
6,18	 Интенсификация	притока

12	 ГИС	многозабойных
		 горизонтальных	скважин

25	 Разделение	добычи

30	 ШЕЛЬФ	АРКТИКИ
		 Термостабилизация	устьев	скважин
		 в	Карском	море

34	 ПОПУТНЫЙ	ГАЗ

40,48	 УГОЛЬНЫЙ	МЕТАН:
		 Геомоделирование
		 Воздействие	на	пласт

58,64	 ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ:
		 ПХГ	для	газа	и	водорода
		 Углеродный	след	СПГ 3
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1

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

Москва,	17	декабря

ГАЗ РОССИИ 2021
19-й Международный Форум

Российское Газовое Общество
GAS  RUSSIA 2021
19th International Forum

Russian Gas Society
ofof ГАЗ РОССИИ 2021

19-й Международный Форум

Российское Газовое Общество

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»



Адвокатское бюро «А-ПРО» Москва
Администрация муниципального 
образования город Новый Уренгой
Ассоциация предприятий 
нефтегазопромыслового 
и бурового оборудования 
«БЛ ГРУПП МСК» ООО
«Водпроектстрой» ООО
«Востокарктикнефтегаз» ООО
«Газпром автоматизация» ПАО
«Газпром ВНИИГАЗ» ООО
«Газпром газомоторное топливо» ООО
«Газпром газораспределение» АО 
«Газпром газораспределение 
Белгород» АО
«Газпром газораспределение Брянск» АО
«Газпром газораспределение 
Владимир» АО 
«Газпром газораспределение 
Волгоград» ООО
«Газпром газораспределение 
Вологда» АО
«Газпром газораспределение Калуга» АО 
«Газпром газораспределение 
Кострома» АО 
«Газпром газораспределение 
Краснодар» АО
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» АО 
«Газпром газораспределение 
Липецк» АО
«Газпром газораспределение 
Москва» ООО
«Газпром газораспределение 
Нижний Новгород» ПАО
«Газпром газораспределение 
Оренбург» АО 
«Газпром газораспределение 
Ростов-на Дону» ПАО
«Газпром газораспределение 
Смоленск» АО 
«Газпром газораспределение 
Ставрополь» АО 
«Газпром газораспределение Тамбов» АО
«Газпром газораспределение Тверь» АО 
«Газпром газораспределение Тула» АО
«Газпром газораспределение Уфа» ПАО
«Газпром добыча Краснодар» ООО 
«Газпром добыча Надым» ООО

«Газпром добыча Ноябрьск» ООО
«Газпром добыча Оренбург» ООО
«Газпром добыча Уренгой» ООО 
«Газпром добыча Ямбург» ООО
«Газпром межрегионгаз Белгород» ООО
«Газпром межрегионгаз Брянск» ООО
«Газпром межрегионгаз Владимир» ООО
«Газпром межрегионгаз Волгоград» ООО
«Газпром межрегионгаз Казань» АО
«Газпром межрегионгаз Калуга» ООО
«Газпром межрегионгаз Кемерово» ООО
 «Газпром межрегионгаз Краснодар» ООО
«Газпром межрегионгаз Липецк» ООО
«Газпром межрегионгаз Москва» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Нижний Новгород» АО 
«Газпром межрегионгаз 
Новосибирск» ООО
«Газпром межрегионгаз» ООО
«Газпром межрегионгаз Рязань» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» ООО
«Газпром межрегионгаз Тверь» ООО
«Газпром межрегионгаз Тула» ООО
«Газпром межрегионгаз Уфа» ООО 
«Газпром межрегионгаз Ухта» ООО
«Газпром нефть» ПАО 
«Газпром нефть шельф» ООО 
«Газпром» ПАО
«Газпром переработка» ООО  
«Газпром трансгаз Волгоград» ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург» ООО 
«Газпром трансгаз Казань» ООО
«Газпром трансгаз Краснодар» ООО
«Газпром трансгаз Москва» ООО 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» ООО
«Газпром трансгаз Самара» ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» ООО 
«Газпром трансгаз Томск» ООО
«Газпром трансгаз Уфа» ООО
«Газпром трансгаз Ухта» ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» ООО
«Газпром экспорт» ООО 

«Гипрониигаз» АО 
«Зульцер Хемтех» АГ 
«Иркутская нефтяная компания» ООО
«Криогаз-Челябинск» ООО
«Леманс» ООО
«ЛУКОЙЛ» ПАО НК 
«МИРТЕК» ООО
«МИРТЕК-КАСКАД» ООО
«Мосгаз» АО
«Мособолгаз» АО
Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
«Нефтехиммаш» АО НПСК
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ООО
«ОТП ТЭК» ООО
Союз «Арбитражных Управляющих 
«Правосознание»
Представительство компании
«ФНГ Хандель унд Фертриб ГмбХ»
Представительство «Винтерсхалл 
Дэа Раша ГмбХ» 
Представительство компании
«ОМВ Раша Апстрим ГмбХ»  (Австрия)
Представительство компании 
«Электрисите де Франс» (Франция) 
Представительство концерна 
«Тоталь» в России
Представительство «Юнипер 
Глобал Коммодитиз СЕ»
«Премиум Энерджи» ООО
«Промышленные технологии» АО НПК
«РНГ Газ» АО 
«Росгеология» АО 
«Роснефть» ПАО НК
«Саратовгаз» АО
«СОХО» ООО
«СпбМТСБ» АО
«Средневолжская газовая компания» ООО 
«ССПЭБ» ООО
«Страховое общество СОГАЗ» АО
«Сургутнефтегаз»  ПАО 
«Т Плюс Инвест» ООО
«Центрэнергохолдинг» ПАО
«Эгида» ООО 
«Электронная торговая 
площадка ГПБ» ООО

Российское газовое общество (РГО)
традиционно выступает соорганизатором деловой программы 
ПМГФ. Приглашаем принять участие в мероприятиях Российского 
газового общества в рамках деловой программы юбилейного 
Х Петербургского международного газового форума.
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2
3

Круглый стол «Реализация «дорожной карты» 
социально ориентированной газификации.
Проблемы, пути решения»

Круглый стол «Развитие внутреннего рынка газа. 
Предпосылки и основные условия перехода 
к рыночному ценообразованию»
(Совместно с СПбМТСБ)

5 октября 2021,  12:00

7 октября 2021,  15:00

Научная конференция «Инновации и экология. 
Декарбонизация как драйвер технологического 
развития газовой отрасли и ТЭК»

5 октября 2021,  15:00

Адвокатское бюро «А-ПРО» Москва
Администрация муниципального 
образования город Новый Уренгой
Ассоциация предприятий 
нефтегазопромыслового 

«БЛ ГРУПП МСК» ООО
«Водпроектстрой» ООО
«Востокарктикнефтегаз» ООО
«Газпром автоматизация» ПАО
«Газпром ВНИИГАЗ» ООО
«Газпром газомоторное топливо» ООО
«Газпром газораспределение» АО 
«Газпром газораспределение 
Белгород» АО
«Газпром газораспределение Брянск» АО
«Газпром газораспределение 
Владимир» АО 
«Газпром газораспределение 
Волгоград» ООО
«Газпром газораспределение 
Вологда» АО
«Газпром газораспределение Калуга» АО 
«Газпром газораспределение 
Кострома» АО 
«Газпром газораспределение 
Краснодар» АО
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» АО 
«Газпром газораспределение 
Липецк» АО
«Газпром газораспределение 
Москва» ООО
«Газпром газораспределение 
Нижний Новгород» ПАО
«Газпром газораспределение 
Оренбург» АО 
«Газпром газораспределение 
Ростов-на Дону» ПАО
«Газпром газораспределение 
Смоленск» АО 
«Газпром газораспределение 
Ставрополь» АО 
«Газпром газораспределение Тамбов» АО
«Газпром газораспределение Тверь» АО 
«Газпром газораспределение Тула» АО
«Газпром газораспределение Уфа» ПАО
«Газпром добыча Краснодар» ООО 
«Газпром добыча Надым» ООО

«Газпром добыча Ноябрьск» ООО
«Газпром добыча Оренбург» ООО
«Газпром добыча Уренгой» ООО 
«Газпром добыча Ямбург» ООО
«Газпром межрегионгаз Белгород» ООО
«Газпром межрегионгаз Брянск» ООО
«Газпром межрегионгаз Владимир» ООО
«Газпром межрегионгаз Волгоград» ООО
«Газпром межрегионгаз Казань» АО
«Газпром межрегионгаз Калуга» ООО
«Газпром межрегионгаз Кемерово» ООО
 «Газпром межрегионгаз Краснодар» ООО
«Газпром межрегионгаз Липецк» ООО
«Газпром межрегионгаз Москва» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Нижний Новгород» АО 
«Газпром межрегионгаз 
Новосибирск» ООО
«Газпром межрегионгаз» ООО
«Газпром межрегионгаз Рязань» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» ООО
«Газпром межрегионгаз Тверь» ООО
«Газпром межрегионгаз Тула» ООО
«Газпром межрегионгаз Уфа» ООО 
«Газпром межрегионгаз Ухта» ООО
«Газпром нефть» ПАО 
«Газпром нефть шельф» ООО 
«Газпром» ПАО
«Газпром переработка» ООО  
«Газпром трансгаз Волгоград» ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург» ООО 
«Газпром трансгаз Казань» ООО
«Газпром трансгаз Краснодар» ООО
«Газпром трансгаз Москва» ООО 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» ООО
«Газпром трансгаз Самара» ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» ООО 
«Газпром трансгаз Томск» ООО
«Газпром трансгаз Уфа» ООО
«Газпром трансгаз Ухта» ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» ООО
«Газпром экспорт» ООО 

«Гипрониигаз» АО 
«Зульцер Хемтех» АГ 
«Иркутская нефтяная компания» ООО
«Криогаз-Челябинск» ООО
«Леманс» ООО
«ЛУКОЙЛ» ПАО НК 
«МИРТЕК» ООО
«МИРТЕК-КАСКАД» ООО
«Мосгаз» АО
«Мособолгаз» АО
Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
«Нефтехиммаш» АО НПСК
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ООО
«ОТП ТЭК» ООО
Союз «Арбитражных Управляющих 
«Правосознание»
Представительство компании
«ФНГ Хандель унд Фертриб ГмбХ»
Представительство «Винтерсхалл 
Дэа Раша ГмбХ» 
Представительство компании
«ОМВ Раша Апстрим ГмбХ»  (Австрия)
Представительство компании 
«Электрисите де Франс» (Франция) 
Представительство концерна 
«Тоталь» в России
Представительство «Юнипер 
Глобал Коммодитиз СЕ»
«Премиум Энерджи» ООО
«Промышленные технологии» АО НПК
«РНГ Газ» АО 
«Росгеология» АО 
«Роснефть» ПАО НК
«Саратовгаз» АО
«СОХО» ООО
«СпбМТСБ» АО
«Средневолжская газовая компания» ООО 
«ССПЭБ» ООО
«Страховое общество СОГАЗ» АО
«Сургутнефтегаз»  ПАО 
«Т Плюс Инвест» ООО
«Центрэнергохолдинг» ПАО
«Эгида» ООО 
«Электронная торговая 
площадка ГПБ» ООО

традиционно выступает соорганизатором деловой программы 
ПМГФ. Приглашаем принять участие в мероприятиях Российского 
газового общества в рамках деловой программы юбилейного 
Х Петербургского международного газового форума.

5 октября 2021, 11:00
Научная конференция  
«Климат и декарбонизация как драйверы 
технологического развития газовой отрасли и ТЭК»

5 октября 2021, 15:30
Круглый стол «Реализация  
«дорожной карты» социально- 
ориентированной газификации.  
Проблемы, пути решения»

7 октября 2021, 15:00
Круглый стол «Развитие внутреннего рынка газа. 
Предпосылки и основные условия перехода  
к рыночному ценообразованию»  
(совместно с СПбМТСБ)



Адвокатское бюро «А-ПРО» Москва
Администрация муниципального 
образования город Новый Уренгой
Ассоциация предприятий 
нефтегазопромыслового и 
бурового оборудования 
«БЛ ГРУПП МСК» ООО
«Водпроектстрой» ООО
«Востокарктикнефтегаз» ООО
«Газпром» ПАО
«Газпром автоматизация» ПАО
«Газпром ВНИИГАЗ» ООО
«Газпром газомоторное 
топливо» ООО
«Газпром газораспределение» АО 
«Газпром газораспределение 
Белгород» АО
«Газпром газораспределение 
Брянск» АО
«Газпром газораспределение 
Владимир» АО 
«Газпром газораспределение 
Волгоград» ООО
«Газпром газораспределение 
Вологда» АО
«Газпром газораспределение 
Калуга» АО 
«Газпром газораспределение 
Кострома» АО 
«Газпром газораспределение 
Краснодар» АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» АО
«Газпром газораспределение 
Липецк» АО
«Газпром газораспределение 
Москва» ООО
«Газпром газораспределение 
Нижний Новгород» ПАО
«Газпром газораспределение 
Оренбург» АО 
«Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» ПАО
«Газпром газораспределение 
Смоленск» АО 
«Газпром газораспределение 
Ставрополь» АО 
«Газпром газораспределение 
Тамбов» АО
«Газпром газораспределение 
Тверь» АО 
«Газпром газораспределение 
Тула» АО
«Газпром газораспределение 
Уфа» ПАО
«Газпром добыча Краснодар» ООО 

«Газпром добыча Надым» ООО
«Газпром добыча Ноябрьск» ООО
«Газпром добыча Оренбург» ООО
«Газпром добыча Уренгой» ООО 
«Газпром добыча Ямбург» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Белгород» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Брянск» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Владимир» ООО
 «Газпром межрегионгаз 
Волгоград» ООО
«Газпром межрегионгаз Казань» АО
«Газпром межрегионгаз 
Калуга» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Кемерово» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Краснодар» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Липецк» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Москва» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Нижний Новгород» АО 
«Газпром межрегионгаз 
Новосибирск» ООО
«Газпром межрегионгаз» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Рязань» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» ООО
«Газпром межрегионгаз Тверь» ООО
«Газпром межрегионгаз Тула» ООО
«Газпром межрегионгаз Уфа» ООО 
«Газпром межрегионгаз Ухта» ООО
«Газпром нефть» ПАО 
«Газпром нефть шельф» ООО 
«Газпром переработка» ООО  
«Газпром трансгаз Волгоград» ООО
«Газпром трансгаз 
Екатеринбург» ООО 
«Газпром трансгаз Казань» ООО
«Газпром трансгаз Краснодар» ООО
«Газпром трансгаз Москва» ООО 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» ООО
«Газпром трансгаз Самара» ООО 
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Для оценки технической и экономической эффективности ин-
теллектуального заканчивания посредством оснащения сква-
жины компоновками ICV (клапаны поинтервального контроля 
притока) и границ применимости технологии рассматривают-
ся газоконденсатные пласты TP2–TP9 месторождения X, распо-
ложенного на севере Ямальского полуострова. На текущий мо-
мент месторождение находится на стадии геологоразведочных 
работ, доля запасов газа категории С1 составляет 67%. В каче-
стве исходной информации используется полномасштабная ги-
дродинамическая модель месторождения. 

Объект характеризуется высокой долей контактных запасов 
газа с водой (более 60%), и, соответственно, на нем остро стоит 
проблема конусообразования. Согласно расчетам гидродина-
мической модели, рассматриваемые пласты имеют низкий ко-
эффициент извлечения газа. По некоторым залежам данный по-
казатель находится на уровне 45%. Основная причина — подтя-
гивание конуса воды к забою и последующее выбытие скважин 
из работы при достижении максимального водогазового фак-
тора (ВГФ) или при снижении дебита газа ниже критического.

Снизить негативное влияние конуса воды и повысить выра-
ботку запасов газа возможно с помощью вариантов, представ-
ленных на рисунке 1. Условно их можно разделить на традици-

онные, которые главным образом заключаются в соблюдении 
заданного режима работы скважины, и альтернативные, пред-
полагающие дополнительные капитальные вложения.

В рамках данной статьи рассматривается интеллектуальное 
заканчивание, основой которого являются управляемые с по-
верхности скважинные клапаны. С помощью данных клапанов 
возможно регулирование притока из отдельных зон при помо-
щи изменения проходного сечения. Ограничение происходит 
в сегментах, разделенных между собой пакерами. В качестве 
критерия определения длины сегмента выступает распределе-
ние фильтрационных свойств вдоль горизонтального ствола.

Управление клапанами происходит с поверхности по кон-
трольной линии гидравлического, электрического или смешан-
ного типа [1]. Наибольшее распространение получили гидрав-
лические и электрические контрольные линии, однако в данном 
случае существует ограничение на количество клапанов (не бо-
лее 6).

Существуют различные типы клапанов поинтервально-
го контроля притока, которые классифицируются по гибкости 
контроля:

1. Двухпозиционные — клапан открыт или закрыт 
полностью.

2. Многопозиционные.
3. Клапаны непрерывного контроля притока.

Достоинства интеллектуального 
заканчивания посредством оснаще-
ния скважины компоновками ICV 
заключаются в возможности отклю-
чения обводненных интервалов, 
удаленном контроле клапанов, воз-
можности постоянного замера дав-
ления и температуры в горизонталь-
ном стволе. Также с помощью ICV 
возможно равномерное вовлечение 
в разработку продуктивного пласта.

В качестве недостатков отме-
чаются высокая стоимость, эрозия 
компоновок и отсутствие возможности проведения ремонтных 
и геофизических работ. Перечисленные недостатки заключа-
ются в необходимости оснащения скважины установкой ICV 
при выборе типа заканчивания ствола и отложенном действии, 
так как контроль притока эффективнее проводить после подтя-
гивания конуса и обводнения сегмента.

На текущий момент опыт применения ICV в разрезе газо-
конденсатных скважин крайне низок. Существуют положи-
тельные проекты интеллектуального заканчивания на ино-
странных активах — Canyon Express, Sapphire & Rosetta [2]. На 
данных месторождениях технология ICV используется преи-
мущественно в многоствольных скважинах, однако примене-
ние клапанов для регулирования притока по отдельным высо-
копроницаемым пропласткам в одном горизонтальном стволе 
также имеет положительный эффект.

Оценка на секторной модели
Оценка технологии в условиях месторождения X проводилась 
на секторной модели пласта TP8 (рис. 2). 

Выбор сектора обусловлен особенностью залежи, которая 
является водоплавающей, с низким коэффициентом расчленен-
ности. Основные геолого-физические характеристики объекта 
представлены в таблице 1.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫЧИ ГАЗА  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ЗАКАНЧИВАНИЕМ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН

УДК 622.279

Снижение продуктивности газоконденсатных скважин — 
неизбежный процесс. Одной из основных причин этого 
явления выступает прорыв конуса воды к забою скважи-
ны. В случае, если дебит газа ниже критического, скоро-
сти потока недостаточно для поднятия капель жидкости. 
В результате происходит скопление воды и конденсата на 
забое и последующее самозадавливание скважины. Осо-
бенно остро данная проблема стоит перед скважинами, 
пробуренными в газоконденсатных залежах с подстилаю-
щей водой. В рамках данной статьи предлагается рассмот-
реть решение проблемы за счет применения интеллекту-
ального заканчивания.
Ключевые слова: газоконденсатные скважины, интеллек-
туальное заканчивание, прорыв конуса воды, распреде-
ление проницаемости, горизонтальный ствол, подстила-
ющая вода, клапаны поинтервального контроля притока.
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Д. В. Платонов, Р. Т. Апасов, Д. А. Самоловов, С. В. Кузнецов, И. В. Перевозкин

ООО «Газпромнефть НТЦ»

 ООО «Газпромнефть НТЦ»
 190000, РФ, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 75-79

Рис. 1. Варианты решения проблемы

Рис. 2. 3D-вид сектора

Таблица 1. ГФХ сектора

Параметр Значение
Глубина залегания, м 2094

Тип коллектора поровый,  
терригенный

Тип залежи
массивная,  

тектонически  
экранированная

Средняя общая толщина, м 22
Средняя эффективная  
газонасыщенная толщина, м 15

Пористость, д. ед. 0,2
Проницаемость, мД 25
Коэффициент газонасыщенности,  
д. ед. 0,52

Коэффициент песчанистости,  
д. ед. 0,82

Начальное пластовое давление,  
МПа 209

Запасы газа, млрд м3 2,11
Запасы конденсата,  
тыс. т 270,51

Доля запасов категории  
С1, %

72
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интервалов не приводит к значи-
тельному увеличению срока служ-
бы скважины, так как прорыв воды 
более медленный и, соответственно, 
дополнительный прирост газа незна-
чительный. В случае с высокой до-
лей высокопроницаемых пропласт-
ков обводнение происходит с высо-
ким темпом и максимальный ВГФ 
достигается достаточно быстро, в 
результате чего срабатывает клапан 
и скважина теряет в добыче газа. Оп-
тимальной является ситуация, ког-
да горизонтальный ствол наполови-
ну вскрывает высокопроницаемые 
пропластки.

Также отмечается, что с ростом 
кратности проницаемости растет эф-
фективность применения ICV с ли-
нейной зависимостью (рис. 8). 

Оценка  
экономического эффекта
Ввиду высокой стоимости интел-
лектуального заканчивания были 
определены граничные значения 
прироста накопленного дисконтиро-
ванного объема газа, ниже которых 
применение клапанов ICV нецелесо-
образно. Для этого составлена палет-
ка, качественно отражающая необхо-
димость интеллектуального закан-
чивания в зависимости от исходных 
фильтрационных свойств и стоимо-
сти компоновки ICV (рис. 9).

По представленной палетке гра-
ничным значением кратности про-
ницаемости, ниже которой нельзя 
получить положительное изменение 
NPV, является 4. Максимальная сто-
имость компоновки ICV составля-
ет 135 млн усл. ед. — выше данного 
значения нет положительного эконо-
мического эффекта. Отмечается, что 
при низкой доле высокопроницае-
мых пропластков, вскрываемых го-
ризонтальным стволом, невозможно 
получить прирост NPV.

Малая область экономической 
эффективности ICV обусловлена от-
ложенным эффектом: контроль при-
тока осуществляется через несколь-
ко лет (в некоторых случаях более 
10 лет) работы скважины, дискон-
тирование дополнительной прибы-
ли в совокупности с высокими ка-
питальными вложениями при старте 
эксплуатации приводит к значитель-
ному сокращению экономического 
эффекта.

Количественное изменение NPV 
(для 50% доли ствола) отражено на 

Моделирование было 
выполнено для скважины 
с горизонтальным стволом 
длиной 1000 м, проведен-
ным по уровню 0,33 мощно-
сти газонасыщенной части 
пласта. В качестве контро-
лирующего параметра ра-
боты скважины принима-
лась депрессия 30 бар. Ин-
фраструктурные ограни-
чения учтены через макси-
мальное устьевое давление 
10 бар и максимальную ско-
рость газа на устье 15 м/с.

В качестве параметров 
выбытия скважин из рабо-
ты задавались максималь-
ный водогазовый фактор 
(600 см3/м3) и минимальный 
дебит газа, необходимый 
для выноса воды и конден-
сата с забоя добывающей 
скважины. Первый фактор 
обусловлен рентабельно-
стью эксплуатации скважи-
ны с заданным ВГФ и опре-
делен по опытным данным 
объектов-аналогов. Второй 
фактор определялся крите-
рием Turner-Coleman [3].

Для моделирования ICV 
использовались опции по 
заданию многосегментных 
скважин в ПО tNavigator. 
Сегментирование горизон-
тального ствола произво-
дилось в ПО Petrel (рис. 3) 
с количеством интервалов, 
равным количеству вскры-
ваемых ячеек горизонталь-
ным стволом. Для учета не-
равномерности поднятия 
конуса воды моделирова-

лось распределение давления в сегментах с расчетом потерь 
на трение корреляцией Hagedorn & Brown.

Так как распределение фильтрационных свойств в пласте 
носит вероятностный характер, были смоделированы различ-
ные сценарии геологической неоднородности и подобраны оп-
тимальные режимы работы клапанов и их тип в зависимости 
от требуемой гибкости контроля. Проницаемость в каждом 
блоке принималась равной среднему значению в рассматри-

ваемой залежи — 25 мД. Для определенной доли ствола сква-
жины изменялась проницаемость на величину, кратную 1,6 
(40 мД) — 6 (150 мД), и использовался показатель кратности 
проницаемости (отношение максимальной проницаемости по 
стволу к среднему значению проницаемости). Распределе-
ние проницаемости по стволу учитывалось как доля ствола, 
вскрывающая высокопроницаемые пропластки (рис. 4). 

Для оценки технической эффективности применения кла-
панов ICV были рассмотрены различные случаи контроля 
притока:

1. Отключение интервала при превышении максимального 
ВГФ.

2. Ограничение притока воды на постоянном уровне в ин-
тервале при достижении максимального ВГФ.

3. Работа на прежнем режиме — отсутствие клапанов.
В первом случае используются двухпозиционные клапаны, 

во втором — клапаны непрерывного контроля притока.
Влияние положения двухпозиционного клапана на режим 

работы скважины показано на рисунке 5. Закрытие клапана 
приводит к сокращению дебита газа, однако при этом удает-
ся продлить срок службы скважины за счет более значительно-
го снижения дебита воды и снижения ВГФ в целом по стволу. 
Отключение интервалов происходит последовательно по мере 
увеличения доли воды в сегментах.

Оценка технического эффекта
По результатам многовариативных расчетов получено, что 

для каждого случая кратности проницаемости существует по-
ложительный прирост накопленного газа при выборе правиль-
ной стратегии управления клапанами (рис. 6). В случае с крат-
ностью проницаемости, равной 6 (максимальное значение для 
рассматриваемой залежи), эффект составляет более 200 млн м3 
газа (прирост КИГ на 10%). 

Также отмечается, что при низком значении кратности про-
ницаемости (не более 3,2) следует ограничивать приток во-
ды из интервала на постоянном уровне и применять клапаны 
непрерывного контроля притока. Так, для кратности прони-
цаемости 1,6 следует ограничивать дебит воды из сегмента в  
7 м3/сут. при достижении максимального ВГФ. При больших 
значениях максимальный эффект достигается при закрытии 
обводненных интервалов и использовании двухпозиционных 
клапанов.

При анализе эффективности ICV для различных долей ство-
ла, вскрывающих высокопроницаемые пропластки, получены 
следующие результаты: зависимость прироста накопленного 
объема газа имеет квадратичный характер (рис. 7). При низкой 
доле высокопроницаемых пропластков закрытие обводненных 

Рис. 3.  
Сегментирование скважины  

в Petrel

Рис. 4. Распределение проницаемости вдоль ствола

Рис. 5. Показатели работы скважины

Рис. 6. Изменение накопленного объема газа при различной кратности проницаемости и режиме 
работы клапанов

Рис. 7. Изменение накопленного объема газа при различной доле ствола с повышенной 
проницаемостью

Рис. 8. Изменение накопленного объема газа при различной кратности проницаемости
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рисунке 10. Максимальный 
прирост NPV составляет 60 
млн усл. ед. при дополни-
тельных капитальных за-
тратах 50 млн усл. ед. С уве-
личением кратности прони-
цаемости положительно из-
меняется NPV.

Заключение
Интеллектуальное закан-
чивание позволяет в значи-
тельной степени снизить не-
гативное влияние конуса во-
ды на производительность 
газоконденсатных скважин 
и повысить КИГ отдельных 
залежей за счет увеличе-
ния срока службы скважи-
ны. Однако данная техно-
логия высокочувствительна 
к неоднородности проница-
емости. Максимальная эф-
фективность достигается 
при вскрытии коллекторов, 
проницаемость которых 
значительно выше средней. 
Также влияние оказывает 
протяженность пропласт-
ков — наибольший эффект 
получен при распределении 
высокопроницаемых про-
пластков вдоль 50% длины 

горизонтального ствола. Помимо геологических факторов, для 
увеличения КИГ необходимо подобрать оптимальный тип кла-
панов и их режим работы.

В условиях месторождения Х технология имеет низкую зо-
ну рентабельности за счет отложенного действия — при крат-
ности проницаемости менее 4 оснащение скважины компонов-
ками ICV нецелесообразно. Но при определенных условиях воз-
можно получить положительное изменение NPV.

Для экспресс-оценки необходимости интеллектуального за-
канчивания в рамках рассматриваемого месторождения можно 
использовать полученную палетку. Также в процессе работы 
выработан подход к оценке интеллектуального заканчивания 
и определены контролирующие параметры, что можно приме-
нить на других газоконденсатных месторождениях.

Рис. 9. Палетка для качественной оценки изменения NPV в зависимости от исходных фильтрационных 
свойств и стоимости компоновки ICV

Рис. 10. Изменение NPV в зависимости от кратности проницаемости
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The article describes the effectiveness of intelligent completion using interval control valves (ICV) in gas-conden-
sate reservoirs. A physical object of research is Gas-condensate X field located in the north of the Yamal peninsula 
in Russia. This field is at the stage of geological prospecting work.
A feature of the X field is a high proportion of contact gas reserves with water and, as a consequence, the active 
pulling of the water cone to the bottom-hole. As a result, the productivity of the wells decreases and it is out of 
work. ICV helps to reduce the negative impact of the water cone and increase gas recovery by reducing the wa-
ter-gas rate in the flow and increasing the life of the well.
Evaluation of the technology efficiency was carried out on a sector model using special options for setting 
multi-segment wells in tNavigator and Petrel software. Various options for the distribution of permeability along 
the horizontal wellbore are considered and the optimal operating modes of the valves are selected.
Based on the calculation results, an additional increase in the accumulated gas volume was obtained in each case of 
permeability distribution when choosing the optimal type of valves and their mode of operation. There is a linear re-
lationship between the accumulated gas growth and permeability inhomogeneity. The maximum effect is achieved 
when high-permeability interlayers are 50% of the horizontal wellbore (gas recovery factor is increased by 10%).
Considering the economic, the applicability of the technology is decreasing. So, with a low share of highly per-
meable interlayers, the technology is unprofitable. However, there are parameters for which intelligent completion 
brings significant economic benefits.
Based on the results of the economic assessment, a palette was drawn up, reflecting at a qualitative level the need 
to equip a well with an ICV assembly, depending on the heterogeneity of permeability and additional capital in-
vestments. This palette can be used in X field when making decisions to equip a well by intelligent completion. In 
addition, an approach to the assessment of intelligent completion has been developed and control parameters have 
been determined, which can be applied to other gas-condensate fields.
Key words: gas-condensate wells, intelligent completion, water cone breakthrough, permeability distribution, 
horizontal wellbore, bottom water, interval control valves (ICV).
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Многозабойные скважины 
Многозабойная скважина (МЗС) — это скважина, которая со-
стоит из основного ствола, из которого пробурено одно или не-
сколько горизонтальных, пологонаклонных или волнообраз-
ных ответвлений, при этом точка забуривания стволов распо-
лагается в пределах продуктивного горизонта. Основное пре-
имущество бурения многозабойных скважин заключается в 
создании максимальной площади контакта с продуктивным 
пластом, приводящего к увеличению дебита и накопленной до-
бычи углеводородов за счет увеличения коэффициента охвата 
пласта и снижения депрессии. Технология бурения МЗС ис-
пользуется для разработки залежей тяжелой нефти, истощен-
ных залежей с низким пластовым давлением, низкопроницае-
мых, тонкослоистых и многослойных пластов, а также высоко-
проницаемых пластов с контактными запасами. 

Существуют следующие типы многозабойных скважин:
1. Наклонно-направленные разветвленные скважины — это 

скважины, состоящие из основного ствола, обычно вер-
тикального, и дополнительных наклонно-направленных 
ответвлений.

2. Горизонтально-разветвленные скважины — это скважи-
ны, по проводке схожие с наклонно-направленными раз-
ветвленными скважинами, но зенитный угол ответвлений 
увеличивается до 90 градусов и более в завершающем ин-
тервале бурения.

3. Радиальные скважины — скважины, состоящие из основ-
ного горизонтального ствола и дополнительных ответв-
лений, пробуренных в радиальном направлении.

Аппаратура для проведения исследований
Для мониторинга разработки в многозабойных скважинах 
проводят комплекс геофизических исследований. При прове-
дении ГИС в МЗС необходимо применять специальную мно-
годатчиковую аппаратуру, которая позволяет фиксировать по-
интервально состав и скорость движения флюида по сечению 
скважины. При использовании стандартной аппаратуры состав 
определяется через обводненность жидкости по замеру уровня. 
Использование специальных расходомеров также повышает до-
стоверность определения профиля притока.

Доставка приборов в горизонтальную часть осуществляется 
с применением следующих технологий: 

1. «Жесткий» геофизический кабель — это кабель с уве-
личенным количеством повивов стальной проволоки. 
Каждый последующий повив, как правило, изготавлива-
ется из проволок большего диаметра. Повивы укладыва-
ются с зазором, примерно равным диаметру проволоки, с 
последующей проливкой полимером. «Жесткий» геофи-
зический кабель предназначен для оценки технического 
состояния эксплуатационной колонны в вертикальной ча-
сти скважины и оценки герметичности головы хвостови-
ка. Данная технология не позволяет исследовать горизон-
тальный ствол скважины, скважины с избыточным устье-
вым давлением. Для выполнения данных задач достаточно 
использования стандартной геофизической аппаратуры.

2. Технологический комплекс (ТК) «Латераль» — комплекс, 
обеспечивающий доставку к забоям горизонтальных сква-
жин геофизических приборов на каротажном кабеле при 
помощи насосно-компрессорных труб (НКТ) малого диа-
метра. Передача информации от предварительно спущен-
ного на трубах геофизического прибора осуществляется 
по геофизическому кабелю через «мокрый контакт» — 
специальное устройство осуществления электрической 
связи. Технологический комплекс «Латераль» позволяет 

исследовать скважины с длиной горизонтального участка 
до 1000 м, но при этом технологически это не всегда осу-
ществимо, так как максимальная длина НКТ малого диа-
метра, используемых для доставки прибора, ограничена 
грузоподъемностью кабеля. Кроме того, технологиче-
ский комплекс чувствителен к сложной траектории го-
ризонтального ствола скважины и изменению диаметра 
ствола скважины в горизонтальной части (муфты, компо-
новка МГРП, разбуренные порты МГРП и пр.) ввиду на-
личия муфт на применяемых НКТ малого диаметра. При 
использовании ТК «Латераль» необходима качественная 
подготовка скважины. Невозможно исследовать сква-
жины с избыточным устьевым давлением. Ограничений 
на использование многодатчиковой аппаратуры нет.

3. Гибкая насосно-компрессорная труба (ГНКТ) — это обо-
рудование, позволяющее осуществлять доставку геофи-
зического прибора на забой скважины при любой ее тра-
ектории. В случае, если скважина плохо подготовлена к 
исследованию, существует возможность осуществить 
промывку скважины через ГНКТ. ГНКТ возможно при-
менять при высоких устьевых давлениях. Доставка с по-
мощью ГНКТ — дорогостоящая процедура, и использо-
вание стандартной аппаратуры, которая не позволит по-
лучить качественный результат, нерационально.

4. Скважинный трактор — оборудование, более чувстви-
тельное к траектории скважины и подготовке скважи-
ны к исследованию (наличию механических загрязнений 
ствола). При использовании данного вида оборудования 
нет возможности осуществлять промывку скважины. 
По стоимости скважинный трактор сопоставим с ГНКТ. 
Кроме того, имеются ограничения по скорости карота-
жа и равномерности передвижения трактора по стволу 
скважины, а также наблюдается наличие термоаномалий, 
связанных с работой трактора. Все это усложняет интер-
претацию ПГИ.

Примеры исследований
Для вовлечения в разработку месторождений с низкими филь-
трационно-емкостными свойствами, большой долей остаточ-
ных запасов необходимо применение современных, инноваци-
онных технологий. Одной из таких технологий, обеспечиваю-
щих поддержание уровней добычи нефти, является строитель-
ство многозабойных горизонтальных скважин (МЗГС). Доля 
МЗГС и их вклад в обеспечение добычи нефти ежегодно увели-
чивается, вследствие этого проведение различных исследова-
ний в таких скважинах является актуальной задачей.

При строительстве МЗГС осуществляется проведение гео-
физических исследований (ГИС) во время бурения в каждом 
стволе скважины. При эксплуатации МЗГС для мониторинга 
разработки проводятся гидродинамические (ГДИ) и промысло-
во-геофизические исследования (ПГИ).

На месторождениях Западной Сибири применяются в ос-
новном многозабойные скважины 2-го уровня по международ-
ной классификации многоствольных скважин TAML. В дан-
ных скважинах нет возможности исследовать каждый ствол 
по отдельности. Исследования проводятся в основном обса-
женном стволе, работа дополнительных стволов определяет-
ся на основе профиля и состава притока в интервалах врезки.

Доставка приборов в горизонтальный ствол при исследова-
ниях МЗГС 2-го уровня осуществляется с помощью «жесткого» 
геофизического кабеля, ТК «Латераль» и гибких насосно-ком-
прессорных труб. Кроме стандартной геофизической аппарату-
ры, применяются также многодатчиковые аппаратурные ком-
плексы «АГАТ-КГ-42-СТВ-6», «Сова-С9-ВЛ6».

На примере скважин с различной длиной горизонтального 
ствола (ГС) проведен анализ геофизических, промыслово-гео-
физических и гидродинамических исследований:

1. Длина ГС < 1000 м (рис. 1).

2. 1000 м < длина ГС < 3000 м (рис. 2).

По результатам интерпретации ГИС скважин № 1–3 выде-
лены интервалы коллектора, рассчитана протяженность гори-
зонтального участка, получены количественные определения 
основных фильтрационно-емкостных параметров продуктив-
ных прослоев (табл. 1) в каждом горизонтальном стволе. 

Исследования скважины 1Г выполнены с применением 
комплексной аппаратуры «Сова-С9-ВЛ6», прибор спущен в 
основной ствол скважины с помощью ГНКТ. По результатам 
ПГИ (рис. 4) на второй ствол приходится около 40% от общего 
притока в скважину, также отмечается накопление нефти в пе-
регибах скважины. Источник обводнения — работающие ин-
тервалы основного ствола скважины: 2597-2632 и 2930-2942. 

Исследования скважины 3Г выполнены с применением ком-
плексной аппаратуры «Сова-С9-ВЛ6», прибор спущен в основ-
ной ствол скважины с помощью ГНКТ. По результатам ПГИ 
(рис. 5) на второй ствол приходится около 16% от общего прито-

ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ  
И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МНОГОЗАБОЙНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН

УДК 622.276

Сложность решения задач мониторинга разработки в многозабойных горизонтальных скважи-
нах (МЗГС) по результатам геофизических исследований (ГИС) связана с многофазностью по-
тока, влиянием гравитационного перераспределения фаз по поперечному сечению скважины, 
различной скоростью течения фаз, немонотонностью траектории ствола скважины (наличие 
восходящих и нисходящих участков в колонне), фазовой неоднородностью, которая возникает 
как по сечению, так и по длине скважины, а также с доставкой геофизического прибора в гори-
зонтальный ствол скважины. В этих условиях применение стандартных технологий и аппара-
туры для проведения ГИС неэффективно.

В работе представлен опыт проведения и интерпретации исследований на многозабойных гори-
зонтальных скважинах, а также подобран комплекс промыслово-геофизических исследований.
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ка в скважину, на третий ствол 
— 28%, на четвертый — 36%, 
на основной ствол приходится 
около 20%. Отмечается приток 
высокообводненной продукции 
со всей скважины: при работе 
скважины наблюдается заме-
щение нефти, скопившейся в 
восходящем стволе, водой, при 
этом большая доля воды отме-
чается в интервале врезки 2-го 
и 3-го стволов.

Исследования скважины 
2Г выполнены с применением 
стандартной аппаратуры без 
распределенных датчиков, при-
бор спущен в основной ствол 
скважины с помощью ТК «Ла-
тераль». По результатам ис-
следования (рис. 6) отмечает-
ся основная работа скважины 
в интервале врезки дополни-
тельных стволов. Использова-
ние стандартной аппаратуры не 
позволяет дифференцировать 
состав притока по интервалам, 
состав притока определяется в 
общем по скважине, по замеру 
уровня обводненность соста-
вила 73%. Сложная траектория 
ствола и наличие осадка не по-
зволили осуществить доставку 
прибора до забоя, отмечались 
стоянки в стволе скважины.

По результатам ПГИ выде-
лены работающие интервалы и 
определен их состав и профиль 
притока в основном стволе сква-
жины. Использование много-
датчиковых систем позволяет 

Рисунок 3. Скважина № 3. Вид сверху

Рисунок 4.  
Результаты ПГИ скважины 1Г

Таблица 1.  
Результаты геофизических исследований скважин
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Ф
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а

Кнг % 42,5 33,3 75,1 72,5 73,9 33,8 44,7 40,9 41,7

Кп % 20,4 19,9 16,1 15,81 16,0 19,5 21,8 20,9 20,8

Кпр 
мД 37,9 33,6 10,8 4,6 12,9 19,3 129,2 110,1 79,5

Газонасыщенных пластов в интервале исследования  
не выделяется

3. Длина ГС > 3000 м (рис. 3).

Приток 
нефтеводяной смеси 

со второго ствола 
40%

Скопление 
легкой фазы 
в «сифонах»

Приток  
вода+нефть,  

источник обводнения

Приток вода+нефть

Приток воды с нефтью  
со второго и третьего стволов

Приток нефти с водой  
с четвертого и основного стволов

Основные рабо- 
тающие интерва- 
лы совпадают с 

интервалами  
врезки допол- 

нительных  
стволов

Рисунок 6.  
Результаты ПГИ 

скважины 2Г

Рисунок 5.  
Результаты ПГИ 

скважины 3Г
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В результате проведенного комплексного анализа был предло-
жен оптимальный комплекс исследований по скважине 2Г с даль-
нейшей его реализацией, получены достоверные результаты ГДИС. 

Выводы
1. Для обеспечения качественной проводки всех горизон-

тальных стволов многозабойной скважины и оценки ос-
новных фильтрационно-емкостных параметров продуктив-
ных прослоев необходимо проведение расширенного ком-
плекса ГИС при бурении скважин (LWD) в каждом стволе.

2. Оптимальными комплексами ПГИ для исследования гори-
зонтальных многозабойных скважин являются:
 для исследования добывающих скважин с целью опреде-

ления работающих интервалов, состава и дебита поступа-
ющего флюида необходимо применение стандартной ап-
паратуры ПГИ с модулями многодатчиковых систем ти-
па «Сова-С9-ВЛ6», «АГАТ-КГ-42-СТВ-6» и специальных 
расходомеров, особенно в условиях многофазного при-
тока. Способ доставки прибора нужно выбирать исходя 
из длины горизонтального участка и траектории скважи-
ны. При длине горизонтального ствола до 1000 м и про-
стой траектории — «жесткий» геофизический кабель, при 
сложной траектории — ТК «Латераль». При длине гори-
зонтального участка от 1000 м до 3000 м и простой тра-
ектории, а также отсутствии сужений диаметра ствола — 

ТК «Латераль», при сложной траектории, наличии разбу-
ренных портов ГРП и прочих сужений диаметра — ГНКТ. 
При длине горизонтального участка более 3000 м или на-
личии избыточного давления на устье — только ГНКТ; 

 для исследования нагнетательных скважин с целью выде-
ления поглощающих интервалов достаточно применения 
стандартной аппаратуры ПГИ. Способ доставки необхо-
димо выбирать аналогично добывающим скважинам;

 для оценки технического состояния э/колонны («голова» 
хвостовика) без захода в горизонтальный ствол скважины 
как для добывающих, так и для нагнетательных скважин 
— «жесткий» кабель и стандартная аппаратура ПГИ при 
любой длине ГС. 

3. Анализ результатов ГДИ показал, что интерференция 
стволов МЗГС замедляет скорость процесса восстановле-
ния давления, что отражается на графиках изменения дав-
ления и логарифмической производной давления в началь-
ные моменты времени. Для большей информативности 
ГДИ необходимо проводить исследования каждого ство-
ла МЗС в отдельности, также требуется более длительный 
период времени для выделения фильтрационных пото-
ков, по которым определяются ФЕС пласта и состояние 
ПЗП. Кроме того, существует необходимость постоянно-
го ведения мониторинга забойного давления и проведения 
повторных ГДИ на скважинах с целью оценки динамики 
энергетики пласта в зоне разработки и его характеристик.

определять поинтервальный состав флюида (1Г и 3Г), тогда как 
при использовании стандартной аппаратуры состав определяет-
ся обводненностью жидкости по замеру уровня (2Г), поскольку 
прибор лежит на стенке скважины и фиксирует показания в ниж-
ней части горизонтального ствола. Использование ГНКТ позво-
лило обеспечить 100%-ю проходку горизонтального ствола.

Во всех скважинах было проведено гидродинамическое ис-
следование методом КВД. На рисунке 7 представлены исход-
ные графики исследования, а на рисунке 8 — диагностические 
графики по скважинам. Исследование в скважине 2Г призна-
но неинформативным, так как на диагностическом графике на-
блюдаются нехарактерные искажения, радиальный приток вы-
ражен неявно, полученные ФЕС оценочные. Результаты интер-
претации ГДИ представлены в таблице 2.

По результатам ГДИ определены параметры пласта: про-
ницаемость, пластовое давление, радиус исследования; и 
скважины: забойное давление, скин-фактор, коэффициент 
продуктивности. Рисунок 8. Диагностические графики

Таблица 2. Результаты гидродинамических исследований 

Параметры 1Г 2Г 3Г
Проницаемость фазовая по 
нефти, мД 35 52,1 82,9

Интегральный скин-фактор 0,16 –0,182 –0,368
Скин-фактор механический –3,47 –5,64 –3,62
Анизотропия (Kz/Kr) 1,51 29,82 0,683
Пластовое давление, кгс/см2 200 250,4 110,3
Забойное давление, кгс/см2 85,4 228,5 38,31
Коэффициент продуктивности,  
м3/сут*кгс/см2 3,2 5,34 0,69

Работающая длина 
горизонтального ствола по ГДИС 24,2 171 23,3

Радиус исследования 278 180,4 71,9
Кондиционность + – +

Рисунок 7.  
Исходные графики кривых забойного давления по скважинам
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The complexity of solving the problems of monitoring the development in multilateral horizontal wells 
based on the results of well logging is associated with the multiphase flow, the influence of gravitational 
phase redistribution along the well cross-section, different flow rates of the phases, non-monotonicity of 
the wellbore trajectory (the presence of ascending and descending sections in the casing), phase inhomo-
geneity, which occurs both along the section and along the length of the well, and with the delivery of a 
geophysical device into the horizontal wellbore. Under these conditions, the use of standard technologies 
and equipment for conducting well logging is ineffective.
The article presents the experience of conducting and interpretation of well tests on multilateral horizon-
tal wells, and also selected a complex of well logging cases.
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Введение
Расчет продуктивности газоконденсатной скважины в гидро-
динамической модели (ГДМ) с учетом эффектов, происхо-
дящих в призабойной зоне пласта (ПЗП), является сложной 
задачей. При стандартном подходе, используемом в коммер-
ческих гидродинамических симуляторах, считается, что про-
дуктивность скважины определяется PVT-свойствами газа и 
его подвижностью на эквивалентном радиусе на удалении от 
скважины, на котором давление равно среднему давлению в 
ячейке модели. Тогда как свойства газа, его объем, скорость 
движения и фазовая проницаемость по газу могут существен-
но изменяться при приближении к скважине и падении дав-
ления ниже точки росы. Для корректного расчета продуктив-
ности газоконденсатной скважины необходимо учитывать 
эффект изменения относительной проницаемости вследствие 
образования конденсатной банки вблизи скважины; высоко-
скоростные явления в призабойной зоне, такие как отклоне-
ние закона фильтрации от линейного закона Дарси; изменение 
относительной проницаемости ввиду возрастания капилляр-
ного числа [1, 2]. Помимо этого требуется учет PVT-свойств 
реального газа, а также изменения вязкости и плотности газа 
и конденсата вблизи скважины [3].

Для моделирования притока к газоконденсатным сква-
жинам с учетом вышеописанных эффектов в работах [1–5] 
предложены эффективные решения. Результатом таких работ, 
как правило, являются аналитические и полуаналитические 
инструменты для оперативного прогнозирования производ-

ственных показателей скважины. Эффективность подобных 
методик была доказана сравнением с результатами гидроди-
намического моделирования (ГДМ) на мелкой сетке для вер-
тикальных, горизонтальных скважин и скважин с ГРП.

Однако стоит отметить, что в проектной деятельности  
нефтегазовых компаний, помимо экспресс-расчетов динами-
ки добычи отдельных скважин, часто требуется проводить 
расчеты на полноценных гидродинамических и интегриро-
ванных моделях, которые учитывают интерференцию сква-
жин, изменение фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) 
пласта, влияние ствола скважины и надземной инфраструкту-
ры на профиль добычи. В таком случае использование ГДМ с 
достаточно мелкой сеткой в окрестности скважин с практиче-
ской точки зрения затруднительно. Гидродинамический рас-
чет одного сценария разработки при этом может занимать до 
нескольких суток. Это снижает оперативность проектной дея-
тельности и качество проработки проектных решений, так как 
количество просчитанных вариантов должно соответствовать 
зачастую высокому уровню неопределенностей исходных 
данных по проекту.

Для расчета на ГДМ с крупной сеткой существует возмож-
ность использования специальной опции gas pseudo-pressure 
(GPP). Данная опция, которая основывается на оригинальных 
работах I. Fevang и C. Whitson [6, 7], позволяет скорректиро-
вать добычу газа и конденсата на крупной сетке за счет более 
детальной аппроксимации общей подвижности многофазной 
смеси в призабойной зоне, нежели при расчете с использова-
нием стандартной опции притока STD [8]. Однако в практи-
ческих работах отмечается значительная погрешность метода 
GPP, реализованного в известных коммерческих гидродина-
мических симуляторах: величины ошибок для уравнений 

GPPN — МОДИФИКАЦИЯ ОБОБЩЕННОГО МЕТОДА 
ПСЕВДОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИТОКА  

К ГАЗОКОНДЕНСАТНЫМ СКВАЖИНАМ

УДК 622.279.3

В. М. Бабин, Д. А. Самоловов, А. И. Варавва, Н. Г. Главнов

ООО «Газпромнефть НТЦ»

 ООО «Газпромнефть НТЦ»
 190000, РФ, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 75-79, лит. Д

В работе предложена модификация опции обобщенного псевдодавления gas 
pseudo-pressure (GPP), которая применяется в симуляторах для уточнения мо-
дели притока к газоконденсатным скважинам на моделях с крупными ячей-
ками. Разработана методика оценки границы между областями с подвижным 
и неподвижным конденсатом в призабойной зоне для модели black-oil, что 
приводит к коррекции блокирующего множителя в сторону его увеличения. 
На полусинтетическом примере газоконденсатного месторождения проте-
стирована опция GPP-New. Получена высокая устойчивость накопленной до-
бычи к изменению размеров ячейки.
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притока GPP и STD на достаточно крупных сетках (100–200 
м) могут быть сопоставимы по абсолютной величине [9] отно-
сительно расчета на мелкой сетке. На практике это приводит 
к дополнительному разбросу прогноза, связанному с выбором 
размера ячейки ГДМ. Негативным следствием также может 
являться попытка адаптации ГДМ на историю разработки 
изменением ФЕС, относительных фазовых проницаемостей, 
корректировкой нелинейного слагаемого в уравнении филь-
трации, в то время как по факту отклонение может быть об-
условлено крупным размером ячейки и погрешностью опций 
GPP или STD.

В данной работе проведен анализ отклонений метода 
GPP, реализованного в таких коммерческих симуляторах, как 
Eclipse (компания Schlumberger) tNavigator (компания Rock 
Flow Dynamics), и расчета на мелкой сетке, а также предло-
жена модификация метода. Основным вкладом данной рабо-
ты является явное разделение призабойной зоны (от ствола 
скважины до эквивалентного радиуса) на регионы с подвиж-
ным и неподвижным конденсатом, динамическая оценка гра-
ницы между этими регионами и их явный учет при расчете 
общей подвижности смеси в ячейке, содержащей участок 
перфорации. Данный метод (GPPN) был реализован в виде 
python-скрипта, интегрированного в симулятор tNavigator. 
Все рассуждения в данной работе относятся к вертикаль-
ным скважинам и моделям black-oil. Предложенная методика 
уточняет эффект изменения относительной проницаемости 
вследствие образования конденсатной банки, а также изме-
нения вязкости и плотности газа и конденсата вблизи сква-
жины; такие эффекты, как отклонение закона фильтрации от 
линейного закона Дарси и изменение относительной прони-
цаемости ввиду возрастания капиллярного числа, в работе не 
рассмотрены.

Статья организована следующим образом. Сначала кратко 
описана проблематика метода GPP, который используется в 
распространенных в индустрии гидродинамических симуля-
торах. Далее описан алгоритм его модификации — метод GPPN.  
В следующей главе приведены результаты апробации метода 
на полусинтетической модели средней скважины для газокон-
денсатного месторождения Компании. Работа завершается 
выводами и планом по дальнейшим исследованиям в данной 
области.

Проблематика опции GPP
При расчете на распространенных коммерческих black-oil-си-
муляторах при использовании стандартного уравнения прито-
ка STD [8] для ячейки перфорации  общий дебит газа и кон-
денсата пропорционален произведению депрессии (разности 
между давлением на эквивалентном радиусе  и забойным 
давлением перфорации ) и суммарной подвижности газа 

 и конденсата :

  (1)

где  и  — значения подвижностей на эквивалент-
ном радиусе, определяющиеся по формуле:

  (2)

где p — фаза (g — газ, o — нефть, w — вода),  — фа-
зовая проницаемость фазы p в присутствии других фаз (в 
коммерческих гидродинамических симуляторах задается 
как функция от насыщенности воды и газа),  — вязкость 
фазы,  — объемный коэффициент фазы.

На рисунке 1а в осях «общая подвижность» — «давление» 
общий дебит газовой и жидкой фаз пропорционален площади 
прямоугольника. Соотношение справедливо для каждого мо-
мента времени t, поэтому во всех формулах индекс по времени 
отсутствует для простоты.

Идея опции GPP — учесть изменение  и  в при-
забойной зоне пласта. В общем случае подвижности фаз — 
функции насыщенности фаз, которые зависят от удаления от 
скважины и для определения которых необходимо решение 
фильтрационной задачи, то есть расчет ГДМ. Для упрощения 
задачи в расчете притока в рамках опции GPP используются не-
которые аппроксимирующие функции  и :

  (3)

Рисунок 1. Графическая интерпретация расчета притока к перфорации в гидродинамическом симуляторе:  
с применением стандартного уравнения притока STD (а); с применением опции GPP (б).  

Величина суммарного дебита газовой и жидкой фаз пропорциональна площадям прямоугольника (STD) и криволинейной трапеции (GPP)
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с различной дискретностью размеров расчетной сетки с «эта-
лонным» расчетом, который, например, может быть получен 
на достаточно мелкой расчетной сетке. В прогнозных расчетах 
при этом рекомендуется использовать комбинацию локального 
измельчения и опции GPP [9]. Данный подход имеет свои недо-
статки, связанные с необходимостью частой «калибровки» мо-
дели при изменении ФЕС и режимов работы скважин, а также с 
неопределенностью «эталонного» решения.

Описание метода GPPN — gas pseudo-pressure new
Основной целью метода GPPN был учет Региона 2 (зоны непод-
вижного конденсата) в области между стволом скважины и эк-
вивалентным радиусом. Для этого было предложено на каждом 
шаге по времени проводить приближенную оценку расположе-
ния границы между Регионами 1 и 2.

Внутри ячейки перфорации  согласно уравнению притока 
для любой фазы верно:

  (10)

где  — дебит участка перфорации в поверхностных усло-
виях,  — некоторое расстояние от центра ствола скважины, 

 — радиус ствола скважины,  — абсолютная горизон-
тальная проницаемость ячейки,  — высота ячейки,  — 

подвижность фазы . 

В статье для простоты изложения не учитываются скин- 
фактор и нелинейность уравнения притока в виде D-фактора. 
Данные поправки будут рассмотрены в следующих работах.

Просуммировав выражения для конденсата и газа, получим 
связь дебита смеси с общей подвижностью:

  (11)

Пусть насыщенность ячейки  конденсатом равна . На-
сыщенность конденсатом, выше которой он становится подвиж-
ным, равна . Размерность ячейки составляет . 
Если  — пористость ячейки, то в ячейке содержится объем 
конденсата, равный . Если весь этот конденсат по-
местить в условный цилиндр с насыщенностью , то радиус 
такого цилиндра  равен:

  (12)

По определению  является оценкой максимального рас-
стояния от ствола скважины, на котором конденсат все еще мо-
жет быть подвижным.

Далее используем  как условную границу между Региона-
ми 1 и 2. Тогда если  — эквивалентный радиус давления, то:

 (13)

  , (14)

где нижний индекс  обозначает, что расчет под-
вижностей  и  происходит исходя из (6), а 
индекс  — исходя из (7).

Рисунок 2. Вид масштабированных ОФП в системе «газ — конденсат» (а) для одного из активов компании.  
Графическая интерпретация расчета притока к перфорации в гидродинамическом симуляторе с применением опции GPP; (б):  
использование ОФП из рисунка (а) с начальной газонасыщенностью, находящейся в зоне неподвижного конденсата, приводит  

к скачку газонасыщенности и занижению подвижности двухфазной смеси

На рис. 1б в осях «общая подвижность» — «давление» об-
щий дебит газовой и жидкой фаз для опции GPP пропорциона-
лен площади криволинейной трапеции.

Чтобы применить опцию GPP, не меняя при этом уравнение 
притока (1), вводится блокирующий множитель (фактор) :

  (4)

Тогда  выполняет роль дополнительного множителя на 
перфорацию (аналог WPIMULT [8]):

  (5)

Для определения аппроксимирующих функций  и 
 необходимы дополнительные замыкающие соотноше-

ния. Как уже было отмечено ранее, реализация опции GPP в 
распространенных гидродинамических симуляторах основана 
на работах I. Fevang и C. Whitson [6, 7]. В работе [6] было пред-
ложено разделить призабойную зону на 3 условных региона:

 Регион 1: самый близкий регион к скважине; газ и кон-
денсат находятся ниже точки росы; конденсат является 
подвижным;

 Регион 2: конденсат выделился (давление ниже точки ро-
сы), но еще не стал подвижным;

 Регион 3: дальняя зона, в которой конденсат еще не выде-
лился (давление выше точки росы.

Для Региона 1 в [6] был предложен и обоснован эффектив-
ный метод получения  и  на основе известного 
газоконденсатного соотношения  для добытой на поверх-
ности смеси:

(6)
где насыщенность водой  считается фиксированной 
в блоке . Это требование подразумевает, что в пределах 
блока сетки потоки стационарны и нет зоны неподвижной 
осевшей нефти. Таким образом, фиксируя  из расчета 
на крупной сетке и зная составляющие подвижностей газа 
и конденсата, можно получить  и затем получить 

 и . 

Для Региона 2, в котором конденсат выделился, но еще не 
стал подвижным, в [6] для аппроксимации подвижности сме-
си было предложено решение задачи материального баланса: 
моделирование виртуального CVD-эксперимента (дифферен-
циальное разгазирование — эксперимент, при котором предпо-
лагается, что при снижении давления выпадающий конденсат 
остается в рассматриваемом объеме, а расширяющийся газ от-
водится) по следующей конечно разностной схеме. Для ячейки 
 с насыщенностями конденсата  и воды  (далее индекс  

опущен) относительный объем конденсата  рассчитывается 
через соотношение . Для давления  
объем  связан с давлением  и объемом 
конденсата на предыдущем шаге CVD-эксперимента  
следующим образом:

  (7)

где использованы газосодержание  и кон-
денсатосодержание , а также объемный 
коэффициент нефти .  и  связаны с пе-
речисленными величинами, а также с объемным коэффици-
ентом газа  следующими соотношениями:

  (8)

  (9)

В качестве начального давления  следует взять давление 
точки росы, а . Далее, зафиксировав шаг , в алго-
ритме пошагово снижается давление и происходит пересчет 
величин ,  и . Используя связь , мож-
но получить зависимость , а следовательно, функции 

 и  в дискретном виде.

Регион 3 является однофазным (только газ). Подвижность 
газа рассчитывается по определению.

Однако в следующей своей работе [7] I. Fevang и C. Whitson 
предложили использовать такое практическое приближение: 
исключить Регион 2 (и тем более Регион 3) из расчетов, считая, 
что модельная сетка разрешит зону с неподвижным конденса-
том, а ячейка перфорации будет содержать только подвижный 
конденсат.

Продемонстрируем качественно, к чему может привести 
отказ от Региона 2 (региона с неподвижным конденсатом) при 
аппроксимации подвижности смеси в кольце от радиуса сква-
жины до эквивалентного радиуса. Рассмотрим относительные 
фазовые проницаемости в системе «газ — конденсат» (рис. 2).

Выделим 2 зоны: с подвижным конденсатом 
 и неподвижным конденсатом 
. Если начальная насыщенность 

газом в ячейке такая, что ,  
то при использовании опции GPP в начальный момент вре-
мени происходит «перескок» газонасыщенности в область с 
подвижным конденсатом. Зависимость из (6) строится при 

. В результате в начальный 
момент времени ОФП по газу скачком занижается до значений 
из области, в которой конденсат подвижный. В итоге скачком 
занижается общая подвижность, занижается блокирующий 
множитель и, как следствие, дебиты газа и конденсата (см. рис. 
2б).

Количественно оценить величину занижения подвижности, 
блокирующего множителя и дебитов вследствие отказа от Ре-
гиона 2 (зоны неподвижного конденсата) достаточно сложно: 
эта величина зависит от PVT, ОФП, начального состояния флю-
идов, а также от размера ячейки и ФЕС, которые определяют 
положение эквивалентного радиуса. Данная статья ограничена 
рассмотрением одного частного случая. Обобщение планиру-
ется в следующих работах. 

В коммерческих гидродинамических симуляторах (в рам-
ках опции GPP) используется подход, описанный в работе [7] 
и не учитывающий зону неподвижного конденсата (Регион 2) 
для ускорения времени расчета. Для минимизации ошибки ме-
тода (занижения общей подвижности) при этом рекомендуется 
проводить «калибровку» — сравнение расчетов с опцией GPP 
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(5–10 лет) опции GPP и GPPN дают схожий результат за счет 
того, что приближение о подвижности конденсата становится 
справедливым и блокирующие множители на поздних этапах 
совпадают.  

Стоит дополнительно отметить, что если история разработ-
ки по своей продолжительности сопоставима с временем, на 
котором опции GPP и GPPN отличаются (для рассмотренного 
актива — около 1 года), то использование опции GPPN может 
значительно улучшить качество адаптации ГДМ: использова-
ние опции GPP или STD может привести к тому, что инженеру 
потребуется нивелировать отклонение в 10–30% (для рассмот-
ренного в работе случая) в добыче изменением ФЕС или других 
параметров пласта, что приведет к ошибкам в долгосрочном 
прогнозе. Следует отметить, что использование опции STD при 
адаптации скважин будет приводить к более «пессимистич-
ным» множителям проницаемости (продуктивности) скважин, 
а значит, и к более «пессимистичному» долгосрочному про-
гнозу добычи. Использование опции GPP без калибровки на 
слишком крупной расчетной сетке, напротив, может приводить 
к более «оптимистичным» модификаторам, получаемым в ходе 
адаптации, и к завышению добычи. 

Выводы
Стандартная опция GPP, применяемая в наиболее известных 
гидродинамических симуляторах для моделирования притока 
к газоконденсатным скважинам, может давать значительные 
ошибки на моделях с крупными ячейками. Предложенная в ра-
боте модификация — GPPN — позволяет улучшить качество 
прогноза добычи за счет учета зоны неподвижного конденсата 
в призабойной зоне на ранних временных этапах. На полусин-

тетическом примере газоконденсатного месторождения Компа-
нии на модели black-oil проведено тестирование данной опции. 
В результате получена высокая устойчивость накопленной до-
бычи газа к изменению размеров ячейки, а также уменьшение 
ошибки прогноза добычи с уровней 10–30% (GPP) до уровня 
5–10% (GPPN).  

Авторами планируется провести следующие работы по 
улучшению методики:

1. Оптимизацию скорости работы алгоритма GPPN: исполь-
зование предрассчитанных интегральных таблиц и/или 
корреляций для ускорения численного расчета.

2. Апробацию новых эмпирик, позволяющих описать пере-
ход между зонами с подвижным и неподвижным конден-
сатом в призабойной зоне.

3. Создание номограммы, позволяющей определить величи-
ну ошибки опции GPP для любого актива (из достаточ-
но широкого диапазона PVT, ОФП, ФЕС), размера ячеек, 
времени с начала разработки.

4. Учет дополнительных эффектов, происходящих в ПЗП: 
нелинейной фильтрации, скин-зоны, изменения фазовых 
кривых при увеличении скорости фильтрации.
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Рисунок 4. Сравнение работы различных опций расчета притока для тестовой модели на примере накопленной добычи газа: использовано 
5 различных горизонтов по времени, 3 опции притока и 4 размера ячейки по латерали. Цифрами (в %) показано отклонение накопленной 

добычи для 200-метровой ячейки от условного нуля — среднеарифметического между GPP и STD для 10-метровой ячейки

Поделим первое уравнение на разность между вторым и 
первым. Получим следующее соотношение:

  (15)

Зная левую часть уравнения, найдем давление  
на границе между Регионами 1 и 2 (то есть на расстоянии 

), удовлетворяющее (15). В итоге блокирующий фактор 
вычисляется следующим образом:

 (16)

При этом , где  вычисляется по формуле (4).
Отметим, что когда граница Регионов 1 и 2  достигнет 

эквивалентного радиуса , то блокирующие множители по 
методике GPP и GPPN становятся эквивалентными. Таким об-
разом, модификация GPPN призвана скорректировать добычу 
на ранних этапах по времени. Это может иметь значительную 
ценность при адаптации гидродинамических моделей на не-
продолжительную историю разработки.

Апробация GPPN на секторной модели
Метод GPPN был апробирован на секторной модели единичной 
скважины. Модель была создана на основе сектора Бованенков-
ского газоконденсатного месторождения, пласт БЯ1 (рис. 3). 

Пластовое давление составляет около 200 атм. Разработка 
ведется при давлении ниже давления в точке росы. Конденсато-
содержание при начальном пластовом давлении составляет  

, растворимость газа в нефти при началь-

ном пластовом давлении составляет . Вид ОФП в 
системе «газ — конденсат» представлен на рисунке 2а. Гори-
зонтальная проницаемость равна 200 мД. Модель имела разме-
ры 2 200 х 2 200 х 20 м с добывающей вертикальной скважиной 

в центре сектора. Размерность ячейки по латерали в экспери-
ментах изменялась; размер ячейки по вертикали был фиксиро-
ван и равен 1 м. 

В эксперименте была рассмотрена накопленная добыча газа 
и конденсата для 5 различных горизонтов по времени: 1, 6 ме-
сяцев, 1 год, 5 и 10 лет. Для каждого горизонта исследованы  
3 опции притока: STD (синий), GPP (красный) и GPPN (зеленый). 
Для каждой опции исследованы различные размеры ячейки по 
латерали: 200,00 м, 95,65 м, 48,88 м и 9,95 м (то есть 11, 23, 45 и 
221 ячейка по латерали). На рисунке 4 приведены графики на-
копленной добычи газа (для конденсата отмечена аналогичная 
тенденция). На графиках для каждого временного горизонта 
показано в % отклонение накопленной добычи для 200-метро-
вой ячейки от условного нуля («эталона»), который выбирался 
как среднеарифметическое между GPP и STD для 10-метровой 
ячейки.

На графиках рисунка 4 можно отметить высокую устойчи-
вость опции GPPN к изменению размеров ячейки. Действитель-
но, на ранних этапах по времени (от 1 до 12 месяцев), когда кон-
денсат подвижен только в небольшой окрестности скважины 
(согласно расчету на мелкой сетке), отметим, что:

 при использовании стандартной опции GPP результат все 
еще чувствителен к размеру ячейки;

 расчет на крупных ячейках (100 м и 200 м) с использова-
нием стандартной опции GPP занижает накопленную до-
бычу на величину 10–30% относительно условного нуля 
(см. выше).

В то время как для опции GPPN:
 накопленная добыча практически не зависит от размера 

ячейки;
 GPPN дает погрешность в 2–3 раза меньше, чем стандарт-

ный GPP: 5–10% на горизонтах от 1 месяца до 10 лет.
Таким образом, получена наглядная иллюстрация: для дан-

ного актива на ранних этапах по времени используемое в [7] 
приближение, что для крупных ячеек внутри эквивалентного 
радиуса весь конденсат подвижен, недостаточно корректное и 
приводит к значительным ошибкам. В то же время модифика-
ция стандартной опции GPP — GPPN — учитывает зону не-
подвижного конденсата, что для данного актива приводит к 
высокой устойчивости результата к размеру ячейки и уменьше-
нию погрешности. Для более поздних горизонтов по времени 

Рисунок 3. Тестовая полусинтетическая секторная модель вертикальной скважины. 
Цветом показаны регионы PVT

СЕКТОР ГК МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТЕСТОВАЯ МОДЕЛЬ

3 3 3
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The paper considers a modification of the gas pseudo-pressure option (GPP), 
which is widely-used in industrial reservoir simulators for modeling gas conden-
sate well deliverability on coarse-grid models below the dewpoint. A novel meth-
od for near-wellbore zone of the black-oil model is proposed for analytical assess-
ment of the boundary between region where both gas and oil flow simultaneously 
and a region of condensate buildup where only gas is flowing. The implementa-
tion of this method is resulted in an increase of the blocking factor. Elaborated 
GPPN (GPP New) option was tested on a semi-synthetic reservoir model of the 
Company’s gas condensate asset. As a result, the cumulative gas and condensate 
production forecasts became more robust in terms of grid-cell size changing.
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Введение
Месторождение N является нефтегазоконденсатным, в котором 
выделяются 9 нефтегазоносных объектов. По геологическому 
строению месторождение относится к сложным. 

Характерной особенностью разработки месторождения N 
является эксплуатация скважин одновременно на нескольких 
продуктивных пластах в режиме истощения. Также отмеча-
ются скважины, которые эксплуатировали все продуктивные 
пласты одновременно согласно литологическому разрезу. В 
настоящее время месторождение находится в консервации, и в 
ближайшее время планируется его запуск в эксплуатацию. Для 
этого необходимо сформировать список скважин-кандидатов 
для проведения работ по расконсервации [1]. Так как одним из 
критериев успешного проведения ГТМ является наличие оста-
точных извлекаемых запасов нефти, газа или конденсата, то 

прежде, чем составить список скважин, необходимо оценить 
остаточные запасы месторождения. 

Отличием данной работы от аналогичных [2, 4, 10, 12] явля-
ется то, что изначально отсутствует достоверная информация о 
результатах эксплуатации скважин и объемах начальных гео-
логических запасов. То есть решается не классическая задача 
с разделением добычи по пластам или подсчетом начальных 
запасов в заранее известных граничных условиях, а идет речь 
о первоочередном восстановлении исторической динамики до-
бычи нефти и газа, и только потом следует определение исход-
ных запасов с последующим разделением добычи. Так, в ходе 
статьи будет приведено пошаговое описание применяемого ме-
тода, начиная от определения исходных данных и заканчивая 
разделением добычи с применением классических формул ме-
тода материального баланса [10].

Иными словами, в рамках описанной работы поставлена 
задача по корректному определению доли выработки запасов 
эксплуатируемого пласта той или иной скважиной в пределах 
всей суммарной добычи.

РАЗДЕЛЕНИЕ ДОБЫЧИ  
МЕТОДОМ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА

УДК 622.323

Зачастую для корректной оценки степени выработки запасов нефти и газа необходимо решить проб-
лему разделения скважинной добычи при разработке многопластовых залежей. В настоящее время 
наиболее популярным методом является простое разделение пропорционально kH. Данный подход не 
учитывает свойства флюида и пласта, его энергию и продуктивность самой скважины. Следовательно, 
полученные результаты зачастую некорректны. Существует и более эффективный способ оценки до-
бычи — CRM-модели, которые показывают наибольшую сходимость полученных результатов.
Описываемый в данной статье метод является аналогом CRM-модели и позволяет индивидуально 
для каждого пласта учесть совокупность таких параметров, как динамика падения пластового дав-
ления, собственная PVT-модель, а также наличие промыслово-геофизических и гидродинамических 
испытаний по скважинам. Преимуществом данного метода является и то, что он учитывает тип зале-
жи: газоконденсатный, нефтяной или нефтегазоконденсатный. Для каждого типа используется соб-
ственный вид уравнения материального баланса.
Основной задачей выполненной работы является разделение скважинной добычи по пластам посред-
ством материального баланса, с учетом динамики изменения пластового давления, PVT-модели и на-
личия всех имеющихся испытаний — как промыслово-геофизических, так и гидродинамических. В 
ходе работы рассчитаны удельные запасы нефти и газа на скважину, доля работы пластов и, соответ-
ственно, добыча по каждой скважине. Помимо этого, в статье описаны принципиальные различия в 
расчете газоконденсатного, нефтяного и нефтегазоконденсатных пластов, а также показан расчет до-
бычи на примере одной скважины. Результатом является восстановленная динамика добычи N-ского 
месторождения за все время эксплуатации. 
Ключевые слова: материальный баланс, многопластовое месторождение, нефтегазоконденсатное ме-
сторождение, разделение добычи, удельные запасы.
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Определение дебита скважины
Далее необходимо определить средний дебит скважины в те-
чение периода эксплуатации, а также пластовое давление на 
момент консервации месторождения. При наличии Кпрод сква-
жины и депрессии можно рассчитать дебит газа/нефти за опре-
деленный промежуток времени (рис. 3). 

В данном случае имеются только два замера пластового 
давления: в начале эксплуатации скважины и на момент кон-
сервации месторождения. Таким образом, средний дебит газа/
нефти усредняется между двумя замерами. В случае наличия 
дополнительных замеров пластового и забойного давлений в 
период работы скважины дебит газа/нефти усредняется в зави-
симости от отработанного времени за каждый интервал замера.

Распределение дебита газа/нефти по пластам проводится 
согласно профилю притока скважины — ПГИ (рис. 4). При от-
сутствии данных ПГИ доля работы пласта рассчитывается по 
методу kH [4].  

Расчет удельных 
геологических 
запасов
Как было сказано 
выше, описываемый 
в данной работе ме-
тод является анало-
гом CRM-модели, 
однако здесь реша-
ется обратная задача. 
В отличие от работы 
[12], где описывается 
расчет добычи через 
НГЗ, в этой статье, 
наоборот, в качестве 
неизвестного пара-
метра выступают 
геологические за-
пасы месторожде-
ния, определение 
которых происходит 
через восстановлен-
ную динамику до-
бычи нефти и газа. 
Сам расчет удель-
ных геологических 
запасов газа и нефти 
на скважину прово-
дится через уравне-
ние сжимаемости, 
так как добыча флю-
ида проводится за 
счет энергии пласта 
(аквифер неподвиж-
ный). Зная средний 
дебит по пластам, 
сжимаемость и вели-
чину изменения пла-
стового давления в 
период эксплуатации 
скважины, можно 
рассчитать геологи-
ческие запасы, при-
ходящиеся на сква-
жину, по следующей 
формуле 1:

Рисунок 4. Профиль притока скважины 1

Расчет удельных геологических запасов
Как было сказано выше, описываемый в данной работе метод является аналогом CRM-
модели, однако здесь решается обратная задача. В отличие от работы [12], где 
описывается расчет добычи через НГЗ, в этой статье, наоборот, в качестве неизвестного 
параметра выступают геологические запасы месторождения, определение которых 
происходит через восстановленную динамику добычи нефти и газа. Сам расчет удельных 
геологических запасов газа и нефти на скважину проводится через уравнение 
сжимаемости, так как добыча флюида проводится за счет энергии пласта (аквифер 
неподвижный). Зная средний дебит по пластам, сжимаемость и величину изменения 
пластового давления в период эксплуатации скважины, можно рассчитать геологические 
запасы, приходящиеся на скважину, по следующей формуле 1:

(1)

где cw — сжимаемость воды, 1/атм, Sw — водонасыщенность, д. ед., cg —
сжимаемость газа, 1/атм, Sg — газонасыщенность, д. ед., co — сжимаемость нефти, 1/атм, 
So — нефтенасыщенность, д. ед., cf — сжимаемость породы, 1/атм, ∅ — пористость, д. ед.  

Учитывая данные ПГИ, основная часть притока газа к скважине приходится на 
нефтегазоконденсатный пласт Ю1

4 — 51,4%. Также нефтяными объектами являются 
пласты Ю1

4 и Ю1
5, соответственно, основной приток нефти приходится на пласт Ю1

4, так 
как пласт Ю1

5 практически не работает. Результаты расчетов среднего дебита газа/нефти 
по пластам, запасов и значений насыщенностей представлены в таблице 2. 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ ∆𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ ∆𝑃𝑃𝑃𝑃

 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑔𝑔 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑤𝑤𝑤𝑤 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓 ∙ ∅, 
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где cw — сжимаемость воды, 1/атм, Sw — водонасыщенность, 
д. ед., cg — сжимаемость газа, 1/атм, Sg — газонасыщен-
ность, д. ед., co — сжимаемость нефти, 1/атм, So — нефте-
насыщенность, д. ед., cf — сжимаемость породы, 1/атм, ∅ — 
пористость, д. ед.  

Учитывая данные ПГИ, основная часть притока газа 
к скважине приходится на нефтегазоконденсатный пласт  
Ю1

4 — 51,4%. Также нефтяными объектами являются пласты 
Ю1

4 и Ю1
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на пласт Ю1
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5 практически не работает. Ре-

Рисунок 4.  
Профиль притока  

скважины 

Рисунок 3.  
Расчет 
дебита газа/
нефти

Таблица 2. Удельные запасы газа/нефти по пластам скважины 1

Сква- 
жина

Общий 
Ср, 

дебит
Пласт Доля 

участия

Ср, 
дебит 
газа 

Ср, 
дебит 
нефти

Sw Sg So Poro Ct, 
1/атм

Запасы, 
млн м3 /

тыс,тонн

1

129,6

Ю1
2 0,24 31,2 – 0,41 0,59 - 0,16 3,7E-03 120,2

Ю1
3 0,24 31,8 – 0,44 0,56 - 0,17 5,0E-03 90,3

Ю1
4 0,51 66,6 –

0,31 0,5 0,2 0,17
3,4E-03 284,9

26,7

Ю1
4 

нефть 0,97 – 25,9 3,7E-03 /110,6

Ю1
5 

нефть 0,03 – 0,8 0,44 - 0,56 0,17 6,7E-04 /16,1

Принципиальная блок-схема расчета
Прежде чем приступить к описанию метода разделения добы-
чи в условиях полной неопределенности, необходимо привести 
описание принципиальной блок-схемы расчета, в которой вы-
деляются следующие основные этапы: 

1. выбор скважины и сбор исходной информации об эксплу-
атации и наличии испытаний;

2. расчет дебита скважины согласно наиболее достоверной 
имеющейся информации;

3. распределение дебита;
4. расчет удельных запасов газа и нефти;
5. расчет накопленной добычи методом материального 

баланса.
Ниже представлена сама принципиальная блок-схема рас-

чета добычи нефти, газа и конденсата методом материального 
баланса (рис. 1). 

В случае отсутствия данных МЭР либо если они имеют низ-
кую степень достоверности, главной неопределенностью в дан-
ном алгоритме является продуктивность скважины. В работе 
предложен расчет продуктивности двумя способами: классиче-
ским — пропорционально kH [2, 4, 10] и согласно данным ПГИ 
[2, 6, 10]. Стоит отметить, что из-за большой неопределенности 
исходных данных (МЭР имеют низкую степень достоверности) 
продуктивность скважины принимается постоянной на протя-
жении всего периода эксплуатации месторождения и рассчи-
тывается исходя из испытания скважины в период отработки 
перед запуском в добычу. В случае если данные об испытании 
скважины отсутствуют, то, за неимением другой информации, 
в качестве ориентира для настройки скважины использовались 
первые 3–5 месяцев работы по МЭР.

Определение наличия исходных данных
Далее рассмотрим 
пример пошагово-
го расчета добычи 
нефти, газа и кон-
денсата скважины 1. 

Скважина 1 экс-
плуатировала 4 пласта 
одновременно, один 
из которых (пласт 
Ю1

4) является нефте-

газоконденсатным, а 
второй (пласт Ю1

5) — 
нефтяным. Литологи-
ческий разрез и интер-
валы перфорации по 
скважине 1 представ-
лены на рисунке 2. 

Перед запуском 
в эксплуатацию по 
данной скважине про-
водились газоконден-
сатные исследования. 
Испытание скважины 
проводилось на четы-
рех пластах (Ю1

2, Ю1
3, 

Ю1
4, Ю1

5) одновремен-
но. Результаты иссле-
дований представле-
ны в таблице 1.

Исходя из резуль-
татов газоконденсат-
ных исследований, 
приведенных выше, 
были получены коэф-
фициенты продуктив-
ности описываемой 
скважины 1.

При отсутствии 
испытаний скважи-
ны на протяжении 
эксплуатации место-
рождения расчет Кпрод 
проводится аналити-
ческим способом [7].

Рисунок 1. Принципиальная блок-схема расчета добычи

Рисунок 2. Литологический разрез

Таблица 1. Газоконденсатные исследования скважины

№  
реж,

D шт/
шб 

(мм)

Давление, атм Дебит
Дебит 

нефти*, 
м3/сут 

Кпрод 
(газ)

Кпрод 

(нефть)Рпл, Рзаб, ΔР Ртр Рзат Рсеп Рпр

Газа 
сепарации 
тыс,м3/сут

ЖУВ, м3

сырого стаб

Исследования на газоконденсатность
1 8/14 276,3 238,9 37,4 151 177 39 37 111,2 105,5 82,3 24,6 0,0058 0,6576
2 10/18 276,3 227,2 49,1 137 170 32 30 146,3 129,2 100,8 26,4 0,0059 0,5372
3 12/20 276,3 210,1 66,2 124 155 38 36 220,2 160,0 124,8 18,1 0,0068 0,2739

Газо- 
конденсатный
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Often, for a correct assessment of the degree of oil and gas reserves development, the problem of separating well 
production during the development of multilayer deposits arises. Currently, the most popular method is simple 
kH separation, which does not take into account the properties of the fluid and the formation, its energy and the 
productivity of the well itself. Consequently, the results obtained are often incorrect. There is also a more effective 
way to assess production - CRM models, which show the greatest convergence of the results.
The method described in this article is an analogue of the CRM model and allows taking into account the set of 
the following parameters individually for each reservoir: the dynamics of the reservoir pressure drop, its own PVT 
model, as well as the presence of field geophysical and hydrodynamic tests in wells. Also the advantage of this 
method is that it takes into account the type of reservoir: gas condensate, oil or oil and gas condensate. Each type 
has its own type of material balance equation.
The main task of the work performed is the division of well production by layers by means of material balance, 
taking into account the dynamics of changes in reservoir pressure, PVT-model and the presence of all available 
tests, both field-geophysical and hydrodynamic. In the course of the work, the specific oil and gas reserves per 
well, the share of the formation work and, accordingly, the production for each well were calculated. In addition, 
the article describes the fundamental differences in the calculation of gas condensate, oil and oil and gas conden-
sate formations, and also shows the calculation of production using the example of one well. The result is the 
restored production dynamics of the N field over the entire period of operation.
Key words: material balance, multilayer field, oil and gas condensate field, production split, specific reserves.

Аbout  
the authors

Andrey Tyulkov,  
leading specialist

Alexander 
Permyakov, 
senior manager 
of the department 
of geological 
support of 
projects

Ravil Shakirov,  
head of 
geological 
project support 
department

 

1 79/1, Osipenko street, Tyumen, Russian Federation, 625000
2 «Kynsko-Chaselskoe neftegaz» LLC
 14, 50 Let Oktyabrya Blvd, Tyumen city, Tyumen region, 625048, Russian Federation

PRODUCTION SEPARATION  
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Tyumen Petroleum Research Center LLC 1 
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UDC 622.323зультаты расчетов среднего дебита газа/нефти по пластам, за-
пасов и значений насыщенностей представлены в таблице 2. 

Определение накопленной добычи 
нефти и газа по пластам
Накопленная добыча нефти и газа по пластам рассчитывается 
согласно уравнению материального баланса, для каждой систе-
мы по отдельности. Также для корректного расчета накоплен-
ной добычи нефти/газа применяются PVT-модели и исследова-
ния ОФП в системах «нефть — вода», «нефть — газ» для опре-
деления газового фактора (Rp). 

Для газоконденсатного пласта:

Таблица 2. Удельные запасы газа/нефти по пластам скважины 1

ДИЗАЙНЕРУ - ИСПРАВИТЬ В ТАБЛИЦЕ: 
1) В ЦИФРАХ ТОЧКИ ЗАМЕНИТЬ ЗАПЯТЫМИ, 
2) УБРАТЬ ТОЧКИ ПОСЛЕ МЛН, 
3) ПОСТАВИТЬ ПРОБЕЛЫ ПОСЛЕ СОКРАЩЕНИЙ С ТОЧКАМИ И ПЕРЕД 

СЛЕДУЮЩИМ СЛОВОМ – НАПРИМЕР СР. ДЕБИТ, ТЫС. ТОНН

Определение накопленной добычи нефти и газа по пластам
Накопленная добыча нефти и газа по пластам рассчитывается согласно уравнению 
материального баланса, для каждой системы по отдельности. Также для корректного 
расчета накопленной добычи нефти/газа применяются PVT-модели и исследования ОФП в 
системах «нефть — вода», «нефть — газ» для определения газового фактора (Rp). 
Для газоконденсатного пласта:

Для нефтяного пласта:

Для нефтегазоконденсатного пласта:

Проведенный анализ показал, что накопленная добыча газа по скважине 1 
составляет 575 млн м3 (+ 410 млн м3 по сравнению с данными МЭР) в результате 
снижения пластового давления на 119,2 атм. Расчет добычи конденсата проводился по 
следующей формуле: Qк = КГФ*Qг (с шагом снижения Рпл 1 атм). Также добыча нефти,
по данным МЭР, не зафиксирована, однако скважина эксплуатировала пласт с нефтяной 
оторочкой Ю1

4 и нефтяной пласт Ю1
5. Более того, значение КГФ явно завышено и 

отличается от данных лабораторных исследований, что говорит о низкой достоверности 
данных МЭР (рис. 5). 
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Для нефтяного пласта:

Таблица 2. Удельные запасы газа/нефти по пластам скважины 1

ДИЗАЙНЕРУ - ИСПРАВИТЬ В ТАБЛИЦЕ: 
1) В ЦИФРАХ ТОЧКИ ЗАМЕНИТЬ ЗАПЯТЫМИ, 
2) УБРАТЬ ТОЧКИ ПОСЛЕ МЛН, 
3) ПОСТАВИТЬ ПРОБЕЛЫ ПОСЛЕ СОКРАЩЕНИЙ С ТОЧКАМИ И ПЕРЕД 

СЛЕДУЮЩИМ СЛОВОМ – НАПРИМЕР СР. ДЕБИТ, ТЫС. ТОНН

Определение накопленной добычи нефти и газа по пластам
Накопленная добыча нефти и газа по пластам рассчитывается согласно уравнению 
материального баланса, для каждой системы по отдельности. Также для корректного 
расчета накопленной добычи нефти/газа применяются PVT-модели и исследования ОФП в 
системах «нефть — вода», «нефть — газ» для определения газового фактора (Rp). 
Для газоконденсатного пласта:

Для нефтяного пласта:

Для нефтегазоконденсатного пласта:

Проведенный анализ показал, что накопленная добыча газа по скважине 1 
составляет 575 млн м3 (+ 410 млн м3 по сравнению с данными МЭР) в результате 
снижения пластового давления на 119,2 атм. Расчет добычи конденсата проводился по 
следующей формуле: Qк = КГФ*Qг (с шагом снижения Рпл 1 атм). Также добыча нефти,
по данным МЭР, не зафиксирована, однако скважина эксплуатировала пласт с нефтяной 
оторочкой Ю1

4 и нефтяной пласт Ю1
5. Более того, значение КГФ явно завышено и 

отличается от данных лабораторных исследований, что говорит о низкой достоверности 
данных МЭР (рис. 5). 
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𝑁𝑁𝑁𝑁�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔�

�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔�
+

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜∆𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑤𝑤𝑤𝑤𝑐𝑐𝑐𝑐𝑤𝑤𝑤𝑤 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓�
(1 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑤𝑤𝑤𝑤)�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔�

 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝐺𝐺𝐺𝐺 ∙ �𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜� + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ ∆𝑃𝑃𝑃𝑃+𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓 ∙ ∆𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑁𝑁𝑁𝑁�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔�

�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔�
+
�𝐺𝐺𝐺𝐺 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜
�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔�

+
𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜∆𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑤𝑤𝑤𝑤𝑐𝑐𝑐𝑐𝑤𝑤𝑤𝑤 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓�

(1 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑤𝑤𝑤𝑤)�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔�
 

Таблица 2. Удельные запасы газа/нефти по пластам скважины 1

ДИЗАЙНЕРУ - ИСПРАВИТЬ В ТАБЛИЦЕ: 
1) В ЦИФРАХ ТОЧКИ ЗАМЕНИТЬ ЗАПЯТЫМИ, 
2) УБРАТЬ ТОЧКИ ПОСЛЕ МЛН, 
3) ПОСТАВИТЬ ПРОБЕЛЫ ПОСЛЕ СОКРАЩЕНИЙ С ТОЧКАМИ И ПЕРЕД 

СЛЕДУЮЩИМ СЛОВОМ – НАПРИМЕР СР. ДЕБИТ, ТЫС. ТОНН

Определение накопленной добычи нефти и газа по пластам
Накопленная добыча нефти и газа по пластам рассчитывается согласно уравнению 
материального баланса, для каждой системы по отдельности. Также для корректного 
расчета накопленной добычи нефти/газа применяются PVT-модели и исследования ОФП в 
системах «нефть — вода», «нефть — газ» для определения газового фактора (Rp). 
Для газоконденсатного пласта:

Для нефтяного пласта:

Для нефтегазоконденсатного пласта:

Проведенный анализ показал, что накопленная добыча газа по скважине 1 
составляет 575 млн м3 (+ 410 млн м3 по сравнению с данными МЭР) в результате 
снижения пластового давления на 119,2 атм. Расчет добычи конденсата проводился по 
следующей формуле: Qк = КГФ*Qг (с шагом снижения Рпл 1 атм). Также добыча нефти,
по данным МЭР, не зафиксирована, однако скважина эксплуатировала пласт с нефтяной 
оторочкой Ю1

4 и нефтяной пласт Ю1
5. Более того, значение КГФ явно завышено и 

отличается от данных лабораторных исследований, что говорит о низкой достоверности 
данных МЭР (рис. 5). 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑁𝑁𝑁𝑁�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔�

�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔�
+

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜∆𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑤𝑤𝑤𝑤𝑐𝑐𝑐𝑐𝑤𝑤𝑤𝑤 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓�
(1 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑤𝑤𝑤𝑤)�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔�

 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝐺𝐺𝐺𝐺 ∙ �𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜� + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ ∆𝑃𝑃𝑃𝑃+𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓 ∙ ∆𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑁𝑁𝑁𝑁�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔�

�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔�
+
�𝐺𝐺𝐺𝐺 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜
�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔�

+
𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜∆𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑤𝑤𝑤𝑤𝑐𝑐𝑐𝑐𝑤𝑤𝑤𝑤 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓�

(1 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑤𝑤𝑤𝑤)�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔�
 

Для нефтегазоконденсатного пласта:

Таблица 2. Удельные запасы газа/нефти по пластам скважины 1

ДИЗАЙНЕРУ - ИСПРАВИТЬ В ТАБЛИЦЕ: 
1) В ЦИФРАХ ТОЧКИ ЗАМЕНИТЬ ЗАПЯТЫМИ, 
2) УБРАТЬ ТОЧКИ ПОСЛЕ МЛН, 
3) ПОСТАВИТЬ ПРОБЕЛЫ ПОСЛЕ СОКРАЩЕНИЙ С ТОЧКАМИ И ПЕРЕД 

СЛЕДУЮЩИМ СЛОВОМ – НАПРИМЕР СР. ДЕБИТ, ТЫС. ТОНН

Определение накопленной добычи нефти и газа по пластам
Накопленная добыча нефти и газа по пластам рассчитывается согласно уравнению 
материального баланса, для каждой системы по отдельности. Также для корректного 
расчета накопленной добычи нефти/газа применяются PVT-модели и исследования ОФП в 
системах «нефть — вода», «нефть — газ» для определения газового фактора (Rp). 
Для газоконденсатного пласта:

Для нефтяного пласта:

Для нефтегазоконденсатного пласта:

Проведенный анализ показал, что накопленная добыча газа по скважине 1 
составляет 575 млн м3 (+ 410 млн м3 по сравнению с данными МЭР) в результате 
снижения пластового давления на 119,2 атм. Расчет добычи конденсата проводился по 
следующей формуле: Qк = КГФ*Qг (с шагом снижения Рпл 1 атм). Также добыча нефти,
по данным МЭР, не зафиксирована, однако скважина эксплуатировала пласт с нефтяной 
оторочкой Ю1

4 и нефтяной пласт Ю1
5. Более того, значение КГФ явно завышено и 

отличается от данных лабораторных исследований, что говорит о низкой достоверности 
данных МЭР (рис. 5). 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑁𝑁𝑁𝑁�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔�

�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔�
+

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜∆𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑤𝑤𝑤𝑤𝑐𝑐𝑐𝑐𝑤𝑤𝑤𝑤 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓�
(1 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑤𝑤𝑤𝑤)�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔�

 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝐺𝐺𝐺𝐺 ∙ �𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜� + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ ∆𝑃𝑃𝑃𝑃+𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓 ∙ ∆𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑁𝑁𝑁𝑁�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔�

�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔�
+
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Таблица 2. Удельные запасы газа/нефти по пластам скважины 1

ДИЗАЙНЕРУ - ИСПРАВИТЬ В ТАБЛИЦЕ: 
1) В ЦИФРАХ ТОЧКИ ЗАМЕНИТЬ ЗАПЯТЫМИ, 
2) УБРАТЬ ТОЧКИ ПОСЛЕ МЛН, 
3) ПОСТАВИТЬ ПРОБЕЛЫ ПОСЛЕ СОКРАЩЕНИЙ С ТОЧКАМИ И ПЕРЕД 

СЛЕДУЮЩИМ СЛОВОМ – НАПРИМЕР СР. ДЕБИТ, ТЫС. ТОНН

Определение накопленной добычи нефти и газа по пластам
Накопленная добыча нефти и газа по пластам рассчитывается согласно уравнению 
материального баланса, для каждой системы по отдельности. Также для корректного 
расчета накопленной добычи нефти/газа применяются PVT-модели и исследования ОФП в 
системах «нефть — вода», «нефть — газ» для определения газового фактора (Rp). 
Для газоконденсатного пласта:

Для нефтяного пласта:

Для нефтегазоконденсатного пласта:

Проведенный анализ показал, что накопленная добыча газа по скважине 1 
составляет 575 млн м3 (+ 410 млн м3 по сравнению с данными МЭР) в результате 
снижения пластового давления на 119,2 атм. Расчет добычи конденсата проводился по 
следующей формуле: Qк = КГФ*Qг (с шагом снижения Рпл 1 атм). Также добыча нефти,
по данным МЭР, не зафиксирована, однако скважина эксплуатировала пласт с нефтяной 
оторочкой Ю1

4 и нефтяной пласт Ю1
5. Более того, значение КГФ явно завышено и 

отличается от данных лабораторных исследований, что говорит о низкой достоверности 
данных МЭР (рис. 5). 
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Проведенный анализ показал, что накопленная добыча газа 
по скважине 1 составляет 575 млн м3 (+ 410 млн м3 по сравне-
нию с данными МЭР) в результате снижения пластового дав-
ления на 119,2 атм. Расчет добычи конденсата проводился по 
следующей формуле: Qк = КГФ*Qг (с шагом снижения Рпл 1 
атм). Также добыча нефти, по данным МЭР, не зафиксирована, 
однако скважина эксплуатировала пласт с нефтяной оторочкой 
Ю1

4 и нефтяной пласт Ю1
5. Более того, значение КГФ явно завы-

шено и отличается от данных лабораторных исследований, что 
говорит о низкой достоверности данных МЭР (рис. 5). 

Выводы
В ходе работы были решены следующие задачи:
1. Восстановлена динамика добычи нефти по всем скважи-

нам месторождения.
2. Определены начальные геологические запасы нефти и 

газа.
3. Выполнено разделение добычи по пластам с использова-

нием уравнения материального баланса.
Таким образом, данный способ позволяет оперативно оце-

нить остаточные удельные геологические запасы на скважину, 
основываясь на продуктивности скважины и разнице снижения 
пластового давления, в случае эксплуатации месторождения 
на режиме истощения. Однако точность конечного результата 
напрямую зависит от качества и количества исследований на 
протяжении эксплуатации скважины. 
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мо устанавливать на всех добывающих скважинах этого место-
рождения, так как геокриологические условия там еще сложнее, 
чем на Бованенковском НГКМ. При этом планируется увеличить 
глубину скважин под длинномерные СОУ вокруг добывающих 
скважин с 13–15 м (как на Бованенковском месторождении) до 
40 м ввиду сильной льдистости верхней части разреза [3].  То 
есть в настоящее время существуют надежные СОУ, способные 
обеспечить заморозку массива горных пород в зимнее время до 
глубин в 40 м и накопить в нем достаточный объем холода, что-
бы он мог противостоять оттаиванию со стороны скважин в лет-
ний период. 

С этих позиций представляется целесообразным рассмотреть 
возможность применения мощных СОУ для формирования ис-
кусственных ледяных островов на мелководье Карского моря, в 
транзитной зоне шельфа для обеспечения доступа к месторожде-
ниям, частично или полностью находящимся под акваторией. 

Опыт строительства  
искусственных ледяных островов  
для поисков и разведки нефти и газа

Идея применения временных искусственных ледяных остро-
вов для организации поисково-разведочного бурения не нова. 
Еще в 80-х годах прошлого века на северном побережье Аляски 
и Канады были проведены работы по строительству таких остро-
вов. Самые глубоководные примеры приведены в таблице 1 [4].

Таблица 1.  

Наименование 
конструкции Оператор Годы реа-

лизации
Глубина  
до дна, м

AlerkIsland EssoResoursesLtd 1982 11,6

Kadluk0-07 EssoResourses- 
CanadaLtd 1983/1984 13,5

SohloRubble- 
Generator Sohlo 1983/1984 13

IceIsland- 
Experiment Exxon 1983/1984 13,7

BigGunExpt Esso 1983/1984 14

SSDCKogyuk CanmarLtd 1983/1984 28,4

CIDSAntaresBarrier Exxon 1984/1985 14,9

IsserkI-15 ImperialOilLimited 1989/1990 11,5

Указанные в таблице 1 острова формировались путем рас-
пыления в морозном воздухе морской воды или контролируе-
мым затоплением поверхностного морского льда (слой за сло-
ем). Технологии сооружения достаточно просты и недороги. 
Некоторые искусственные острова простояли несколько лет, и 
уже тогда использовались группы термостабилизаторов по кра-
ям островов для уменьшения теплового воздействия морской во-
ды [4]. Однако длительное время такие острова не существовали, 
так как в них не было надобности: по окончании морского раз-
ведочного бурения люди и оборудование с этих островов удаля-
лись, в течение пары лет остров таял. Разработка месторожде-
ния (части месторождения) требует длительного существования 
острова и, более того, надежной тепловой защиты тела острова 
от работающих скважин, несущих поток углеводородов из недр. 
В этой связи бесценным становится опыт эксплуатации тепло-
изолированных скважин на Бованенковском НГКМ, где комби-
нированное применение лифтовой теплоизолированной трубы 
(пассивная теплоизоляция) и СОУ (термостабилизаторов, актив-
ная теплоизоляция) позволило практически полностью исклю-
чить протаивание ледонасыщенных грунтов вокруг работающих 

скважин [3]. Применение такой же системы на искусственном 
ледяном острове может решить проблему теплового воздействия 
скважин на тело острова [5, 6]. 

Возможности строительства искусственных 
ледяных островов в Карском море

Карское море отличается весьма низкими температурами 
воды в пределах глубин до 50 м: от плюс 4оС в летний период 
до минус 1,9оС в зимний. На глубинах более 10 м температура 
воды близка к точке замерзания практически круглый год [7]. 
Течения в транзитной зоне шельфа к западу от п-ова Ямал сла-
бые. Основное перемешивание вод — за счет штормовых вет-
ров [7]. То есть море здесь мелководное, с температурой воды, 
близкой к температуре замерзания, и в бесштормовое время спо-
койное, без сильных течений. Эти условия благоприятствуют 
успешному строительству искусственных ледяных островов в 
осенне-зимний период, когда температура воздуха уже упала ни-
же 0оС, а море еще не покрылось сплошным ледовым покровом. 
Концепция строительства острова может выглядеть следующим 
образом. Так как в процессе эксплуатации скважин все равно бу-
дут задействованы мощные СОУ, то имеет смысл формировать 
остров с помощью опережающей установки СОУ на плавучем 
основании в прибрежной зоне после понижения среднесуточной 
температуры воздуха ниже минус 2–3оС, так как температура за-
мерзания морской воды в Карском море составляет минус 1,7–
1,9оС. Плавучим основанием могут быть полые плавучие решет-
ки, выполненные из металла или пластика и способные держать 
вес устанавливаемых СОУ с радиаторами. Естественно, такие 
решетки должны быть надежно заякорены для противодействия 
штормам. Гибкие длинномерные трубы СОУ должны доставать 
и ложиться на дно акватории. Вокруг них начнут намораживать-
ся ледяные столбы. Частота сетки СОУ (расстояние между со-
седними СОУ) должна обеспечить смыкание радиусов промер-
зания к концу ледостава. В этом случае получается практически 
монолитный ледяной остров, вмерзший в дно акватории, с под-
готовленными для дальнейшего использования системами ак-
тивной теплоизоляции скважин. Размер такого острова может 
быть ограничен только количеством СОУ. После формирова-
ния острова необходимо будет установить защиту от наползания 
льдов и штормовых волн.  

Так как подобная технология пока еще нигде не применя-
лась, строительство острова можно начать иначе. Там, где глуби-
на воды не превышает 15 м, для первичного устройства острова 
можно использовать успешно опробованную технологию распы-
ления морской воды на вставший ледяной покров (рис. 2, а) [5] с 
последующим его затоплением под собственной тяжестью (рис. 
2, б), а после формирования острова пробурить во льду и донном 
грунте скважины (рис. 2, в), куда и установить СОУ (рис. 2, г). 
Для сохранения острова в летний период и удобства перемеще-
ния поверхность необходимо закрыть слоем прочного теплоизо-
лятора с высоким альбедо.   

Следует отметить, что литологический состав верхней части 
разреза грунтового массива п-ва Ямал и дна прибрежной аквато-
рии (включая заливы) обычно представлен переслаивающими-
ся пылеватыми песками, супесями и суглинками. Породы, как 
правило, льдонасыщены, нередко содержат повторно-жильные 
и пластовые льды. Все минеральные грунты относятся к кате-
гории слабонесущих, поэтому применение здесь более тяжелых 
островов, выполненных из насыпных грунтов или железобетон-
ных конструкций, неприемлемо, так как факт оседания морского 
дна вследствие нагрузок (веса острова и оборудования на нем) 
общеизвестен. Величина оседания может составлять от десят-
ков сантиметров до нескольких метров. Ледяной остров, наобо-

Введение
Идея стабилизации мерзлых грунтов вокруг устьев скважин 

на Крайнем Севере возникла после сообщений о многочислен-
ных случаях провалов и проседаний приустьевой поверхности 
в весенний период на крупнейших северных газовых место-
рождениях — Уренгое и Ямбурге [1]. Поначалу предлагалось 
создать естественно вентилируемое пространство вокруг устья 
скважины, используя уже сформировавшийся провал, и таким 
образом теплоизолировать верхнюю, наиболее теплую часть 
скважины от окружающих мерзлых пород, укрепив устье ме-
таллическими балками (длиннопролетными конструкциями). 
То есть фактически создать постоянный мерзлый грунтовый 
«мост», на который можно опереть устье скважины. Частично 
такое крепление устьев было впоследствии реализовано ООО 
«Фундаментпроект» на некоторых скважинах месторождений 
севера Западной Сибири, но вскоре стало ясно, что весной про-
вал все равно заливается талой водой и происходит дальнейшее 
оттаивание мерзлых стенок. Тогда сотрудниками ООО «Газпром 
добыча Надым» была предложена система активной теплоизоля-
ции устьев скважин, предусматривающая применение длинно-
мерных сезонно-охлаждающих устройств (СОУ) или термоста-

билизаторов для сохранения круглогодичного мерзлого «моста» 
[2]. Впоследствии данная система была успешно реализована 
для защиты устьев работающих скважин крупнейшего на Ямале 
Бованенковского НГКМ и к настоящему времени доказала свою 
работоспособность [3] (рис. 1). 

В соответствии с планами освоения Харасавэйского НГКМ 
систему активной термостабилизации устьев в комплексе с 
применением теплоизолированных лифтовых труб необходи-

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ 
УСТЬЕВ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЯМАЛА 

КАК ПРОЛОГ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОСВОЕНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАРСКОГО МОРЯ

УДК 662.279.04

Применение систем термостабилизации ледонасыщенных грунтов вокруг устьев газовых скважин 
на Бованенковском НГКМ (п-ов Ямал, север Западной Сибири) позволило упрочить мерзлые породы 
вокруг скважин и предотвратить деформации их стволов. В дальнейшем планируется распространить 
этот опыт на соседнее частично морское Харасавэйское месторождение, где геокриологические ус-
ловия еще сложнее, чем на Бованенковском. Однако система термостабилизации может быть приме-
нена не только на суше, но и в транзитной зоне шельфа Карского моря, учитывая низкие среднегодо-
вые температуры воды. Применение достаточного количества сезонно действующих охлаждающих 
устройств на плавучем основании в период отрицательных температур воздуха может сформировать 
искусственный ледяной остров, вмерзший своим основанием в дно моря, а запас холода, созданный 
в зимний период, не даст этому острову разрушиться летом. Форма и площадь такого острова не 
имеют ограничений, в отличие от ледостойких платформ или подводных добычных комплексов, и 
позволят вести добычу углеводородов традиционными, проверенными на суше технологиями.

Ключевые слова: намораживаемый ледовый остров, морские месторождения, сезонно действующие 
охлаждающие устройства, термостабилизаторы. 
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Рисунок 1. Куст скважин Бованенковского НГКМ,  
оборудованный системой активной теплоизоляции устьев  
(на заднем плане — радиатор системы теплоизоляции)
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Охлаждать грунтовый массив вокруг скважин придется в лю-
бом случае, так почему не использовать эти охлаждающие 
мощности для строительства и эксплуатации ледяных остро-
вов? К тому же охлаждать приустьевые зоны шельфовых сква-
жин придется при любой из предлагаемых технологий освое-

ния: и при установке ледостойкой платформы, и при освоении 
подводными добычными комплексами, так как поддонные от-
ложения в Карском море мерзлые и необходимо сохранять это 
мерзлое состояние. С этих позиций формирование искусствен-
ных ледяных островов представляется весьма целесообразным.
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SUCCESSFUL EXPERIENCE OF WELLHEAD HEAT ISOLATION  
AT YAMAL GAS FIELDS AS PROLOGUE OF NEW TECHNOLOGIES  

FOR KARA SEA GAS FIELDS DEVELOPMENT
A.A. Yeliseyev, V.S. Yakushev

Gubkin University of Oil and Gas

UDC 662.279.04

Introduction of well head heat isolation systems at Bovanenkovo gas field (Yamal peninsula, North of west 
Siberia) allowed to strengthen frozen rocks around wells and to prevent well columns deformation. In future 
this experience is planned to apply at the neighboring, partially offshore Kharasavey gas field, where geocry-
ologic conditions are more complex then at Bovanenkovo field. However the heat isolation system could be 
applied not onshore only, but in transit zone of the Kharasavey field offshore, taking into account low annual 
temperature of sea water. Installation of enough thermosyphons  on floating base in the period of subzero air 
temperatures can result in formation of ice island, frozen to sea bottom. Accumulated in winter time reserve of 
cold will keep this island in summer time. Shape and square  of such island have no limits unlike  ice-resistant 
offshore platforms or submarine production plants and they will allow to produce natural gas by usual, well-
checked onshore equipment.   
Keywords: frozen ice island, offshore fields, seasonally-acting freezing  devices (SAFD),  thermosyphons.
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рот, может обладать излишней плавучестью вследствие разницы 
плотности воды и льда. Для избежания всплывания острова ре-
комендуется сразу «приморозить» его к подводным ММП с по-
мощью установки СОУ после окончания строительства основно-
го тела острова. 

Потенциальные объекты для строительства 
ледяных островов в Карском море

На западном побережье п-ова Ямал, частично в Карском  
море расположены два крупных газоконденсатных месторожде-
ния, которые готовятся к вводу в эксплуатацию: Харасавэйское и 
Крузенштернское. Часть территории продуктивных пластов уходит 
под морское дно, вынуждая проектировать наклонные и горизон-
тальные стволы добывающих скважин. Глубина моря над продук-
тивной толщей не превышает 15 м [8], что позволяет осуществ лять 
сооружение и установку первичного острова по известной техно-
логии распыления морской воды с последующим бурением не-
глубоких скважин для установки систем СОУ. Примерное место-
положение такого острова на Харасавэйском месторождении при-
ведено на рисунке 3. Подобный остров можно рассматривать как 
полигон для отработки технологии строительства и эксплуатации 
ледяных островов с целью добычи нефти и газа на арктическом 
мелководном шельфе — до глубин по морю 50 м. Если опыт ока-
жется успешным, то можно рассмотреть возможность его распро-
странения на более глубокие воды Карского моря для освоения су-
пергигантских Ленинградского и Русановского месторождений. 

Заключение
Ледяные острова для бурения разведочных скважин в 

Арктике предлагаются и используются давно, но их приме-
нение для организации постоянной добычи на шельфе бы-
ло ограничено необходимостью поддерживать заморожен-
ное состояние круглый год с обустройством защиты от штор-
мов и подвижных льдов. Применение СОУ для охлаждения 
приустьевого грунтового массива на Бованенковском НГКМ и 
распространение этой практики на осваиваемое Харасавэйское ме-
сторождение позволяет по-новому взглянуть на возможность стро-
ительства прибрежных постоянно действующих ледяных островов.  

Рисунок 2. Процесс намораживания ледяного острова  
и установки в его теле длинномерных СОУ:
а) начало намораживания с помощью разбрызгивания морской воды;
б) наморозка основного тела острова;
в) бурение скважин под СОУ на острове;
г) установка СОУ и примораживание острова ко дну моря

Рисунок 3. Возможное размещение постоянного ледяного острова-
полигона на Харасавэйском месторождении
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В настоящее время нефтегазодобывающей отраслью ставится 
задача по интенсификации и усовершенствованию процессов 
комплексной подготовки попутного нефтяного газа перед от-
правкой потребителю. На данный момент наблюдается тен-
денция использования газодинамических аппаратов, которые 
показывают большую эффективность подготовки природного 
и попутного нефтяного газа по сравнению с традиционной 
низкотемпературной сепарацией в плане дополнительного из-
влечения углеводородов С3+, С5+. Среди таких аппаратов мож-
но выделить: 3S-сепаратор, сверхзвуковой сепаратор Twister, 
трехпоточные вихревые трубы и т. д.

В связи с увеличением спроса на новые технологии в под-
готовке газа и применением газодинамических сепараторов 
командой исследователей выполняется научно-исследова-
тельская работа по разработке усовершенствованной техно-
логии подготовки попутного нефтяного газа на основе блока 
прямоточных циклонов с сепарационной камерой переменно-
го сечения (БПЦПС) [1].  

БПЦПС представляет собой компактную автоматизиро-
ванную сепарационную установку модульного типа, состоя-

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

УДК 622.279.8

А. П. Горохов1, М. И. Аршинский2, А. В. Минаков3, Е. А. Рудых4
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Разрабатываемая технология комплексной подготовки попут-
ного нефтяного газа основывается на изоэнтальпийном расши-
рении и сверхзвуковой сепарации газа в блоках прямоточных 
циклонов с сепарационной камерой переменного сечения. Для 
расчетов эффективности прямоточных циклонов была созда-
на математическая модель в программе Ansys Fluent, которая 
описывает процесс сепарации и конденсации углеводородных 
газов.
Ключевые слова: прямоточный циклон, эффект Джоуля-Том-
сона, гидрогазодинамика, попутный нефтяной газ, численное 
моделирование.
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Рисунок 1. Блок прямоточных циклонов с сепарационной камерой 
переменного сечения для подготовки попутного нефтяного газа

Рисунок 2. Принципиальная схема движения потоков в ПЦПС: диффузорно-конфузорная зона — 1, цилиндрический корпус — 2,  
биконический вытеснитель — 3, осевой направляющий аппарат — 4, дозвуковая камера промежуточного отбора — 5,  

сверхзвуковая камера основного отбора — 6, сужающее устройство — 7

Рисунок 3.  
Расчет и построение осевого 
направляющего аппарата 

щую из нескольких прямоточных цикло-
нов с сепарационной камерой переменного 
сечения (ПЦПС), трубопроводной обвязки, 
запорно-регулирующей арматуры, тепло-
обменных аппаратов и контрольно-измери-
тельного комплекса (рис. 1). В БПЦПС про-
исходит предварительная очистка и подго-
товка попутного нефтяного газа от механи-
ческих примесей, воды, газоконденсата за 
счет центробежной сепарации и дополни-
тельное выделение легких углеводородов 
(C3+, C5+), кислых соединений (CO2, H2S) и 
других компонентов за счет охлаждения и 
конденсации в сверхзвуковом закрученном 
потоке газа.

На рисунке 2 представлена схема ап-
парата ПЦПС, предназначенного для про-
ведения укрупненно-лабораторных стен-
довых испытаний. ПЦПС представляет 
собой вихревой прямоточный сверхзвуко-
вой сепаратор, состоящий из цилиндри-
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ра 5. Далее газ проходит сужающее устройство и поступает 
в сверхзвуковую камеру основного отбора 6, выполненную в 
виде сопла Лаваля. За счет сужения камеры на входе и рас-
ширения на выходе газ приобретает сверхзвуковую скорость, 
происходит преобразование потенциальной энергии давления 
потока в кинетическую энергию охлаждения с последующим 
восстановлением давления при его торможении за счет эф-
фекта Джоуля-Томсона (дроссель-эффекта). В результате чего 
газ охлаждается до низких температур и происходит допол-
нительная конденсация углеводородов С3+, С5+ (фаза 2). Очи-
щенный газ с давлением 2МПа и температурой 235 К (фаза 3) 
выходит из аппарата, а газоконденсат (С3+, С5+) с растворенным 
в нем газом выводятся по отдельным каналам камеры основ-
ного отбора (фаза 2). Из камер промежуточного и основного 
отборов влага и газоконденсат (С3+, С5+) с растворенным в нем 
газом поступают в промежуточные сепараторы С-201, С-202 
(рис. 6), где из газоконденсата выделяется жидкая и газовая 
фаза. Жидкая фаза поступает на дальнейшую стабилизацию 
и фракционирование в колонну К-201, а газовая фаза после 
компримирования объединяется с очищенным газом (фаза 3) 
и выдается в сеть потребителю (СОГ).

Расчет и построение геометрии ПЦПС, сепарационных 
камер, осевого направляющего аппарата (рис. 3) производили 
на основе опыта предыдущих исследований, имеющихся экс-
периментальных данных и специально разработанных про-
граммных комплексов [2, 3, 4]. С целью подтверждения рас-
четных данных и дальнейшей оптимизации геометрии ПЦПС 
проводилось численное моделирование гидрогазодинамики 
потоков, сепарации и конденсации капель жидких углеводо-
родов с помощью CFD-пакета Ansys Fluent. Результаты вы-

полненного моделирования подтверждают эффективность 
работы аппарата (рис. 4, 5). 

Исходные характеристики потоков газа и граничные усло-
вия для численного моделирования в Ansys Fluent приняты на 
основании концептуального решения базового кейса, выпол-
ненного в программе Aspen Hysys, по извлечению СПБТ из 
попутного нефтяного газа на принципиальной технологиче-
ской схеме перспективной установки комплексной подготов-
ки газа Юрубчено-Тохомской зоны. По полученным данным 
моделирования эффективности работы ПЦПС предложена 
альтернативная принципиальная технологическая схема 
подготовки ПНГ с блоком ПЦПС в программном комплексе 
Aspen Hysys (рис. 6).

В результате полученных расчетов изменена технологиче-
ская схема узла УКПГ сокращением дорогостоящего оборудо-
вания: холодильной установки Х-101, теплообменника Т-102, 
сепаратора С-100; уменьшены размеры колонн стабилизации 
К-101, К-102, изменены материальные потоки (рис. 6). Модель 
интенсификации технологии подготовки ПНГ на УКПГ с бло-
ками ПЦПС в перспективе позволит сократить капитальные 
затраты на реализацию проекта и, как следствие, отразить 
экономический эффект в виде дополнительной прибыли от 
сокращения капитальных вложений.

Данный комплекс можно будет использовать на установках 
подготовки газа на нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождениях, а также на морских нефтегазодобывающих 
платформах за счет малых габаритных размеров. Внедрение 
блока прямоточных сепараторов позволит обеспечить требуе-
мое качество подготовки газа, а также снизить капитальные и 
операционные затраты на его подготовку.
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ческого корпуса, осевого 
направляющего аппарата, 
биконического вытесни-
теля, образующего в кор-
пусе аппарата две основ-
ные камеры: дозвуковую 
сепарационную камеру 
промежуточного отбора 
и сверхзвуковую камеру 
основного отбора с сужа-
ющим устройством кри-
тического сечения. 

Поток газа (фаза 1 — 
газожидкостная смесь) 
с давлением 6,35 МПа и 
температурой не более 
282 К после КС поступает 
на вход в осевой аппарат 
4, лопатки закручивают 
поток газа, в процессе 
вращательного движения 
за счет центробежной 
силы происходит разде-
ление потока на 2 фазы: 
фаза 2 — влага, газокон-
денсат (С3+, С5+) и механи-
ческие примеси, фаза 3 
— очищенный газ. Влага 
и газоконденсат (С3+, С5+) 
с растворенным в нём га-
зом под действием цен-
тробежной силы переме-
щаются ближе к обечайке 
аппарата, поступательная 
составляющая движения 
обуславливает движение 
масс вдоль образующих 
обечайки вниз, и механи-
ческие примеси, отделён-
ная влага и газоконденсат 
отводятся из аппарата в 
окна дозвуковой камеры 
промежуточного отбо-

Рисунок 4. Объемная концентрация капель УВ (C5 с мольной долей 0,2%) со средним диаметром:  
а) 100 мкм; б) 10 мкм; в) 1 мкм для расхода газа на входе 10 кг/с

а) б) в)

Рис. 6. Технологическая схема  
подготовки ПНГ с извлечением СПБТ  

на УКПГ с блоком ПЦПС

Рисунок 5. 
Зависимость 
эф фектив-
ности 
улавливания  
капель 
различного 
размера в 
сепараторе 
от расхода 
газа на 
входе
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The constant growth of demand for natural energy carriers contributes to the introduction 
of new technologies and the intensification of the processes of preparing hydrocarbon raw 
materials for the consumer. The technology being developed for complex preparation asso-
ciated petroleum gas is based on isoentalpine expansion and supersonic separation of gas in 
blocks of direct-flow cyclones with a separation chamber of variable section (D-FCVS). The 
D-FСVS apparatus is a vortex ramjet supersonic separator consisting of a subsonic intermedi-
ate condensate extraction chamber and a supersonic main condensate extraction chamber with 
a narrowing device of critical cross-section. The D-FСVS apparatus will be used for com-
plex gas purification from mechanical impurities, acidic compounds (CO2, H2S), water, gas 
condensate, light hydrocarbons (C3+, C5+), and other components by cooling the associated 
gas in a supersonic swirling gas flow. To calculate the efficiency of straight-line cyclones, a 
mathematical model was created in the ANSYS Fluent program, which describes the process 
of separation and condensation of hydrocarbon gases.
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Введение
Важным свойством угольных пластов как нетрадиционных 
коллекторов природного газа, которое определяет возможность 
его извлечения, является проницаемость системы естественных 
трещин [1, 2]. Проницаемость углей в природных условиях за-
висит от макроструктуры угля, степени и характера заполне-
ния фильтрующего объема природной влагой и особенностей 
проявления горного давления. Предпочтительным методом 
получения необходимой информации для определения филь-
трационных характеристик угольных пластов являются гидро-
динамические исследования скважин на неустановившихся ре-
жимах фильтрации пластового флюида или рабочей жидкости, 
которые включают методы пробных и опытных откачек воды из 
скважин, технологии нагнетания жидкости в пласт с последую-

щей регистрацией кривой падения давления [3], исследование 
угольных пластов с помощью испытателей пластов на трубах.

В работах [4, 5] авторами представлены результаты чис-
ленного моделирования по анализу влияния фильтрационных 
свойств и конструкций скважин на динамику работы скважин 
при извлечении метана из угольных пластов при условии со-
хранения постоянной абсолютной проницаемости эксплуата-
ционных объектов на протяжении периода отбора флюидов. 
Необходимо отметить, что результаты моделирования не учи-
тывают сложные динамические процессы, происходящие в си-
стеме «скважина — пласт» на протяжении всего цикла жизни 
скважины, которые зависят как от физических свойств пластов, 
так и от технологических операций, выполняемых в скважине, 
что в дальнейшем приводит к серьезным проблемам при про-
гнозировании притоков пластового флюида, адаптации гидро-
динамических моделей, оценке запасов и оптимизации процес-
сов разработки метаноугольных месторождений.

О ВЛИЯНИИ ПРОЦЕССОВ УСАДКИ МАТРИЦЫ 
УГЛЯ И СЖИМАЕМОСТИ СИСТЕМЫ ТРЕЩИН ПРИ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ПЛАСТОВЫХ 
СИСТЕМ МЕТАНОУГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

УДК: 622.279.32

Р. В. Кузнецов, В. В. Шишляев, А. Н. Васильев

Московский филиал ООО «Газпром проектирование»

 Московский филиал ООО «Газпром проектирование»
 142702, РФ, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23

В течение последних двух десятилетий в мировой практике разработки метаноугольных место-
рождений активно поднимаются вопросы, связанные с оценкой изменения напряженно-деформи-
рованного состояния угольных пластов при отборе из них пластовых флюидов, а также влиянием 
геолого-промысловых характеристик угольных пластов на добычные возможности метаноуголь-
ных скважин. Проницаемость является одной из наиболее изменчивых характеристик угольных 
пластов. Ее изменение по площади, связанное в значительной степени с горным давлением, де-
формационными свойствами угля, степенью метаморфизма, тектонической нарушенностью, пред-
ставляет собой достаточно сложную картину и предопределяет различный характер развития 
областей дренирования вокруг скважин. Характер изменения проницаемости угольных пластов 
в процессе освоения и эксплуатации метаноугольных скважин является одним из малоизучен-
ных физических процессов и поэтому представляет особый интерес. В настоящей работе проде-
монстрированы математические модели, учитывающие эффекты усадки матрицы угля и влияние 
изменения эффективных напряжений на процесс газоотдачи угольных пластов при активной де-
сорбции метана и фильтрации пластового флюида. Результаты проведенного моделирования по-
казывают, что в горно-геологических условиях Нарыкско-Осташкинского метаноугольного место-
рождения процессы десорбции и диффузии метана оказывают наиболеее существенное влияние 
на изменение проницаемости в сторону ее увеличения. Для реализации математических моделей, 
описывающих изменение фильтрационных свойств угольных пластов при активных процессах 
десорбции метана и фильтрации пластового флюида, требуется привлечение дополнительной ин-
формации о физико-механических свойствах угольных пластов, что заставляет применять расши-
ренные геофизические комплексы и лабораторные исследования керна.
Ключевые слова: метаноугольное месторождение, угольный пласт, проницаемость, усадка матри-
цы, сжимаемость трещин, моделирование.
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Теория вопроса
Структура угольного пласта со сложными системами эндоген-
ных и экзогенных трещин (рис. 1) такова, что его проницае-
мость чувствительна к изменению напряжений, которые опре-
деляются исходным горным давлением и соответствующим 
ему деформированным состоянием. 

Серия лабораторных измерений продемонстрировала, что 
угольные пласты обладают фильтрующей и десорбционной 
способностью, реагирующей даже на незначительные измене-
ния природного напряженно-деформируемого состояния. 

В работах зарубежных исследователей [7, 8] приведены экс-
перименты на образцах керна по изучению влияния десорбции 
метана с поверхности матрицы угля и его диффузии в каналы 

трещинного пространства на процесс изменения проницаемости 
угля. Результаты этих испытаний показали, что при снижении 
давления в образцах керна ниже критического давления десорб-
ции создается условие фазового перехода метана из сорбиро-
ванного состояния в свободное и в результате усадки матрицы 
вещества угля за счет развития микротрещиноватости проница-
емость порово-трещинного пространства начинает возрастать. 
Одновременно при снижении порового давления происходит 
увеличение эффективного напряжения, в результате упру-
гое противодействие пласта вышележащему горному массиву 
уменьшается, что приводит к уменьшению объема порово-тре-
щинного пространства угольного пласта и снижению прони-
цаемости. Эти два взаимосвязанных процесса имеют разную 

физическую приро-
ду и оказывают 
противоположный 
эффект на измене-
ния проницаемости 
пластов, в проти-
воположных на-
правлениях (рис. 2).

Математические 
модели  
и методика 
исследований
Пальмер и Мансури 
(Palmer I., Mansoori 
J.) одними из пер-
вых в работе [9] 
предложили модель 
изменения проница-
емости в процессе 
эксплуатации ме-
таноугольных зале-
жей, полученную на 
основе уравнений 
теории упругости в 
пористых средах при 
одноосной деформа-
ции и постоянном 
вертикальном напря-
жении при условии, 
что отношение теку-
щей проницаемости 
к начальной прони-
цаемости в резуль-
тате всестороннего 
сжатия прямо про-
порционально кубу 
отношения текущей 
пористости к на-
чальной пористости:

 . (1)

Модель представле-
на уравнением вида 

Рисунок 1. Структура угольного пласта со сложными системами эндогенных и экзогенных трещин [6]

Рисунок 2. График изменения проницаемости,  
связанный с закрытием системы трещин и усадкой матрицы вещества угля
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 ,

 (2)

   , (3)

где  — предельный коэффициент объемной дефор-
мация Ленгмюра;  — модуль объемной упруго-
сти, МПа;  — компрессионный модуль деформа-
ции, МПа;  — текущее пластовое давление, МПа;  

 — начальное пластовое давление, МПа;  — давление 
Ленгмюра, МПа;  — начальный коэффициент пористости 
порово-трещинного пространства, доли ед.;  — интерпо-
ляционный коэффициент, доли ед.;  — сжимаемость веще-
ства угля, 1/МПа.
Модуль объемной упругости  определяет изменение объ-

ема при заданном равномерном сдавливании. Выраженный че-
рез модуль Юнга Е и коэффициент Пуассона v модуль объем-
ной упругости записывается в виде

    . (4)

Компрессионный модуль деформации записывается урав-
нением вида

   . (5)

Тогда уравнения (2), (3) с учетом формул (4), (5) через модуль 
Юнга Е и коэффициент Пуассона v можно переписать в виде

     ,        (6)

  .       (7)

В модель Пальмера-Мансури введены модули упругости, 
характерные для деформаций пористых сред, что позволяет 
описывать как процессы усадки матрицы вещества угля, так 
и снижение проницаемости пласта в условиях изотермиче-
ского сжатия угольных пластов при снижении пластового 
давления.

Обычно упругие константы модуль Юнга Е и коэффициент 
Пуассона v допускается определять как постоянные в течение 
срока добычи флюида из пласта, хотя их значения изменяются 
в процессе эксплуатации пласта и являются чувствительными 
к снижению пластового давления в массиве. Коэффициент Пу-
ассона для угольных пластов изменяется в диапазоне от 0,2 до 
0,5, что сопоставимо с углевмещающими породами. Результа-
ты зарубежных исследований также показывают, что модуль 
Юнга угля возрастает с увеличением зольности. Кроме того, в 
угольных пластах, в которых наблюдается существенная ани-
зотропия упругости: в направлении параллельно плоскостям 
напластования модуль Юнга в 1,2–1,4 раза выше, чем поперек 
слоистости [10].

Исходными данными для расчета динамических характе-
ристик, как правило, служат скорости продольной и попереч-
ной волн, а также плотность пород [11]. Скорости продоль-
ной и поперечной волн получают по результатам проведения 
в скважине широкополосного акустического каротажа или 
лабораторных исследований керна. Ввиду малых скоростей 
распространения упругих волн в разрезах метаноугольных 
скважин зарегистрировать поперечные волны обычными 
зондами не представляется возможным. Для этих целей при-
меняются приборы с кросс-дипольными источниками упру-
гих колебаний с частотой излучателей, не превышающей  
2 кГц [12].

Плотность угленосных пород, определяемая геофизически-
ми методами в метаноугольных скважинах, обычно соответ-
ствует плотности насыщенных водой пород (объемной плот-
ности). Объемную плотность пород в естественном залегании 
определяют плотностным гамма-гамма-каротажем. 

Другая модель процессов усадки матрицы угля и сжимаемо-
сти системы трещин, в которой используется экспоненциаль-
ная зависимость между коэффициентом проницаемости и изме-
нением эффективного напряжения для изотропных линейных 
упругих пористых сред, представлена в работах [13, 14] Ши и 
Дурукана (Shi J. Q., Durucan S. A.):

  . (8)

В процессе отбора пластовой жидкости, когда пластовое 
давление выше давления начала десорбции , изменение эф-
фективного напряжения представляется уравнением

  ,     .         (9)

После вызова двухфазового потока, при пластовом давле-
нии ниже давления начала десорбции  изменение эффектив-
ного напряжения представляется уравнением

 ,

    , (10)

где  — действующее напряжение, Мпа;  — начальное 
напряжение, Мпа;  — объемная сжимаемость породы, 1/
Мпа;  — предельная деформация, возникающая при сни-
жении давления;  — текущее пластовое давление, МПа; 

 — начальное пластовое давление, МПа;  — давление 
Ленгмюра, МПа; Е — модуль Юнга, МПа; v — коэффици-
ент Пуассона.
Эта модель предполагает одноосное растяжение и верти-

кальное стрессовое сжатие. 

Полученные результаты
Анализ имеющейся информации о геологическом строении На-
рыкско-Осташкинского месторождения показывает, что наибо-
лее перспективными для апробации технологий многозабой-
ного бурения являются пласты с индексами 86-84, 78-77, 73-72 
мощностью более 5 м, газоносностью выше 18 м3/т и проницае-
мостью более 0,1 мД.

В 2020–2021 годах на Нарыкско-Осташкинском месторож-
дении для решения задач испытания технологий вскрытия про-
дуктивных угольных пластов с применением многозабойных 

скважин проводится бурение вертикальных 
вспомогательных и многозабойных скважин 
на угольный пласт с индексом 73-72. Вспо-
могательная скважина пересекается с основ-
ным стволом многозабойной скважины (до 
боковых ответвлений) и в дальнейшем, при 
освоении и эксплуатации, во вспомогатель-
ную скважину спускается глубинное насосное 
оборудование, откачивается пластовая жид-
кость и проводится вызов притока газа (рис. 3).  
Кроме того, вспомогательная скважина слу-
жит для уточнения геолого-промысловых 
свойств угольных пластов и характеристик 
его залегания.

Для оценки влияния изменения проницае-
мости угольных пластов в процессе освоения 
и эксплуатации на добычные возможности 
метаноугольных скважин с учетом усадки 
матрицы вещества угля и сжимаемости си-
стемы трещин нами в программном продук-

те Schlumberger Eclipse построена локальная 
трехмерная гидродинамическая (фильтраци-

онная) модель для пласта 73-72 Нарыкско-Осташкинского ме-
таноугольного месторождения. В гидродинамической модели 
принято, что процессы фильтрации и объемных деформаций 
изотермические, трещиновато-пористая среда однородна с по-
стоянными свойствами флюидов. Размерность модели по осям 
X, Y, Z составила 556, 535, 2 соответственно, размер ячеек для 
модели в плоскости XY — 10 х 10 м. Проницаемость в районе 
моделируемых скважин — 0,1–0,2 мД.

В качестве исходной геологической информации использо-
ваны геолого-промысловые и физико-механические свойства 
угольных пластов: гипсометрическое положение пластов, рас-
пределения пористости, проницаемости, начальной метанонос-
ности, начальных пластовых давлений из геолого-структурной 
модели Нарыкско-Осташкинского метаноугольного место-
рождения.

Рисунок 3. Схематичное расположение вертикальной и многозабойной скважин

Рисунок 4. Изотерма сорбции и кривая изменения  
метаноносности для пласта 73-72

Таблица 1. Геолого-промысловые свойства угольных пластов, используемые при моделировании

Геологопромысловый параметр Обозначение Единица  
измерения Значение

Тип модели

Пальмера
Мансури ШиДурукана

Глубины залегания пласта h м 400–550

Начальная пористость доли ед. 0,01 ×

Давление Ленгмюра PL
МПа 1,51 × ×

Объем Ленгмюра VL
м3/т 25,6

Начальное пластовое давление Р0
МПа 5,0 × ×

Коэффициент Пуассона v 0,35 × ×

Модуль Юнга E МПа 3520 × ×

Предельный коэффициент объемной 
деформации L

0,0128 × ×

Сжимаемость вещества угля 1/МПа 1,2×10-4 ×

Интерполяционный коэффициент f 0,5 ×

Объемная сжимаемость породы cf 1/МПа 0,0145 ×



44 45

У Г О Л Ь Н Ы Й М Е ТА Н COA L BED ME T H A NE

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА  # 3(31)  2021 SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY # 3(31)  2021

Изотерма сорбции Ленгмюра для пласта 73-72 и кривая ме-
таноносности с изменением давления приведены на рисунке 4.

В таблице 1 представлены основные геолого-промысловые 
параметры угольного пласта 73-72 для Нарыкско-Осташкин-
ского метаноугольного месторождения, полученные по резуль-
татам керногазового опробования, сорбционных исследований 
керна, геофизических и гидродинамических исследований 
скважин, которые применяются при использовании математи-
ческих моделей Ши-Дурукана и Пальмера-Мансури, а также 
учтены при выполнении расчетов в локальной гидродинамиче-
ской модели угольного пласта 73-72 Нарыкско-Осташкинского 
метаноугольного месторождения.

При подстановке данных таблицы 1 в формулы 6–10 значе-
ния отношений текущей проницаемости к начальной вычисля-
ются как функция пластового давления.

Для модели Пальмера-Мансури: 

. 

(11)

Для модели Ши-Дурукана:

 . 

(12)

На рисунке 5 представлены графики зависимостей количе-
ственной оценки изменения проницаемости угольного пласта с 
учетом пластового давления.

Результаты проведенного моделирования показывают, что в 
горно-геологических условиях Нарыкско-Осташкинского мета-
ноугольного месторождения процессы десорбции и диффузии 
метана оказывают наиболее существенное влияние на изме-
нение проницаемости в сторону ее увеличения. При этом зна-
чения проницаемости увеличиваются практически в два раза 
при максимальных депрессиях на пласт, что показывает, что 

после вывода скважины на технологический 
режим эксплуатации изменение добычи мета-
на из угольных пластов нужно осуществлять 
без последующего увеличения давления газа 
в скважине. При этом модели Ши-Дурукана и 
Пальмера-Мансури показывают хорошую схо-
димость при использовании в моделях разных 
геолого-промысловых параметров.

При гидродинамическом моделировании 
рассмотрены две системы разработки место-
рождения — с применением многозабойной 
скважины с 5 боковыми стволами и общей 
проходкой по угольному пласту порядка 

Рисунок 5. График изменения проницаемости с учетом сжимаемости системы 
трещин и усадки матрицы угля в условиях Нарыкско-Осташкинского метаноугольного 

месторождения

Рисунок 6.  
Системы  

разработки 
место-

рождения  
с примене-

нием  
многозабой-
ной и верти-

кальных  
скважин  

с ГРП

3000 м и 9-точечная система скважин с расстояниями меж-
ду скважинами 100 м. В качестве метода интенсификации в 
вертикальных или наклонно-направленных скважинах пред-
усматривается гидроразрыв пласта (ГРП), который модели-
руется с учетом значения скин-фактора; 
размеры блока сетки гидродинамической 
модели выбирают из условия, чтобы эф-
фективный радиус скважины был меньше 
эквивалентного радиуса давления. Моде-
лирование притока газа из скважин с ГРП 
осуществлялось путем задания отрица-
тельного скин-фактора со значением –3.

Профиль многозабойной скважины 
и системы вертикальных скважин с ГРП 
приведены на рисунке 6. 

По результатам гидродинамического 
моделирования работы скважин за пери-
од 10 лет отмечено увеличение добычных 
характеристик скважин (рис. 7, 8). Так, в 
модели работы многозабойной скважины 
прирост накопленной добычи составляет 
12,0%, соответственно, 27,0 млн м3 для ис-
ходной модели и 32,2 млн м3 для варианта 
с применением модели Пальмера-Мансури. 
Для центральной скважины в системе вер-
тикальных скважин накопленная добыча 
составила 596,8 тыс. м3 и 710,3 тыс. м3 соот-
ветственно, то есть прирост — 19,0%. При 
этом средний дебит изменяется на 12,0% 
для многозабойной скважины, а изменение 
максимального дебита для вертикальной 
скважины составляет 19,1%.

Заключение
Из приведенных результатов исследова-
ний можно сделать вывод о том, насколь-
ко важно при реализации проектов добы-
чи метана из угольных пластов уметь не 
только определять фильтрационно-ем-
костные свойства угольных пластов в 
зависимости от горно-геологических ус-
ловий их залегания при начальных усло-
виях, но и прогнозировать их изменение 
в процессе эксплуатации скважин. При-
рост накопленной добычи газа с учетом 
процессов усадки матрицы вещества угля 
по гидродинамическим расчетам на ло-
кальных моделях может достигать более 
15%.

Для реализации математических мо-
делей, описывающих изменение фильтра-
ционных свойств угольных пластов при 
активных процессах десорбции метана и 
фильтрации пластового флюида, требует-
ся привлечение дополнительной инфор-
мации о физико-механических свойствах 
угольных пластов, что заставляет приме-
нять расширенные комплексы лаборатор-
ных исследований керна (приближенного 
к пластовым термобарическим услови-

ям) и дополнительные методы геофизических исследований 
скважин с применением волнового акустического широко-
полосного каротажа с кросс-дипольными источниками коле-
баний.

Рисунок 7.  
Технологические показатели работы многозабойной скважины,  

пробуренной по одному угольному пласту

Рисунок 8.  
Технологические показатели работы вертикальной скважины,  

вскрывающей один угольный пласт
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ТЕХНОЛОГИИ ПЛАЗМЕННО-ИМПУЛЬСНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАНА  

И ДЕГАЗАЦИИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ

УДК 622.245.59

В статье представлены результаты проекта ООО «Георезонанс» по заблаговременной дега-
зации угольных пластов с применением технологии плазменно-импульсного воздействия 
на территории Кемеровской области на шахтах ООО «Распадская угольная компания». Тех-
нология плазменно-импульсного воздействия (ПИВ) основана на принципах нелинейных 
физических процессов, которые неизменно присутствуют в любой продуктивной залежи. 
Технология заблаговременной дегазации угольных пластов с целью обеспечения безопасной 
работы шахтеров и извлечения метана в промышленных масштабах в 2014 году прошла экс-
пертизу и получила поддержку инновационного центра «Сколково».

Ключевые слова: угольный пласт, газоносность, заблаговременная дегазация, скважина, из-
влечение метана, проницаемость, технология плазменно-импульсного воздействия.
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В представленной 27.02.2020 на заседании Правительства 
Российской Федерации министром энергетики Российской 
Федерации Александром Новаком Программе развития уголь-
ной промышленности на период до 2035 года [1] важнейшим 
направлением работы является обеспечение безопасности тру-
да шахтеров. С тем чтобы реально решать задачу безопасности 
ведения горных работ на высокогазоносных угольных пластах 
без ущерба экономическим показателям, одним из основных 
направлений должно стать внедрение инновационных оте-
чественных технологий дегазации и извлечения метана за не-
сколько лет до начала ведения горных работ.

Минэнерго России и Ростехнадзор разработали государ-
ственный реестр опасных производственных объектов. В этот 
реестр включены категорийные шахты с высокой степенью 
опасности аварий по внезапным выбросам угля, породы и га-
за [2].

Для снижения природной газоносности и извлечения метана 
применяют различные методы дегазации и технологии, вклю-
чая бурение многозабойных скважин, гидроразрыв пласта, по-
роховой разряд, электроудар и т.д. В таблице 1 представлено 
сравнение технологий.

Угольный пласт является низкопроницаемым, с системой 
естественных трещин (кливаж), которые не связаны между со-
бой. Основной объем метана занимает вакансии в кристалличе-
ской решетке. В первую очередь для эффективного извлечения 
метана необходимо увеличить проницаемость всего угольно-
го массива, далее нужно снизить пластовое давление за счет 
откачки пластовой жидкости. Начнется десорбция метана из 
угля в микротрещины и дальнейшая фильтрация к скважине. 

Как показано в таблице 1, существуют методы и технологии из-
влечения метана. И у каждого метода есть свои плюсы и мину-
сы. Главная задача всех методов — увеличить проницаемость. 
Методы электроудар и пороховой разряд чистят призабойную 
зону, и радиус их воздействия невысокий. Получается, что при 
таком воздействии проницаемость в угольном массиве не уве-
личивается. Данные методы хорошо использовать на уже дей-
ствующих скважинах при снижении дебита для очистки ПЗС 
и восстановления объема извлечения. Плюсом этих методов 
является невысокая стоимость и простота применения. Другая 
группа методов воздействия является самой трудозатратной и 
дорогой — это гидроразрыв и бурение многозабойных сква-
жин. Данные методы воздействия создают сообщение в уголь-
ном массиве на большом расстоянии от вертикальной скважи-
ны. Проницаемость создаваемой трещины ГРП и горизонталь-
ной скважины очень высокая, что положительно сказывается 
на извлечении метана. Длина трещины ГРП достигает несколь-
ких сотен метров по угольному пласту, а многозабойные сква-
жины можно пробурить до 1500 м. Таким образом вовлекается 
большая площадь угольного пласта в добычу метана. Данные 
методы являются самыми распространенными в мире. Но у 
них есть очень большой недостаток, помимо стоимости и тру-
дозатратности, — это высокий процент неуспешности в связи с 
высокими техническими рисками. Проницаемость всего уголь-
ного массива не изменяется, остается природной, добыча ме-
тана ведется только из призабойной зоны на расстоянии 20–30 
см вокруг трещины ГРП или горизонтального участка много-
забойных скважин. 

Таким образом, ни один из перечисленных методов не спосо-
бен играть роль спускового механизма, запускающего в работу 
скрытые энергетические резервы угольных пластов, а именно 
энергию свободного газа и энергию упругого деформирования. 
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Разработанная специалистами группы компаний «Новас-
Георезонанс» технология ПИВ имеет ряд преимуществ перед 
всеми данными технологиями воздействия на угольные пла-
сты, является альтернативой и может применяться в условиях, 
где стандартные методы неэффективны. Метод ПИВ позволяет 
развивать вторичную проницаемость на значительной площади 
и извлекать максимальные объемы метана длительный период.

В первую очередь технология ПИВ — экологически чистая 
(в пласт ничего не закачивается), она имеет низкие энергоза-
траты при проведении, низкую стоимость, направленное воз-
действие через каждые 5 см (воздействие влияет на весь массив 
угольного пласта). Поэтому было принято решение использо-
вать ПИВ для заблаговременной дегазации.  

ООО «Георезонанс» совместно с ООО «Распадская уголь-
ная компания» начиная с 2017 года ведет промышленные ра-
боты по заблаговременной дегазации с применением ПИВ на 
углях марки «ГЖ, Ж» на Ерунаковском каменноугольном ме-
сторождении (филиал «Шахта Ерунаковская-VIII») и с 2018 го-
да — на углях марки «К» на Ольжерасском каменноугольном 
месторождении (шахта АО «Распадская-Коксовая»).

Плазменно-импульсное воздействие приводит к трещино-
образованию, выражаемому как в образовании новых микро-
трещин, так и в большей раскрытости ранее существовавших. 
Микротрещины формируются по одной принципиальной схе-
ме, повторяя блочное строение угля и соединяя систему есте-
ственных трещин (кливаж). За счет образования микротрещин 
увеличивается проницаемость угольных пластов на расстоянии 
вокруг скважин более 250 м. Результаты подтверждены сейсми-
ческими исследованиями и лабораторными работами [11].

Таким образом, если в угольных пластах заблаговременно, 
за 3–5 лет до начала добычи угля, через скважины, пробурен-
ные с дневной поверхности, провести ПИВ, то в динамической 
системе, которой является угольный пласт, начнется процесс 
самомодуляции, метан начнет увеличивать эффект воздей-
ствия. И значительный объем сорбированного и растворенного 

в угле газа перейдет в свободное состояние и через вертикаль-
ные скважины будет извлекаться на поверхность.

Разработанное устройство источника направленных управ-
ляемых широкополосных колебаний (рис. 1) представляет со-
бой металлическую трубу диаметром 102 мм, длиной 2700 мм 
с излучателем с высоковольтными электродами, батареей сило-
вых, импульсных накопительных конденсаторов и устройством 
для подачи металлического калиброванного проводника в меж-
электродное пространство, на который по команде оператора 
подается электрический импульс большой мощности, в резуль-
тате чего проводник испаряется, превращаясь в квазинейтраль-
ную плазму (пузырь нейтрального газа высокого давления). 

Воздействие производится в жидкости, которая осталась 
после окончания бурения скважины или ее промывки. В сква-
жину ничего не закачивается. В жидкости создается скачок 
уплотнения, который инициируется расчетным количеством 
раз пофрактально (фрактальная делимость твердых тел и жид-
костных сред доказана) в точках, расставленных по всей мощ-
ности обрабатываемого угольного пласта по периодическому 
принципу. Расширяющейся газовый пузырь в жидкости в виде 
ударной волны, распространяясь радиально, сжимает среду до 
тех пор, пока давление в ударной волне не сравняется с пласто-
вым давлением (рис. 2). Затем начинается процесс расширения 
среды к источнику колебаний. Сжимающие и растягивающие 
напряжения позволяют развить вторичную проницаемость в 
пласте, соединить природные трещины (кливаж) с вновь обра-
зованными микротрещинами в единую фильтрационную сеть. 
Это позволяет увеличить вторичную проницаемость. Кроме 
того, образовавшиеся пузыри газа после потери кинетической 
энергии флюида сокращаются за 1 микросекунду, вызывают 
гидродинамические удары с соответствующим акустическим 
сопровождением, что значительно увеличивает микротрещи-
новатость по вертикали и горизонтали в угольном пласте.

В технологию ПИВ заложены принципы самоорганизации 
сложнопостроенной, многофазной, нелинейной природной дина-
мической системы, вид и свойства которой определяются самой 
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Рисунок 4. Расположение скважин ПИВ на шахте «Распадская-Коксовая»

Рисунок 5. Параметр «Относительное горное давление» с нанесенными зонами трещиноватости после ПИВ  
(овалы красного цвета) и повышенной прочности пород (штриховка в оттенках синего)

системой. В таких системах (уголь — 
вода — газ — вмещающие породы) 
фазы взаимодействуют друг с дру-
гом, проникают одна в другую и вли-
яют друг на друга. Отличительной 
особенностью является то, что та-
кие системы весьма чувствительны 
к малым величинам и возмущениям, 
которые позволяют управлять про-
цессами, а сами возмущения играют 
роль спускового механизма, запуска-
ющего в действие скрытые энергети-
ческие резервы [12]. 

Технология ПИВ впервые была применена на шахте 
«Ерунаковская-VIII» для заблаговременной дегазации уголь-
ных пластов 48 и 45 марки «ГЖ, Ж». Угольный пласт 45 не-
выдержанный, средней мощности — 1,16 м, а угольный пласт 
48 относительно выдержанный, средней мощности — 2,12 м. 
Добыча угля ведется из угольного пласта 48. Пласт 45 является 
нижележащим пластом-спутником. При добыче угля из пласта 
48 метан выходит из пласта 45 в большом объеме. В настоящий 
момент ведутся работы в контуре лавы 48-9 (рис. 3). В конту-
ре лавы последовательно пробурены и введены в эксплуатацию 
15 скважин. Во всех проведено ПИВ в интервале двух уголь-
ных пластов — 48 и 45. Глубины скважин — от 680 до 730 м. 
В скважинах проведены геофизические исследования. После 
ПИВ произведен спуск погружного насосного оборудования. 
На скважинах смонтированы выкидные газовые и водяные ли-
нии с контрольно-измерительными приборами. Идет инстру-
ментальная фиксация объема извлечения метана и воды. Из 15 
скважин, которые последовательно вводились в эксплуатацию 
по мере их бурения на расстоянии 120 м друг от друга, извлече-
но около 20 млн м3 метана с концентрацией 97,41%. Результаты 
работы скважин представлены в таблице 2. Таким образом, 
проводится дегазация сразу двух пластов, что очень сложно 
сделать при традиционных методах дегазации.

Работа скважин ПИВ на шахте «Ерунаковская-VIII», по 
предварительным оценкам специалистов ООО «Распадская 
угольная компания», позволила снизить природную газонос-
ность угольных пластов с 24 до 14 м3/т [13].

С июня 2018 года ООО «Георезонанс» приступило к ра-
ботам по заблаговременной дегазации угля марки «К» на 
угольном пласте III в контуре лавы 3-3-2бис и 3-4-1 на шахте 
«Распадская-Коксовая» (рис. 4). В таблице 3 представлено срав-
нение качественных характеристик угля марки «ГЖ, Ж» (ш. 
«Ерунаковская-VIII») и марки К (ш. «Распадская-Коксовая»), 
на которых проводили воздействие с применением технологии 
ПИВ для заблаговременной дегазации.

Последовательно было пробурено 6 скважин: П1-1, П1-2, 
П1-3, П1-4, П1-1бис и П1-5. Скважины П1-1–П1-4 находились на 
расстоянии 70 м друг от друга и 200 м от горной выработки. 
Скважина П-1бис находилась на расстоянии 40 м от горной вы-
работки, а скважина П1-5 — на расстоянии 500 м в другой лаве 
(3-4-1бис). Глубины скважин — до 600 м. Идет инструменталь-
ная фиксация объема извлечения метана из скважин. В настоя-
щий момент в работе скважина П1-5. 

Результаты работы скважины П1-5 с ноября 2020 года по на-
стоящий момент:
 общий извлеченный объем метана — более 100 тыс. м3;
 общий суточный дебит метана — до 800 м3/сут.;
 общий извлеченный объем воды — более 13 тыс. м3.

Угольный пласт III выдержанный, строение от простого до 
сложного, мощность в среднем 10 м, залегает на глубине 516–
526 м и представлен углями марки «К», отличающимися повы-
шенной твердостью, низкой проницаемостью, пластичностью и 
пониженной влажностью.  

Таблица 2.  
Результаты работы скважин ПИВ на шахте «Ерунаковская-VIII»

Сква
жина

Накоплен
ная добыча 
метана, м3

Срок рабо
ты скважи

ны, сут.

Дебит метана, м3/сут.

средний максимальный

А1 183 875 327 562 974
А3 133 065 499 267 425
А4 802 065 869 923 3 551
А5 899 108 1 054 853 1 772
А6 397 537 1 110 358 1 253
А7 1 985 008 995 1 995 3 779
А8 1 319 183 1 272 1 037 2 972
А9 2 985 624 1 217 2 453 5 519

А10 3 403 251 1 300 2 618 6 629
А11 2 596 728 1 243 2 089 4 838
А12 1 149 831 1 033 1 113 2 127
А13 882 076 633 1 393 3 685
А14 42 105 72 585 1 152
А15 1 544 141 831 1 858 3 252
А16 83 302 189 441 946
А21 246 213 180 1 368 4 038
А22 465 830 239 1 949 4 985
А19 260 547 119 2 189 3 446
А20 86 978 119 731 1 369
А24 451 439 109 4 142 6239

Рисунок 3. Расположение скважин ПИВ на шахте «Ерунаковская-VIII»

Таблица 3. Сравнение качественных характеристик угольных пластов 
шахт «Ерунаковская-VIII» и «Распадская-Коксовая»

Параметр
ш. «Ерунаков

скаяVIII»
ш. «Распадская 

Коксовая»
Индекс угольных пластов 45 48 III
Марка углей ГЖ, Ж К
Глубина скважин, м 680–730 516–526
Мощность, м 1,16 2,12 10
Газоносность, м3/т 23–25 20–23
Плотность, г/см3 1,2 1,3 1,42
Влажность, Wа, % 1,28 1,18 0,9
Зольность, Аd, % 24,9 9,9 12,7
Выход летучих веществ, Vdaf, % 34,6 24,1
Отражающая способность 
витринита, R0, %

0,90 0,89 1,25
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точки в точку в жидкой среде обусловлен перемещением объек-
тов этой среды по тем же точкам, по которым распространяется 
волна». Затем происходит обратный процесс растяжения среды 
к источнику возбуждения, которого вполне достаточно для эво-
люции геологической структуры. Известно, что уголь разруша-
ется не при приложении нагрузки, а при ее снятии.

В итоге ПИВ привело к «сдвигу» связанной воды по всей 
мощности пласта. В результате произошла переполяризация и 
снятие поверхностной энергии в капиллярах, при этом легкая 
фаза — газ — стал замещать тяжелую связанную воду [14]. 

Таким образом, удалось вовлечь связанную воду в работу и 
создать благоприятные предпосылки для расширения депрес-
сионной воронки и фильтрации газа к скважине.

Уголь марки «К» достаточно быстро стал отдавать метан, 
при этом уже через 2 месяца скважина вышла на устойчивый 
режим эксплуатации. На рисунке 6 представлен вид пульта 
управления оператора с показателями работы скважины ПИВ 
П1-5. Как видно из рисунка, дебит метана — более 30 м3/ч при 
Рзат — 0,15 атм. Необходимо отметить, что эксплуатация сква-
жин после проведения технологии ПИВ производится на низ-
ких затрубных давлениях, практически на самоистечении.

Необходимо отметить, что формирование депрессионной 
воронки в углях марки «К» происходит гораздо медленнее, 
чем на других углях (например, марки «ГЖ, Ж»). Фильтрация 
к скважине метана идет скачкообразно, в виде периодических 
выбросов, что обусловлено спецификой этих углей.

Выводы
 Опыт применения технологии плазменно-импульсно-

го воздействия (ПИВ) для заблаговременной дегазации 
углей повышенной твердости с низкой влажностью и про-

ницаемостью свидетельствует о перспективности этого 
направления работы для обеспечения безопасной работы 
шахтеров.

 Повышенная проницаемость после заблаговременной де-
газации позволит более эффективно применять скважины 
пластовой дегазации.

 Экономическая эффективность применения технологии 
ПИВ для заблаговременной дегазации достигается за счет 
следующих факторов:
 повышения безопасности горных работ;
 сокращения сроков подготовки и запуска угольной лавы 

в эксплуатацию;
 ускорения ведения горных работ в угольных пластах с 

высокой природной газоносностью (увеличения нагруз-
ки на очистной забой);

 одновременной дегазации с разработкой выше- и ниже-
лежащих угольных пластов, одновременной дегазации с 
разработкой вышележащих в кровле пластов-песчани-
ков, опасных внезапными выбросами метана.

Применение технологии ПИВ выявило необходимость по-
вышения требований к строительству скважины. Конструкция 
должна надежно отсекать вышележащие водоносные горизон-
ты, цементаж должен быть качественным, а эксплуатационная 
колонна — герметичной, чтобы не допускать утечки газа.

Опыт применения различных методов, включая технологии 
ПИВ, свидетельствует, что промышленное извлечение метана 
из угольных пластов относится к межотраслевой науке, что 
требует специальной подготовки инженерно-технического со-
става предприятий, занимающихся как заблаговременной де-
газацией, так и добычей метана в промышленных масштабах.
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Показатель влажности свидетельствует об отсутствии сво-
бодной воды в угольном пласте, а сам уголь марки «К» насы-
щен связанной водой, которая удерживает газ в порах и капил-
лярах, в связи с чем «уголь плохо отдает метан» скважинам 
пластовой дегазации, что приводит к 27% временных простоев 
на проветривание.

Проблема заключается в том, что связанная вода оказывает 
большое влияние на процесс тепломассопереноса, прочно удер-
живается в тонких микропорах, капиллярах и микротрещинах 
и к тому же обладает повышенной вязкостью, она не подчиняет-
ся обычным законам фильтрации. Связанная вода сильно влия-
ет на прочность и деформированность любой горной породы, и 
только в случае ее «сдвига» в угольном пласте можно понизить 
поверхностную энергию в капиллярах минералов и тем самым 
облегчить развитие механических микротрещин, особенно в 
тех случаях, когда порода находится под напряжением.

По этим причинам заблаговременная и даже опережаю-
щая дегазация углей марки «К» с помощью применения тра-
диционных технологий и технологии бурения многозабойных 
скважин с применением бурового станка VLD-1000 весьма 
проблематична.

Как отмечалось выше, рабочим агентом при ПИВ является 
свободная вода, которая отсутствует в углях марки «К». Для то-
го чтобы включить в работу связанную воду с помощью ПИВ, 
были проведены дополнительные стендовые испытания, гео-
физические и микросейсмические исследования, а также внесе-
ны существенные поправки в методику воздействия. 

На скважинах П1-1–П1-4 из-за сложной горно-геологиче-
ской структуры при строительстве скважин было сложно от-
сечь водоносные вышележащие горизонты, что не позволило 
вывести скважины на эффективный режим эксплуатации. Тем 
не менее на всех отмечался выход метана. Кроме того, в сква-

жинах П1-1 и П1-2 выход метана был зафиксирован визуально с 
помощью видеокаротажа.

Дважды проведенные микросейсмические исследования из 
горной выработки компанией «ИНГОРТЕХ», после проведения 
ПИВ, показали изменение геологической структуры угольного 
пласта (рис. 5): 
 местоположение скважин П1-1, П1-2 и П1-3 совпадает с зо-

нами повышенной трещиноватости горного массива; 
 местоположение скважины П1-1бис совпадает с зоной повы-

шенной прочности горного массива, также характеризую-
щейся отсутствием трещиноватости;

 местоположение скважины П1-4 совпадает с зоной повы-
шенной прочности горного массива, расположенной в непо-
средственной близости от обширной зоны трещиноватости.
Исследования и накопленный опыт позволили вновь внести 

коррективы в методику применения ПИВ в скважине П-1-5, ко-
торая запущена в эксплуатацию 26 ноября 2020 года.

В частности, перед применением ПИВ был разработан и 
утвержден план воздействия, по которому десятиметровый 
угольный пласт по вертикали был условно разбит на фракталы 
по 0,25 м каждый. Количество периодических импульсов оди-
наковой мощности, разнесенных на равные промежутки време-
ни в каждом фрактале, значительно увеличено таким образом, 
чтобы воздействие максимально соответствовало закону на-
ращивания масштабов локализации деформационных процес-
сов, а накопление малых возмущений оказывало существенное 
влияние на вовлечение связанной воды в работу, способство-
вало снятию поверхностной энергии в капиллярах и развитию 
микротрещиноватости. 

Разработчики исходили из того, что при выбросе плазмен-
ной энергии возникает ударная волна сжатия в соответствии с 
уравнением Ван-Дер-Ваальса «процесс перехода давления из 

Рисунок 6. 
Работа скважины 

заблаговременной 
дегазации 

П1-5 шахты 
«Распадская-
Коксовая» на 

20.07.2021
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Введение
В настоящее время становится все более актуальной тематика 
исследования потенциальной возможности использования су-
ществующей системы подземного хранения газа для обеспе-
чения поставок водорода и водород-метановых смесей [1, 2]. 
Опыт эксплуатации и научные проработки показали, что со-
вместное хранение метана с водородом обладает рядом серьез-
ных отличий, связанных с прогнозированием изменений на-
пряженно-деформированного состояния пластов коллекторов, 
гидрохимических и микробиологических условий в подземных 
хранилищах, а также свойств объектов инфраструктуры, что 
предполагает проведение ряда научных исследований и меро-
приятий для снижения негативных техногенных и механиче-
ских последствий в рамках процессов эксплуатации объектов. 

Исторически в России подземное хранение применяется 
преимущественно для природного газа (метана) и его роль в 
снижении сезонных и суточных неравномерностей обеспе-
чивается распределенным территориальным расположением 
23 ПХГ в 27 геологических структурах. Сеть ПХГ способна 
обеспечить в отопительный период от 20 до 40% потребностей 
для снижения сезонных неравномерностей и обеспечения га-
рантированных поставок газа потребителям. Места расположе-
ния объектов подземного хранения газа характеризуются раз-
личными технологическими, геологическими и промысловыми 
условиями, составом горных пород и особенностями пластово-

го флюида, которые должны учитываться при эксплуатации. 
Безопасность хранения определяется в значительной степени 
качеством покрышки хранилищ, составом и проницаемостью 
пород. Циклы закачки и отбора отличаются в зависимости от 
объемов хранения, территориального расположения и геологи-
ческих особенностей хранения. Особенно важен выбор опти-
мальной схемы технологических циклов для объектов, которые 
обеспечивают энерго- и газовую безопасность Московской об-
ласти и Москвы.  

Прогнозирование поведения гибридных газовых смесей в 
случае их подземного хранения сопровождается изучением во-
просов теплотворной способности, качества и компонентного 
состава газа, предназначенного для закачки, хранения и отбора. 
Выбор герметичного газового резервуара исключительно ва-
жен в случае совместного хранения метана и водорода, обла-
дающего, в свою очередь, крайне высокой диффузионной спо-
собностью и химической активностью. Нежелательная потеря 
водорода при хранении является проблемой с экономической и 
экологической точек зрения. Чтобы свести к минимуму риски 
таких потерь, места хранения должны быть тщательно отобра-
ны и оценены на предмет их целостности, а операции хранения 
должны сопровождаться аппаратным мониторингом. Оценка 
поведения газовой смеси водорода с метаном, потенциально 
хранящейся в естественных хранилищах, — это многокрите-
рийный процесс, требующий систематизации и ранжирования 
возможных рисков. Эффективным вариантом учета специфики 
работы с водородом является организация оперативного пото-
кового контроля качества газовых смесей, что позволяет обе-
спечить безопасность технологического процесса за счет опера-
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тивного получения данных, заблаговременно принять техноло-
гические и управленческие решения в целях снижения рисков, 
оптимизации и сокращения затрат в процессе эксплуатации [3]. 

К обоснованным рискам при хранении водород-метановых 
смесей (ВМС) относят: 

 диффузию и влагосодержание продукта; 
 высокую активность и реакционную способность; 
 рост микроорганизмов, потребляющих водород, и, как 

следствие, бактериальную коррозию; 
 разгерметизацию хранилищ; 
 изменение поля напряжений; 
 углекислотную и сульфатную коррозию; 
 охрупчивание инженерных сооружений. 

Для готовности к реализации проектов гибридного хра-
нения водорода совместно с метаном необходимо достоверно 
знать, какая гидрохимическая и микробиологическая ситуация 
формируется при хранении чистого метана [4]. Только на та-
кой научной основе можно делать выводы и формировать тех-
нологические режимы и рекомендации по производству работ 
и срокам эксплуатации оборудования. Это полезно как в эколо-
гическом аспекте, так и в технологическом, поскольку позволит 
более точно подбирать, например, ингибиторы гидратообра-
зования. Важность такого положения можно проиллюстриро-
вать исследованием причин появления водорода в затрубном 
пространстве отдельных месторождений при использовании в 
качестве реагентов полисахаридов, способствующих росту ко-
лоний ацетогенных бактерий, продуктом жизнедеятельности 
которых является водород и углекислый газ, что может содей-
ствовать развитию процессов водородного охрупчивания под-
земных металлических конструкций и развитию углекислот-
ной коррозии.

Ранее биоценоз продуктивных горизонтов на объектах под-
земного хранения метана практически не изучался. Поэтому ни 
фоновые, ни техногенно обусловленные микробиологические 
характеристики российских ПХГ специалистам неизвестны. В 
результате анализа микробиологической спецификации и ги-
дрохимических особенностей проб пластовых вод отдельных 
ПХГ, расположенных в водоносных горизонтах Московского 
гидрогеологического бассейна, обнаружено большое количе-
ство различных типов микроорганизмов (как аэробных, так и 
анаэробных), которые прямо или косвенно усиливают корро-
зию. В составе подземных сообществ обнаружено более 100 
родов бактерий и архей, потенциально способных использовать 
молекулярный водород в энергетическом метаболизме (как в 
анаэробных условиях, так и аэробно). Следовательно, при ис-
пользовании важно проводить микробиологический монито-
ринг для оценки влияния микроорганизмов на компонентный 
состав газа и делать прогноз воздействия микроорганизмов на 
потребление Н2 и СН4 с подбором ингибиторов этих процессов.

Проявление коррозии в процессе 
хранения водорода и ВМС
В связи с тем что объекты подземного хранения газа относят-
ся к категории опасных производственных объектов, аварии на 
них чреваты травмами и гибелью людей, разрушением жилых 
и производственных зданий, срывом контрактных обязательств 
и во всех случаях нанесением значительного материального 
ущерба предприятиям. Учитывая этот факт, для обеспечения 
уровня приемлемых рисков необходимо проанализировать как 
значимость ущерба, так и вероятность возникновения неблаго-
приятных событий. Показатели надежности труб и оборудова-

ния оцениваются в процессе разработки проекта сооружения 
применительно к конкретным условиям проектирования и экс-
плуатации [5, 6].

Коррозия является весомой и значимой причиной возникно-
вения аварий. Это закономерно, так как в процессе эксплуата-
ции подземное и наземное оборудование объектов подземного 
хранения подвергается процессу внешней и внутренней корро-
зии. Микробиологическая коррозия при этом является одним 
из факторов ускоренного разрушения металлоконструкций, на 
долю которой приходится от 50 до 80% коррозионных повреж-
дений. Коррозионная активность микроорганизмов связана 
с образованием на поверхности металла биопленок, которые 
характеризуются определенным составом микробных клеток. 
Среда становится благоприятной для бактерий, продуцирую-
щих сероводород, что вызывает коррозию металла и оказывает 
электрохимическое воздействие на сталь в пластовых услови-
ях. Сероводород также ухудшает свойство подземной части 
скважин и насосно-компрессорного оборудования, а бактерии 
с сульфидом железа способны снизить на 30–40% проницае-
мость. Растворенный в воде кислород вызывает интенсивное 
разъедание металла и способствует развитию в пласте аэроб-
ных бактерий [7]. Водород обладает способностью к наводора-
живанию конструкционных материалов, в результате чего зна-
чительно снижаются механические свойства стали. Пластовые 
воды, которые являются сильными электролитами, интенсифи-
цируют процесс наводораживания. 

Институт проблем нефти и газа РАН в настоящее время 
проводит полевые и лабораторные исследования по изучению 
проблемы коррозии оборудования подземной инфраструктуры 
ПХГ. Работы направлены на типизацию микробиологических 
процессов, выявление закономерностей между микробиоло-
гической популяцией, геохимией вод и литологией. Объекты 
подземного хранения газа являются весьма информативными, 
подобные связи в них обусловлены как природными, так и тех-
ногенными факторами.

Коррозия является основной причиной выхода из строя 
оборудования трубопроводов. При этом процент случаев про-
явлений внутренней коррозии превалирует. Несмотря на при-
менение антикоррозийных ингибиторов, на объектах хранения 
газа возможно возникновение осложнений с разрушением и 
микрообрастанием металлоконструкций. Бактерии, такие как 
восстанавливающие сульфаты, окисляющие железо, и бакте-
рии, окисляющие серу, вовлечены в анаэробную и аэробную 
биокоррозию.

Решение вопроса идентификации гетеротрофных бактерий, 
денитрифицирующих и сульфатредуцирующих бактерий необ-
ходимо для определения роли конкретных бактерий в процессе 
коррозии. Это направлено в том числе на определение сезон-
ности проведения дополнительных проверок целостности ме-
таллоконструкций в качестве меры по смягчению последствий 
поломки или разрыва трубопроводов. При использовании реа-
гентов с повышенным содержанием водорода высоковероятна 
активация процесса сульфатредукции, приводящая к коррозии 
стального оборудования.

С целью изучения оценки микробиологической коррозии 
металлоконструкций объектов подземного хранения газа был 
проведен ряд экспериментов в лабораторных условиях. Для ис-
следований применялись образцы фильтров скважинных типа 
ФСК-89 из нержавеющей проволоки (рис. 1 и 2). Такие фильтры 
предназначены для предотвращения выноса песка и других ме-
ханических примесей в процессе эксплуатации скважин с не-
устойчивыми коллекторами подземных хранилищ газа [8].
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Первые рассчитанные значения скорости коррозии образца 
металлоконструкций объектов ПХГ показали низкую коррози-
онную агрессивность. Однако стоит отметить, что при анали-
зе использовались высокоминерализованные пластовые воды 
(рассолы) ПХГ, расположенных в водоносных горизонтах. Это, 
безусловно, сказалось на не столь высокой численности куль-
тивированных микроорганизмов. Стоит также отметить, что 
при переходе на гибридное хранение газов, в том числе ВМС, 
прогнозируется резкая активизация микробиологических со-

обществ. Это приведет к нарастанию мощности содержащейся 
биокультуры и активации негативных процессов.

Статья подготовлена в рамках выполнения 
государственного задания по теме: «Научное обоснование 

оптимальных условий подземного хранения водорода 
совместно с метаном», № ААААА19119101690016–9 и 

отражает исключительно мнение авторов по выявленным в 
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Перед измерением потери веса образцов, используемых для 
исследования, объекты подвергались промывке дистиллиро-
ванной водой, очищению с использованием чистой железной 
щетки и полировке с использованием разглаживающего на-
пильника и наждачной бумаги. В центре каждого образца про-
сверливалось отверстие для вставки веревки. Подготовленные 
пластины обезжиривали в этаноле, сушили в ацетоне, взвеши-
вали и хранили в пластиковых пакетах. Каждый из них был 
тщательно взвешен с помощью цифровых весов. Вес каждого 
образца регистрировали, маркировали и разделяли, чтобы из-
бежать смешивания.

Культивированные бактерии из пробы пластовой воды щи-
гровского горизонта, отобранной из скважины Щелковского 
ПХГ, были введены в среду. Объем дозировался строго по 500 
мл в каждый пластиковый контейнер, который использовался в 
качестве среды для эксперимента. Еженедельно образцы извле-
кали, очищали в кипящем растворе 20% NaOH/200 г/л. При вы-
боре срока анализа образцов исследователи руководствовались 
сменой технологических циклов ПХГ. Результаты исследова-
ний представлены в таблице 1, коррозионная агрессивность 
рассчитана как низкая.

К расчетным параметрам в таблице относятся потеря веса и 
скорость коррозии. Скорость коррозии рассчитывалась по сле-
дующей формуле:

v = Δm / S•t,
где v — скорость коррозии, г/(м2*год); Δm — изменение  
массы, г; S — площадь поверхности, см2; t — время, год. 
Численные значения скорости коррозии свидетельствуют 

об активном взаимодействии образца с бактериальным сооб-
ществом. Однако эти первые показатели, полученные экспери-
ментальным путем, не могут быть просто экстраполированы 
для прогнозирования долгосрочного поведения коррозионной 
активности. Изучение микробиологической активности явля-
ется важным инструментом при оценке ее роли в коррозионных 
реакциях.  Важно проследить степень активности бактерий и 
их роль в возникновении рисков. 

Заключение
Для учета рисков, технологических и экологических угроз по 
использованию существующей сети хранения требуется прове-
дение дополнительных исследований особенностей поведения 
ВМС. 

Однако при отсутствии фактических данных о степени воз-
действия ВМС на ПХГ представляется логичным ограничить 
использование водорода и биогаза в промышленных объемах 
до выяснения последствий и разработки правил эксплуатации. 
В этой перспективе необходимо проведение научных исследо-
ваний по вопросам подземного хранения неуглеводородных га-
зов и их смесей в водоносных горизонтах и истощенных место-
рождениях с применением перспективных средств контроля и 
мониторинга происходящих процессов промышленного водо-
родного кластера.

Рис 2. Скважина  
с фильтром в колонне [8]

Рис. 1.  
Фильтр скважинный  
типа ФСК-89

Таблица 1. Результаты лабораторного исследования бактериальной коррозии

№  
образца

Время, 
сутки

Длина, 
см

Ширина, 
см

Толщина, 
см

Вес нач., 
г

Вес кон., 
г

Потеря 
веса, г

Скорость  
коррозии,  
г/(м2*год)

1 60 10 0,7 0,2 7,3470 7,3263 0,0207 69
2 60 10 0,7 0,2 7,3470 7,3289 0,0181 60,3
3 60 10 0,7 0,2 7,3470 7,3187 0,0283 94,3
4 60 10 0,7 0,2 7,3470 7,3265 0,0205 68,3
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ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СПГ

УДК 661.91

Несмотря на то что генезис повышения средней температуры атмосферы по сей день вызывает 
дискуссии в научных кругах, мировое сообщество рассматривает антропогенный фактор в ка-
честве первостепенной причины глобального потепления вследствие увеличения концентрации 
парниковых газов. Переход к низкоуглеродной энергетической системе предполагает коренные 
изменения в структуре рынка ископаемых источников энергии, в том числе индустрии СПГ. В 
статье дан обзор перспектив снижения углеродного следа в производственно-сбытовой цепоч-
ке сжиженного природного газа. Приводятся рыночные инструменты регулирования выбросов 
парниковых газов. Представлены классификации способов производства водорода и связанных 
с улавливанием углекислого газа технологий. Излагаются перспективы экспортного рынка сжи-
женного газа для Российской Федерации. Подробно рассмотрена деятельность российских компа-
ний, направленная на снижение углеродного следа. Особое внимание уделяется снижению эмис-
сии парниковых газов при производстве СПГ.

Ключевые слова: декарбонизация, природный газ, водород, водородная энергетика, сжиженный 
природный газ, СПГ.
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Введение
В последние несколько десятилетий широкое распространение 
получила научная теория глобального изменения климата, уже 
в настоящее время можно наблюдать социально-экономические, 
физические и гуманитарные последствия потепления. В вопросе 
генезиса этого явления ученые-климатологи по всему миру раз-
делились на два лагеря: одни утверждают, что увеличение сред-
негодовой температуры атмосферы носит циклический харак-
тер, другие указывают на антропогенный фактор как главную 
причину потепления. Климатическая повестка, смещая фокусы 
внутренней и внешней политики государств, является одним из 
приоритетов мировой общественности. В последние годы актив-
но обсуждается вопрос стабилизации климата путем снижения 
концентрации парниковых газов в атмосфере. К парниковым га-
зам относят в первую очередь диоксид углерода и метан, доля 
которых от суммарных выбросов на территории Российской Фе-
дерации в 2017 году составила 76,4% и 17,8% соответственно [1].

Принятое в 2015 году Парижское соглашение по климату 
ставит целью ограничение глобального прироста средней тем-
пературы выше 2°C, а по возможности предполагает лимит по-
вышения до 1,5°C выше доиндустриального уровня и переход 
к низкоуглеродному развитию с повышенной способностью 
адаптироваться к последствиям глобального потепления [2]. 
Российская Федерация ратифицировала Парижское соглашение 
в сентябре 2019 года. В соответствии с принципом национально 
определяемых вкладов Россия задалась целью снизить выбро-

сы парниковых газов до уровня 70–75% с учетом поглощающей 
способности лесов по отношению к показателям 1990 года [3, 4]. 
Согласно данным BP Statistical Review of World Energy, в базо-
вом 1990 году эмиссия углекислого газа в атмосферу составила 
2233,9 млн т в год, а по данным за 2019 год, этот показатель 
снизился на 31,4%, составив 1532,6 млн т CO2 в год [5].

Пути реализации Парижского соглашения
В целях реализации Парижского соглашения был выпущен 
Указ Президента от 4 ноября 2020 года, согласно которому вы-
бросы парниковых газов к 2030 году должны быть сокращены 
до 70% относительно уровня 1990 года при условии максималь-
ного учета поглощающей способности лесов [6]. Для сравнения: 
к 2030 году Франция и Норвегия заявили цель сократить эмис-
сию газов на 40% от уровня 1990-го, а Германия — уменьшить 
выбросы не менее чем на 40%, по возможности — на 55% [4].

Новые ограничения влекут за собой новые подходы и осо-
бенности отраслей экономики, внешнеэкономическая конъ-
юнктура в долгосрочной перспективе определяется экологи-
ческим фактором. Так, экологически позитивные компании, 
имеющие программы устойчивого развития, являются более 
инвестиционно привлекательными и экономически конкурен-
тоспособными на современном рынке. Инвесторы охотнее фи-
нансируют низкоуглеродные проекты, связанные с возобновля-
емыми источниками энергии (ВИЭ), водородными технология-
ми, CC(U)S-технологиями и биотопливом. Компании, связан-
ные с ископаемым топливом и электроэнергетикой, вынужде-
ны проводить реструктуризацию активов, под угрозу попадает 
российский экспорт угля, нефти и нефтепродуктов, природного 
газа, металлов и др. [7].
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На государственном уровне гибким рыночным инструмен-
том может выступить введение «цены на углерод», позволяющей 
включить в стоимость готовой продукции издержки, которые 
понесут общество и экономика для того, чтобы преодолеть по-
следствия эмиссии парниковых газов в атмосферу. Наибольшее 
распространение среди таких инструментов получили «углерод-
ные налоги» и системы торговли квотами на выбросы парнико-
вых газов (emissions trading system) [8]. Величина «углеродных 
налогов» зависит от углеродного следа (Carbon Footprint) — сово-
купности всех выбросов парниковых газов, произведенных ком-
панией прямо и косвенно [9]. Возможности торговли выбросами 
на рыночной основе, как правило, дополняют обе эти системы. 
По состоянию на октябрь 2020 года действующими или имею-
щими дату начала действия инициативами было покрыто 22,3% 
выбросов углекислого газа (22 Гт CO2-экв) [4, 8]. В России ведет-
ся обсуждение вопроса введения углеродного налога на уровне 
$15 за тонну выброшенного CO2 [10]. Также возможно введение 
системы дополнительных тарифных мер, относимых к продук-
ции государств, которые не выполняют вводимые требования 
по уменьшению эмиссии парниковых газов в атмосферу [11].

Оценить выбросы парниковых газов и управлять ими по-
зволяет международный инструмент учета — основанный в 
1998 году GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol). «Протокол 
по парниковым газам» координируют Всемирный деловой 
совет по устойчивому развитию (World Business Council for 
Sustainable Development) и Институт мировых ресурсов (World 
Resources Institute) [12].

Согласно представленному на рисунке 1 распределению 
выбросов парниковых газов (ПГ) в нефтегазовом секторе, 
большая доля выбросов на этапе upstream обусловлена зна-
чительными утечками и выбросами метана при добыче, при 
энергоснабжении процесса добычи и при сжигании попутного 
нефтяного газа. На этапе midstream порядка 77% выбросов при-
ходится на транспортировку продукции по нефте- и газопрово-
дам. На этапе downstream на газопереработку приходится около 
28% выбросов ПГ, на нефтепереработку — до 72%. В соответ-
ствии с данными Центра энергетики Московской школы управ-
ления «Сколково», совокупная эмиссия ПГ газовой отрасли в 
2017 году была в 1,5 раза ниже, чем нефтяной [13].

На территории Российской Федерации оценка углеродного 
следа производится в соответствии с ГОСТ Р 56267-2014/ISO/TR 
14069:2013 Газы парниковые. Определение количества выбросов 
парниковых газов в организациях и отчетность. Руководство 
по применению стандарта ИСО 14064-1 [14]. Выбросы в России 
по большей части приходятся на энергетический сектор (78,9% 
в 2018 году). В 2019 году удельный вес выбросов производств 
обрабатывающей промышленности в общем объеме составил 
33,9%, производств по добыче полезных ископаемых — 28,7% 
(из них добыча сырой нефти и природного газа — 13,9%) [3].

Введенные во многих развитых странах меры по регулиро-
ванию выбросов позволили добиться их снижения при одно-
временном росте ВВП, тем самым поспособствовав стабили-
зации эмиссии парниковых газов в атмосферу. Таким образом, 
действия стран-эмитентов создали предпосылки для перехода к 
низкоуглеродному развитию [4].

Фундаментальные изменения мировой энергосистемы 
предполагают сосредоточение энергетической политики на це-
лях декарбонизации: широком использовании возобновляемых 
источников энергии и снижении доли ископаемых видов топли-
ва в балансе ТЭК [15]. В статье [16] рассматривается влияние 
на ключевые энергетические инфраструктуры «трех D» — трех 
основных движущих сил перемен нынешнего времени: декар-
бонизации (Decarbonization), цифровизации (Digitalization) и 

децентрализации (Decentralization). В работе [15] авторы добав-
ляют еще один элемент трансформации энергосистем — энер-
гоэффективность.

Согласно предварительным подсчетам, из-за пандемии 
COVID-19 и, как следствие, рецессии 2020 года мировые вы-
бросы парниковых газов снизятся на 6–7%. На фоне снижения 
ВВП в 2020 году наблюдается острая нехватка средств, вероят-
но смещение фокуса внимания мировой общественности к про-
блемам в сфере здравоохранения и социального неравенства [3]. 
Сбои, связанные с COVID-19, могут привести к процессу де-
глобализации, поскольку страны стремятся повысить свою 
устойчивость, развивают политику протекционизма, становясь 
менее зависимыми от импортных товаров и услуг, а компании 
перестраивают определенные виды деятельности и перемеща-
ют цепочки поставок [17].

Термин «декарбонизация» указывает на снижение средней 
углеродоемкости первичной энергии благодаря эксплуатации 
новых и чистых источников энергии. Декарбонизация как пере-
ход на безуглеродные источники, помимо увеличения доли ВИЭ 
в мировом топливно-энергетическом балансе, подразумевает 
развитие биоэнергетики, атомной и водородной энергетики. По-
всеместное применение ВИЭ возможно в электроэнергетике, в то 
время как водород сможет сыграть роль нового энергоносителя 
во всех секторах преобразования и потребления энергии [15, 16].

В энергетическом балансе доля ископаемых топлив со-
ставляет примерно 80%, доля электричества — 20%. Переход 
к низкоуглеродному развитию предполагает увеличение доли 
электроэнергии до 60% к 2050 году [11]. Большой потенциал 
для уменьшения выбросов углерода имеет более широкое ис-
пользование ядерной энергетики, сводящей углеродный след 
к нулю. На сегодняшний день обсуждаются возможности рас-
ширения использования атомных станций для нужд электро-
энергетики. Всемирная ядерная ассоциация, проведя оценку 
углеродного следа для различных технологий, привела в сво-
ем докладе диапазон 2–130 г CO2-экв/kWh; среднее значение 
составило 29 г CO2-экв/kWh. Для сравнения: средняя эмиссия 
ПГ для природного газа на единицу произведенной энергии со-
ставляет около 850–900 г CO2-экв/kWh [18]. 

Широкое распространение атомной энергетики подвергает-
ся критике из-за спорности соответствия критериям устойчи-
вого развития (в первую очередь энергетической безопасности). 
В основном атомная энергетика критикуется за производство 
радиоактивных отходов и возможность аварии типа Черно-
быля или Фукусимы. Бытует мнение, что опасность ядерной 
энергетики в общественном восприятии завышается искус-

Рисунок 1. Относительное распределение выбросов ПГ в нефтяной  
и газовой промышленности по цепочке создания стоимости [13]
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ственно [19]. Тем не менее в ряде стран активно развивается ис-
пользование низкоуглеродной атомной энергетики для произ-
водства и экспорта электроэнергии, разрабатываются проекты 
энергообеспечения производства водорода, морской транспор-
тировки и добычи нефти и газа посредством произведенной на 
атомной электростанции (АЭС) энергии.

Водородная энергетика
В водородной энергетике водород, не являясь первичным 
источником энергии, выполняет роль вторичного энергоноси-
теля. Переход к водородным технологиям предполагает посте-
пенное снижение доли углеродсодержащих энергоносителей 
(угля, нефти, природного газа и продуктов их переработки) в 
общем топливно-энергетическом балансе при параллельном 
увеличении доли водорода.

Выбор водорода как энергоносителя нового энергоперехода 
обусловлен экологической чистотой процессов с его участием 
(в местах потребления вода является единственным побочным 
продуктом применения чистого водорода в качестве источника 
энергии), высокой энергонасыщенностью элемента и его тех-
нологической гибкостью (водород может быть конвертирован 
в тепловую/химическую/электрическую энергию посредством 
применения процессов каталитического горения, реакции ги-
дрогенизации или электрохимического преобразования) [20].

Водород как соединение обладает уникальным набором фи-
зико-химических свойств, с одной стороны способствующих 
его повсеместному распространению в одних отраслях про-
мышленности, а с другой — ограничивающих или затрудня-
ющих применение из-за технических трудностей в других от-
раслях. По данным [21], объем мирового производства водорода 
в 2019 году оценивался в 55–65 млн т при среднем ежегодном 
приросте на 1,6% с начала XXI века. 

Химические свойства водорода как активного восстанови-
теля обусловили его применение в порошковой металлургии, 
машиностроении, металлообработке, микроэлектронике. Бла-

годаря способности при повышенных температурах вступать 
в каталитические реакции водород получил широкое распро-
странение в химической промышленности, нефте- и газопере-
работке: при производстве аммиака, удобрений, синтетических 
топлив, метанола, при глубокой переработке нефти (в процес-
сах гидроочистки, гидрокрекинга, гидроизомеризации, гидро-
риформинга). Благодаря высокому значению низшей удельной 
теплоты сгорания водорода (120 МДж/кг, в 2,14 раза выше зна-
чения для метана) развиваются технологии применения водо-
рода в качестве экологически чистого высокооктанового топли-
ва для двигателей внутреннего сгорания или составляющей ча-
сти композиционного бензино-водородного топлива. При этом 
применение водорода в качестве энергоносителя составляет 
порядка 1–2% от совокупного потребления.

Высокие значения коэффициента теплопроводности 
(0,182 Вт/(м·К) при 25оС и 1 атм) обусловили распространение 
использования водорода как хладагента энергетических тур-
бин в ядерной и тепловой энергетике. Низкие значения коэффи-
циента динамической вязкости (8,92·10-6 Па·с при 25оС и 1 атм) 
носят двоякий смысл: пользе от уменьшения трения в движу-
щихся элементах аппаратов противостоит высокая вероятность 
утечек газа через уплотнения.

Главные отличия водорода от углеводородов заключают-
ся в больших концентрационных пределах воспламенения  
(4–75% (об.) в воздухе; 4–95% (об.) в кислороде), обширном диа-
пазоне детонации (18–60% (об.) в воздухе; 15–90% (об.) в кисло-
роде), низких значениях энергии зажигания и энергии детона-
ции (в 2,06 раза выше значения для метана), высокой скорости 
распространения пламени (в 8 раз выше значения для метана), 
бесцветном пламени, активной диффузии [20–23]. 

Несмотря на то что водород является самым распростра-
ненным на Земле элементом, в чистом виде он практически 
не встречается. Классификация наиболее распространенных 
технологий производства водорода по перспективам снижения 
эмиссии ПГ представлена в таблице 1.

Таблица 1. Классификация водорода по способам производства [21, 24–32] 

«Цвет» 
водорода Способ производства Перспективы применения

Не способствуют снижению выбросов парниковых газов

Серый

Серый водород — это, по сути, любой 
водород, созданный из ископаемого топлива 
без улавливания образующихся при этом 
парниковых газов. Производство серого водорода 
осуществляется паровым риформингом (SMR) 
или автотермическим риформингом метана (ATR) 
и, как следствие, сопровождается выбросами 
углекислого газа. В зависимости от используемого 
углеводорода и того, сколько углекислого газа он 
выделяет, его также можно назвать коричневым 
или черным водородом

Производство водорода по технологии паровой конверсии 
углеводородов является наиболее предпочтительным процессом 
получения синтез-газа с соотношением H2:CO, равным 3 к 1. 
При этом эмиссия углекислого газа составляет 10 кг CO2 на 1 кг 
полученного H2.
Даже если производство серого водорода может помочь построить 
инфраструктуру водородной экономики, факт применения этой 
технологии бесполезен, если масштабирование предполагает 
возврат к циклам выбросов парниковых газов, от которых мировое 
сообщество стремится отказаться

Коричневый 
(бурый)

Если в качестве исходного сырья выступает бурый 
уголь, то водород, полученный по технологии 
газификации бурого угля, будет называться 
коричневым или бурым

Водород из угля производится по технологии газификации уже более 
200 лет.
В результате реакции образуется смесь CO2, CO, H2, CH4 и примеси. 
Образующиеся в значительных количествах оксиды углерода 
являются побочными продуктами и не несут пользу при производстве 
электроэнергии. Углекислый газ сбрасывается в атмосферу, поэтому 
процесс по отношению к другим технологиям получения водорода 
можно назвать «грязным».
Серый водород, полученный по технологии парового риформинга 
природного газа без применения технологий CC(U)S, составляет 
сегодня около 71% всего производимого водорода, в то время как 
газификация угля составляет большую часть остального

Черный

Водород, полученный газификацией каменного 
угля, называется черным.
Некоторые называют любой водород, получен-
ный из ископаемого топлива, либо черным, либо 
коричневым

«Цвет» 
водорода Способ производства Перспективы применения

Переходные способы (снижение выбросов возможно при соблюдении ряда условий)

Голубой (синий)

Голубой водород производится по тем же 
технологиям, что и серый, единственное 
отличие заключается в применении технологий 
промышленного улавливания, утилизации и 
хранения образующегося углекислого газа (SMR/
ATR + CC(U)S). Голубым также называют водород, 
полученный в парогазовой установке (ПГУ) тепло-
вой электростанции (ТЭС) или АЭС (по технологии 
электролиза в системах охлаждения генераторов 
электростанций) с применением технологий  
CC(U)S

Применение технологий CC(U)S добавляет по меньшей мере от 
20 до 40% к себестоимости производства водорода, а согласно 
приводимым в Водородной стратегии ЕС данным, может увеличивать 
ее вдвое. Технологии CC(U)S способны улавливать в лучшем случае 
85–95% парниковых газов. Эмиссия 5–15% газов означает, что, хотя 
голубой водород может сократить выбросы CO2, он не отвечает 
требованиям zero-carbon footprint. Кроме того, в этих процессах 
используется метан, утечки которого из газопровода на этапе up-
stream приведут к эмиссии парниковых газов в атмосферу. Выброс 
одной молекулы CH4 оказывает гораздо более мощный парниковый 
эффект, чем эмиссия такого же количества СО2. Тогда как и в случае 
с ядерными отходами есть потенциальные проблемы с продвиже-
нием технологии; имеется мало представлений о том, кто будет 
нести ответственность, если произойдет авария. По этим причинам 
голубой водород рассматривают только как краткосрочный переход, 
облегчающий развитие технологии получения зеленого водорода на 
пути к чистым нулевым выбросам

Бирюзовый

Бирюзовый водород производится пиролизом 
метана (сжиганием без доступа кислорода 
и, соответственно, без образования двуокиси 
углерода). В результате реакции метан 
расщепляется на газообразный водород и 
твердый углерод (сажу). Существует мнение, что 
производство бирюзового водорода является 
самым перспективным низкоэмиссионным 
способом, но тепловой процесс очень 
энергозатратный, реакция протекает при высоких 
температурах (порядка 1350°С)

Факт получения твердого углерода в качестве побочного продукта 
делает производство бирюзового водорода претендентом на 
достижение углеродной нейтральности. Однако помимо спорного 
вопроса об источнике получения энергии для проведения реакции, 
питающей процесс, дискуссии вызывает дальнейшее хранение или 
использование сажи. Кроме того, пиролиз метана менее эффективен, 
чем паровой риформинг с получением голубого водорода, и сегодня 
осуществляется только в небольших масштабах

Желтый 
(оранжевый)

Одни используют понятие «желтый водород» 
для обозначения водорода, полученного путем 
электролиза с использованием солнечной энергии, 
другие считают его электролизированным 
водородом, полученным с использованием 
энергии смешанного происхождения, то есть 
смеси возобновляемой и ископаемой энергии, 
фактически протекающей через электросеть

Желтый водород из смешанной сетевой энергии может быть 
исключен по тем же причинам, что и серый водород, —  
он все еще подразумевает сжигание ископаемого топлива

Розовый

Водород, образующийся в результате 
электролиза, питаемого ядерной энергией. 
Предлагаются технологии производства водорода 
за счет ночной избыточной электроэнергии 
на водородном энергетическом комплексе, 
расположенном рядом с АЭС

Реализация проектов производства розового водорода зависит от 
позиции государства в отношении ядерной энергетики

Белый

Белый водород — это природный геологический 
водород, найденный в подземных отложениях. 
Добыча белого водорода возможна с 
применением технологии гидроразрыва пласта

Жизнеспособных стратегий эксплуатации не существует, извлечение 
водорода на сегодняшний день нецелесообразно

Способствует снижению выбросов парниковых газов

Зеленый

Зеленым считается водород, полученный 
с помощью ВИЭ. Наиболее устоявшимся 
технологическим вариантом получения зеленого 
водорода является электролиз воды, питаемой 
возобновляемой электроэнергией. Электролизеры 
используют электрохимическую реакцию для 
разделения воды на составляющие ее водород 
и кислород. В наиболее распространенном 
электролитическом способе разложения воды на 
производство водорода полезно затрачивается 
около 70% электрической энергии. Существуют 
и другие решения для производства водорода 
на основе ВИЭ (газификация и пиролиз 
биомассы, термохимическое расщепление 
воды, фотокатализ, комбинация темновой 
(хемотрофной) ферментации и анаэробного 
сбраживания)

Кроме электролиза воды и паровой конверсии газа, остальные 
технологии еще не являются зрелыми для применения в 
коммерческом масштабе. Использование существующих 
электролизных установок для производства водорода 
представляется малоэффективным вследствие их невысокой 
единичной мощности. Зеленый водород в настоящее время 
составляет менее 1% от общего объема производства, однако этот 
способ считается наиболее подходящим для полностью устойчивого 
энергетического перехода
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Универсального документа, в котором была бы отражена 
четкая классификация «цветов» водорода, не существует. Боль-
шая часть продукции H₂ делится, как правило, на зеленый, го-
лубой и серый водород.

На сегодняшний день конкурентоспособность и перспекти-
вы применения той или иной технологии производства водо-
рода определяются ее экологичностью, при этом необходимо 
найти оптимальное соотношение между стоимостью производ-
ства и «чистотой» процесса. На себестоимость производства в 
первую очередь оказывают влияние степень развитости техно-
логии, стоимость сырья, доступность инфраструктуры. По дан-
ным таблицы 2 видно, что считающиеся наиболее перспектив-
ными технологии получения зеленого водорода электролизом с 
применением ВИЭ значительно дороже голубого и бирюзового 
водорода, производимого из традиционных ископаемых топлив 
по хорошо изученным технологиям.

Повсеместное применение низкоуглеродных технологий 
ввиду отсутствия экономически выгодной альтернативы при-
менению ископаемых топлив приведет к значительному удоро-
жанию производства электроэнергии, что в том числе ставит 
под сомнение масштабное распространение водородной энерге-
тики. На сегодняшний день производство водорода по электро-
лизным технологиям в промышленном масштабе нецелесоо-
бразно, имеет место создание отдельных единичных установок.

Перспективы декарбонизации газовой 
отрасли и производства СПГ
В вопросах дальнейшего применения традиционных источни-
ков энергии можно утверждать, что перспективы для природ-
ного газа более устойчивы, чем для угля или нефти. В послед-
ние годы во многих регионах наблюдается четкая тенденция 
увеличения потребления природного газа (рис. 2). Некоторое 
снижение потребления природного газа в Европе объясняется:

 стремлением региона к автономии, независимости от им-
порта ископаемых топлив внешними поставщиками;

 переходом на энергоэффективные технологии и ВИЭ;
 стремлением к целенаправленному снижению доли ископа-

емого топлива в топливно-энергетическом балансе вслед-
ствие ужесточения экологических требований и введения 
рыночных инструментов регулирования деятельности 
предприятий, в том числе мониторинга эмиссии природно-
го газа в атмосферу, введения «углеродных налогов» и др.
Глобальный спрос на природный газ восстанавливается по-

сле краткосрочного падения, вызванного пандемией COVID-19, 
и относительно устойчиво продолжит расти в течение 15 лет, 
движимый главным образом крупнейшими экономиками стран 
Азии (Китая, Индии и др.), совершающих переход от угля к 
низкоуглеродным видам топлива [16]. Рост мирового спроса 
на природный газ к 2040 году на 30% сосредоточен в Южной 
и Восточной Азии. Политические приоритеты этих регионов 
смогут поспособствовать расширению газовой инфраструкту-
ры, однако неопределенное восстановление экономики ставит 
под сомнение будущие перспективы рекордного количества 
новых объектов экспорта сжиженного природного газа (СПГ), 
утвержденных в 2019 году [35]. Стоит отметить, что уже име-
ющиеся долгосрочные контракты на закупку СПГ некоторых 
азиатских стран (например, Японии и Южной Кореи) наклады-
вают юридические ограничения на быстрый отказ от использо-
вания природного газа в балансе ТЭК.

Таблица 2.  
Сравнение стоимости производства водорода  

по разным технологиям [33]

Технология Сырье
Стоимость 
водорода,  

$ за кг

SMR Природный газ 2,08

SMR + CCS Природный газ 2,27

ATR + CCS Природный газ 1,48

CG Уголь 1,34

CG + CCS Уголь 1,63

Пиролиз метана Природный газ 1,59–1,70

Пиролиз биомассы Древесная 
биомасса 1,25–2,20

Газификация биомассы Древесная 
биомасса 1,77–2,05

Прямой биофотолиз Вода, водоросли 2,13

Непрямой биофотолиз Вода, водоросли 1,42

Темновая ферментация Органическая 
биомасса 2,57

Фотоферментация Органическая 
биомасса 2,83

Фотоэлектрический электролиз 
на основе солнечной энергии Вода 5,78–23,27

Высокотемпературный элек-
тролиз на основе солнечной 
энергии

Вода 5,10–10,49

Электролиз на основе ветряной 
энергии Вода 5,89–6,03

Электролиз на основе ядерной 
энергии Вода 4,15–7,00

Термолиз на основе ядерной 
энергии Вода 2,17–2,63

Термолиз на основе солнечной 
энергии Вода 7,98–8,40

Фотоэлектролиз на основе сол-
нечной энергии Вода 10,36 Рисунок 2. Динамика потребления природного газа  

по регионам за период с 2009 по 2019 г. [34]

Несмотря на беспрецедентную волатильность, связанную с 
пандемией COVID-19, в 2020 году мировой спрос на СПГ вырос 
до 360 млн т [36]. Хотя этот рост и был незначительным, он по-
казал устойчивость и гибкость СПГ в нестабильных условиях 
современного рынка. В связи с этим ключевым направлением 
энергоперехода в газовой отрасли можно считать развитие ин-
дустрии сжиженного природного газа, позволяющей не только 
полностью трансформировать логистические схемы поставок 
под требования рынка при одновременном снижении углеродо-
емкости потребляемых энергетических продуктов, но и решить 
проблему газификации отдаленных регионов, а также исполь-
зовать СПГ в качестве топлива, снижая таким образом выбросы 
выхлопных газов в транспортном секторе [37]. Мощности инду-
стрии сжиженного природного газа ежегодно увеличиваются 
примерно на 7% [38]. В ближайшее десятилетие истекает срок 
действия долгосрочных контрактов на сумму 110 млн т [36]. 
На фоне увеличения целевых показателей по чистым нулевым 
выбросам производителям СПГ необходимо будет внедрять ин-
новации на каждом этапе цепочки создания стоимости, чтобы 
снизить эмиссию парниковых газов в атмосферу.

В производственно-сбытовой цепочке СПГ порядка 50–80% 
CO2 выбрасывается на этапе подготовки и сжижения, 10–40% 

— при транспортировке и около 2–15% — при регазификации. 
В индустрии СПГ актуально совершенствование используемого 
оборудования, повышение эффективности работы технологиче-
ских установок, развитие технологий сжижения газа в малотон-
нажном производстве, повышение эффективности имеющихся 
холодильных циклов на смесевых хладагентах, использование 
электроприводов и низкоуглеродных источников получения 
электроэнергии, создание плавучих заводов СПГ и плавучих 
комплексов автономного энергоснабжения (gas-to-power) [15, 39]. 
Так, например, в норвежском Хаммерфесте электроприводы 
применялись для сжижения газа на заводе мощностью 4,3 млн т 
в год, а создание интегрированного проекта использования 
энергии гидроэлектростанций для производства экологически 
чистого СПГ продвигается Канадой. Также рассматриваются 
проекты электрогенерации с использованием СПГ и проекты 
энергообеспечения СПГ-производств посредством произведен-
ной энергии на атомной электростанции [40, 41]. 

В переходе к низкоуглеродной энергетической системе при-
родный газ, помимо альтернативы углю в развивающихся эко-
номиках государств, в которых растет спрос на электроэнергию, 
может играть еще одну важную роль: при применении техноло-
гий CC(U)S он может либо выступать в качестве прямого источ-
ника энергии для энергетического и промышленного секторов, 
либо стать сырьем для производства голубого водорода [17, 28].

Технологии CC(U)S также актуальны для всей газовой от-
расли и индустрии СПГ в частности: например, рассматрива-
ются варианты обратной подачи CO2 после аминовой очистки 
для секвестрации. Высокие концентрации кислых примесей в 
пластовой смеси предопределяют значительное влияние вы-
бранной технологии очистки газа на экономику СПГ-проекта. 
Процесс удаления кислых компонентов из газа является энер-
гоемким, выбор технологии очистки влияет на энергоэффек-
тивность всего комплекса сжижения газа [42]. Применение тех-
нологий CC(U)S введет дополнительную статью затрат в смету 
деятельности предприятий. 

Секвестрация углекислого газа производится в три этапа: 
захват, транспортировка и захоронение. Возможно множество 
альтернативных комбинаций осуществления указанных этапов, 
представляется расширенный круг возможностей для подбора 
наиболее эффективной и выгодной системы в рамках создания 
новых и повышения эффективности имеющихся проектов по 
секвестрации (табл. 3).

Этап захвата CO2 заключается в концентрировании потока 
углекислого газа высокого давления. Существует три концеп-
ции улавливания газа:
 «после сжигания» — предполагает выделение диоксида 

углерода из потока дымовых газов методом химической аб-
сорбции с последующей термодеструкцией образовавшихся 
соединений и выделением CO2;

 «до сжигания» — CO2 из потока синтез-газа в реакторе вы-
деляется методом физической абсорбции, а H2 сжигается с 
образованием водяного пара;

 «сжигание в кислороде» — концентрирование CO2 (более 
80% об.) происходит за счет использования кислорода вме-
сто воздуха; образующийся дымовой газ состоит в основ-
ном из углекислого газа и водяного пара, который затем 
удаляется из смеси.

Таблица 3. Технологии, связанные  
с улавливанием углекислого газа [24, 25, 28, 43–46]

Техно 
логия

Расшиф
ровка Какие действия предполагает 

CCS

Carbon 
capture and 
storage –  
улавлива-
ние  
и хранение 
диоксида 
углерода

Захоронение в подземных 
полостях: геологических формациях 
(выработанные нефтяные и газовые 
месторождения, неразрабатываемые 
угольные пласты, соленосные 
формации) или в формациях 
водоносных пород (в том числе 
засоленных водоносных горизонтах)

CCU

Carbon 
capture and 
utilization –  
улавли-
вание и 
исполь-
зование 
диоксида 
углерода

Производство углеродных видов 
топлива

Применение в химической 
промышленности –  
при производстве моющих средств  
и соды (кальцинированной, питьевой, 
кристаллической)

Применение в пищевой 
промышленности – в качестве 
консерванта и разрыхлителя

Применение в сельском хозяйстве –  
при производстве удобрений  
для повышения урожайности культур

Применение в производстве 
строительных материалов, медицине, 
сварочных работах, системах 
пожаротушения, авиамоделировании, 
оружейной сфере и др.

CCUS

Carbon 
capture, 
utilization 
and storage –  
улавлива-
ние, исполь-
зование  
и хранение 
диоксида 
углерода

EOR (enhanced oil recovery) – 
для повышения нефтеотдачи 
посредством закачки захваченного 
диоксида углерода в продуктивные 
пласты нефтяных месторождений

EGR (enhanced gas recovery) – для 
повышения газоотдачи

ECBM (enhanced coalbed methane) – 
для извлечения метана из угольных 
пластов: адсорбированный породой 
CO2 вытесняет находящийся в порах 
метан

EWR (enhanced water recovery) –  
для извлечения жидких минеральных 
ресурсов, воды

Следует учитывать, что в технологиях CCS/CCUS  
в первую очередь подразумеваются процессы захвата,  
транспорта и захоронения углекислого газа CO2, а не твердого углерода С.
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Транспортировку углекислого газа можно производить по 
трубопроводам или морскими судами: в СПГ-газовозах или 
охлаждаемых танкерах (–50°C; 0,7 МПа) [44]. Международные 
стандарты и правила для судов, перевозящих CO2, соответству-
ют тем же спецификациям, что и суда, перевозящие СПГ, сжи-
женный газ, этилен и аммиак. Авторы работы [47] предлагают 
механизм доставки двойного назначения: судоходство двойно-
го назначения использует суда, которые транспортируют СПГ в 
сторону потребителя и перевозят захваченный CO2 на обратном 
пути, а также используют CO2 в технологии EOR для повыше-
ния нефтеотдачи пласта на месторождении, расположенном как 
можно ближе к порту. Также возможна наземная транспорти-
ровка небольших количеств углекислого газа по железной до-
роге или грузовыми автомобилями при ограничении доступа к 
трубопроводам или судам.

Безопасная реализация технологии CC(U)S в больших 
масштабах может позволить голубому водороду сыграть зна-
чительную роль в содействии переходу к чистой водородной 
экономике.

Международной морской организацией (International 
Maritime Organization, IMO) был разработан ряд целевых по-
казателей по сокращению выбросов CO2 в период с 2020 по 
2050 год. К 2050 году ожидается сокращение эмиссии угле-
кислого газа на 50%. Также IMO предлагает ввести эксплуата-
ционные требования к снижению выбросов на основе нового 

индикатора углеродоемкости (Carbon Intensity Indicator, CII) 
как одного из показателей энергоэффективности работы судов, 
необходимого для улучшения эксплуатационной углеродоем-
кости транспортных средств. В связи с этим морские компании 
рассматривают СПГ как альтернативное морское топливо, од-
нако нулевого уровня выбросов парниковых газов достигнуть 
не удастся вследствие утечек метана. При всем этом примене-
ние СПГ в качестве экологически чистого топлива активно раз-
вивается, 17% новых заказов за 2019 год (в валовом тоннаже) 
относятся к СПГ-двигателям [48, 49].

Так как Европейский союз (ЕС) является мировым локомо-
тивом в области перехода к низкоуглеродному развитию, даль-
нейшая декарбонизация может создать серьезные риски для 
экспортного рынка природного газа в первую очередь для Рос-
сии. В связи с этим российские нефтегазовые компании активно 
реализуют мероприятия, направленные на снижение углерод-
ного следа по всей цепочке — от добычи ископаемого топли-
ва до конечного потребления. Так, например, ПАО «Газпром», 
помимо исследований по производству голубого и бирюзового 
водорода, прорабатывает перспективу подачи по трубопрово-
ду в Европу метано-водородной смеси и возможность исполь-
зования смеси для энергетических нужд [50]. Как отмечено в 
докладе А. Г. Ишкова, заместителя начальника Департамента 

— начальника Управления ПАО «Газпром», на форуме «Зеленая 
трансформация мировой экономики: взгляд из России и Герма-

Таблица 4. Сотрудничество ПАО «НОВАТЭК» в период с декабря 2020 по март 2021 г. [53–58] 

Тип сотрудничества Организация Намерения сторон Что предполагается реализовать 
в рамках сотрудничества

Соглашение о 
стратегическом 
партнерстве и 
сотрудничестве от 
10 декабря 2020 г.

«Сименс Энергетика»

Совместная разработка и внедрение 
высокотехнологичных решений в области 
производства СПГ, электроэнергии, водорода и 
иных продуктов, направленных на поддержание 
устойчивого развития и достижение целей 
компаний по снижению углеродного следа и 
повышению экологической эффективности

Реализация проекта по замещению 
топливного природного газа, 
используемого при производстве 
электроэнергии и СПГ, углеродно-
нейтральным водородом

Меморандум о взаимном 
сотрудничестве в области 
сокращения выбросов 
парниковых газов от 
12 января 2021 г.

«Группа НЛМК»

Развитие сотрудничества в области улавли-
вания, утилизации и хранения углекислого газа, 
развитие технологий производства водорода 
и применения водородного топлива, а также 
разработка новых продуктов, необходимых для 
реализации низкоуглеродных технологий

Совместное тестирование 
технологий и создание новых 
продуктов

Соглашение о 
взаимодействии 
по экологическому 
мониторингу акватории, 
прилегающей к 
полуострову Камчатка, от 
28 января 2021 г.

Правительство 
Камчатского края; 
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природо поль зования 
(«Рос природ надзор»)

Разработка и реализация комплексной 
программы, направленной на научное изучение 
акватории, прилегающей к полуострову 
Камчатка, и недопущение негативного 
техногенного воздействия на нее

Создание системы экологического 
мониторинга, включающей 
проведение наблюдений за 
состоянием окружающей среды  
и лабораторных исследований ее 
компонентов для предотвращения 
и минимизации экологических угроз

Меморандум о 
взаимопонимании в 
целях изучения и оценки 
возможностей развития 
производственно-
сбытовой цепочки 
поставок водорода от 
29 января 2021 г.

Uniper

Развитие интегрированной цепочки 
производства, транспорта и поставок водорода, 
в том числе на электростанциях Uniper в России 
и Западной Европе

Рассматриваются поставки 
голубого водорода, произведенного 
из природного газа с дальнейшим 
улавливанием и хранением 
CO2, а также зеленого водорода, 
полученного с использованием ВИЭ

Соглашение о 
стратегическом 
сотрудничестве в области 
сокращения выбросов CO2 
от 1 февраля 2021 г.

Nuovo Pignone (входит 
в состав Baker Hughes, 
одного из поставщиков 
основного 
оборудования для 
проектов «Ямал СПГ» 
и «Арктик СПГ 2»)

Сотрудничество в области электрических  
и газотурбинных решений по добыче  
и сжижению газа, а также сокращения  
выбросов CO2

Реализация проекта  
по переводу турбин на работу 
на водородсодержащих смесях 
топливного газа

нии», приоритетными направлениями ПАО «Газпром» в сфере 
поставок низкоуглеродной энергии являются:
 исследования в области создания на объектах по переработ-

ке природного газа инфраструктуры для хранения водорода 
и его отгрузки;

 разработка технологий получения водорода из природного 
газа с нулевыми выбросами CO2;

 разработка технологий применения метано-водородной 
смеси в качестве топлива для газовых турбин и при произ-
водстве электроэнергии;

 проведение комплексной оценки воздействия водорода на 
целостность и устойчивость системы газоснабжения.
ПАО «НОВАТЭК» уделяет значительное внимание сниже-

нию углеродного следа при производстве СПГ, активно взаи-
модействуя в области сокращения выбросов CO2 как с потре-
бителями газа, так и с поставщиками оборудования (табл. 4). 
Компания рассматривает проект ветропарка вблизи порта Са-
бетта мощностью до 160 МВт, предполагающий установку ве-
трогенераторов в связке с дизельной электростанцией. Гибрид-
ная система также рассматривается как источник производства 
зеленого водорода [51].

Выводы
Таким образом, на фоне активного внедрения политики де-
карбонизации уже начались необратимые глобальные измене-
ния рынка традиционных ископаемых топлив и, в частности, 

СПГ-индустрии. Чтобы получить конкурентоспособность и ин-
вестиционную привлекательность, производители СПГ долж-
ны проявить гибкость и адаптироваться к новому энергоперехо-
ду, снижая углеродный след по всей производственно-сбытовой 
цепочке и реализуя новые проекты перехода к низкоуглеродной 
энергетической системе с активным внедрением водородных 
технологий, атомной энергетики и использованием ВИЭ.

При этом не все однозначно в стремлении к переходу на во-
дородные технологии. Безусловно, повсеместное применение 
низкоуглеродных технологий приведет к снижению углерод-
ного следа всех сфер жизни общества, в том числе энергети-
ческого комплекса. В Энергетической стратегии Российской 
Федерации на период до 2035 года указано, что задачей водо-
родной энергетики является увеличение объемов производства 
и потребления водорода, в том числе экспорт водорода в объеме 
0,2 млн т к 2024 году и 2 млн т к 2035 году [52]. К настояще-
му времени производство водорода по «чистым» технологиям 
получается энергозатратным, что влечет за собой повышенные 
капиталовложения и, как следствие, значительное увеличение 
стоимости готовой продукции. В газовой отрасли, помимо 
разработок инновационных технологий получения водорода с 
нулевой эмиссией диоксида углерода в атмосферу, ведутся ак-
тивные исследования в области транспортировки метано-водо-
родной смеси. Согласно предварительным выводам, энергоем-
кость газа при транспортировке смеси падает, что также ставит 
под вопрос активный масштабный переход к низкоуглеродной 
энергетической системе в ближайшем будущем.
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PROSPECTS OF CARBON FOOTPRINT REDUCTION  
IN THE LNG PRODUCTION

D. M. Grigoryeva, E. B. Fedorova

National University of Oil and Gas «Gubkin University»

UDC 661.91

Despite the fact that the genesis of the increase in the average atmospheric temperature still causes discussions 
in scientific circles, the world community considers the anthropogenic factor to be the primary cause of global 
warming resulted from a rise in greenhouse gases concentration in the atmosphere. The transition to a low-carbon 
energy system involves fundamental changes in the structure of the market for fossil energy sources, including 
the LNG industry. The article provides an overview of the prospects for reducing the carbon footprint in the LNG 
value chain. Market instruments for regulating greenhouse gas emissions are presented. The classifications of s 
of hydrogen production methods and technologies related to carbon dioxide capture are presented. The prospects 
of the liquefied gas export market for the Russian Federation are outlined. The activities of Russian companies 
aimed at reducing the carbon footprint are considered in detail. Special attention is paid to reducing greenhouse 
gas emissions from LNG production.
Keywords: decarbonization, natural gas, hydrogen, hydrogen power engineering, liquefied natural gas, LNG.
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Научная и инновационная деятельность
Сорбционно-емкостный преоб-
разователь температуры точки 
росы по влаге в природном газе, 
повышающий эксплуатацион-
ную надежность объектов га-
зотранспортной системы, созда-
ли в Ухтинском государствен-
ном техническом университете.

«Преобразователь минимизирует риск поставки некондицион-
ного газа контрагентам, в том числе по экспортным контрактам, 

– отметил начальник отдела научной политики и организации 
научных исследований УГТУ Иван Киборт. - На сегодняшний 
день в России не производится аналогов Гигросенса, то есть 
мобильных сорбционно-емкостных преобразователей темпера-
туры точки росы по воде, предназначенных для проведения из-
мерений на природном газе в условиях технологического про-
цесса с необходимыми метрологическими характеристиками 
(температура точки росы от +20оС до -60оС) на рабочем давле-
нии до 12 МПа и стоимостью не более шестисот тысяч рублей».

Концепцию производства но-
вых функциональных матери-
алов и катализаторов для неф-
тепереработки и нефтехимии 
предложили учёные РГУ нефти 
и газа им. И. М. Губкина. Кон-
цепция основана на использо-
вании галлуазита – природного 
алюмосиликатного минерала в 
форме нанотрубок. Исследова-
ния проводились совместно с 

коллегами из МГУ имени М. В. Ломоносова и Самарского госу-
дарственного технического университета.
Сегодня подобная продукция выпускается, как правило, из 
синтетических материалов и имеет высокую себестоимость 
и сложную технологию производства, отмечает Губкинский 
университет. Залежи галлуазита имеются в США, Австралии, 
Новой Зеландии, Китае и России (на Урале). Его цена достаточ-
но низка, а объёмы добычи позволяют использовать минерал в 
промышленных масштабах.
Свойства катализаторов из этого природного материала схожи 
с теми, которые произведены из синтетических алюмосилика-
тов. Кроме того, структура его нанотрубок позволяет получить 
дополнительные преимущества. Их внешняя поверхность со-
стоит из отрицательно заряженного оксида кремния. Внутрен-
няя – из оксида алюминия, и она заряжена положительно. Такая 
особенность галлуазита позволяет модифицировать его, варьи-
руя характеристики новых катализаторов в зависимости от про-
изводственных задач.

Технология оптимизации тепловых потоков в процессе ги-
дрокрекинга на нефтеперерабатывающем предприятии разра-
ботана в Томском политехническом университете (ТПУ). Она 
увеличивает коэффициент полезного использования энергии, 
что сокращает расход топливного газа и мазута на 54% и элек-
тричества на 20%.

В основе разработки лежат принципы пинч-анализа (методо-
логия сокращения затрат через рекуперацию тепловой энергии, 
то есть её повторного использования), интеграции непрерыв-
ных технологических процессов и основы тепломассообмена. 
Кроме того, с помощью теории графов удалось построить оп-
тимальную структуру теплообменной сети – вместо десяти до-
полнительных аппаратов смогли ограничиться двумя.
Ещё одним эффектом внедрения технологии ТПУ является 
снижение выбросов углекислого газа вследствие сокращения 
объема сжигаемого топлива. На предприятии, где проводился 
эксперимент, оно составило 19 тыс. тонн в год.

Промывочный переводник, разработанный коллективом уче-
ных НЦМУ «Рациональное освоение запасов жидких углево-
дородов планеты», прошел опытно-промышленные испытания 
на 9 скважинах компании Total в Западном Техасе. Использо-
вание разработки под названием FlowMax помогло повысить 
эффективность транспортировки шлама и предотвратить его 
скопление в скважине, способствуя снижению эквивалент-
ной циркуляционной плотности (ЭЦП) на 0,5–1 фунт/галлон. 
Устройство также позволило исключить обратную проработку 
ствола скважины и сэкономить около суток на строительство 
одной скважины.
В состав НЦМУ входят Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет, РРГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина, Сколковский институт науки и технологий, Уфимский 
государственный нефтяной технический университет.

Нейтрализационную батарею, устройство, способное генери-
ровать электричество за счет разности рН двух жидкостей, раз-
работали исследователи из РХТУ им. Д.И. Менделеева, ИПХФ 
РАН и ИФХЭ РАН. Например, в ней можно использовать стоки 
отработанных кислот и щелочей с химических производств. 
Конструкцию нейтрализационной батареи отработали на раз-
бавленных растворах HCl и NaOH. Была показана принципи-
альная возможность перезаряда устройства, а ее удельная мощ-
ность достигала более 6 мВт/см2 – это один из самых высоких 
показателей среди всех нейтрализационных батарей. Результа-
ты исследования опубликованы в журнале ChemSusChem.

Образование и подготовка кадров
Инженерные кадры для нефтегазохимии. Представители 
Российского химико-технологического университета им. Д.И. 
Менделеева и еще семи ведущих вузов страны, Корпоративно-
го университета «СИБУРа», при участии Агентства стратеги-
ческих инициатив обсудили перспективы развития инженерно-
го образования в нефтегазохимической отрасти России.
Эксперты рассмотрели вопросы подготовки квалифицирован-
ных кадров в контексте долгосрочной стратегии развития ком-
пании и отрасли с учетом введения новых производственных 
мощностей; профиль успешного выпускника университета – бу-
дущего молодого специалиста «СИБУРа»; инструменты совер-
шенствования системы повышения квалификации сотрудников.
Мероприятие стало частью деловой программы II Отраслевого 
чемпионата «PetroChemSkills – 2021» по методике WorldSkills и 
прошло на площадке центра по развитию инженерно-техниче-
ской экспертизы «СИБУРИНТЕХ» в Тобольске.

СОБЫТИЯ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
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Роснедра подвели итоги XIII Всероссийской олимпиады 
юных геологов. Мероприятие проводилось в начале августа в 
Екатеринбурге в дистанционном формате. В нем приняли уча-
стие юные геологи из 21 региона России, а также из Казахстана, 
Узбекистана, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана.
На протяжении пяти дней ребята соревновались в таких дис-
циплинах, как минералогия, радиометрия, описание геологиче-
ского памятника и другие. Конкурсная программа олимпиады 
включала теоретические тесты по профильным дисциплинам, 
практические полевые задания и другое. В рамках Олимпиады 
состоялась II Научно-практическая конференция «Мое буду-
щее – геология», на которой юные геологи представили науч-
ные доклады.
Из 30 команд жюри определило пятерки победителей в соревно-
ваниях по радиометрии, палеонтологии, геологическому разре-
зу, основам техники безопасности, нефти и газу, гидрологии, ми-
нералогии и петрографии, описанию геологического памятника.

МГРИ и кадровое обеспечение «Зарубежгеологии». АО «За-
рубежгеология», единый оператор зарубежных проектов АО 
«Росгеология», и Российский государственный геологоразведоч-
ный институт имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) подписали 
договор о сотрудничестве в образовательной и научной сферах.
Сотрудничество предусматривает взаимодействие в обла-
сти организации обучения иностранных специалистов стран- 
партнёров, решение вопросов кадрового обеспечения и пере-
подготовки кадров в рамках реализации зарубежных проектов 
госхолдинга, а также организацию стажировок для студентов 
МГРИ. Кроме того, предполагается создание совместной опти-
мизированной онлайн-платформы для предоставления расши-
ренного списка услуг зарубежным клиентам.

Научные конференции
«Нефтепромысловая химия»: VIII Международная (XVI 
Всероссийская) научно-практическая конференция прошла 24 
июня 2021 года в формате видеоконференции в РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Мероприятие проводилось в 
рамках создания и развития Научного центра мирового уровня 
(НЦМУ) «Рациональное освоение запасов жидких углеводоро-
дов планеты» по направлению «Экологически чистая ресурсо-
сберегающая энергетика, эффективное региональное исполь-
зование недр и биоресурсов» при поддержке Минобрнауки РФ.
В конференции приняли участие 81 человек (из них 59 очно), 
представляющие 13 учебных учреждений, 7 академических 
институтов, 15 нефтяных, сервисных компаний и отраслевых 
НИИ, было заслушано 19 докладов.
На конференции было отмечено, что в последние годы значи-
тельно активизировались научно-исследовательские работы, 
направленные на получение различных химических реагентов 

и исследование механизма их действия; наблюдается все более 
широкое использование отечественных химреагентов в нефте-
газовой отрасли. Особое внимание было уделено технологиям 
проведения ремонтно-изоляционных работ, интенсификации 
притока и борьбы с осложнениями при добыче нефти.

Морские ГРР. Научно-практическая рабочая встреча «Состоя-
ние и перспективы геологоразведочных работ на нефть и газ на 
континентальном шельфе Российской Федерации», организован-
ная ФГБУ «ВНИИОкеангеология» при поддержке Роснедр со-
стоялась 24-25 июня 2021 года в Санкт-Петербурге. В ней приня-
ли участие представители Роснедр и департамента Севзапнедра, 
подведомственных научных организаций («ВНИИОкеангеоло-
гия», «ВНИГНИ», «ЗапСибНИИГГ», «ВСЕГЕИ»); специалисты 
АО «Росгеология» и дочерних компаний холдинга («Севморнеф-
тегеофизики», «АМИГЭ», «Южморгеологии», «ВНИГРИ-Ге-
ологоразведки»); сервисных компаний «МАГЭ», «Госинфо-
тех», МНП «Геодата»; РГУ нефти и газа им. Губкина, компа-
ний-недропользователей «Роснефть», «Газпром», «НОВАТЭК», 
«Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ» и Тимано-Печорского НИЦ.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы и перспек-
тивные направления ГРР на нефть и газ на континентальном 
шельфе России, научные проблемы, возникающие при реше-
нии прикладных геологических задач. Было проведено четыре 
круглых стола: «Результаты ГРР и перспективные направления 
работ на акваториях», «Новые технологии и программное обе-
спечение, современные подходы к проведению ГРР», «Научные 
результаты как основа при проектировании разных видов ГРР 
на нефть и газ» и «Перспективы нефтегазоносности восточ-
но-арктических морей и СЛО». Было заслушано 28 докладов.

Международная конференция по водородной энергетике 
IH2CON состоялась 9-10 сентября 2021 года в Санкт-Петер-
бург. В вводном докладе Яранд Ристад, глава компании Rystad 
Energy, отметил, что голубой, а затем и зеленый водород произ-
ведут революцию в сталелитейной и химической промышлен-
ностях, морских и авиаперевозках к 2050 году.
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Глава РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин рассказал о роли 
государства в развитии водородной энергетики. Он отметил, что 
при участии экспертов РЭА подготовлены «дорожная карта» и 
Концепция развития водородной энергетики в России, заверша-
ется разработка технологической стратегии развития водород-
ной энергетики РФ до 2050 года. РЭА Минэнерго определено 
проектным офисом, обеспечивающим информационно-анали-
тическое сопровождение деятельности соответствующей Меж-
ведомственной рабочей группы, а также станет координатором 
разработки комплексной программы по развитию низкоуглерод-
ной водородной энергетики. Программа должна ускорить адап-
тацию российской экономики к глобальному энергопереходу.
Зарубежные гости поделились опытом реализации водородной 
стратегии в странах ЕС, а представители российских компаний 
рассказали об отечественных технологиях производства без-
углеродного водорода и методах их внедрения в промышленное 
производство.
Международная конференция завершилась технологической 
экскурсией на площадку «Новоорловская» (ОЭЗ «Санкт-Петер-
бург»), где специалисты «Газпромнефть – Промышленные инно-
вации» представили разработки в области производства водоро-
да и декарбонизации.

В честь двух великих геологов. К 150-летию со дня рождения ос-
новоположника нефтяной геологии Ивана Михайловича Губки-
на и 110-летию со дня рождения академика Андрея Алексеевича 
Трофимука 14-15 сентября прошла юбилейная всероссийская 
конференция с участием иностранных ученых «Новые вызовы 
фундаментальной и прикладной геологии нефти и газа — XXI 
век». Более 100 специалистов обсудили наиболее актуальные 
темы в области геологии и геохимии нефти и газа, геофизики и 
геофизических методов поиска углеводородов.
В ходе пленарной секции говорилось о фундаментальном значе-
нии работ И. М. Губкина и А. А. Трофимука для развития наук о 
Земле и укрепления сырьевой базы России. Масштаб личностей 
великих геологов в своем обзорном докладе представил акаде-
мик А. Э. Конторович из Института нефтегазовой геологии и 
гео физики им. А. А. Трофимука СО РАН.

Тюменский нефтегазовый форум состоялся 14-16 сентября. В 
пленарной сессии «Новая промышленная политика: мир в эпо-
ху глобальных изменений» приняли участие зампредседателя 
правительства РФ Юрий Борисов, полпред президента России в 
Уральском федеральном округе Владимир Якушев, замминистра 
энергетики РФ, руководитель цифровой трансформации Павел 
Сорокин, председатель правления «Газпром нефти» Александр 
Дюков, председатель правления «СИБУР Холдинг» Дмитрий 
Конов, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
На стратегической сессии «Энергопереход – возможности для 
газа и СПГ» участники обсудили актуальные и планируемые к 
реализации газовые проекты, риски, а также представили долго-
срочную модель видения нефтегазового рынка.
Ключевыми темами панельной сессии «Рынок труда в постко-
видной реальности: новые парадигмы и новые тренды» стали те-
кущие тенденции, новые задачи образовательной системы, роль 
цифровизации и вопросы сохранения удаленного формата рабо-
ты в постковидной реальности.
В финальный день форума состоялась панельная сессия «Корпо-
ративная социальная ответственность в нефтегазовом секторе».

«Комплексное изучение и освоение недр Европейского Севера 
России». Под таким названием 16-17 сентября прошла всерос-
сийская научно-практическая конференция в Ухтинском госу-
дарственном техническом университете. Работа конференции 

строилась по пяти секциям: «Новые технологии разведки, раз-
работки, транспортировки и переработки нефти и газа в аркти-
ческой зоне РФ», «Природопользование на Севере в интересах 
устойчивого развития: теория и практика», «Современные тех-
нологии управления в недропользовании», «Социально-эконо-
мическое развитие моногородов российской Арктики» и англо-
язычная Arctic researches in cultural, social and natural spheres.
В форуме приняли участие порядка ста докладчиков из 12 го-
родов и 24 организаций, в том числе «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», 
НТЦ «Татнефти», Санкт-Петербургского горного университета, 
РГУ нефти и газа им. Губкина, научно-исследовательских и про-
чих организаций.

Памяти ученого
Владимир Александрович Колес-
ников (1952 — 2021) — доктор тех-
нических наук, профессор, лауреат 
Премии Президента РФ 2003 года в 
области образования и Премии Пра-
вительства РФ 2008 года в области 
науки и техники. Ведущий ученый в 
области промышленной электрохи-
мии, безопасности и ресурсосбере-
жения применительно к процессам 
обработки современных материалов, 
создания экологически безопасных, 
ресурсосберегающих процессов в гальванотехнике, переработке 
жидких техногенных отходов и водообработке.
Им разработаны фундаментальные основы нового направления 
«Физико-химические основы интенсификации и повышения эф-
фективности электрофлотомембранных процессов извлечения 
дисперсных соединений и эмульсий из жидких техногенных отхо-
дов», которое успешно развивается и является основой для созда-
ния ресурсосберегающих экологически безопасных технологий 
извлечения ценных металлов, неорганических и органических 
дисперсных соединений. Под руководством В. А. Колесникова 
внедрены в промышленность новые современные электрофлото-
мембранные технологии, аппараты и системы водоочистки на бо-
лее чем 50 промышленных предприятиях в России и за рубежом.
Виктор Александрович родился 5 июля 1952 года в г. Ожерелье 
Московской области. В 1974 году окончил факультет технологии 
неорганических веществ Московского химико-технологическо-
го института им. Д. И. Менделеева по специальности «техноло-
гия электрохимических производств». В 1979 году защитил дис-
сертацию на соискание учёной степени кандидата химических 
наук, в 1994 — доктора технических наук.
Вся жизнь В. А. Колесникова связана с МХТИ (РХТИ) имени  
Д. И. Менделеева, где дважды, с 2005 по 2015 год, он был избран 
ректором. Являлся председателем Учебно-методического объе-
динения ВУЗов России по направлению «Химическая техноло-
гия и биотехнология» и членом совета ректоров г. Москвы.
Активно участвовал в организации научно-учебного методиче-
ского сотрудничества РХТУ с университетами, институтами и 
компаниями США, Германии, Франции, Великобритании, Бель-
гии, Китая, Италии, Туниса, Алжира, Польши, Кубы, Венгрии, 
Чехии, Канады и Швейцарии, где он известен как крупный 
специалист в области промышленной электрохимии.
Автор около 700 научных трудов, в том числе 10 монографий, 
свыше 30 изобретений и патентов. В. А. Колесников подготовил 
30 кандидатов наук. Являлся членом редакционной коллегии 
«Научного журнала Российского газового общества».
Его кончина стала горькой утратой для его учеников, коллег,  
сотрудников и всех, кто его знал.

2021: 
БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОКТЯБРЬ

4-9 ........Международная научно-практическая конференция 
«Интеллектуальное месторождение: инновационные 
технологии от пласта до магистральной трубы», г. Сочи

5-8 ........X Петербургский международный газовый форум,  
г. Санкт-Петербург

5-9 ........XII Российская конференция «Актуальные проблемы 
нефтехимии», посвящённая памяти С.Н. Хаджиева,  
г. Грозный, ИНХС им. А.В. Топчиева РАН, ГГНТУ им. 
академика М.Д. Миллионщикова

11-16 .....Всероссийская молодежная научная конференция с 
участием иностранных ученых «Трофимуковские чте-
ния - 2021», г. Новосибирск, ИНГГ им. А.А. Трофимука 
СО РАН

14-15 .....VII Международная научно-техническая конференция 
«Компьютерные технологии принятия решений в дис-
петчерском управлении газотранспортными и газодо-
бывающими системами» (DISCOM-2021) , г. Москва, 
«Газпром ВНИИГАЗ»

20 .........Международная конференция «Повышение качества 
управления информацией при разработке нефтегазо-
вых месторождений» , г. Тюмень, Тюменский инду-
стриальный университет

20-22 ....IV Всероссийская молодежная научная конференция 
«Актуальные проблемы нефти и газа», г. Москва, Ин-
ститут проблем нефти и газа РАН

25-27 ....II-я Всероссийская научно-практическая конференция 
«Водород. Технологии. Будущее», г. Томск, Томский по-
литехнический университет

НОЯБРЬ

1-3 .........IX Международная научно-практическая конференция 
«Газотранспортные системы: настоящее и будущее» 
(GTS-2021), г. Москва, «Газпром ВНИИГАЗ»

11-12 .....Международная научно-практическая конференция 
«Информационные системы и технологии в геологии 
и нефтегазодобыче», г. Тюмень, Тюменский индустри-
альный университет

16-19 .....XIII Международный молодежный научно-практиче-
ский конгресс «Нефтегазовые горизонты», г. Москва, 
РГУ  нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина

17-18 .....III научно-практический семинар «Организация и про-
ведение подводно-технических работ на морских объ-
ектах добычи и транспорта ПАО «Газпром», г. Москва, 
«Газпром ВНИИГАЗ»

18-19 .....Национальная научно-практическая конференция 
«Нефть и газ: технологии и инновации», г. Тюмень, Тю-
менский индустриальный университет

25 .........Российский нефтегазовый саммит «Разведка и добы-
ча», г. Москва

25-26 ....IV Международная научно-техническая конферен-
ция «Газохимия-2020» (Gasochem-2021), г. Москва, 
«Газпром ВНИИГАЗ»

25-26 ....Научно-практическая конференция «Актуальные зада-
чи нефтегазохимического комплекса. Добыча и перера-
ботка», г. Москва, «ВНИПИнефть»

29..........Национальная научно-практическая конференция 
«Арктика: современные подходы к производственной и 
экологической безопасности в нефтегазовом секторе», 
г. Тюмень, Тюменский индустриальный университет

ДЕКАБРЬ

 7-8 .......VII Международная научно-техническая конферен-
ция «Экологическая безопасность в газовой отрасли» 
(ESGI-2021), г. Москва, «Газпром ВНИИГАЗ»

10 ..........19-й Международный форум «Газ России 2021», г. Мо-
сква, Российское газовое общество





Адвокатское бюро «А-ПРО» Москва
Администрация муниципального 
образования город Новый Уренгой
Ассоциация предприятий 
нефтегазопромыслового 
и бурового оборудования 
«БЛ ГРУПП МСК» ООО
«Водпроектстрой» ООО
«Востокарктикнефтегаз» ООО
«Газпром автоматизация» ПАО
«Газпром ВНИИГАЗ» ООО
«Газпром газомоторное топливо» ООО
«Газпром газораспределение» АО 
«Газпром газораспределение 
Белгород» АО
«Газпром газораспределение Брянск» АО
«Газпром газораспределение 
Владимир» АО 
«Газпром газораспределение 
Волгоград» ООО
«Газпром газораспределение 
Вологда» АО
«Газпром газораспределение Калуга» АО 
«Газпром газораспределение 
Кострома» АО 
«Газпром газораспределение 
Краснодар» АО
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» АО 
«Газпром газораспределение 
Липецк» АО
«Газпром газораспределение 
Москва» ООО
«Газпром газораспределение 
Нижний Новгород» ПАО
«Газпром газораспределение 
Оренбург» АО 
«Газпром газораспределение 
Ростов-на Дону» ПАО
«Газпром газораспределение 
Смоленск» АО 
«Газпром газораспределение 
Ставрополь» АО 
«Газпром газораспределение Тамбов» АО
«Газпром газораспределение Тверь» АО 
«Газпром газораспределение Тула» АО
«Газпром газораспределение Уфа» ПАО
«Газпром добыча Краснодар» ООО 
«Газпром добыча Надым» ООО

«Газпром добыча Ноябрьск» ООО
«Газпром добыча Оренбург» ООО
«Газпром добыча Уренгой» ООО 
«Газпром добыча Ямбург» ООО
«Газпром межрегионгаз Белгород» ООО
«Газпром межрегионгаз Брянск» ООО
«Газпром межрегионгаз Владимир» ООО
«Газпром межрегионгаз Волгоград» ООО
«Газпром межрегионгаз Казань» АО
«Газпром межрегионгаз Калуга» ООО
«Газпром межрегионгаз Кемерово» ООО
 «Газпром межрегионгаз Краснодар» ООО
«Газпром межрегионгаз Липецк» ООО
«Газпром межрегионгаз Москва» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Нижний Новгород» АО 
«Газпром межрегионгаз 
Новосибирск» ООО
«Газпром межрегионгаз» ООО
«Газпром межрегионгаз Рязань» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» ООО
«Газпром межрегионгаз Тверь» ООО
«Газпром межрегионгаз Тула» ООО
«Газпром межрегионгаз Уфа» ООО 
«Газпром межрегионгаз Ухта» ООО
«Газпром нефть» ПАО 
«Газпром нефть шельф» ООО 
«Газпром» ПАО
«Газпром переработка» ООО  
«Газпром трансгаз Волгоград» ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург» ООО 
«Газпром трансгаз Казань» ООО
«Газпром трансгаз Краснодар» ООО
«Газпром трансгаз Москва» ООО 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» ООО
«Газпром трансгаз Самара» ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» ООО 
«Газпром трансгаз Томск» ООО
«Газпром трансгаз Уфа» ООО
«Газпром трансгаз Ухта» ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» ООО
«Газпром экспорт» ООО 

«Гипрониигаз» АО 
«Зульцер Хемтех» АГ 
«Иркутская нефтяная компания» ООО
«Криогаз-Челябинск» ООО
«Леманс» ООО
«ЛУКОЙЛ» ПАО НК 
«МИРТЕК» ООО
«МИРТЕК-КАСКАД» ООО
«Мосгаз» АО
«Мособолгаз» АО
Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
«Нефтехиммаш» АО НПСК
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ООО
«ОТП ТЭК» ООО
Союз «Арбитражных Управляющих 
«Правосознание»
Представительство компании
«ФНГ Хандель унд Фертриб ГмбХ»
Представительство «Винтерсхалл 
Дэа Раша ГмбХ» 
Представительство компании
«ОМВ Раша Апстрим ГмбХ»  (Австрия)
Представительство компании 
«Электрисите де Франс» (Франция) 
Представительство концерна 
«Тоталь» в России
Представительство «Юнипер 
Глобал Коммодитиз СЕ»
«Премиум Энерджи» ООО
«Промышленные технологии» АО НПК
«РНГ Газ» АО 
«Росгеология» АО 
«Роснефть» ПАО НК
«Саратовгаз» АО
«СОХО» ООО
«СпбМТСБ» АО
«Средневолжская газовая компания» ООО 
«ССПЭБ» ООО
«Страховое общество СОГАЗ» АО
«Сургутнефтегаз»  ПАО 
«Т Плюс Инвест» ООО
«Центрэнергохолдинг» ПАО
«Эгида» ООО 
«Электронная торговая 
площадка ГПБ» ООО

Российское газовое общество (РГО)
традиционно выступает соорганизатором деловой программы 
ПМГФ. Приглашаем принять участие в мероприятиях Российского 
газового общества в рамках деловой программы юбилейного 
Х Петербургского международного газового форума.

1
2
3

Круглый стол «Реализация «дорожной карты» 
социально ориентированной газификации.
Проблемы, пути решения»

Круглый стол «Развитие внутреннего рынка газа. 
Предпосылки и основные условия перехода 
к рыночному ценообразованию»
(Совместно с СПбМТСБ)

5 октября 2021,  12:00

7 октября 2021,  15:00

Научная конференция «Инновации и экология. 
Декарбонизация как драйвер технологического 
развития газовой отрасли и ТЭК»

5 октября 2021,  15:00

Адвокатское бюро «А-ПРО» Москва
Администрация муниципального 
образования город Новый Уренгой
Ассоциация предприятий 
нефтегазопромыслового 

«БЛ ГРУПП МСК» ООО
«Водпроектстрой» ООО
«Востокарктикнефтегаз» ООО
«Газпром автоматизация» ПАО
«Газпром ВНИИГАЗ» ООО
«Газпром газомоторное топливо» ООО
«Газпром газораспределение» АО 
«Газпром газораспределение 
Белгород» АО
«Газпром газораспределение Брянск» АО
«Газпром газораспределение 
Владимир» АО 
«Газпром газораспределение 
Волгоград» ООО
«Газпром газораспределение 
Вологда» АО
«Газпром газораспределение Калуга» АО 
«Газпром газораспределение 
Кострома» АО 
«Газпром газораспределение 
Краснодар» АО
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» АО 
«Газпром газораспределение 
Липецк» АО
«Газпром газораспределение 
Москва» ООО
«Газпром газораспределение 
Нижний Новгород» ПАО
«Газпром газораспределение 
Оренбург» АО 
«Газпром газораспределение 
Ростов-на Дону» ПАО
«Газпром газораспределение 
Смоленск» АО 
«Газпром газораспределение 
Ставрополь» АО 
«Газпром газораспределение Тамбов» АО
«Газпром газораспределение Тверь» АО 
«Газпром газораспределение Тула» АО
«Газпром газораспределение Уфа» ПАО
«Газпром добыча Краснодар» ООО 
«Газпром добыча Надым» ООО

«Газпром добыча Ноябрьск» ООО
«Газпром добыча Оренбург» ООО
«Газпром добыча Уренгой» ООО 
«Газпром добыча Ямбург» ООО
«Газпром межрегионгаз Белгород» ООО
«Газпром межрегионгаз Брянск» ООО
«Газпром межрегионгаз Владимир» ООО
«Газпром межрегионгаз Волгоград» ООО
«Газпром межрегионгаз Казань» АО
«Газпром межрегионгаз Калуга» ООО
«Газпром межрегионгаз Кемерово» ООО
 «Газпром межрегионгаз Краснодар» ООО
«Газпром межрегионгаз Липецк» ООО
«Газпром межрегионгаз Москва» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Нижний Новгород» АО 
«Газпром межрегионгаз 
Новосибирск» ООО
«Газпром межрегионгаз» ООО
«Газпром межрегионгаз Рязань» ООО
«Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» ООО
«Газпром межрегионгаз Тверь» ООО
«Газпром межрегионгаз Тула» ООО
«Газпром межрегионгаз Уфа» ООО 
«Газпром межрегионгаз Ухта» ООО
«Газпром нефть» ПАО 
«Газпром нефть шельф» ООО 
«Газпром» ПАО
«Газпром переработка» ООО  
«Газпром трансгаз Волгоград» ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург» ООО 
«Газпром трансгаз Казань» ООО
«Газпром трансгаз Краснодар» ООО
«Газпром трансгаз Москва» ООО 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» ООО
«Газпром трансгаз Самара» ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» ООО 
«Газпром трансгаз Томск» ООО
«Газпром трансгаз Уфа» ООО
«Газпром трансгаз Ухта» ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» ООО
«Газпром экспорт» ООО 

«Гипрониигаз» АО 
«Зульцер Хемтех» АГ 
«Иркутская нефтяная компания» ООО
«Криогаз-Челябинск» ООО
«Леманс» ООО
«ЛУКОЙЛ» ПАО НК 
«МИРТЕК» ООО
«МИРТЕК-КАСКАД» ООО
«Мосгаз» АО
«Мособолгаз» АО
Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
«Нефтехиммаш» АО НПСК
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ООО
«ОТП ТЭК» ООО
Союз «Арбитражных Управляющих 
«Правосознание»
Представительство компании
«ФНГ Хандель унд Фертриб ГмбХ»
Представительство «Винтерсхалл 
Дэа Раша ГмбХ» 
Представительство компании
«ОМВ Раша Апстрим ГмбХ»  (Австрия)
Представительство компании 
«Электрисите де Франс» (Франция) 
Представительство концерна 
«Тоталь» в России
Представительство «Юнипер 
Глобал Коммодитиз СЕ»
«Премиум Энерджи» ООО
«Промышленные технологии» АО НПК
«РНГ Газ» АО 
«Росгеология» АО 
«Роснефть» ПАО НК
«Саратовгаз» АО
«СОХО» ООО
«СпбМТСБ» АО
«Средневолжская газовая компания» ООО 
«ССПЭБ» ООО
«Страховое общество СОГАЗ» АО
«Сургутнефтегаз»  ПАО 
«Т Плюс Инвест» ООО
«Центрэнергохолдинг» ПАО
«Эгида» ООО 
«Электронная торговая 
площадка ГПБ» ООО

традиционно выступает соорганизатором деловой программы 
ПМГФ. Приглашаем принять участие в мероприятиях Российского 
газового общества в рамках деловой программы юбилейного 
Х Петербургского международного газового форума.

5 октября 2021, 11:00
Научная конференция  
«Климат и декарбонизация как драйверы 
технологического развития газовой отрасли и ТЭК»

5 октября 2021, 15:30
Круглый стол «Реализация  
«дорожной карты» социально- 
ориентированной газификации.  
Проблемы, пути решения»

7 октября 2021, 15:00
Круглый стол «Развитие внутреннего рынка газа. 
Предпосылки и основные условия перехода  
к рыночному ценообразованию»  
(совместно с СПбМТСБ)



6,18	 Интенсификация	притока

12	 ГИС	многозабойных
		 горизонтальных	скважин

25	 Разделение	добычи

30	 ШЕЛЬФ	АРКТИКИ
		 Термостабилизация	устьев	скважин
		 в	Карском	море

34	 ПОПУТНЫЙ	ГАЗ

40,48	 УГОЛЬНЫЙ	МЕТАН:
		 Геомоделирование
		 Воздействие	на	пласт

58,64	 ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ:
		 ПХГ	для	газа	и	водорода
		 Углеродный	след	СПГ 3
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Мероприятие,		проводимое	Российским	газовым	обществом,		—		это	признанная		
площадка	для	открытой	и	профессиональной	дискуссии	о	наиболее	актуальных	
проблемах	 развития	 российской	 газовой	 индустрии.	 	 В	 форуме	 традиционно	
участвуют	профессионалы	и	эксперты	газовой	отрасли,		руководители	профильных	
органов	государственной	власти	России,	крупнейших	российских		нефтегазовых	
компаний,	отраслевых	общественных	организаций		и	экспертных	институтов.	

Москва,	17	декабря

ГАЗ РОССИИ 2021
19-й Международный Форум

Российское Газовое Общество
GAS  RUSSIA 2021
19th International Forum

Russian Gas Society
ofof ГАЗ РОССИИ 2021

19-й Международный Форум

Российское Газовое Общество

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»


