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Дорогие друзья!
От всей души поздравляем Вас
с Новым 2020 годом!
Пусть Новый год станет для Вас
годом новых творческих замыслов
и профессиональных достижений,
годом добрых перемен,
интересных начинаний
и талантливых решений!
Благополучия Вам и Вашим близким!

№ 4. 2019, Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений

3

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

УДК 622.245

ОСОБЕННОСТИ КРЕПЛЕНИЯ
МОРСКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН
С ПОДВОДНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ УСТЬЯ
НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРОЕКТА
«САХАЛИН-3»
Г.С. Оганов, первый заместитель генерального директора, д-р техн. наук, профессор;
А.В. Потапов
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».
E-mail: a.potapov@krskgazprom-ngp.ru

Ключевые слова: скважины с подводным расположением устья; цементирование; крепление; осложнения;
мероприятия по предупреждению осложнений.
Аннотация. По мере продолжения освоения морских месторождений возрастает число скважин с подводным
расположением устья. Качество крепления скважин должно обеспечивать безремонтную эксплуатацию на
весь жизненный цикл. В статье приведены типовые конструкции и профили добывающих скважин Киринского
ГКМ, проанализированы осложнения для каждого интервала, возникшие при проведении работ, а также
представлены мероприятия по их предупреждению.

В

соответствии с проектом
энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 г. [1]
ожидается активное развитие
морских нефтегазовых месторождений.
Предполагается
освоение
континентального
шельфа Охотского, Баренцева,
Карского и Печорского морей.
По мере отдаления месторождений от береговой линии
и увеличения глубины моря
возрастает число скважин с
подводным
расположением
устья. В 2017 г. было завершено эксплуатационное бурение
на Киринском ГКМ, которое
является первым месторождением в мире, разрабатываемым
4

с применением подводных добычных комплексов в замерзающих морях. После этого в
2018 г. приступили к эксплуатационному бурению на близлежащем
Южно-Киринском
месторождении. Разведочное
бурение продолжается в Охотском, Каспийском, Черном и
Карском морях, а также в Обской губе. После завершения
разведочного бурения ПАО
«Газпром нефть» планирует начать разработку Аяшского блока проекта «Сахалин-3».
В течение всего цикла эксплуатации морских скважин,
который, как правило, составляет около 30 лет, важными
факторами являются качество

и надежность крепления. В настоящее время применяемая
конструкция эксплуатационных скважин не предусматривает возможности проведения
ремонтных работ по причинам
экономической
нецелесообразности привлечения дорогостоящих буровых установок
и исключения риска негерметичности в случае включения
дополнительных элементов в
состав внутрискважинного оборудования.
Конструкции большинства
эксплуатационных
скважин
Киринского и Южно-Киринского месторождений однотипны
и состоят из цементируемых
направления, кондуктора, про-
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Рис. 1. Типовые конструкция и профиль скважин Киринского ГКМ:
а – вариант 1; б – вариант 2

межуточной и эксплуатационной колонн. Направление и
кондуктор цементируются до
устья, промежуточная колонна – с оставлением свободного
приустьевого интервала для
предотвращения
попадания
цементного раствора в зону

расположения колонной головки (КГ). Комбинированная
эксплуатационная колонна, позволяющая при необходимости
размещать внутрискважинное
оборудование, цементируется
таким образом, чтобы выполнить требования [2] по обеспе-
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чению уровня подъема цементного раствора на высоту не
менее 500 м выше башмака предыдущей обсадной колонны
(ОК). В интервале продуктивных горизонтов устанавливается нецементируемый фильтр с
гравийной набивкой.
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Донная плита

Направляющая свая

Всасывающий фланец

Рис. 2. Донная плита с направляющей сваей системы безрайзерного удаления шлама

В настоящий момент на
приведенных месторождениях
предусмотрены несколько разновидностей типовых профилей скважин, в зависимости от
требуемого отхода от вертикали. Первый вариант (рис. 1, а)
предполагает начало набора
зенитного угла (ЗУ) после крепления промежуточной колонны, второй (рис. 1, б) – после
крепления кондуктора. Окончательный ЗУ в продуктивном
пласте изменяется в интервале
от 75 до 89о.
Качество крепления направления определяется выходом
цементного раствора на устье
скважины с последующим контролем сохранения уровня цементного камня, положения
колонной головки после отсоединения спускового инструмента, спуска кондуктора и
установки подводного проти6

вовыбросового оборудования
(ППВО). В большинстве случаев максимально допустимый
угол наклона колонной головки составляет не более 1,0° для
предотвращения повреждения
устьевого оборудования при бурении и долговременном восприятии усталостных нагрузок
от веса ППВО и подводной фонтанной арматуры (ПФА).
Существенное влияние на
технологию цементирования
направления оказывает способ
расширения интервала, предполагающий
использование
морской воды с прокачкой вязких пачек или применение бурового раствора.
Первый вариант является
более простым в реализации по
причине отсутствия дополнительного оборудования, однако приводит к разуплотнению
и вымыванию неустойчивых

отложений, что в ряде случаев
осложняет крепление обсадных
колонн. Преимущества данного
способа – визуальный контроль
положения цементного камня
и возможность определения
кровли при помощи бурильного инструмента.
Для минимизации рисков
проявления придонного газа,
начиная с первых интервалов
бурения, применяется система
безрайзерного удаления шлама, которая может включать
донную плиту с направляющей
сваей (рис. 2).
Текущая конструкция донной плиты не позволяет достоверно контролировать глубину расположения цементного
камня за обсадной колонной и
в полном объеме проводить исправительное цементирование
по следующим причинам: расположения колонной головки
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низкого давления выше уровня
донной плиты (максимальный
наружный диаметр – 908,3 мм),
недостаточного зазора между направляющей сваей (внутренний диаметр – 1000 мм) и
обсадной колонной (наружный
диаметр – 762 мм), наличия
центратора на первой трубе.
Альтернативной
технологией, распространенной в мировой практике, особенно для
глубоководных месторождений
(более 500 м), является применение технологии «jetting»,
предполагающей размывание
интервала спуска ОК. Впервые данная технология для
установки направления, показавшая хорошее соотношение
цены и качества, была применена в конце 1980-х гг. на
нефтяных месторождениях в
Мексиканском заливе [3]. Данным решением достигается
значительная экономия времени вследствие сокращения
количества СПО (обсадная колонна спускается совместно с
КНБК для бурения следующего интервала) и исключения
операций по цементированию.
Кроме того, на глубоководных
месторождениях
возникают
трудности с нахождением ствола скважины при спуске обсадной колонны, что приводит к
дополнительным затратам времени, а в ряде случаев к перебуриванию интервала.
На большинстве морских
месторождений
Российской
Федерации существует вероятность проявлений придонного
газа, в том числе в интервалах
установки направления. Для
изоляции возможных флюидопроявлений по затрубному пространству, надежному
восприятию изгибающего момента, осевой и усталостной
нагрузок направления цементируются.
Качество крепления остальных обсадных колонн морских
скважин с подводным расположением устья оценивается
по данным геофизических ис-

следований с подтверждением
результатами опрессовок. Контроль межколонных давлений
в процессе эксплуатации, являющихся главным показателем
сохранения герметичности цементного камня при эксплуатации скважин, в настоящее
время не предусмотрен конструкцией систем колонных головок.
Заколонные пакеры применяются в качестве дополнительного условия для обеспечения герметичности цементного
камня, однако они могут привести к трудностям при спуске
обсадных колонн.
Цементирование
эксплуатационных колонн проводится
с минимальными запасами на
поглощение, требует точного
определения коэффициента кавернозности для минимизации
рисков переподъема цементных растворов и увеличения
гидростатического давления,
для снижения которого перед
цементированием буровой раствор в скважине заменяется на
раствор меньшей плотности.
Использование муфт ступенчатого цементирования повлечет за собой дополнительные
риски нарушения целостности
колонны при эксплуатации
скважины с учетом отсутствия
возможности проведения ремонтных работ.
Был проанализирован опыт
крепления добывающих скважин Киринского ГКМ (шесть
скважин), рассмотрены основные осложнения при креплении каждого интервала и
мероприятия по их предупреждению.

Направление
(D 762,0 мм)

1. Посадки при спуске обсадных колонн до 250 кН ниже
собственного веса (НСВ) по
причине наличия разуплотненных глинистых отложений
в верхней части разреза сква-
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жин. Работы были продолжены
с промывкой, расхаживанием и
разгрузкой НСВ. Все обсадные
колонны были доспущены до
плановой глубины.
2. Потеря циркуляции бурового раствора при промывках
при спуске ОК (единичный случай). Циркуляция была восстановлена.
3. Поглощение цементного
раствора в процессе закачки с
понижением уровня ниже морского дна. Были проведены
работы по исправительному
цементированию приустьевой
части скважины, которые требуют дополнительных затрат
времени и материалов (единичный случай).
4. Некорректные показания
индикатора угла наклона на
колонной головке после цементирования ОК. Потребовались
извлечение обсадной колонны,
переподготовка ствола скважины и повторный спуск.

Кондуктор
(D 508,0 мм)

1. Посадки до 300 кН НСВ.
Работы были продолжены с
промывкой, расхаживанием и
разгрузкой НСВ. Обсадные колонны были доспущены до плановой глубины.
2. Прихват обсадной колонны. Подвижность ОК была восстановлена промывкой с расхаживаниями с последующим
спуском до плановой глубины.
3. Отсутствие выхода цементного раствора на устье
скважины.
Дополнительные
операции не проводили. Работы были продолжены.

Промежуточная
колонна
(D 339,7 мм)

1. Посадки до 100 кН НСВ
при спуске обсадной колонны.
Работы были продолжены с
промывкой, расхаживанием и
7
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разгрузкой НСВ. Обсадные колонны были доспущены до плановой глубины.

Эксплуатационная
колонна
(D 244,5×273,1 мм)

1. Посадки до 840 кН НСВ.
Работы были продолжены с
промывкой, расхаживанием и
разгрузкой НСВ.
2. Прихват обсадной колонны. Потребовалось извлечение
ОК.
3. Поглощения бурового/цементного раствора при креплении ОК. Закачивание кольматационных составов, проведение
встречного цементирования.

Мероприятия
по предупреждению
осложнений

1. При расширении интервалов под спуск ОК 762,0 мм и
ОК 508,0 мм применять систему
безрайзерного удаления шлама
с промывкой буровым раствором и/или минимизировать
продолжительность с момента
начала бурения до цементирования обсадной колонны.
2. Устанавливать дополнительные индикаторы угла
наклона на допускном инструменте при спуске ОК 762,0 мм.
Заполнять верхнюю часть обсадной колонны морской водой
с флуоресцентной добавкой
для контроля герметичности,
ограничить смещение ППБУ.
Цементирование ОК 762,0 мм
производить с выключенным
компенсатором перемещения
бурильной колонны для исключения перемещения обсадной колонны при увеличении
выталкивающей способности
по мере заполнения заколонного пространства цементным
раствором.
3. Рассмотреть возможность
изменения рецептуры и плотностей цементного раствора
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для крепления ОК 762,0 мм,
предусмотреть использование
кольматантов. Оценить вариант определения уровня цементного камня за ОК 762,0 мм
при наличии донной плиты,
с использованием НКТ/СБТ
60,3–73 мм на СБТ 139,7 мм.
Пересмотреть
конструкцию
донной плиты для возможности пропуска СБТ 139,7 мм при
определении уровня подъема
цементного раствора и проведении исправительного цементирования ОК 762,0 мм.
4. При разбуривании цементных стаканов и оснастки
ОК 762,0 мм и ОК 508,0 мм применять долота с комбинированной схемой промывки с наличием центральной насадки. После
разбуривания цементных стаканов и оснастки ОК проводить
промывку скважины до полной
очистки от цементного камня
и элементов технологической
оснастки с прокачиванием вязких пачек. Проводить дополнительную проработку интервалов зумпфов и башмаков ОК
при наличии в составе КНБК
калибратора.
5. Применять легкоразбуриваемую оснастку ОК (башмаки,
обратные клапаны).
6. Производить качественную подготовку ствола скважины. Промывку перед подъемом
КНБК после шаблонирования
для спуска ОК 339,7 мм и ОК
244,5×273,1 мм выполнять с
вращением бурильной колонны до полного выноса шлама.
7. Расчет объемов цементных растворов проводить по
фактическому коэффициенту
кавернозности. После цементирования ОК 339,7 мм и ОК
244,5×273,1 мм проводить промывку зоны установки КГ до
полной очистки через линию
глушения ППВО, при необходимости предусмотреть отдельный рейс промывочного инструмента.
8. Устанавливать дополнительную смазывающую пачку в
интервал открытого ствола при

спуске ОК 244,5×273,1 мм в наклонно направленном участке.
9. Обеспечивать ступенчатый выход на рабочий режим
буровых насосов при восстановлении циркуляции.

Заключение

Необходимо уделять особое
внимание креплению морских
скважин с подводным расположением устья по причинам
отсутствия технической возможности и экономической целесообразности проведения ремонтных работ, высоких рисков
возникновения экологических
катастроф, значительного влияния усталостных напряжений
в период эксплуатации и бурения скважины.
Проведение исправительных работ и ликвидация осложнений являются дорогостоящими процессами, могут повлечь
за собой смещение графика
бурения и ввода скважин в эксплуатацию по причинам ограниченности бурового сезона и
флота плавучих буровых установок в Российской Федерации,
поэтому при планировании работ должны быть учтены все
детали. n
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Ключевые слова: буровые растворы; совершенствование рецептур; ингибирование глин; лабораторные
исследования.
Аннотация. Представлены история и подходы к совершенствованию собственных систем буровых растворов
СП «Вьетсовпетро», применяющихся при бурении добывающих и разведочных скважин.

П

рименение
высококачественных
буровых
растворов при бурении
добывающих и разведочных
скважин играет значительную
роль в достижении технологической и экономической эффективности
строительства
скважин. Основные функции
бурового раствора – это очистка забоя от шлама и его вынос на дневную поверхность,
компенсирование избыточного пластового давления флюидов, предупреждение обвалов
стенок скважины и прихвата
инструмента, поддержание во
взвешенном состоянии утяжелителя и выбуренной породы,
смазка и охлаждение бурильного инструмента и оборудования
и т. д. [1].
В условиях падающей добычи и поиска участков месторождений, не вовлечённых в
эксплуатацию, условия строительства скважин значительным образом претерпевают
изменения из-за необходимости реализации более сложных
профилей скважин (зенитный
угол большинства скважин

более 45°), прохождения зон
разуплотнённых пород и зон
с пониженными пластовыми
давлениями.

Таким образом, устранение или снижение остроты
проблем в области промывки
скважин на месторождениях,
Таблица 1

Состав бурового раствора ИАКР
Химреагент

Функции

Техническая вода

Дисперсионная среда

CMC-HV

Понизитель водоотдачи высоковязкий

CMC-LV
ФХЛС
KOH
AKK

Понизитель водоотдачи

Понизитель вязкости и водоотдачи
Контроль рН

Поставщик ингибирующих
ионов Al3+, K+

Смазочная добавСнижение момента трения
ка
Графит

Пеногаситель
Бактерицид
Барит
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Снижение момента трения при спуске
колонн
–

Утяжелитель

–
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Таблица 2
Состав бурового раствора KGAC

Наименование
Кальцинированная сода

Описание

Полианионная
целлюлоза

Снижение водоотдачи

Glycol MC

Полиалкиленгликоль

КОН

Повышение рН

Контроль СНС

Ингибирование глин

Лигносульфонат
Снижение вязкости,
Ферролигносульфонат СНС
Едкий калий

Повышение рН

Хлористый калий

Ингибирование глин

Битумный материал
Sodium asphalt
sulphonate

Повышение вязкости
–

Смазывающая
способность

Снижение водоотдачи
–

Стабилизация ствола
скважины

Снижение водоотдачи
при высокой температуре

Bioside

Алюмокалиевые квасцы КАl(SO4)2∙12H2O

Бактерицид

Ингибирование глин

Снижение рН

Мел молотый

CaCO3

Кольматация,
стабилизация
ствола скважины

Снижение вероятности
прихвата

Soltex
KCl

АКК

Барит

Вода

BaSO4

разрабатываемых СП «Вьетсовпетро» путём постоянной разработки новых и улучшения
качества применяемых систем
буровых растворов и других
технологических
жидкостей
для бурения, являются актуальными задачами.
Совершенствование
собственных систем буровых растворов в СП «Вьетсовпетро»
происходило от достаточно
простых рецептур буровых
растворов системы ИАКР (ин10

второстепенные

Осаждение Ca2+

Биополимер

CFL
FCL

основные

Na2CO3

Ксантан

Pac UL (Pac LV)

Функции

–

Предотвращение
ферментации

–

Повышение плотности

Дисперсионная среда

гибированный
алюмокалиевый раствор) до более совершенных систем KGAC (KCl/
Glycol/AKK/CFL), KGAC Plus,
KGAC Plus M1. Кроме того, на
месторождениях применялись
буровые растворы Glydrill,
Ultradrill, Protrol, разработанные ведущими сервисными
компаниями.
Ингибирующий эффект системы бурового раствора ИАКР
достигается блокировкой катионами калия и алюминия гек-

Повышение плотности

–

–

сагональной структуры глинистых минералов и снижением
степени гидратации. Однако
в целом ИАКР (табл. 1) имеет
низкую ингибирующую способность.
Система бурового раствора
ИАКР обладает такими преимуществами, как высокая
устойчивость к загрязнению
выбуренной породой, хороший контроль фильтрации,
формирование
низкопроницаемой глинистой корки, про-
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Таблица 3
Состав бурового раствора KGAC Plus

Наименование

Функции

Описание

основные

второстепенные

Кальцинированная
сода

Na2CO3

Осаждение Ca2+

Повышение рН

CFL
FCL

Ферролигносульфонат

Снижение вязкости,
СНС

Снижение
водоотдачи

Модифицированный
крахмал

Снижение водоотдачи
при высокой температуре

Повышение
вязкости

Анионный полимер с
низкой молекулярной
массой

Ингибитор-инкапсулятор шлама

Повышение
вязкости

КОН

Pac UL
(Pac LV)
Duoflo HT
Ксантан
HyPR Cap
KCl

Едкий калий

Полианионная
целлюлоза

Биополимер

Хлористый калий

Soltex

Битумный материал

Bioside

Бактерицид

Мел молотый

CaCO3

PAG MC

Полианкиленгликоль
MC

Повышение рН

Снижение водоотдачи

Контроль СНС

Ингибитор глин

Стабилизация ствола
скважины
Предотвращение
ферментации

Кальматация, стабилизация ствола
скважины

Ингибирование глины

АКК

BaSO4

Алюмокалиевые
квасцы

Повышение
плотности

Смазка

Смазочная добавка

Defoamer

Пеногаситель

Смазывающая способность

Барит

Вода

–

Ингибирование глин

Снижение пенообразования

Дисперсионная среда
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–

–

Повышение
вязкости

Повышение
плотности

Снижение водоотдачи при высокой
температуре
–

Снижение вероятности прихвата
Смазывающая
способность
–
–

Предупреждение
сальникообразования
–
–
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Таблица 4
Состав бурового раствора KGAC Plus М1

Наименование

основные

Кальцинированная
сода

Na2CO3

Осаждение Ca2+

Пеногаситель

Кремнийорганическое соединение

Устранение пенообразования

Сульфит натрия

FCL
Pac LV
Duoflo HT
Ксантан

HyPR Cap
KCl

Феррохромлигносуль- Снижение вязкости,
фонат
СНС
Полианионная целлюлоза

Смазка

Техническая вода

–

–
Снижение водоотдачи
–
Повышение вязкости

Анионный полимер с
низкой молекулярной
массой

Ингибитор-инкапсулятор шлама

Повышение вязкости

Биополимер

Хлористый калий

Бактерицид

Poly Hib

Повышение рН

Снижение водоотдачи
при высокой температуре

Биоцид

Барит

Снижение водоотдачи

второстепенные

Модифицированный
крахмал

Битуминый материал

PEG 4000

Связывание растворенного кислорода

Na2SO3

Soltex

Мел молотый
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Функции

Описание

CaCO3 F
CaCO3 M

Полиэтиленгликоль
4000
BaSO4

Реагент на основе
аминов

Смазочная добавка
–

Контроль СНС

Повышение вязкости

Ингибирование глин

Повышение
плотности

Стабилизация ствола
скважины
Предотвращение
ферментации

Кольматация, стабилизация ствола
скважины

Ингибирование глины

Повышение
плотности

Термостабилизатор

Смазывающая способность
Дисперсионная среда

Снижение водоотдачи
при высокой температуре
–

Снижение вероятности прихвата

Смазывающая способность
–

Ингибирование глин

Предупреждение
сальникообразования
–
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Таблица 5

Состав бурового раствора KGAC Plus М2

Наименование

Alcomer 507
Alcomer 115
Alcomer 74L
Polythin
Polydrill
Xanthangum
PEG-4000
Poly Hib
KCl

Смазочная добавка
Пеногаситель
Биоцид

Кальцинированная
сода

основные

второстепенные

Полиакрилат
(порошок)

Снижение водоотдачи

Повышение вязкости

Полиакрилат
(жидкость)

Снижение вязкости,
СНС

Снижение водоотдачи

Полиакрилат
(порошок)

Cульфонат (порошок)

Ингибитор-инкапсулятор шлама

Снижение вязкости,
СНС

Снижение водоотCульфонат (порошок) дачи при высокой
температуре
Биополимер

Контроль СНС

Реагент на основе
аминов

Термостабилизатор,
регулятор рН

Чешуированный

Хлористый калий
–

Кремнийорганическое соединение
Бактерицид
Na2CO3

Сульфит натрия

Na2SO3

Мел молотый

CaCO3 F, M

Барит

BaSO4

Техническая вода

Функции

Описание

Ингибирование глин

Ингибирование глин
Смазывающая
способность

Устранение пенообразования
Предотвращение
ферментации

Осаждение Ca2+

Связывание растворенного кислорода

–

Повышение вязкости

Снижение водоотдачи
Предупреждение повышения вязкости
Повышение вязкости

Смазывающая способность
Ингибирование глин

Повышение плотности
Предупреждение сальникообразования
–

–
Повышение рН
–

Кольматация,
стабилизация ствола
скважины

Снижение вероятности
прихвата

Дисперсионная среда

–

Повышение
плотности
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стота рецептуры, несложное
управление реологическими
свойствами; низкая стоимость;
отсутствие требования высокой эффективности системы
очистки.
Однако имеются и существенные недостатки: низкая
ингибирующая
способность,
низкие реологические свойства, необходимость более
высокой скорости движения
раствора в затрубном пространстве; значительная эрозия и
кавернообразование в интервале глинистых пород; высокое содержание твёрдой фазы;
сильное загустевание раствора
в статических условиях и при
высокой температуре.
Система бурового раствора
ИАКР достаточно успешно применялась для бурения скважин
с морских стационарных платформ (МСП), имеющих устаревшее оборудование и низкие механические скорости бурения.
Однако уже не соответствовала
требованиям
использования
современных роторных управляемых систем (RSS) с долотами PDC.
Для улучшения качества
бурового раствора в последующем были разработаны более
совершенные системы KGAC,
KGAC Plus, KGAC Plus M1 и KGAC
Plus M2.
Для повышения ингибирующей и смазывающей способностей система бурового
раствора KGAC (табл. 2) была
разработана путём совершенствования ИАКР добавкой ингибиторов KCl и Glycol MC. Glycol
MC при высокой температуре
на забое скважины образует
эмульсию, которая способствует ингибированию глинистых
сланцев и снижает крутящий
момент инструмента.
Модернизированная система бурового раствора KGAC обладает более высокой ингибирующей способностью глины,
обеспечивает низкий крутящий
момент инструмента, снижение сальникообразования и
14

опасности дифференциального
прихвата бурильного инструмента,
термостабильностью,
способствует
эффективной
очистке скважин с большим
зенитным углом, соответствует требованиям для использования долота PDC и роторных
управляемых систем RSS, имеет
низкую стоимость.
Однако были отмечены и некоторые недостатки. Требуется
более высокая эффективность
системы очистки. Ввиду того,
что в рецептуре есть АКК, возникали сложности при приготовлении, связанные с закупорками сеток на виброситах после
ввода смазывающих добавок,
отмечалось нестабильное значение рН.
Система бурового раствора KGAC Plus (табл. 3) была
разработана на основе KGAC
с добавкой инкапсулятора, являющегося анионным полимером на основе PHPA (Partially
Hydrolyzed Poly Acrylamide). Он
используется в качестве ингибитора набухания глины и инкапсулятора твёрдых частиц
выбуренного шлама. Анионные
группы карбоксила прикрепляются к поверхности глины в
стволе скважины и блокируют
гидратацию и дисперсию глины в раствор.
Система KGAC Plus – ингибирующая система на основе
KCl/PHPA – имеет высокую ингибирующую способность, лучшую способность в сохранении
целостности шлама и его выносе из скважины с использованием инкапсулятора.
Недостатками остаётся то,
что в рецептуре присутствует
реагент АКК, из-за которого
усложняется процесс приготовления, так как он иногда
вызывает закупорку сеток
на виброситах после добавки
смазки, а также нестабильное
значение рН.
Для стабилизации рН и эффективной работы смазочных
добавок система бурового раствора KGAC Plus была дорабо-

тана до KGAC Plus М1 (табл. 4)
добавкой реагента Polyhib вместо КОН и исключением АКК
из рецептуры раствора. Кроме
того, полиэтиленгликоль PEG
4000 включён вместо полиалкиленгликоля MC (Glycol MC).
Реагент PEG 4000 при температуре на забое скважины выше
80 °C создает эмульсию, эффективно смазывающую поверхности [2].
К преимуществам, которыми обладали предыдущие
вариации системы бурового
KGAС, добавились более простое приготовление и стабильность значения рН. При этом,
учитывая оснащённость буровых установок, к недостаткам
по-прежнему можно отнести
высокие требования к эффективности системы очистки.
Дальнейшим этапом совершенствования применяемого
СП «Вьетсовпетро» бурового
раствора является система бурового раствора KGAC Plus М2
(табл. 5), которая разработана
с добавкой реагентов фирмы
BASF (ФРГ). Рецептура подверглась значительным изменениям: использовали понизитель
водоотдачи при высокой температуре Polydrill вместо Dual
flo HT и Soltex; разжижитель
Polythin или Alcomer 74L вместо FCL, ингибитор Alcomer 115
вместо HyPR Cap и понизитель
водоотдачи Alcomer 507 вместо
Pac LV.
Опытно-промышленные испытания данной системы бурового раствора планируется провести в ближайшее время при
бурении скв. R-45.
Кроме преимуществ как у
системы KGAC Plus М1 использование химреагентов фирмы
BASF с аналогичными функциями даёт устойчивость параметров бурового раствора при
забойных условиях с высокими температурой и давлением. Было доказано во многих
исследованиях, что в таких
условиях использование химреагентов Polythin и Polydrill
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Рис. 1. Ингибирование систем бурового раствора (прибор Swell Meter)

вместе улучшает термостойкость раствора, уменьшает водоотдачу.
Такая система бурового раствора требует высокую эффективность системы очистки.
Кроме систем бурового раствора на основе KGAC, которые
являются собственными разработками СП «Вьетсовпетро»,
применяются системы бурового раствора подрядных сервисных компаний MI-Swaco и DMC
WS, сотрудничество с которыми
осуществляется на протяжении
многих лет.
Системы бурового раствора
Glydrill, Ultradril и Protrol успешно применяются при бурении
скважин
преимущественно
арендными буровыми установками и положительно себя зарекомендовали даже в сложных
геологических условиях.

Высокий
ингибирующий
эффект раствора Glydrill фирм
MI-Swaco и DMC WS достигается тремя путями: ингибированием ионами калия; инкапсуляцией реагентом IdcapD;
ингибированием
реагентом
PolyalkyleneGlycol, характеризующимся «точкой помутнения» –
реагент растворим при низкой
температуре и не растворим
при высокой, понижает активность воды, снижает крутящий
момент и блокирует поры и образования трещен в породах.
Ultradril
конвертируется
из системы раствора Glydrill
путем ввода в неё реагентов
Ultrahib, Ultracap и Ultrafree.
Ингибирование в этом растворе обеспечивается по трём направлениям: за счёт ионов калия, инкапсуляции и снижения
активности свободной воды.
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Однако к недостаткам данных систем буровых растворов
можно отнести их высокую
стоимость, которая значительно выше разработанных в СП
«Вьетсовпетро».

Сравнение
некоторых
показателей
применяемых систем
буровых растворов

Лабораторные
исследования
ингибирования систем бурового раствора, применяемых в СП
«Вьетсовпетро», проводились
с применением прибора Swell
Meter.
Результаты исследований
показали конкурентоспособность рецептур буровых рас15
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удельная стоимость, USD/м2
Рис. 2. Сравнение стоимости KGAC Plus M1 со стоимостью Protrol

творов, разрабатываемых в
СП «Вьетсовпетро», в части
ингибирующей
способности
по отношению к составам сервисных подрядных компаний
(рис. 1).
В лаборатории НИПИморнефтегаз были проведены исследования по сравнению стабильности pH разработанных
рецептур. С добавкой реагента
Polyhib системы бурового раствора KGAC Plus M и KGAC Plus
M1 имеют стабильное значение
рН после термостатирования
по сравнению с нестабильными
значениями рН бурового раствора KGAC Plus, обработанного
КОН.
Сравнение стоимости бурового раствора KGAC Plus M1 и
Protrol было проведено на основе данных, полученных при
проведении промысловых ис16

пытаний во время бурения скв.
902 (Protrol), 138, GT-2X, GT-19B
(KGAC Plus M1). На диаграмме
(рис. 2) видно, что все показатели по затратам значительно
ниже, кроме скв. 138, при бурении которой возникали поглощения бурового раствора по
геологическим причинам. Однако, учитывая дополнительные затраты из-за поглощения,
можно оценить как значительно более высокие, если бы использовался буровой раствор
Protrol.
Результатом совершенствования собственных рецептур
буровых растворов СП «Вьетсовпетро» явилась разработка
рецептуры бурового раствора
KGAC Plus M1 и ещё более перспективной рецептуры KGAC
Plus M2, которые по своим
свойствам и способности обес-

печивать эффективную промывку при бурении добывающих и разведочных скважин,
позволяют сокращать применение более дорогих систем
сторонних сервисных компаний, что значительно снижает затраты на строительство
скважин в целом. n
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нефтесодержащие осадки; понтонный насосный агрегат.
Аннотация. В статье рассмотрены преимущества одновинтовых насосов и перспективы их применения в
экологических и энергосберегающих проектах нефтегазового назначения. Представлена технологическая
схема высокопроизводительной мобильной установки для очистки сточных вод. Проведён сравнительный
анализ рабочих характеристик одновинтового и центробежного насосов для блока долива в составе
циркуляционной системы буровой установки. Разработан понтонный насосный агрегат для эффективного
откачивания остаточных нефтепродуктов из открытых водоемов и резервуаров с целью увеличения объемов
добычи и повышения экологической безопасности на месторождении. Предложен инновационный эллипсноциклоидальный торцовый профиль рабочих органов многозаходного одновинтового насоса.

П

рактический опыт применения одновинтовых
насосов (ОВН) по перекачиванию сточных вод, вязких, маслянистых жидкостей,
шламов и суспензий, а также
для дозирования агрессивных
жидкостей демонстрирует широкие технические возможности и открывает перспективы

их использования в экологических и энергосберегающих проектах. Основным преимуществом ОВН, определившим их
распространение в различных
областях
техники,
является способность перекачивать
практически любые жидкие
среды, в том числе высоковязкие, содержащие газовые и
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твердые включения, а также
мультифазные смеси. Сердцем
одновинтового насоса (рис. 1)
является героторная пара, состоящая из z2-заходного ротора
и z1-заходного статора (как правило, с эластичной обкладкой),
причем z1 = z2 + 1. Выполнение
винтовых поверхностей ротора
и статора с шагами, пропорцио17
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Рис. 1. Одновинтовой насос производства АМС (стендовый образец):
1 – фланец нагнетательный; 2 – статор; 3 – ротор; 4 – корпус; 5 – соединительный вал с шарнирами;
6 – всасывающий фланец; 7 – уплотнение вала; 8 – адаптер

нальными отношению чисел их
зубьев, позволяет создать камеры (капсулы-шлюзы), разобщенные от областей высокого
и низкого давлений. При вращении ротора в неподвижном
статоре происходит открытие
и закрытие капсул-шлюзов,
что приводит к всасыванию
и нагнетанию насосом перекачиваемой среды. Принцип
действия ОВН получил название «Новый капсулизм», а его
конструкция не требует установки клапанов и других распределительных устройств в
отличие от объемных возвратно-поступательных гидромашин [1, 2].
Деятельность любого производственного предприятия
в различной степени отражается на экологии почвенной,
воздушной и водной сред, в
зависимости от типа отходов,
а также глубины их переработки и утилизации. Действующее на сегодняшний день
законодательство и существующие технологии позволяют
минимизировать загрязнения
и предотвращать аварии техногенного характера. При этом
18

значительный ущерб окружающей среде был причинен во
второй половине ХХ в. в период
активного роста промышленности в СССР, когда вопросам
экологии не уделялось должного внимания. В частности,
некачественные промышленные стоки и последующий их
сброс в окружающую среду
привели к заиливанию водо-

рождений, где нефть подвергается первичной сепарации.
В связи с этим возникает необходимость проведения экологических мероприятий по ликвидации загрязнений прошлых
лет с применением современных и производительных технических средств, в том числе
насосного оборудования для
забора и транспортирования

Основным преимуществом ОВН, определившим их распространение в различных областях техники, является
способность перекачивать практически любые жидкие
среды, в том числе высоковязкие, содержащие газовые и
твердые включения, а также мультифазные смеси.

емов близ крупных индустриальных комплексов; неэффективные способы утилизации
нефтешламов, например отстаивание, способствовали накоплению большого объема
отходов на территории место-

различных типов жидкостей.
Благодаря конструктивным и
кинематическим особенностям
рабочих органов одновинтовые
насосы объединяют в себе положительные качества динамических и объемных гидрома-
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шин, обладая важными эксплуатационными преимуществами,
что открывает перспективы их
эффективного применения в
экологических и энергосберегающих технологиях.
При
проектировании наземных промышленных объектов рекомендуется учитывать
критерии экономической целесообразности выбора ОВН
в качестве перекачивающего
устройства:
●
объемная подача – до
500 м3/ч;
●
развиваемое насосом давление (напор) – от 0,1 до 5 МПа
(10–500 м);
●
перекачиваемый продукт
(преимущественно с механическими примесями): пульпы,
суспензии, эмульсии, мультифазные жидкости (в том числе нефте- и флотошламы), химически активные жидкости,
среды с возможным образованием отложений или полимеризацией;
●
вязкость – более 200 мм2/с
(энергоэффективность выше,
чем у центробежных насосов).
В производственной линейке компании «Альтернативные механические системы»
представлены одновинтовые
насосные агрегаты с объемной
подачей до 300 м3/ч и давлением нагнетания до 4,8 МПа, которые могут использоваться при
решении различных технологических задач в процессах
забора, очистки и утилизации
опасных промышленных стоков (рис. 2).

Применение
мобильных
установок для
очистки сточных вод

В настоящее время большое
внимание уделяется вопросам
экологической
безопасности
и утилизации отходов. Выбор
средств для очистки сточных
вод обусловлен технико-эко-

а

б
Рис. 2. Специальные насосы для химической отрасли:
а – мобильный одновинтовой насосный агрегат для забора кислых стоков из приямка на предприятии «Гродно Азот»,
Белоруссия; б – одновинтовой насосный агрегат во взрывозащищенном исполнении забора уловленного нефтепродукта c флотаторов на КНПЗ-КЭН, Россия

номическими факторами применения того или иного вида
сепарационного оборудования:
фильтр-прессы,
центрифуги,
ленточные прессы, установки коагуляции и флокуляции
[3]. Одновременно требуется
оснащение данных машин эффективным вспомогательным
оборудованием для загрузки
и выгрузки осадка. Преимущество использования ОВН в системах очистки определяется
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стабильностью создаваемого
ими потока и низким сдвигом, а
также возможностью применения в конструкции насоса коррозионно-стойких материалов,
работоспособных в условиях
присутствия агрессивных жидкостей. Благодаря конструктивным и кинематическим особенностям рабочих органов (ротор
и статор) одновинтовые насосы
обеспечивают
равномерную
подачу (без пульсации), про19
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Рис. 3. Схема установки по обезвоживанию сырого осадка сточных вод (реализована компанией КНТП
при очистке полигона «Северный», г. Санкт-Петербург):
А – приемный модуль; Б – модуль смешивания осадка с флокулянтом; В – модуль приготовления растворов полимера; Г – модуль дозирования реагентов; 1 – приемная емкость для осадка; 2 – одновинтовой
насос; 3 – анализатор мутности; 4 – расходомер; 5 – гомогенизатор поточный; 6 – порошок флокулянта;
7 – установка раствора полимера; 8 – дозирующий одновинтовой насос; 9 – приемная емкость для раствора
полимера; 10 – уровнемер; 11 – приемная емкость стабилизатора; 12 – емкости с реагентами; 13 – дозирующий бочковый насос; 14 – пульт управления установкой

порциональную частоте вращения. На очистных сооружениях
и станциях водоподготовки
ОВН успешно используются для
дозирования полимеров-осадителей, известкового молока, кислот, щелочей и других
реагентов из-за возможности
точной настройки их объемной подачи и ее оперативного
управления.
Данный принцип управления реализован в мобильных
20

установках по обезвоживанию
сырого осадка сточных вод,
состоящих из четырех модулей контейнерного исполнения (рис. 3). Приемный модуль
оснащен двумя высокопроизводительными одновинтовыми
насосами, которые обеспечивают равномерную подачу (до
300 м3/ч) предварительно обработанного коагулянтом осадка. Для определения концентрации флокулянта проводится

контроль содержания сухого
вещества в осадке при помощи
анализатора мутности; далее
измеряется текущий расход
осадка, что регулирует подачу дозирующих одновинтовых
насосов, расположенных в модуле приготовления полимера.
Добавление флокулянта выполняется в поточном режиме,
при этом происходит смешивание двух жидкостей за счет гидродинамической кавитации,
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что повышает эффективность
осаждения осадка и снижает
расход флокулянта. Дальнейшее обезвоживание может осуществляется при помощи механических средств.

Повышение
эффективности
при перекачивании
буровых растворов

Применение ОВН в нефтепромысловой и буровой технике
также позволяет улучшить
экологическую безопасность.
Для этих целей могут использоваться как стандартные насосы
горизонтального исполнения,
так и специальные насосные
агрегаты.
В процессе строительства
нефтяных и газовых скважин

для повышения качества производственных процессов и
устранения негативного воздействия на окружающую среду применяется безамбарный
принцип бурения благодаря
высокой степени очистки промывочных жидкостей и их
обезвреживания в циркуляционной системе буровых установок (ЦС БУ) с использованием
осадительных и фильтрующих
центрифуг, блоков коагуляциифлокуляции. Обладая широкими функциональными возможностями при перекачивании
различных буровых растворов,
ОВН зарекомендовали себя
как надежные и эффективные
питающие насосы осадительных центрифуг [4], а оперативность регулирования расхода жидкости при постоянном давлении позволяет применять одновинтовые насосы

для дозирования химических
реагентов.
Примером успешного применения ОВН в ЦС БУ может
служить переоснащение блоков принудительного долива
на буровых установках различного класса, что связано с более выгодным расположением
напорных и энергетических
характеристик объёмного насоса в данных технологических
условиях (рис. 4). Установка одновинтового насоса расширяет
эксплуатационные возможности, упрощает автоматизацию
процессов и удаленного управления долива скважины без
дополнительных затрат, а возможность применения тихоходных приводов (50–400 мин–1)
в конструкции ОВН позволяет повысить ресурс деталей,
подверженных гидроабразивному и фрикционному изно-

Напор, м

характеристика ЦН;
характеристика ОВН;
характеристика гидросистемы;
характеристика гидросистемы
при дросселировании (α = 65о);
рабочая точка ЦН;
рабочая точка ОВН;
работа насосов при открытой задвижке;
работа насосов при дросселировании

Подача, м3/ч
Рис. 4. Сравнительные характеристики одновинтового AMS PCP20S6 B и центробежного К80-65-160
насосов при работе в режиме долива скважины (плотность бурового раствора – 1,36 г/см3, вязкость –
0,015 Па·с)
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сам. Перечисленные преимущества одновинтовых насосов
позволяют уменьшить затраты
на ремонт, сократить непроизводительное время работ и
снизить стоимость владения
оборудованием.

Перспективы
применения
одновинтовых
насосов
в нефтегазовом
секторе

Еще одна возможная область
эффективного
применения
ОВН на нефтепромыслах – откачка остаточных нефтепродуктов
(особенно
высоко-

8

с двумя одновинтовыми насосами с приводом от одного
двигателя (рис. 5). Конструкцией обеспечивается возможность регулирования глубины
погружения приемной полости насоса в откачиваемую
жидкую фазу из водоема, что
позволяет разделять эмульсии на дисперсные фазы (вода
– нефть) и более эффективно
очищать водоем. Приводной
двигатель расположен в центре понтона, на валу закреплен
шкив, соединённый с помощью
клиновых ремней со шкивами
насосов. Шкив насоса имеет дополнительные канавки, число
которых на шкиве двигателя
кратно больше числа канавок
на шкиве насоса. Это позволяет при неизменном положении

вязких и загрязненных) из
открытых резервуаров и амбаров в технологические емкости
для увеличения объемов добычи и улучшения экологической
безопасности на месторождении. Для этих целей специалистами компании АМС совместно с научными сотрудниками
РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина и ОАО НПО «Буровая техника» – ВНИИБТ был
разработан понтонный насосный агрегат с групповым приводом [5].
Несущим элементом конструкции является герметичный бак – понтон из алюминия
для обеспечения взрывобезопасности. На понтоне вертикально расположены несколько насосов, например вариант

9
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11 12
13
14
15
16

7

6

5

4

3

2

1

Рис. 5. Схема понтонного насосного агрегата с групповым приводом:
1 – понтон; 2 – гибкий трубопровод; 3 – фильтр на приемной полости насоса; 4 – приводной двигатель;
5 – винтовые рабочие органы; 6 – уплотнение; 7 – форсунки для подачи водяного пара; 8 – ограждение по
периметру понтона; 9 – защитный кожух; 10 – ведомый шкив; 11 – клиновой ремень; 12 – ведущий шкив;
13 – подшипниковый узел; 14 – уплотнение вала насоса; 15 – соединительный узел; 16 – нагнетательный
патрубок насоса
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Рис. 6. Полупогружной одновинтовой насосный агрегат для откачки загрязненного высоковязкого
нефтепродукта из емкости (длина погружной части 4100 мм)

приводного двигателя регулировать степень погружения
насосов под уровень жидкости
в резервуаре. В целях повышения эффективности при перекачивании высоковязких жидкостей внутри понтона может
быть проложен трубопровод
для подачи теплоносителя, а
по периметру на подрамнике
установлены форсунки для более интенсивного подогрева
области вокруг приемной полости насоса. При автономном
передвижении понтона по водоему может быть предусмотрен лебедочный механизм.

Основная цель данного
технического
предложения
заключается в расширении
возможностей
применения
плавучих насосных установок
при откачке мультифазных и
высоковязких жидкостей и забору густых масс в экологических мероприятиях по очистке
открытых водоемов и резервуаров. Предлагаемая конструкция с групповым приводом
позволяет уменьшить габаритные размеры, что допускает
возможность применения установки для откачивания жидкостей из открытых ёмкостей, а

также снимает необходимость
крепления оборудования непосредственно на резервуаре
(рис. 6).
При проектировании ОВН
для перекачки высоковязких
сред в компании АМС используется методика расчёта характеристик насоса и мощности
привода, основанная на уточнённом анализе гидравлических потерь в каналах рабочих
органов в зависимости от сочетания режимных параметров
и показателей свойств жидкости. Отработанная методика
позволяет оценить эффектив-

1

2
φ = 0o

φ = 30o

φ = 60o

Рис. 7. Фазы зацепления при повороте эллиптического ротора 1 относительно неподвижного циклоидального статора 2
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ность применения одновинтового насоса в заданных условиях эксплуатации и выбрать
оптимальный его типоразмер
винтовой пары и приводного
двигателя.
В настоящее время в АМС
разрабатывается ряд конструктивных схем высоконапорных ОВН, многозаходные рабочие органы которых
(рис. 7) выполнены на базе
предложенного и запатентованного
эллипсно-циклоидального зубчатого зацепления [6] для общепромышленного и нефтепромыслового
применения.
При проектировании эллипсно-циклоидальных рабочих органов ОВН их профиль
и кривизна рабочего контура
могут варьироваться независимо, что создает возможность
модифицировать
зубчатое
зацепление исходя из сочетания между безразмерными
коэффициентами и позволяет
обеспечить наилучшие показатели зацепления (с геометрической, кинематической и
силовой точек зрения), в том
числе за счет выбора оптимальной кривизны и относительного скольжения взаимодействующих профилей при
упрощении технологического
процесса изготовления и расширении возможности модификации профиля ротора. При
этом в отличие от традиционного циклоидального зацепления, применяемого в рабочих органах ВЗД для бурения
скважин, профиль эллиптического ротора может быть
скорректирован по размерам
окружностей выступов и впадин свободным образом, когда изменение длин большой и
малой полуосей эллипса осуществляется независимо, что
создает возможность реализации широкой модификации
зубчатого зацепления исходя
из условий достижения заданной рабочей характеристики
24

Основная цель данного технического предложения заключается в расширении возможностей применения
плавучих насосных установок при откачке мультифазных и высоковязких жидкостей и забору густых масс
в экологических мероприятиях по очистке открытых
водоемов и резервуаров.

гидромашины и ее энергетических и трибологических показателей.
Таким образом, одновинтовые насосы, обладая уникальными характеристиками,
компактностью,
простотой
конструкции и высокими эксплуатационными
показателями, нашли широкое применение в различных отраслях
экономики и, прежде всего,
в нефтегазовой промышленности.
Дальнейшее совершенствование ОВН и их характеристик
будет определяться: оптимизацией геометрических и
кинематических параметров
винтового героторного механизма; использованием новых
материалов, прежде всего для
обкладки статоров; внедрением прогрессивных технологий
производства и методов контроля качества; учетом условий эксплуатации машин на
стадии их проектирования;
внедрением
регулируемых
электрических и гидравлических приводов, оснащенных
автоматизированными системами управления.
Расширение областей применения одновинтовых насосов будет связано с их использованием в различных
технологических процессах в
широком диапазоне свойств
перекачиваемой
жидкости,
а также в качестве мультифазных устройств для транс-

портировки газожидкостных
смесей.
Серийные и специально
разработанные
одновинтовые гидравлические машины
могут успешно применяться в
экологических и энергосберегающих проектах. n
ЛИТЕРАТУРА
1. Балденко Д.Ф., Балденко Ф.Д.,
Гноевых А.Н. Одновинтовые гидравлические машины: в 2 т. – М.: ООО «ИРЦ
Газпром». – 2005. – Т. 1. Одновинтовые
насосы. – 488 с.
2. Nelik L., Brennan J. Progressing
Cavity Pumps, Downhole Pump and
Mudmotors. – Texas: Houston, 2005. –
241 р.
3. Кривень А.П. Выбор оборудования
для обезвоживания осадков сточных
вод и производственных шламов //
Водоснабжение и санитарная
техника. – 2012. – № 5. – С. 67–74.
4. Киршев С.Е., Ковалевский С.А.
Преимущества применения одновинтовых насосов в системах
очистки бурового раствора // Территория Нефтегаз. – 2017. – № 7–8. –
С. 14–15.
5. Пат. РФ № 182408 U1, МПК F04C
11/001, F04C 2/107. Понтонный насосный агрегат с групповым приводом/
Балденко Д.Ф., Балденко Ф.Д.,
Киршев С.Е., Ковалевский С.А. –
Опубл. 16.08.2018.
6. Пат. РФ № 192348 U1, МПК F16H
1/10. Эллипсно-циклоидальное
зубчатое зацепление / Балденко Ф.Д.,
Киршев С.Е., Ковалевский С.А. –
Опубл. 13.09.2019.

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений, № 4. 2019

ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА

УДК 553.981.2

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ ПОДВОДНОГО
ОСВОЕНИЯ ГЛУБОКОВОДНЫХ АРКТИЧЕСКИХ
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Ч.С. Гусейнов, д-р техн. наук, профессор
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Е-mail: guseinov2@ yandex.ru
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Аннотация. В статье предложен ряд новых технических решений, использование которых позволит надёжно
осуществить освоение нефтегазовых месторождений на глубоководных длительно замерзающих арктических
морях путём создания подводных нефтегазодобывающих сооружений в совокупности с необходимыми
для их эксплуатации новыми судами подводного исполнения. Наряду с этим предложена новая технология
сжижения природного газа в противотоке с жидким воздухом, реализация которой может позволить
существенное снижение затрат наряду не только с сохранностью окружающей среды, но и с пользой
для фауны и флоры. Не менее важным представляется постановка вопроса повышения безопасности
как обычных платформ, так и подводных нефтегазовых сооружений от вандальных посягательств
и террористических актов.

Н

еотложность
решения
проблем освоения нефтегазовых ресурсов российского сектора арктических
морей Северного Ледовитого
океана (СЛО) несомненна, но
рентабельность реализации соответствующих мероприятий
требует не только тщательного
выбора современных технологий и технических средств, но
и разработки новых технических решений с непременным
учётом проблем экологической
безопасности всего Мирового
океана. Поскольку загрязнение
окружающей среды и Мирового
океана достигает критической
точки, обеспечение безопасности Мирового океана в настоящее время по своей значимости и остроте выходит на

уровень таких проблем, как
всеобщее разоружение, урегулирование региональных конфликтов и кризисных ситуаций.
В развитие поставленных
задач, не снимая актуальности
проблем безопасного освоения ресурсов арктических морей, авторы публикаций [1–3]
уже несколько лет тому назад
предложили концепцию зонирования глубин длительно
замерзающих акваторий с целью создания и использования
соответствующих технических
средств для их освоения путём
создания новых разновидностей подводных технических
сооружений
нефтегазового
предназначения [4]. И по мере
выработки традиционных месторождений нефти и газа
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на суше всё бóльшую актуальность будет приобретать
добыча многих полезных ископаемых (в том числе и углеводородов) на шельфе Арктики.
Современные представления
об огромных запасах углеводородов Арктики являются
абсолютно верными. Тем не
менее их добыча представляет
серьёзные трудности, особено
начиная с глубин моря более
70–80 м, поскольку создание
традиционных стационарных
ледостойких сооружений (гравитационного типа/со свайным
закреплением) может быть неоправданно дорогим. Это почти
непреодолимое обстоятельство
вынуждает «уйти под воду»,
т. е. опуститься на глубину, на
которой исключаются механи25
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ческие воздействия погружённых ледовых образований
(вплоть до айсбергов); при
этом на глубинах примерно до
200 м рекомендуется использовать погружные сооружения,
надёжно устанавливаемые на
морском дне, а на глубинах, превышающих указанную глубину,
целесообразно использовать сооружения подводно-плавучего
типа, располагая их в диапазоне 200–300 м, независимо от
конкретной глубины моря.
Такое решение мотивировано тем, что с увеличением
глубины необходимость сохранение герметичности оболочки потребует роста толщины
и, следовательно, возрастания
металлоёмкости самого сооружения (подводной платформы).

дного пребывания технических
сооружений вызывают климатические прогнозы на этот век
[2–4]: некоторое потепление
Арктики (и нашей планеты в
целом), более связанное с апериодическим изменением эксцентриситета орбиты Земли к
Солнцу, чем с интенсификацией промышленных выбросов
(СО2 и СО), будет способствовать интенсификации и учащению шквальных ветров и
других вредных климатических
явлений, сопровождаемых так
называемыми ледовыми дождями, которые в значительной мере повысят ветровую
нагрузку с сопровождением
ледовых образований на многих надводных сооружениях.
Ярким подтверждением этого

По мере выработки традиционных месторождений
нефти и газа на суше всё большую актуальность будет приобретать добыча многих полезных ископаемых
(в том числе и углеводородов) на шельфе Арктики.

Это решение довольно убедительно подтверждается мировой практикой использования
на незамерзающих морях плавучих/полупогружных буровых
платформ, с которых осуществляется бурение скважин на
глубинах моря в 2–3 тыс. м (в
первую очередь, Петробраз),
с последующей их эксплуатацией судовыми средствами и
доставкой нефти потребителю
танкерами. И по мере выработки традиционных месторождений нефти и газа на суше всё
большую актуальность будет
приобретать добыча полезных
ископаемых на шельфе Арктики. Не меньшую, а, возможно,
и б’ольшую мотивацию подво26

является изменение климата
Земли, которое очень хорошо
объясняется так называемыми циклами Миланковича при
иллюстрации доисторических
эпох палеозоя и мезозоя.
Однако эти факторы в значительной мере осложняют все
производственные процессы,
выполняемые на традиционных надводных платформах,
снижая безопасность пребывания на них персонала и самих
производственных
операций
на них.
В последние годы проведено множество исследований
климатических особенностей
Арктического региона и, что
немаловажно – установление

многолетних тенденций изменения состояния условий окружающей среды. Так, в частности, в [5, 6] приведены данные
метеонаблюдений нескольких
регионов Северного Ледовитого океана, по результатам
которых был сделан вывод об
устойчивой тенденции роста
скорости ветров и высоты волн,
связанных с увеличением площади поверхности океана, свободной ото льда под действием глобального потепления.
В другом источнике [7] приводится прогноз увеличения
энергии ветрового воздействия
к 2081–2100 гг., которая может вырасти на 100–200 Вт/м2,
что в пересчёте на площади
промышленных
сооружений
составит существенные энергетические затраты для удержания промышленных объектов в заданном (проектном)
положении. Также прогнозируется увеличение повторяемости числа дней в году со
скоростями ветра более 10 м/с
(рис. 1).
Известно, что природные
циклы климата (1000-летние,
вековые, внутривековые, годичные) давно детерминированы специалистами, т. е. выявлены закономерности, в том
числе и под влиянием космических факторов с определённой периодичностью, а сейчас
продолжаются пиар-кампании,
доводя до абсурда некоторые
положения о месте углекислого
газа в глобальном круговороте
углерода. Внутренние циклы
создают некую гармонию, которая усиливает или сглаживает
амплитуду изменчивости и периодичность солнечной активности в нагреве океана, циркуляции атмосферы и пр.
Одновременно с уменьшением толщины и площадей
далеко не сплошных ледовых
полей возникнет проблема более активного дрейфа крупных
ледовых образований, которая
представляет серьёзную опасность для эксплуатации мор-
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а

б
Рис. 1. Изменение некоторых климатических особенностей в 2081–2100 гг.:
а – удельной мощности ветрового потока (Вт/м2); б – числа дней в году со скоростью ветра v > 10 м/с

ских нефтегазовых сооружений
(МНГС) в условиях шельфа арктических морей. Надводное
положение традиционных конструкций МНГС будет подвергаться комплексному воздействию ветровой и волновой
нагрузок; при этом также необходимо учитывать возможный навал ледовых образова-

ний на сооружения. С учётом
устойчивой тенденции к росту
ветровой и волновой нагрузок
на арктическом шельфе, а также ввиду отсутствия экономически оправданных подходов
к удержанию МНГС при навале
массивных ледовых образований представляется целесообразным рассмотреть возмож-
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ность эксплуатации подводной
буровой платформы (ПНГС),
предложенной автором (рис. 2).
Вначале была интуитивно
выбрана предлагаемая конструкция ПНГС [3], но, как
показали в дальнейшем проведённые аспирантом В.Б. Хазеевым тщательные расчёты
[8, 9], эта форма подводного
27
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Рис. 2. Подводное плавучее нефтегазовое сооружение для бурения и добычи:
1 – устьевой модуль для размещения бурового комплекса и фонтанной арматуры; 2 – основной
(тороидальный) корпус судна, в котором расположены все технологические и вспомогательные модули;
3 – секционированный отсек корпуса для балласта и приготовления/хранения бурового раствора;
4 – секционнированный отсек для удержания в горизонтальном положении судна – его дифферентовки
с использованием морской воды; 5 – балластная секция со стальной дробью для компенсации положительной плавучести с системой продувки; 6 – внутренняя переходная галерея между устьевым модулем
и основным корпусом

сооружения наиболее обтекаема и с наименьшими энергозатратами может противостоять
подводным течениям, отличающимся значительной почти
круглогодичной
стабильностью. Такая конструкция ПНГС
может позволить в ближайшие
годы совместить подводное
бурение скважин с их последующей эксплуатацией, используя одно подводное погружное
или же плавучее сооружение;
кроме того, такая конструкция
позволит длительный срок пребывания (порядка 30–35 лет)
на одной выбранной точке с
наименьшими издержками. И
здесь уместно отметить, что
это сооружение, в отличие от
традиционной (удлинённой)
формы судов, должно располагать лишь одной степенью свободы – погружаться на заранее
28

заданную глубину с помощью
балластирования, поскольку
оно предназначено заниматься
разработкой месторождения, а
его передвижение и установку на заданной точке должны
обеспечить мощные подводные
буксиры. Длительное подводное пребывание в статическом состоянии, несомненно,
потребует использования новых композитных материалов
взамен традиционной прочной судостроительной стали,
которую, по мнению авторов,
целесообразнее и более эффективнее использовать при
создании ледоколов и судов
военного назначения. Такой
композитный материал должен выдерживать гидростатическое давление не свыше
2 МПа, поскольку нет необходимости устанавливать МНГС на

бóльшие глубины; кстати, это
касается как погружного типа
ПНГС, так и подводно-плавучего (различающегося системой
удержания на точке: с использованием якорей или эффективных подводных движителей) [10].
В условиях достаточно глубоководной Арктики такого
рода подводные конструкции следует использовать с
той лишь разницей, что в этом
случае пластовая продукция
должна поступать на её подготовку к транспорту вышеуказанными погружными или
подводно-плавучими сооружениями (которые, следуя общепринятой терминологии, будем
также называть подводными
платформами с герметичной
оболочкой) с той лишь разницей, что они будут находиться
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на соответствующих глубинах:
до глубин 250–300 м – удерживаемых с использованием якорных цепей/канатов, а свыше – с
движителями. Уместно также
заметить, что вряд ли будет целесообразным строить в арктических длительно замерзающих
водах подводные трубопроводы
(кроме, естественно, промысловых), тем более, транспортировать добытую пластовую
продукцию на пустынные береговые сооружения (терминалы)
ввиду отсутствия какой-либо
промышленной инфраструктуры. На арктических морях куда
более целесообразным станет
использование подводных танкеров и газовозов для доставки
потребителям нефти и сжижаемого природного газа (СПГ), к
созданию которых, естественно, тоже придётся серьёзно подготовиться (вопрос создания
подводной технологии сжижения природного газа уже был
освещён в предыдущих публикациях [11, 12]). И тем не менее
уместно отметить, что получение СПГ абсолютно нереализуемо в подводных условиях с использованием существующей
современной технологии сжижения природного газа, которая ныне широко используется
во всём мире, но в надводных
условиях. В связи с этим автором была предложена новая
технология его сжижения, которую возможно реализовать
непосредственно в подводных
условиях [13, 14].
В основу такой технологии был заложен принцип
максимального снижения в
ограниченном
пространстве
подводного сооружения числа
операций по сжижению газа, а
также габаритов используемого оборудования. Для реализации этого принципа был избран
жидкий воздух (ЖВ), температура сжижения (–196 °С) которого заметно ниже температуры сжижения углеводородного
газа (–163 °С), а для операции
теплообмена был предложен

компактный пластинчатый теплообменник противоточного
типа. Кроме того, поскольку реализация эффективного теплообмена будет происходить для
природного газа под воздействием пластового давления, то
для перекачки в противотоке
ЖВ потребуется энергия, вырабатываемая рядом установленной автономной атомной
электростанцией (АЭС) в подводном исполнении, хотя при
конкретном проектировании
не исключена возможность её
включения непосредственно в
корпус ПНГС.
Предложенную технологию
возможно осуществить путём
завоза ЖВ, производимого на
приёмном терминале СПГ, под-

воздуха на приёмном терминале, используя холод хранимого
СПГ, который перед подачей его
потребителю необходимо регазифицировать. Холод регазифицируемого газа позволит охладить воздух, предназначенный
в качестве ЖВ, примерно до
температуры –140—–150 °С,
далее уже охлаждённый воздух
доводится до сжижения традиционным путём. Именно таким
образом удастся снизить энергозатраты примерно в 4 раза на
получение ЖВ, который затем
будет доставляться на газовое
или газоконденсатное месторождение.
В ближайщие десятилетия
ХХI в следует также проработать большой комплекс во-

В последние годы проведено множество исследований климатических особенностей Арктического
региона и, что немаловажно – установление многолетних тенденций изменения состояния условий окружающей среды.

водным
танкером-газовозом
на подводный комплекс добычи газа. А ради безопасности
ПНГС вблизи него устанавливаются два совмещённых подводно-плавучих
криогенных
резервуара (один – для накопления СПГ, другой – для привезённого ЖВ); их вместимость
должна быть рассчитана, как
минимум, на 15–20 сут запроектированной добычи природного газа (с учётом времени
подхода подводного танкера-газовоза за очередной «порцией»
подготовленного на вывоз СПГ
на приёмный терминал.
Наряду с этим был ещё предложен способ снижения энергозатрат на получение ЖВ путём
предварительного охлаждения
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просов создания достаточного
ассортимента подводных вспомогательных судов (наподобие
уже функционирующего традиционного нефтегазопромыслового флота), поскольку и сама
весьма длительная эксплуатация подводных платформ тоже
будет невозможна без существования вспомогательных судов, с помощью которых будут
выполняться регулярная доставка вахтенного персонала,
смена изношенного оборудования и поставка разнообразных материалов и продуктов,
необходимых для производства
и жизнедеятельности персонала. В первую очередь, для
реализации всех подобных
операций необходимо будет со29
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здать надёжные стыковочные
устройства (подобно уже существующим для космических аппаратов).
Кроме того, автором была
предложена новая технология
сжижения природного газа в
противотоке с жидким воздухом [4, 5], реализация которой
может позволить существенное снижение затрат наряду не
только с сохранностью окружающей среды, но и с пользой
для фауны и флоры. Использование жидкого воздуха в качестве основного хладагента
для сжижения газа основано

для сжижения воздуха охлаждающей возможности метана
уже становится недостаточно и после его охлаждения до
температуры не менее –150—
–155 °С, чтобы довести воздух
до жидкого состояния, придётся затратить дополнительную энергию, используемую
традиционным способом для
получения желаемого состояния. Для достижения этого
температурного перепада необходимо затратить энергию,
основной стоимостью которой определяются затраты
на получение ЖВ. Исходя из

В ближайщие десятилетия ХХI в следует также проработать большой комплекс вопросов создания достаточного
ассортимента подводных вспомогательных судов (наподобие уже функционирующего традиционного нефтегазопромыслового флота).

на том, что температура его
жидкого состояния достигает
–196 °С, в то время как природный газ (преимущественно
состоящий из метана) сжижается при температуре –163 °С
(СПГ), и этот избыток холода,
безусловно, приводит к желаемому результату. А эффективность использования жидкого
воздуха для сжижения метана
обусловлена ещё и тем, что получить его наиболее дешёвым
путём возможно в процессе
регазификации СПГ в пункте
его сбыта, т. е. на том береговом терминале, куда доставляется СПГ. Тем самым, по существу, дважды используются
охлаждающие
способности
обоих хладагентов лишь с той
разницей, что для сжижения
метана более чем достаточно
охлаждающей
возможности
жидкого воздуха; в то же время
30

стоимости жидкого воздуха
(в торговой сети, по сведениям
справочной
службы
ООО «Грасис», 8 тыс. руб/т),
1 т ЖВ должна стать, по мнению
автора, не более 2 тыс. руб. (и,
возможно, ещё меньше). Но это
не единственное преимущество
предлагаемой технологии. Более существенным, по мнению
автора, для подводной технологии в условиях ограниченного
пространства/объёма
является возможность её реализации практически без привлечения персонала, поскольку
главным в предлагаемой технологии является сам естественный процесс противоточного
теплообмена, не требующего
человеческого вмешательства
и осуществляемого под надёжным и непрерывным контролем датчиков и других автоматических устройств. Но

даже дважды использованные
охлаждающие
возможности
СПГ и ЖВ (непосредственно на
месторождении и на терминале) не исчерпывают преимущества нового технического
решения [4, 5]. Охлаждающую
способность ЖВ можно и нужно
использовать также в условиях
подводного пребывания нефтегазового сооружения для
сжижения:
● газа дегазации, образующегося в восходящем буровом
растворе в системе циркуляции
бурового раствора (естественно, в процессе бурения добывающих скважин);
● так называемого факельного газа.
Дегазирование
бурового
раствора очень просто решается путём организации сбора
выделившегося газа с последующим принудительным нагнетанием его в противоточный теплообменник навстречу
ЖВ, а затем направлением его
в общий поток пластового газа,
поступающего затем на сжижение в противоточный теплообменник. Подобным же образом
следует поступить и с факельным газом, но направить его
придётся в отдельную на танкере ёмкость, чтобы предотвратить его смешение с СПГ,
поскольку состав факельного
отличается от состава пластового газа, подлежащего сжижению, и вряд ли может отвечать
кондициям СПГ; его следует
изучить для выбора вариантов
его дальнейшего использования или подвергнуть известной утилизации.
При проектировании подводных нефтегазодобывающих
сооружений следует учесть
возможность таких преобразований, без которых невозможны их создание и дальнейшая
нормальная
жизнедеятельность внутри них; для этого
потребуется лишь предусмотреть наличие определённого
(расчётным путём) количества
ЖВ и отдельных специально
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выделенных ёмкостей на челночном танкере-газовозе, регулярно подвозящим ЖВ и отвозящим СПГ и другие продукты
сжижения.
Кроме чисто технологических (т. е. самых главных и по
сути основных своих функций)
ЖВ выполняет не менее полезную и важную функцию. ЖВ
после этого подогревается до
температуры 20 оС и при нормальном давлении подаётся во
все помещения подводного сооружения, создавая жизненно
необходимую воздушную среду,
в которой должен находиться весь персонал подводного
комплекса; далее вся отработанная воздушная масса выпускается с помощью воздушных
нагнетателей в водную толщу,
обогащая её остаточным количеством кислорода, положительно воздействуя на жизнедеятельность всей флоры и
фауны холодного подводного
мира Арктики.
Возвращаясь к вопросу очищения атмосферы океана, заметим, что предложенные технические решения, связанные
с использованием ЖВ в качестве хладагента для сжижения
углеводородного газа, могут
оказаться полезными и на существующих морских нефтегазодобывающих платформах,
если их модернизировать для
утилизации газа дегазации и
факельного газа. В этом случае
потребуется регулярно завозить на платформу ЖВ или же
приобрести установку получения ЖВ, установить дополнительные компактные противоточные теплообменники,
специальные изотермические
ёмкости, малогабаритные перекачивающие устройства, реконструировать трубопроводную
обвязку и наладить регулярный вывоз вновь полученных
углеводородных
продуктов
в жидком виде. Перечисленные преимущества в конечном
счёте, возможно, и определят
предложенный способ сжиже-

ния природного газа в подводных условиях. В этом случае
прибрежные комплексные терминалы придётся несколько
перестроить, снабдив их дополнительными функциями в
виде получения жидкого воздуха, который будет транспортироваться для последующего
сжижения газа непосредственно на глубоководных газоконденсатных
месторождениях,
расположенных в зонах длительно замерзающих акваторий СЛО.
В заключение автор предлагает рассмотреть ещё одно
важное предложение: каждые
подводная и надводная платформы, выдвинутые далеко в
море от берегов, в пустынных
арктических и дальневосточных морях могут выполнять
ещё одну обязанность – быть
неусыпным стражем наших
рубежей; для этого их следует
дооборудовать совершенными
современными системами слежения с передачей результатов
своих наблюдений на наши пограничные сторожевые пункты, которые будут непрерывно следить за обстановкой на
наших рубежах, распознавая
проходящие суда по принципу
«свой/чужой». n
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Аннотация. В настоящее время вероятность возникновения аварийных ситуаций на арктическом шельфе РФ
растет в силу начала активного освоения морских нефтегазовых месторождений на данной территории,
а также в силу роста числа нефтеналивных и других судов в акватории Северного морского пути.
В статье рассмотрены вопросы ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на арктическом
шельфе, а также основные факторы, осложняющие ликвидацию аварийных ситуаций на данной территории.
Описано устройство, при помощи которого может быть достигнуто повышение эффективности данных
мероприятий. Внедрение предлагаемого устройства и усовершенствование нормативно-правовой базы
позволят повысить экологическую безопасность при долговременной эксплуатации нефтегазового
производства в условиях арктического шельфа.

Н

а сегодняшний день в
прибрежной зоне арктических морей России
разрабатываются и функционируют множество нефтяных
месторождений, большое количество объектов нефтяной
транспортной инфраструктуры, число которых в связи с
увеличением объемов добычи
в самом ближайшем будущем
планируется существенно увеличить. В то же время интенсивное промышленное освоение Арктики предполагает
наличие серьезных экологических рисков для хрупкой арктической природы, поэтому
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предотвращение и ликвидация
аварийных ситуаций являются
важнейшими задачами в данном регионе.
Предотвращению экологических катастроф во многом
способствует наличие заранее предусмотренных мер и
средств предупреждения и
ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов при эксплуатации установок и сооружений на
континентальном шельфе, связанных с разведкой, добычей и
транспортировкой углеводородов [1].
Известно, что при добыче
и транспортировке нефти за-

грязнение природной среды
происходит, как правило, при
аварийных ситуациях [2]. Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов могут произойти
практически на любом из этапов деятельности, связанных с
добычей и транспортировкой
углеводородов. Самая большая
угроза окружающей природной
среде Арктики, связанная с нефтяным загрязнением, исходит
от нерегулируемых выбросов
(фонтанов), разливов и утечек
в процессе добычи нефти [3].
Другим источником нефтяных
загрязнений являются нефтеналивные суда, число которых

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений, № 4. 2019

ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА

в арктических морях постоянно увеличивается, в том числе
в связи с развитием Северного
морского пути.
Увеличению числа нефтеналивных и других судов в акватории Арктики во многом
способствует
стремительное
таяние льдов в регионе. Так, по
информации [4], за последние
23 года в Арктике исчез 41 %
твердого многолетнего ледяного покрова. В то же время в
2019 г. впервые два крупных
транспортных судна ледового
класса прошли Северным морским путем без помощи атомных ледоколов из Юго-Восточной Азии в порты Мурманска
и Сабетта. Северный морской
путь – кратчайший морской
транспортный коридор между
промышленно и экономически
развитыми регионами Западной Европы и Восточной Азией.
В связи с тем, что разработка нефтяных месторождений
и активное развитие морского
транспорта в Арктике начались
сравнительно недавно, эффективность «традиционных» методов ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов в данном регионе является
недостаточной. По данным [5],
в большинстве случаев арктические условия снижают эффективность методов локализации и ликвидации аварийных
разливов нефти и работы соответствующего оборудования.
По информации [6], в среднем на территории арктической зоны России происходит
в год более 100 чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, при этом
отмечается устойчивый рост
числа чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, среди
которых доминируют транспортные аварии.
По информации [7], негативные последствия аварийных разливов нефти на шельфе наиболее существенны по
двум причинам: в условиях

арктических морей нефть сохраняется значительно дольше, поскольку ее испарение
происходит медленно или она
может оказаться в ловушке во
льду или подо льдом; восстановление флоры и фауны после
аварии замедлено, так как многие виды имеют относительно
бо́ льшую продолжительность
жизни и более медленный цикл
смены поколений. В работе [8]
отмечается, что после распространения нефти подо льдом
она смерзается с ним и остается в замкнутом состоянии, пока
слой льда не начнет таять.
По данным [9], по совокупности показателей токсичности и
масштабам вовлечения в хозяйственную деятельность нефть
– один из наиболее существенных факторов экологического
риска для биоты, особенно в

ции аварийных разливов нефти
относятся: механический, физико-химический (с использованием сорбентов и диспергентов), термический (сжигание
аварийных разливов) и биологический.
По данным [3], термический
метод ликвидации аварийных разливов нефти на месте
имеет два существенных недостатка: во-первых, существуют
высокие риски возникновения
вторичных возгораний, представляющих угрозу для человеческой жизни, имущества и
природных ресурсов; и, во-вторых, неизбежное возникновение потенциально вредного
воздействия на окружающую
среду и здоровье человека со
стороны побочных продуктов
сжигания, в первую очередь –
дыма. Хотя большинство науч-

Предотвращению экологических катастроф во многом способствует наличие заранее предусмотренных мер и средств
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при эксплуатации установок и сооружений на континентальном шельфе, связанных с разведкой, добычей и
транспортировкой углеводородов

Арктике, в силу чрезвычайной
уязвимости природной среды к
техногенному и антропогенному загрязнению.
На сегодняшний день существует большое количество методов, технологий и устройств,
предназначенных для ликвидации аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов. Однако большинство из них неэффективны в условиях низких температур Арктики, при
которых нефть и некоторые
нефтепродукты могут иметь
высокую вязкость, значительно
затрудняющую их сбор, а также
дальнейшую транспортировку.
К основным методам ликвида-
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но-исследовательских работ по
применению данного метода,
проведенных для моделирования ликвидации разливов на
поверхности сплошного морского льда и под ним, в целом
показали высокую эффективность, существующие экологические риски, возникающие
при использовании данного
метода, достаточно высоки, что
особенно актуально для хрупкой арктической природы.
По данным [10], применение
диспергентов для снижения
негативного экологического
воздействия разливов нефти
и нефтепродуктов в открытых
водах было использовано в
33
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Устройство для сбора нефти и нефтепродуктов:
а – продольный разрез: 1 – внутренняя часть корпуса; 2 – порог;
3 – радиатор; 4, 5 – инжекторы; 6, 7, 8 – паропроводы; 9 – фильтр;
10 – труба для откачки воды; 11 – рым; 12 – клапан; 13 –поворотное устройство; 14 – шток;
б – поперечный разрез устройства: 1 – корпус устройства;
2 – защита теплоизоляции от механических повреждений;
3 – кронштейны для крепления радиатора; 4 – теплоизоляция
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многочисленных полевых экспериментах и в качестве одного из методов ликвидации
аварийных разливов нефти в
реальных условиях. К вопросу
экологической безопасности
использования диспергентов,
полевые испытания показали, что диспергенты второго
поколения гораздо менее токсичны, чем нефть в дисперсном состоянии, и в мировой
практике признаны экологически приемлемыми и при
определенных условиях достаточно эффективными для
ликвидации аварийных разливов нефти. По данным [5],
основной риск, связанный с их
использованием, заключается
в том, что некоторые морские
организмы попадают под воздействие повышенных концентраций диспергированной
нефти (и растворимых в воде
нефтяных компонентов), что
оказывает существенное влияние на представителей морской фауны.
В то же время в арктических
условиях значительно затруднен сбор разливов нефти и нефтепродуктов в связи с ограничением доступа и повышением
уровня опасности для персонала, а повторное заселение среды живыми организмами в арктических условиях занимает
значительно больше времени,
чем в умеренных и тропических широтах. Арктические
условия, как правило, характеризуются труднодоступностью
районов, а также сложностью
логистики оборудования и персонала. Доставка дополнительных средств для ликвидации
разливов может быть обеспечена прежде всего за счет авиационного транспорта. Однако
данная территория характеризуется высокой продолжительностью периода нелетной
погоды в течение года. Данный
фактор во многом обусловливает необходимость для нефтегазовых компаний, являющихся
операторами шельфовых ме-
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сторождений нефти, размещать
большое количество средств
для ликвидации и локализации
аварийных разливов нефти непосредственно на платформах,
с которых ведется добыча нефти вдали от береговой линии,
а также иметь специально обученный персонал.
Также большую сложность
представляет прогнозирование
поведения аварийных разливов нефти в ледовых условиях.
По данным [11], в ледовый период при концентрациях льда
более 70 % он может являться
«естественным барьером», затрудняющим рассеивание нефти и нефтепродуктов. Влияние
окружающей среды на разработку нефтяных месторождений на шельфе и на море требует применения специальных
технологических решений и
соблюдения повышенных мер
безопасности при освоении арктических месторождений [12].
Известно, что механический
сбор аварийных разливов нефти и нефтепродуктов наиболее эффективен в первые часы
после попадания нефти на поверхность воды. На практике
нефть и нефтепродукты с поверхности водоемов наиболее
эффективно собираются именно механическим методом.
Механический метод ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
прост в реализации, достаточно экологичен и экономически
эффективен по сравнению с
большинством других методов
при условии использования
современных и эффективных
технологических решений и
соблюдения повышенных мер
безопасности.
Однако большинство из существующих устройств и систем, предназначенных для
механического сбора нефти и
нефтепродуктов, не всегда эффективны в условиях арктических морей. Для повышения
эффективности сбора нефти и
нефтепродуктов с поверхности

водоемов в условиях Арктики
авторы предлагают использовать устройство (рисунок) для
сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности проточных
и непроточных водоемов при
низких температурах окружающей среды [13], а также изпод ледяного покрова и в битом льду. Конструкция и технология применения позволяют
работать с устройством также
в условиях высоких температур
окружающей среды. Использование в процессе сбора нефти
и нефтепродуктов радиаторов
и паропроводов, соединенных
с парогенератором, позволяет
собирать нефть и нефтепродукты при низких температурах с
их последующим нагревом для
их дальнейшей транспортировки в ёмкости при помощи
вакуумного насоса. Для сокра-

При работе в условиях «поля
битого льда» устройство погружается под лед в области аварийного разлива. Конструкция
устройства не предполагает
проведение дополнительных
технологических операций во
время осуществления данного
процесса.
Размещение устройства на
поверхности водоема, в битый
лед или предварительно сделанную майну осуществляется
за рым при помощи подъемных механизмов. Подъемные
механизмы при этом могут
располагаться на плавсредствах, а также на поверхности
льда в случае достаточно толстой ледовой поверхности. При
аварийных разливах вблизи
береговой линии подъемные
механизмы могут быть расположены на берегу.

В арктических условиях значительно затруднен сбор разливов нефти и нефтепродуктов в связи с ограничением доступа
и повышением уровня опасности для персонала, а повторное
заселение среды живыми организмами в арктических условиях занимает значительно больше времени, чем в умеренных
и тропических широтах.

щения времени нагрева собранной нефти или нефтепродуктов
могут использоваться инжекторы, предназначенные для их
перемешивания.
В условиях высоких температур окружающей среды
устройство работает без нагрева.
При работе в ледовых условиях устройство может погружаться под лед в предварительно сделанную в области
аварийного разлива ледовую
майну. При этом в случае необходимости при помощи моечных машин или скребков нефть
или нефтепродукты подгоняются к устройству по поверхности льда.
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Ликвидация
аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов в Арктике осложнена
не только природно-климатическими и технологическими
факторами.
На сегодняшний день требования нормативно-правовых
документов,
регулирующих
предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти
и нефтепродуктов, являются
сложными в реализации в силу
отсутствия достаточного числа плавсредств на возможных
местах аварийных разливов
на данной территории, а также из-за высокой сложности
ликвидации аварийных разли35
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вов нефти и нефтепродуктов в
условиях арктического шельфа.
В то же время, по информации
[14], Северный морской путь
имеет особый правовой режим,
в соответствии с международным законодательством и законодательством Российской
Федерации, и находится под
юрисдикцией и управлением
Российской Федерации.
Авторами статьи предлагается внедрить описанные
устройства в процесс ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов механическим методом в сочетании с
другими методами ликвидации,
а также провести усовершенствование нормативно-правовой базы, что позволит увеличить эффективность данных
мероприятий на Арктическом
шельфе.
Размещение необходимого
числа предлагаемых устройств
непосредственно на платформах, с которых ведется добыча нефти, вдали от береговой
линии в совокупности со средствами локализации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также наличие
специально обученного персонала непосредственно на платформах способны значительно
повысить эффективность ликвидации и локализации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории
арктического шельфа.
Ликвидация
аварийных
разливов нефти в замерзающих морях Мирового океана
в настоящее время является
одной из наиболее сложных
экологических проблем морского недропользования, особенно актуальных для России,
значительная часть перспективных запасов ископаемых
углеводородов которой сосредоточена на континентальном
шельфе арктических морей,
наиболее уязвимых для негативного антропогенного воздействия [12].
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Внедрение предлагаемых
устройств и усовершенствование нормативно-правовой
базы позволят повысить экологическую безопасность при
долговременной эксплуатации
нефтегазового производства
в
условиях
арктического
шельфа. n

8. Идрисова С. Современные технологии борьбы с аварийными разливами
нефти в арктических условиях //
Современные научные исследования
и разработки. – 2017. – № 4 (12). –
С. 128–133.
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Аннотация. Рассмотрены современные технологии и методы снижения выбросов токсичных веществ,
содержащихся в продуктах сгорания тепловых агрегатов, используемых при магистральном транспорте
природного газа. Приведены данные по номинальным показателям концентраций СO и NOх в выхлопных газах
основных типов эксплуатируемых газоперекачивающих агрегатов. Рассмотрены также технологии утилизации
тепловых ВЭР на компрессорных станциях магистральных газопроводов и ВЭР избыточного давления на
газораспределительных станциях. Даны результаты исследований и промышленных внедрений установок
комплексного использования теплоты природного газа.

Э

кономия топливно-энергетических ресурсов и
охрана окружающей среды – две актуальные и неразрывно связанные проблемы,
решению которых во всем
мире уделяется большое внимание. Газовая отрасль является крупнейшим потребителем
энергии и, в первую очередь, –
природного газа. На собственные нужды ПАО «Газпром»
расходуется примерно 10 % от
добываемого газа, или около
60 млрд м3/год. К основным
потребителям газа в отрасли
относятся газотранспортные
предприятия.
Сеть магистральных газопроводов России имеет протяженность около 170 тыс. км.
Из них газопроводы большого
диаметра (1022–1420 мм) составляют более 60 %. В настоящее время действуют 280 ком-

прессорных станций (КС) суммарной установочной мощностью 44 млн кВт, в том числе
с приводом (%): газотурбинным – 86,9 (более 3600 агрегатов), электрическим – 12,6 и
поршневым 0,5. Эксплуатируется более 60 типоразмеров компрессорных установок мощностью от 2,5 до 35 МВт.
За последний период на КС
ПАО «Газпром» проведена большая работа по модернизации
газотурбинного оборудования,

что привело к значительному
снижению выбросов оксидов
азота с выхлопными газами
ГПА.
При сжигании природного
газа наряду с образованием некоторого количества продуктов
неполного сгорания протекает
реакция высокотемпературного окисления молекулярного
азота, причем максимальное
образование оксидов азота соответствует режиму наиболее
эффективного сгорания топли-

Охрана окружающей среды, и в первую очередь, защита
воздушного бассейна неразрывно связаны с другой не
менее важной проблемой – экономией топливно-энергетических ресурсов.
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Номинальные показатели по выбросам NOx и СО ГТУ на КС

Тип ГПА

ГТ-750-6

Приведенная концентрация,
мг/нм3
NOx

CO

NOx

CO

180

110

3,33

2,03

ГТ-6-750

135

100

2,81

2,08

ГТК-10

180

180

5,16

5,16

ГПА-Ц-6,3
ГТК-10И

Коберра-182

ГТН-16

ГПА-Ц-16

ГТН-25-1

ГТК-25ИР

140
230

200

250

150

400

230

300
60

210

33,31

4,40

2,94

5,50

3,67

12,31

150

5,47

100

150

ва. С учетом этой особенности
разработаны методы уменьшения концентраций оксидов азота путем подавления их образования в процессе горения и
методы очистки от них продуктов сгорания.
Оксид углерода и бензпирен – продукты неполного
окисления метана и других более тяжелых углеводородов газообразного топлива. Причина
неполного окисления – общий
или локальный недостаток

7,26

130

150

ГПА-Ц-25

8,20

26,65

ГПА-16 Урал

110

7,81

1,91

500

300

100

ГПА-16 Уфа

7,61

6,55

11,80

150
150

3,06

280

ГПА-12 Урал

ГПА-16 Волга

38

Мощность выброса,
г/с

300

300

воздуха в объеме горения, быстрый отвод теплоты от факела
холодными поверхностями, недостаточное время пребывания
продуктов реакции горения в
зоне высоких температур при
большом теплонапряжении топочных камер.
Как показывают многочисленные исследования,
концентрации оксида углерода
в уходящих газах котельных
установок,
технологических
печей, ГТУ при нарушении

5,62

9,04

12,85

14,52
6,96

5,47
11,25

18,08

режима горения достигают
существенных значений, что
вызывает загрязнение атмосферного воздуха и снижение
КПД установок [1]. При сжигании газа с коэффициентом
избытка воздуха, равным или
меньшим 1, установлено наличие в продуктах сгорания этилена, ацетилена, бензпирена.
При коэффициенте избытка
воздуха большем 1 эти компоненты отсутствуют. Они появляются по мере уменьшения
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коэффициента избытка воздуха. Количество бензпирена,
образующегося при сжигании
газа, зависит от режима горения, конструкции газогорелочных и топочных устройств.
В присутствии бензпирена
(наиболее распространенного
канцерогенного продукта) оксид углерода, сернистый ангидрид и другие компоненты, не
являющиеся канцерогенными,
приобретают канцерогенные
свойства, т. е. становятся коканцерогенными. Этот факт усиливает опасность загрязнения
атмосферного воздуха.
Выход оксидов азота в факеле определяется уровнем
максимальной
температуры
и характером распределения
температур, зависящих от соотношения выгорания и теплоотвода, а также от содержания
избыточного кислорода в зоне
активного протекания реакции
синтеза окислов азота.
Концентрация
оксидов
азота в уходящих газах котлов и технологических печей,
сжигающих природный газ
без применения мер подавления, составляет от 100 до
400 мг/м3. Экологические параметры
эксплуатируемого
парка ГТУ и ГТУ нового поколения, приведенные к 15%-му
содержанию кислорода в продуктах сгорания, представлены в таблице.
Концентрация NOх, приведенная к коэффициенту расхода воздуха, равному 1, составляет для этих теплоагрегатов
1000 мг/м3 и более, т. е. ГТУ являются мощным источником
NOх. Учитывая, что ежегодно
в камерах сгорания ГТУ ПАО
«Газпром» сжигается более
40 млрд м3 природного газа,
суммарный годовой вклад в
загрязнение атмосферного воздуха оксидами азота составляет
более 150 тыс. т.
Охрана окружающей среды,
и в первую очередь, защита воздушного бассейна неразрывно связаны с другой не менее

важной проблемой – экономией
топливно-энергетических ресурсов.
Действительно, 95 % всех
выбросов токсичных веществ в
воздушный бассейн поступает
при сжигании органического
топлива. В то же время обобщенный коэффициент использования топлива (КИТ) для
всех
топливоиспользующих
агрегатов по всем видам топлива составляет не более 42 %,
т. е. большая часть теплоты
добываемого топлива безвозвратно и неразумно теряется.
Основные потери – потери теплоты с уходящими газами, температура которых в различных
агрегатах составляет от 200 до
1400 оС.
Известно, что использование энергосберегающих технологий требует в 3-4 раза
меньше затрат, чем на добычу
и транспорт эквивалентного
количества сэкономленного топлива.
Одним из наиболее эффективных направлений экономии
энергоресурсов является использование теплоты выхлопных газов в энергоустановках
различного
температурного
уровня. При этом продукты сгорания топлива последовательно направляют из высокотемпературного источника в
средне- и низкотемпературные
агрегаты. Элементами таких
систем являются теплообменники и тепловые агрегаты
самых различных назначений. Так, например, система
ГТУ – регенератор – водонагреватель может в сумме повысить эффективность использования топлива в 2-3 раза по
сравнению с простым циклом
ГТУ [2].
Большое внимание в мире
уделяется методам использования теплоты с полным энергетическим циклом. В таких
установках природный газ
сжигается в газовой турбине
или ДВС, служащих приводом
электрогенераторов. Теплоту
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выхлопных газов, имеющих
высокую температуру, можно
использовать для технологических или коммунально-бытовых нужд в системах отопления, горячего водоснабжения и
кондиционирования.
Необходимо отметить, что
суммарный КПД выработки
электроэнергии на ТЭЦ (основной источник электрической
энергии) не превышает 35 %.
Комплексное
использование
теплоты природного газа на
парогазовых
электростанциях (ПГЭ) позволяет повысить
КПД генерирования электроэнергии до 55–60 %. Пока в
мире парогазовые установки на
КС присутствуют в виде пилотных проектов.
В ПАО «Газпром» планируется внедрение инновационных
энергосберегающих технологий, основанных на выработке дополнительной энергии
за счет утилизации теплоты
отходящих газов ГТУ. Так, в качестве пилотного проекта КС
второй очереди газопровода
Бованенково–Ухта–Грязовец
предлагается проект теплоэнергетических установок, состоящих из котла-утилизатора
и паровой турбины для выработки электрической энергии
или для привода дополнительного нагнетателя, что позволит
снизить энергопотребление на
собственные нужды. Для типового компрессорного цеха
с рабочей мощностью около
50 МВТ дополнительная мощность составит 10–15 МВТ.
В ПАО «Газпром» большая
программа энергосбережения
базируется на создании и внедрении отечественных регенераторов трубчатого
типа
для отечественных ГПА типа
ГТК-10 и переводе на регенеративный цикл импортных ГТУ
(всего 230 комплектов), что
обеспечит экономию
около
1 млрд м3/год топливного газа.
Справедливости ради необходимо отметить, что это мероприятие неизбежно приведет
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Схема каталитической очистки выхлопных газов ГТУ:
1 – каталитический реактор; 2, 6 – выхлопная труба с регенератором; 3 – выхлопная труба теплоутилизатора; 4 – модульный теплоутилизатор; 5 – шибер; 7 – газореспределительное устройство; 8 – жаровой короб

к увеличению выхода оксидов
азота с выхлопными газами реконструируемых ГГПА. Однако
в настоящее время цена сэкономленного газа существенно
превышает штрафные санкции
за повышенный выброс оксидов азота.

ния оксидов азота в выхлопных
газах ГТУ представлена на рисунке.
В отличие от традиционной
технологии
каталитической
очистки промышленных газов
от NOх в данной схеме предусмотрено использование нового

Ежегодно в камерах сгорания ГТУ ПАО «Газпром» сжигается
более 40 млрд м3 природного газа, суммарный годовой вклад
в загрязнение атмосферного воздуха оксидами азота составляет более 150 тыс. т.

Каталитическая
очистка
выхлопных газов ГТУ на КС
находится только в стадии
разработки. Принципиальная
схема нового углеводородного
каталитического восстановле40

класса катализатора с заменой
токсичного и дорогостоящего
газа-восстановителя аммиака
доступным и нетоксичным природным газом. Осуществление
этого метода позволяет полу-

чить степень очистки выхлопных газов от NOх 70–80 %.
При исследованиях и натурных испытаниях каталитических систем на гетерополикислотной основе на КС
«Торбеевское» ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»
на опытно-экспериментальной
установке по очистке выхлопных газов ГТУ ГТК-25ИР от
оксидов азота была показана
возможность очистки без использования дополнительных
реагентов-восстановителей
(аммиака, природного газа и
др.), т. е. осуществлена каталитическая безреагентная очистка от NOх [3].
За рубежом наиболее передовой технологией является
применение
каталитических
камер сгорания, испытания пилотных образцов которых демонстрируют эмиссию оксидов
азота на уровне 20 мг/м3.
Современная
концепция
развития и реконструкции га-
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зотранспортных систем ПАО
«Газпром»
предусматривает
следующие основные положения:
– преимущественное использование газотурбинного
привода;
– применение газотурбинного оборудования нового поколения с КПД 32–39 %;
– укрупнение единичных
мощностей ГПА;
– повышение надежности
оборудования;
– перевод цехов с неполнонапорным сжатием на полнонапорную схему.

для ГРС «Суджа» ООО «Газпром
трансгаз Москва» был проведен подбор моделей детандеров различной мощности,
выпускаемых в нашей стране
и за рубежом. В результате
анализа производительности,
давления и других параметров
для установки на ГРС «Суджа»
был выбран турбодетандерный агрегат компании «Криокор» установочной мощностью
5 МВт, поскольку его показатели являются оптимальными
для ГРС данной производительности. Проведенные технико-экономические расчеты

не загрязняют воздушный
бассейн токсичными веществами. При данной производительности предотвращаются
ежегодные выбросы в атмосферу (т): СО2 – 47000, NO – 48
и СО – 72.
В газотранспортной системе
ПАО «Газпром» свыше 3500 газораспределительных станций.
По предварительным оценкам,
около 600 ГРС располагают
условиями для строительства
и эксплуатации турбодетандерных агрегатов данного типа
и могут вырабатывать свыше
25 млрд кВт∙ч/год электроэнергии [4]. n
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Аннотация. Локализация, сбор; очистка загрязненной среды; санация нарушенных земель при загрязнении
нефтью; нефтепродуктами, токсично-радиоактивными изотопами, ядовитыми, агрессивными соединениями
на аварийно-опасных объектах нефтетранспортных магистралей, нефтепромыслах эффективно проводятся
с применением полимерных сорбентов серии «Униполимер-М», биоокисляющих и полимикробных сорбентов
«Униполимер-Бос», «Униполимер-Био», а также композиционно-сорбирующих агрохимикатов, мелиорантоваэрантов структурообразователя почвы «Меном». Предварительные анализы испытаний показали,
что для улучшения эксплуатационных характеристик сыпучих полимерных сорбентов серии «Униполимер-М»
в условиях береговой зоны Арктики требуется доработка матричной структуры путем создания специальных
комбинированных видов универсальных полимерных сорбентов и сорбирующих изделий.

Н

ефтехимическое загрязнение окружающей среды Арктики и ее континентального шельфа – острая
экологическая проблема. Загрязнение территории месторождения нефтью, минерализованными водами и химически
активными реагентами по масштабам воздействия на биогеоценозы занимает ведущее место
среди техногенных факторов,
сопутствующих строительству
разведочных и добывающих
скважин, также процессам нефтедобычи. Стратегия развития
арктической зоны России определяет расширение ресурсной
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базы, освоение нефтегазовых
месторождений побережья и
шельфа морей Арктики с созданием арктических хаб-кластеров и эффективное использование Северного морского
пути. Разведка, добыча нефти
на месторождениях арктического побережья и шельфа, ее
хранение и транспортировка по
акваториям сопровождаются
ухудшением экологической обстановки в результате разливов
нефти и нефтепродуктов при
аварийных, чрезвычайных ситуациях, включая террористические акты на морских нефтегазопромысловых платформах,

нефтеналивных судах. Расширение инфраструктуры путем
создания плавучих атомных
энергоблоков по всему побережью Арктики предопределяет
дополнительную нагрузку на
экологию и экологическую безопасность в арктической зоне.
Для высокой степени очистки
сточных и технологических вод
при создании сложных очистных сооружений и инженерных коммуникаций требуются
специальные технологии по
очистке вод от нефтепродуктов
и радионуклидов с помощью
различных фильтрующих адсорберов. Ликвидация аварийных
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разливов нефтепродуктов, сопровождающихся пожарами на
водных акваториях Арктики, а
также очистка от нефтепродуктов подсланиевых вод, нефтеналивных, военно-транспортных судов, атомных ледоколов
и других транспортных средств
требуют создания специальных
видов структурно-модифицированных сорбентов с резервом высоких потенциальных
возможностей и сорбирующих
изделий на их основе, включая
различные мобильные стационарные наборы аварийного реагирования Арктики (НАРА) [1].
Следовательно,
решение
экологических проблем в арктической зоне является основной целью, для достижения
которой выбираются наилучшие доступные и прогрессивные технологии, методы и способы ликвидации нефтяных
разливов с помощью специализированного оборудования,
сорбирующих материалов и
препаратов различных модификаций.
Для локализации, сбора,
очистки загрязненной среды – грунтов, воды, включая
радиоактивную,
оборотную
и технологическую, реабилитации и санации нарушенных
земель от нефти, нефтепродуктов, токсично-радиоактивных
изотопов, ядовитых, агрессивных, кислотно-щелочных, аммиачных соединений, включая
ЛВЖ, и растворенных ионов тяжелых металлов на аварийных
объектах нефтетранспортных
магистралей, нефтепромыслах,
нефтебазах,
нефтеперекачивающих и наливных станциях
на химико-металлургических
предприятиях, речных и морских терминалах, гидростанциях, автотранспортных и железнодорожных предприятиях, а
также других промышленных
объектах, где возможны аварийные хронические утечки
нефтепродуктов и токсично-радиоактивных жидкостей при
техногенных
чрезвычайных

ситуациях, сопровождающихся пожарами на поверхности
грунтов и гидросферы, применяются многоцелевые полимерные сорбенты серии «Униполимер-М», биоокисляющие
и полимикробные сорбенты
«Униполимер-Бос», «Униполимер-Био», а также композиционно-сорбирующие агрохимикаты,
мелиоранты-аэранты
структурообразователя почвы
«Меном», модифицированные
торфяные
сорбенты-урбаниземы и другие фильтрующие,

но классификации и структуре рыночных долей внедренные сорбенты занимают более
51 % среди отечественных углеродополимерных
сорбентов
(СТРГ, Ирвелен, Сорбойл, Мегасорб, Суперсорбент, Экосорб,
Новосорб). Однако эксплуатационные характеристики существующих в настоящее время
отечественных и зарубежных
сорбентов (Зорболайт (Голландия), Праймсорб (США), Эластек (США), Турбо-Сорб (Франция), Пауэр-Сорб (Франция),

Стратегия развития арктической зоны России определяет
расширение ресурсной базы, освоение нефтегазовых месторождений побережья и шельфа морей Арктики с созданием
арктических хаб-кластеров и эффективное использование
Северного морского пути.

защитно-экранирующие и огнетермозащитные поропласты
в различном исполнении (в
виде высокократных гидрофобно-гидрофильных пен, полимерных пленок, покрытий и
сорбирующих изделий в виде
бон, рукавов-бумеров, подушек,
ковриков, покрывал, дренажных ловушек, салфеток, картриджей и других) [2–5].
На основе ранее проведенных научных исследований,
опытных апробаций и широкого внедрения запатентованных полимерных сорбентов в
различных нефтяных компаниях, министерствах МЧС, РЖД
и т. д. сделан вывод о высокой
эффективности,
конкурентоспособности ранее разработанных сорбентов серии «Униполимер-М», «Униполимер-Био»,
«Униполимер-Агро», «Униполимер-Ферро», «Униполимер-ТРГ»,
«Меном», «Сибэкосорб-М» и
т. д., применяемых в различных
климатических зонах. Соглас-
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Пит-сорб (Канада)) показали,
что каждый вид перечисленных
сорбентов имеет свой предел
эксплуатационно-технических
возможностей, включая природно-климатические
условия – экологический ресурс
(аккумулирующие, биоразлагающие, флотационные, гидрофобные, прочностные, адгезионные и ряд других свойств,
нефтепоглощающая
способность, агрегативная устойчивость при воздействии сверхнизких температур и ветровой
нагрузки, а также вторичное
загрязнение). Следовательно,
для эффективного применения
вышеуказанных
полимерных
сорбентов однозначно нельзя
рекомендовать их применение в Арктике без доработки
структуры и получения новых
модификаций. Большая значимость экологических проблем,
возникающих при освоении
природных ресурсов Арктики, определила необходимость
43
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проведения
дополнительных
научных исследований по разработке и созданию новых
специальных видов структурированных сорбентов, адаптированных к условиям арктических и субарктических поясов,
на базе различных конкурентоспособных, импортозамещающих отечественных полимеров, включая линейные полимеры, которые могут использоваться при сорбционной
очистке от загрязнения нефтепродуктами и химическими веществами с учетом различных
видов и механизмов сорбции:
адсорбции, абсорбции и хемосорбции [5].

полимер-Агро», «СибэкосорбАгро», «Синтосорб-М» и других
согласно представленной концепции.
Исследованы несколько типов образцов полимерных сорбентов, имеющих плотность
0,0067–0,019 г/см3, порозность
83,9–91,1 % и пикнометрическую плотность в пределах
0,06–1,2 см3. Следует отметить,
что пикнометрическая плотность и порозность образцов,
определённые для широкого
спектра нефтепродуктов, близки по значениям, что свидетельствует о наличии в этих
образцах открытых пор, проницаемых для всех видов не-

Решение экологических проблем в арктической зоне является основной целью, для достижения которой выбираются
наилучшие доступные и прогрессивные технологии, методы
и способы ликвидации нефтяных разливов с помощью специализированного оборудования, сорбирующих материалов
и препаратов различных модификаций.

Проведенные научные исследования и предварительные
анализы испытаний показали,
что с целью улучшения эксплуатационных характеристик сыпучих полимерных сорбентов
серии «Униполимер-М» для береговой зоны Арктики требуется модификация их матричной структуры путем создания
специальных комбинированных видов универсальных мультисорбентов «Сибэкосорб-М»,
«Униполимер-Арктик», «Униполимер-ТРГ», «Униполимер-Ферро», в том числе биоокисляющих и биоразлагаемых полимикробных сорбентов «Сибэкосорб-Бос», «Сибэкосорб-Био» с
иммобилизацией специальных
биокультур, работающих при
низких температурах, а также
сорбирующих агрохимикатов,
мелиорантов-аэрантов «Уни44

фтепродуктов, повышая активность скорости сорбции.
Применяемые
сорбенты
имеют дифференцированную
нефтеемкость от 7 до 75 кг нефти/кгсорбента в зависимости
от состава композиции, плотности и способа его получения.
Немаловажны климатические
условия применения. Целесообразность применения каждого вида сорбентов определяется технологическим регламентом ликвидации аварийных
разливов нефтепродуктов и
других агрессивно-химических
реагентов (ЛАРН).
Разрабатываемый в настоящее время квазистационарный технологический процесс
получения многофункциональных сорбентов позволяет работать в пределах статических и
динамических характеристик

в условиях колебаний релаксации системы, повышает селективность сорбентов до 95 %
и выше. В результате чего создается возможность простой
регенерации сорбентов, что
весьма значимо в условиях
сложной логистики доставки
сорбентов до мест их применения. В составе модифицированных полимерных сорбентов используются тонкодисперсные
наноконструкции – сложные
углеродно-оксидные соединения комплексного характера –
и высокореакционные наполнители (включая биологически активные вещества)
с удельной поверхностью от
135 тыс. см2/г и более и различным радиусом пор. Наноконструкции и высокореакционные наполнители позволяют
создать сорбенты неоднородной структуры, которая увеличивает селективность и агрегативную устойчивость сорбента,
его избирательную способность
к загрязнению [6]. Применяемые в полимерной матрице высокореакционные наполнители
и модифицирующие добавки:
резорцин, бутадиеновый латекс,
бутадиен-стирольный
латекс, поливиниловый спирт
(ПВС), фуриловый спирт, сульфитно-дрожжевая
бражка
(СДБ), водный латекс поливинилхлорида, полиакрил, поливинилацетат, глицерин, полигликоль, поливинилхлорид,
фенолоспирты,
карбамидметилцеллюлоза (КМЦ), перекись
водорода, биологические препараты, огнестойкие волокна
на основе бентонита, позволяют получить квазисорбенты
с особыми эксплуатационными
характеристиками.
Для улучшения радиоактивной защиты и стойкости полимерного сорбента серии «Униполимер-М» к воздействию
радиации состав композиции
эмульсии модифицируют введением сложных соединений
бария и/или соединений элементов той же группы Перио-
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дической таблицы Менделеева,
что и барий.
Наиболее
эффективными
в качестве арктических сорбентов являются вспененные
высокократные пористые полимерные материалы. В таких
сорбентах поры по размеру
подразделяются на три вида:
макропоры (0,1–2 мкм), переходные поры (0,004–0,1 мкм),
микропоры (менее 0,004 мкм).
Макропоры и переходные поры
выполняют, как правило, функции транспортных каналов.
Растворенные органические вещества (размер частицы менее
0,001 мкм) заполняют микропоры, полная емкость которых
соответствует
поглощающей
способности сорбента.
Однако для модификации
и структурирования полимерных сорбентов арктического
исполнения необходимо учитывать особые условия – физико-механические, эксплуатационные и экологические
свойства сорбентов, включая
способы их изготовления и
утилизации.
Вспененные
полимерные
сорбенты получают различными способами и методами. Экспериментально установлено,
что в процессе производства
сорбентов основным фактором устойчивости пен является
структурно-механическая, т. е.
предельная устойчивость пены,
которая достигается при переходе от поверхностного структурообразования к объемному
отверждению.
При разработке структурированных полимерных композиций, включающих различные
модифицирующие добавки и
наполнители, необходимо дополнительно провести расчет
энергии Гиббса [7] и энтропии
химических реакций при различных составах композиций
для получения неоднородных
полимерных сорбентов. Изменение энергии Гиббса в процессе химических реакций определяется по формуле

ΔG = ΔH – TΔS,

где Т – абсолютная температура, К; ΔS – изменение энтропии,
ΔН – изменеДж∙(моль∙К)–1;
ние энтальпии, кДж∙моль–1
При этом стабильность пузырьков пены в процессе их
роста обусловлена эластичностью и реологическими
свойствами образующей их
жидкой пленки. Эластичность
стенок пузырьков растущей
пены объясняется эффектом
Гиббса – Марангони. Для того
чтобы выдержать локальные деформации без разрыва, пленки должны обладать
способностью повышать свое
поверхностное натяжение в
случае локальных растяжений
и уменьшать его при локальных сжатиях. Любое растяжение стенок пузырька под действием температуры, дренажа
капиллярного давления приводит к увеличению площади
поверхности пузырька и поверхностного натяжения.
Работа, затраченная на увеличение площади поверхности
пленки ΔS
ΔF = σΔS + (S + ΔS)Δσ,

где σ – поверхностное натяжение, Дж/м2.
Гиббс установил взаимосвязь между величиной последнего члена этого равенства и
поверхностной эластичностью
двухкомпонентной
жидкой
пленки. Поэтому устойчивость
пены по Гиббсу следует характеризовать модулем поверхностной эластичности
В соответствии с адсорбционной теорией Гиббса величина поверхностного натяжения
связана c величиной адсорбции компонентов (Гi) и изменениями их химических потенциалов μi следующим образом:
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где Гi – разность между поверхностной и внутренней концентрациями i-го компонента
(ПАВ); d – диаметр пузырька, см.
В результате возникающего градиента поверхностного
натяжения молекулы ПАВ в
поверхностном слое диффундируют от участков с более
низким поверхностным натяжением к участкам с более высоким повepxностным натяжением. В то же время молекулы
ПАВ, имеющиеся в объемной
части пленки, адсорбируются на участках с повышенным
натяжением. За счет подпитки сольватированной на ПАВ
жидкостью растянутых или
надорванных участков пленки
происходит их «залечивание».
Увеличение поверхностного
натяжения Δσ при растяжении
пленки определяется по уравнению Гиббса
где Е – коэффициент поверхностной эластичности, Н/см;
δ – толщина пленки, см.
Эффект Гиббса возрастает с
уменьшением толщины стенок
ячеек. Эффект Марангони состоит в выравнивании флуктуации поверхностной плотности
ПАВ и не зависит от толщины
пленки.
Для проявления стабилизирующей способности ПАВ, при
производстве полимерных сорбентов арктического исполнения, должны обладать оптимальной скоростью снижения
поверхностного
натяжения.
При слишком высокой скорости
выравнивания поверхностного
натяжения утолщение пленки
все равно будет происходить,
так как в этом случае ПАВ слабо
сольватированы жидкой фазой,
образующей пену.
Слишком низкая скорость
снижения поверхностного натяжения не обеспечивает достаточной эластичности пленок, которая является важным
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фактором стабилизации пены,
особенно на ранней стадии ее
образования.
Когда отношение объем
пены к объему содержащейся
в ней жидкости (кратность)
превышает критическое значение 0,74, сферическая форма ячейки переходит в полиэдрическую (преимущественно
12–14-гранную). В такой пене
основная масса вспениваемого вещества находится в узлах-тяжах
многогранников.
Ячейки пены отделены друг от
друга тонкими перегородками
(пленками). Структура полиэдрической пены энергетиче-

догенности, седиментации и
селективности ПАВ, сольватирующий вспененную полимерную жидкость.
При этом следует учитывать, что энергия Гиббса химических реакций в процессе поликонденсации (отверждения)
вспененной полимерной смолы
катализатором ортофосфорной
кислотой характеризует возможность её самопроизвольного протекания при постоянных давлении и температуре.
Если ΔG < 0, то реакция может
протекать
самопроизвольно,
при ΔG > 0 самопроизвольное
протекание реакции невоз-

Для модификации и структурирования полимерных сорбентов арктического исполнения необходимо учитывать особые
условия – физико-механические, эксплуатационные и экологические свойства сорбентов, включая способы их изготовления и утилизации.

ски более выгодна из-за меньшей межфазной суммарной
поверхности и поэтому отличается бóльшей стабильностью,
чем сферическая пена. При переходе жидкой пленки в тяжи
её поверхность делается вогнутой, благодаря чему жидкость
всасывается из пленки в тяжи.
При увеличении размера пузырьков под действием давления газа в ячейках радиус кривизны увеличивается и отток
жидкости в тяжи уменьшается. При стабилизации размера
ячеек отток жидкости к тяжам
способствует открыванию ячеек пены. По мере уменьшения
толщины пленок возрастает
стабилизирующий эффект эн-
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можно, если же ΔG = 0, система
находится в состоянии равновесия.
Структурированные полифункциональные неоднородные полимерные квазисорбенты позволяют расширить
предел эксплуатационно-технических возможностей, диапазон решаемых задач с максимальной
трансформацией
и оптимизацией технологических, релаксационных и эндогенных процессов с целью
их использования в природоохранных технологиях Арктики и расширением использования потенциала энергетических ресурсов арктической
зоны. n
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ:
ЛЕТО–ОСЕНЬ 2019 ГОДА
Организация общественных обсуждений, которые являются одним из этапов оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС), в соответствии с Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в РФ, утвержденных приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. No 372, –
одно из направлений деятельности ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».

Н

ачало лета текущего года ознаменовалось проведением общественных слушаний в Красногорском районе Московской
области по проектной документации «Реконструкция КРП-14 с подводящими газопрово-

дами-отводами» в части размещения объекта
проектирования в границах ООПТ «Ключевое
болото «Кольчиха» и ООПТ «Лохин остров».
Заказчик работ – ООО «Газпром центрремонт». Целями намечаемой деятельности яв-

Выступление докладчика на Слушаниях в Красногорском районе Московской области
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Слушания в пгт Ноглики (Сахалин)

ляются обеспечение перспективного спроса на
газ потребителей Москвы и Московской области, повышение надежности газоснабжения и
уровня безопасности объектов реконструкции
для окружающей среды и человека, устранение
нарушений зон минимально допустимых расстояний, появившихся в результате разрастания близлежащих населенных пунктов, путем
замены участков газопровода на трубы с категорией В (с увеличенной толщиной стенки).
Объектами реконструкции являются газопроводы-отводы ДН800 и ДН100, подводящие к контрольно-распределительному пункту КРП-14.
Они расположены в границах особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) регионального
значения «Ключевое болото «Кольчиха» и «Лохин остров» в Красногорском районе Московской области.
Заинтересованные жители Подмосковья
приняли активное участие в рассмотрении материалов проектной документации, включая
ОВОС, и задавали множество интересных вопросов на слушаниях. Трехчасовые плодотворные
дискуссии на тему реконструкции газопроводов
и контрольно-распределительного пункта завершились подписанием протокола; при этом
48

общественность выразила искреннюю обеспокоенность сохранением существующих природных комплексов.
В августе были успешно проведены общественные слушания по двум проектам ООО
«Газпром геологоразведка» на строительство
разведочных скв. 20 и скв. 19 и 25 Хандинской
площади. Намечаемая деятельность подразумевает разведку выявленных залежей углеводородов парфеновского горизонта Ковыктинского ГКМ в пределах Хандинского лицензионного участка на Байкальской природной
территории в Иркутской области. Оба проекта на строительство скважин были одобрены общественностью и местными органами
власти.
В октябре состоялось несколько общественных слушаний на о. Сахалин.
В пгт Ноглики ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» совместно с ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» организовало и провело слушания по проектам на строительство
шести морских газоконденсатных добывающих
скважин Южно-Киринского месторождения в
акватории Охотского моря, которые закладываются на стадии разработки месторождения для
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В пгт Ноглики ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» совместно с
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» организовало и провело
слушания по проектам на строительство шести морских газоконденсатных добывающих скважин Южно-Киринского месторождения в акватории
Охотского моря, которые закладываются на стадии разработки месторождения для добычи газа и газоконденсата.

Охотское море

добычи газа и газоконденсата. Общественности
также были представлены планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при строительстве вышеупомянутых
скважин.
Позже в пгт Ноглики, а также в г. Оха Сахалинской области были организованы и проведены
слушания по Программе морских комплексных
инженерных изысканий для обеспечения постановки и эксплуатации СПБУ под поисковооценочное бурение на Лунском лицензионном

участке в акватории Охотского моря. Заказчиком
данных работ стала компания «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд».
Все вышеупомянутые сахалинские проекты
были поддержаны общественностью, местными
органами власти и одобрены к реализации.
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А.А. Саваткина,
специалист по общественным связям
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»
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СЕВЕРОДВИНСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ДЛЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА*
«Севмаш» и «Звездочка» готовятся к участию в масштабном арктическом
проекте – обустройстве месторождения Каменномысское-море в Обской губе.
Опыт и компетенции северодвинских гигантов могут быть использованы
в строительстве ледостойкой стационарной платформы и других сооружений,
необходимых для реализации проекта.

*Статья опубликована в журнале Sozvezdye Review № 31/2019.
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Центр пропульсивных систем

Центр строительства
платформ
Согласно поручению президента России Владимира Путина, к 2030 г. доля гражданской продукции
в структуре выпуска предприятий ОПК должна
составлять не менее 50 %. Кроме того, с 1996 г.
действует указ «О создании промышленно-производственной базы по освоению углеводородных месторождений на континентальном шельфе
Арктики», предусматривающий формирование
в Северодвинске центра строительства морских
нефте- и газодобывающих платформ. Для «Севмаша» и «Звездочки» участие в арктических проектах означает возможность диверсификации
производства, расширения линейки гражданских
заказов, совершенствования компетенций в области создания современной морской техники.
Такой опыт у северодвинских предприятий
имеется: именно здесь были построены морская
ледостойкая стационарная платформа «Приразломная», основания полупогружных платформ
и самоподъемная буровая установка «Арктическая». Сегодня «Приразломная» является единственной платформой, добывающей нефть на ар-

ктическом шельфе (первая отгрузка в Печорском
море состоялась в 2014 г.). СПБУ «Арктическая»
успешно используется для бурения разведочных
и эксплуатационных скважин.
«Севмаш» и «Звездочка» входят в состав «Объединенной судостроительной корпорации», а
также являются ключевыми участниками Судостроительного кластера Архангельской области.
Развитые кооперационные связи расширяют
возможности заводов, обеспечивая плотное взаимодействие с субъектами малого и среднего
предпринимательства, конструкторскими бюро,
инжиниринговыми
компаниями,
транспортно-логистическими предприятиями.
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«Севмаш» и «Звездочка» могут предложить
комплексную услугу, включающую проектирование, строительство и транспортировку
готовых морских сооружений
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Готовность номер один
«Севмаш» и «Звездочка» могут предложить комплексную услугу, включающую проектирование, строительство и транспортировку готовых
морских сооружений. В регионе создана мощная
производственная база, имеются развитая транспортная и портовая инфраструктуры, а также
хороший кадровый потенциал, поддерживаемый
учреждениями высшего и среднего профессионального образования.
Для освоения газовой провинции Обской губы
планируется построить три платформы и восемь
блок-кондукторов. Северодвинские заводы входят в число возможных изготовителей первой ледостойкой стационарной платформы (ЛСП «А»),
которая должна быть сдана в эксплуатацию не
позже 2025 г. «Севмаш» и «Звездочка» уже выполнили предварительное разделение объемов
работ, причем создание платформы не помешает
выполнению гособоронзаказа. Предполагается,
что участие в проекте позволит к 2025 г. довести долю производимой гражданской продукции
на предприятиях Северодвинска до 30 %. Строительство планируется организовать на основе
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широкой кооперации российских поставщиков и
подрядчиков, в полной мере реализовав принцип
импортозамещения.
Каменномысское-море – возможно, самый
сложный проект в истории отечественной и даже
мировой нефтегазовой отрасли: в таких тяжелых
природно-климатических условиях добычу еще
не вели. Это предполагает особую ответственность всех участников работы. «Севмаш» и «Звездочка» – единственные российские предприятия,
обладающие опытом строительства арктических
платформ. Кроме того, размещение заказа на
северодвинских верфях является оптимальным
вариантом с точки зрения последующей транспортировки: доставка готовой платформы из
Северодвинска к точке установки может занять
около трех недель. Имея качественную производственную базу и квалифицированный персонал, «Севмаш» и «Звездочка» готовы приступить
к строительству в самые короткие сроки.
М.В. Прынков,
главный редактор Sozvezdye Review,
Ассоциация поставщиков
нефтегазовой промышленности
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МЕГАПРОЕКТ «ЯМАЛ»
На полуострове Ямал формируется крупнейший в России центр газодобычи.
Он объединит ресурсы множества месторождений и позволит «Газпрому» ежегодно
добывать здесь до 360 млрд м3 газа – в четыре раза больше, чем сегодня.
Масштабные проекты на Ямале воплощают сразу несколько корпораций, но «Газпром»
твердо намерен стать главным эксплуатантом месторождений полуострова.

На сто лет вперед
Разведанные запасы углеводородов на Ямале
составляют 26,5 трлн м3 газа, 1,6 млрд т газового конденсата и 300 млн т нефти. Крупнейшие
месторождения здесь – Бованенковское, Северо-Крузенштернское, Харасавэйское, Ростовцевское, Новопортовское и Малыгинское, так называемая Тамбейская группа месторождений, а
также шельфовые Ленинградское и Русановское
месторождения.
Все месторождения разделены по географическому признаку на три группы. Наиболее
перспективной для разработки считается Бованенковская промышленная зона, объединяющая три месторождения: здесь потенциал годовой добычи оценивается в 217 млрд м3 газа
и 4 млн т стабильного конденсата. Тамбейская
промышленная зона включает шесть место-

рождений, Южная промышленная зона – девять
месторождений. Южная зона рассматривается
как важная нефтеносная провинция: годовой
объем добычи «черного золота» в этом районе
может составить около 7 млн т.
Месторождения Ямала соединены с Единой системой газоснабжения России благодаря
двум параллельным газопроводам Бованенково–Ухта (первый был построен в 2012 г., второй в
2017). Кроме того, с 2016 г. в Обской губе работает круглогодичный терминал «Ворота
Арктики», через который осуществляется
отгрузка нефти. На полуострове построены аэропорт, электростанции, многочисленные вахтовые поселки и промышленно-логистические
базы, а с «большой землей» его соединяет железная дорога Обская–Бованенково–Карская
протяженностью 572 км. Развитие мегапроекта «Ямал» (именно так его называют в «Газ-

*Статья опубликована в журнале Sozvezdye Review № 31/2019.
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проме») – естественное следствие уже проделанной работы. Новый этап, призванный интегрировать результаты предыдущих.
Приоритетный объект освоения на Ямале –
Бованенковское месторождение. Добыча газа
здесь началась в 2012 г., в 2014 г. был введен
в эксплуатацию второй газовый промысел,
в 2018 г. – третий. На торжественной церемонии
5 декабря прошлого года глава «Газпрома»
Алексей Миллер высказался по этому поводу так:
– Пуск третьего промысла на Бованенково – важная веха в истории российской газовой
промышленности. На главном ямальском месторождении введены в эксплуатацию все ключевые производственные объекты. Добыча газа
здесь будет продолжаться до 2128 г. Мы сделали
еще один шаг на пути выполнения государственной задачи по созданию в Арктике главного
центра газодобычи в стране.
Суммарная проектная производительность
трех промыслов составляет около 115 млрд м3 газа
в год, но после ввода в разработку более глубоких
залежей она может достичь 140 млрд м3. Таким
образом, Бованенково обеспечит более трети всей
добычи «Газпрома» на Ямале. Общие запасы Бованенковской промышленной зоны оцениваются
в 7,5 трлн м3 газа и 149 млн т конденсата. Запасы
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Тамбейской группы еще больше: 7,7 трлн м3 газа
и почти 600 млн т конденсата. Но пока усилия
«Газпрома» сосредоточены именно в Бованенковской зоне.
Еще одно месторождение в ее составе – Харасавэйское. В марте этого года был официально дан старт его полномасштабному освоению.
Уже началась отсыпка дорог и площадок для
производственных объектов, на следующее
лето намечено бурение добывающих скважин.
Для «Газпрома» это второе по значимости месторождение Ямала. Начало добычи здесь запланировано на 2023 г., проектный уровень
составляет 32 млрд м3 газа ежегодно. Предполагается, что Харасавэйское останется в эксплуатации до 2131 г. Около 20 % запасов месторождения расположено под толщей вод
Карского моря: таким образом, «Газпром» включается в освоение ямальского шельфа. Скважины для разработки морской части будут бурить
с берега.
В ходе телемоста с президентом Владимиром
Путиным 20 марта этого года Алексей Миллер
рассказал:
– При освоении Харасавэйского месторождения будет мобилизовано 5500 строителей, 2 тыс.
единиц техники, построено 236 скважин, использовано шесть буровых установок отечественного
производства «Екатерина», показавших свою эффективность и надежность на Бованенковском
месторождении, и тяжелая установка Bentec. Для
оптимизации затрат принято решение о максимальной унификации проектных решений с
теми, которые применялись на Бованенковском
месторождении. Это установка комплексной
подготовки газа мощностью 32 млрд м3, дожимная компрессорная станция мощностью 150
мегаватт. Надо подчеркнуть, что при освоении
Харасавэйского месторождения будет использоваться оборудование только отечественного производства. Для поставки газа с Харасавэя
будет построен газопровод длиной 106 км. Он
придет на Бованенково, а дальше газ Харасавэя
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будет поступать в систему магистральных газопроводов Бованенково–Ухта.

Сталь и бетон

Сложные природно-климатические условия Ямала требуют применения новейших технических
решений. Так, на Бованенковском месторождении
впервые в России используется единая производственная инфраструктура для добычи газа на глубине 520–700 и 1200–2000 м. Такой подход позволил сократить временные и финансовые затраты
на обустройство. Другой пример современного
технологического уклада – высокий уровень автоматизации. Например, здесь используются автоматизированные модули технологической обвязки скважин, предназначенные для управления
фонтанной арматурой при минимальном участии
человека.

Реализация мегапроекта «Ямал» – масштабная
задача, требующая участия сотен предприятий
из различных отраслей. В этой работе востребованы и компетенции компаний Архангельской
области: например, наши специалисты участвовали в создании терминала «Ворота Арктики»,
подводного перехода через Байдарацкую губу,
нанесении утяжеляющего покрытия на трубы
для подводных участков трубопроводов. Архангельск стал главным опорным пунктом для обеспечения строительства порта Сабетта, здесь
была создана важная перевалочная база для
строительства газопровода Бованенково–Ухта.
К созданию новых объектов газодобычи на Ямале могут быть привлечены наши транспортные и
судоходные компании, производители и поставщики металлоконструкций, труб, материалов,
строительно-монтажные организации, инженеры
и геодезисты.
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Уникальным объектом можно считать и морской нефтеналивной терминал «Ворота Арктики», рассчитанный на работу при температурах
до –50 оС. Оборудование терминала полностью
автоматизировано и защищено от гидроударов, двухуровневая система защиты позволяет
мгновенно произвести расстыковку терминала
и танкера, сохраняя герметичность разъединяемых элементов. Технология «нулевого сброса» исключает попадание посторонних веществ в акваторию Обской губы, что крайне
важно для сохранения экологии Арктики. Подводный трубопровод, соединяющий терминал с
резервуарами на берегу, защищен дополнительной бетонной оболочкой.
Железнодорожная линия Обская–Бованенково–Карская – тоже особый проект. Поскольку
дорога проложена в зоне многолетней мерзлоты,
строительство основных объектов осуществлялось при отрицательных температурах (для сохранения несущей способности грунта). Для
обеспечения устойчивости земляного полотна
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применена система термоизоляции из нескольких слоев.
Мост через пойму реки Юрибей стал самым
длинным в мире мостом за полярным кругом,
его протяженность составляет около 3,9 км. По
словам инженеров «Газпрома», мост стоит на
грунте, который раньше считался практически
непригодным для строительства: это многолетняя мерзлота с вкраплениями соленых вод, не замерзающих даже при тридцатиградусном морозе.
Пролеты и фермы моста смонтированы на опорах из металлических труб диаметром от 1,2 до
2,4 м, заполненных армированным бетоном. Опоры уходят в многолетнюю мерзлоту на глубину
от 20 до 40 м. Как и на объектах газодобычи,
для исключения риска оттаивания многолетней
мерзлоты здесь используется система термостабилизации – парожидкостные охлаждающие установки.
С развитием газодобычи на Ямале связано строительство Северного широтного хода –
700-км железнодорожной магистрали от стан-

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений, № 4. 2019

ИНФОРМАЦИЯ

ции Обской до поселка Коротчаево. В рамках
проекта за счет «Газпрома» будет проведена
реконструкция линии Надым–Пангоды. Северный широтный ход свяжет западную и восточную части ЯНАО, Северную железную дорогу со
Свердловской, даст новый импульс для развития
Северного морского пути и всей арктической
транспортной системы. Планируется, что большая часть магистрали будет построена к 2025 г.,
а основную номенклатуру грузов на СШХ составят углеводороды и продукты их переработки.
Уже в этом году на маршруте строительства должны быть проведены проектно-изыскательские
работы.
Сергей Смирнов, директор ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» и Судостроительного кластера Архангельской области, говорит:
– Мегапроект «Ямал» – работа на много лет
вперед, и Архангельская область может помочь
«Газпрому» в воплощении этих планов. У наших

предприятий есть необходимый опыт, компетенции, материально-технические возможности, имеется хороший кадровый потенциал,
поддерживаемый местными учебными заведениями высшего и среднего профессионального
образования. Архангельская область может стать
опорным регионом как для транспортного
снабжения Ямала, так и для размещения здесь
необходимых производств, локализации выпуска современного промышленного оборудования.
Участие в мегапроекте станет новым импульсом для развития региональной промышленности, даст мультипликативный эффект и будет
способствовать развитию различных отраслей
экономики.
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНГРЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, ПРОВОДИМЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЯНВАРЕ–МАРТЕ 2020 ГОДА

Мероприятие

Дата, место
проведения

Организатор

февраль
Энергетика-2020

Арктика 2020
V Международная конференция
«Арктика: шельфовые проекты
и устойчивое развитие регионов»

www.exponet.ru/exhibitions/
by-id/energysa/energysa2020/
index.ru.html

19–20 февраля
Россия,
г. Москва

arctic.s-kon.ru

Строительство и модернизация
НПЗ, ГПЗ и НХП.
Практические примеры, технологии
и оборудование.
Технические визиты.
Даунстрим Россия

26–28 февраля
Россия,
г. Уфа

www.oilandgasrefining.ru

Территория NDT

3–5 марта
Россия,
г. Москва

https://expo.ronktd.ru/about/
participants/

10–13 марта
Россия,
г. СанктПетербург

https://climatexpo.ru/

ИНТЕРЛАКОКРАСКА

Котлы и горелки
(Мир климата 2020)
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18–20 февраля
Россия,
г. Самара

март

3–6 марта
Россия,
г. Москва

www.interlak-expo.ru
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Мероприятие

Дата, место
проведения

Организатор

Securika Moscow 2020

13–16 марта
Россия,
г. Москва

http://www.securika-moscow.ru/
ru-RU/

Конференция
«НЕФТЕГАЗСНАБ» 2020

17 марта
Россия,
г. Москва

https://www.n-g-k.
ru/?page=meropr70

CABEX 2020

17–19 марта
Россия,
г. Москва

https://www.cabex.ru/ru-RU

18–19 марта
Россия,
г. Москва

www.lngrussiacongress.com

Газ. Нефть. Новые технологии Крайнему Северу - 2020

18–19 марта
Россия,
г. Новый Уренгой

https://www.exponet.ru/
exhibitions/by-id/gasoilnuren/
gasoilnuren2020/index.ru.html

Международная специализированная выставка
«ЭНЕРГЕТИКА
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

18–20 марта
Россия,
г. СанктПетербург

http://www.energetika-restec.ru

20–22 марта
Россия,
г. Омск

http://www.exponet.ru/
exhibitions/by-id/inexpoforumom/
inexpoforumom2019/index.ru.html

25 марта
Россия,
г. Москва

http://www.intecheco.ru/anticor/

СПГ Конгресс Россия

ПРОМТЕХЭКСПО-2020

Десятая Межотраслевая
конференция
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА-2020

Примечание: Организаторы конгрессных мероприятий оставляют за собой право изменять
сроки проведения мероприятий, отменять запланированные и проводить новые мероприятия.
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ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» является
дочерним обществом АО «Газпром закупки».
Приоритетной целью компании является проектирование современных
и востребованных объектов, отвечающих принципам безопасности,
экологичности, надёжности, рентабельности, эффективности и рациональности
проектных решений с соблюдением интересов Заказчика в соответствии со
стратегией развития государства.
Основные направления деятельности компании:
• Проектирование обустройства месторождений
• Проектирование строительства скважин и авторский надзор
• Проектирование разработки месторождений
• Производственно-экологический мониторинг и контроль
• Кадастровые и землеустроительные работы
• Технический надзор
• Супервайзинг

Россия, 660075
г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 10
Тел.: +7-391-256-80-30
www.krskgazprom-ngp.ru

