, в том числе по программе среднего профессионального образования «Лаборант
химического анализа», реализуемой на кафедре «Физическая и органическая химия» (ФОХ) в рамках WorldSkills.
Стороны также отметили возможность проведения мастер-классов, совместных научно-исследовательских
проектов по изучению состава сырьевых источников (различных нефтяных фракций, полупродуктов и отходов
НПЗ) современными инструментальными методами анализа, разработке инновационных технологических решений процесса получения технического углерода.
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