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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты существующей системы электроснабжения буровых
установок, применяемых в эксплуатационном и разведочном бурении, способы повышения надежности
электроснабжения и эффективности их работы.

П

отребителями электроэнергии на буровых установках различного типа
в основном являются синхронные и асинхронные двигатели
технологического оборудования, осветительные устройства,
сварочные аппараты, щитовые
устройства КИПиА, объекты
жилищно-бытового комплекса.
В настоящее время остро стоит
вопрос качества электроэнергии, в частности, на устаревших производствах, связанный
с возникновением различных
аварийных ситуаций с электрооборудованием. Для определения качества электроэнергии
при бурении скважин рассмотрим подробнее составляющие
полной мощности.
Полная мощность S (кВ∙А)
определяется как квадратный
корень из произведения значений квадратов действующих
активной и реактивной мощностей (рис. 1) [1].
Активная мощность P (кВт)
преобразуется
приемниками

в механическую работу и теплоту.
Реактивная
мощность
Q (кВ∙Ар) расходуется на создание магнитных полей в обмотках электродвигателей и
трансформаторов. В отличие
от активной реактивная мощность «бесполезна» для потребителя.
Активная мощность в цепях
однофазного синусоидального
тока определяется по формуле
Р = UI cos φ,

где φ – угол сдвига фаз между
среднеквадратичными значениями напряжения и тока [1].
С учетом изложенного коэффициент мощности (cos φ)
электрического устройства равен отношению активной мощности P к полной мощности S и
принимает значения от 0 до 1.
Таким образом, по коэффициенту мощности можно судить о количестве реактивной
энергии, потребляемой электрическими устройствами.
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Преобразователи частоты,
неуправляемые и управляемые
выпрямители,
тиристорные
регуляторы напряжения, асинхронные двигатели, сварочные аппараты и другое оборудование, присутствующее на
площадках бурения, являются
нелинейными электроприемниками (форма кривой потребляемого тока не повторяет в
точности форму кривой напряжения и не является синусо-

S

φ

Q

P

Рис. 1. Треугольник мощности

3

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

а

400
I, A, U, B

200
0

–200

–400
0
400

0,005

Угол сдвига

0,010

0,015
t, c

0,020

0,015

0,020

0,025

0,030
б

I, A, U, B

200
0

–200
–400

0

0,005

0,010

t, c

0,025

0,030

Рис. 2. Графики тока и напряжения:
а – активная нагрузка; б – реактивная нагрузка; синий цвет – U,красный цвет – I

идальной – имеется сдвиг фаз
между кривыми тока и напряжения) и потребляют значительное количество реактивной электроэнергии (рис. 2 [2]).
Далее для понимания общей
реактивной нагрузки бурового
оборудования приведена таблица с расчетом мощностей
применительно
к
БУ-3000
ЭУК-1М.
Как видно из представленной таблицы, общая реактивная составляющая по
всем потребителям составляет
716,49 кВ∙Ар.
В трехфазной системе при
идеальной симметричной линейной нагрузке ток в нулевом
проводе отсутствует, однако в
реальности ток в нулевом про4

воде будет присутствовать, так
как полностью симметричной
нагрузки не существует. Несинусоидальный ток может
быть представлен геометрической суммой токов высших
гармоник различной частоты.
Математически форму несинусоидального тока можно представить в виде суммы уменьшающихся по амплитуде синусоид, кратных частоте питающего напряжения (50, 100, 150,
200 Гц…). ГОСТ 30804.4.30-2013
предписывает учитывать гармоники не менее 40-го порядка.
Нечетные гармоники (остальные взаимно компенсируются)
суммируются в нейтральном
проводнике и вызывают весьма значительный ток, к ко-

торому еще добавляется ток,
обусловленный несимметрией
питающего напряжения, его
несинусоидальностью и несимметрией нагрузки, что в
свою очередь может вызывать
протекание компенсационного
тока в нейтральном проводнике в 1,73 раза больше фазного
[3]. Если основное потребление
энергии приходится на нелинейные нагрузки, встречаются
рекомендации по увеличению
сечения нулевого проводника
в 2 раза (относительно сечения,
рассчитанного для фазных проводников).
Поскольку от перегрузки по
току защищаются только фазные провода, перегрузка нулевого (нейтрального) провода
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Расчет мощностей применительно к БУ-3000 ЭУК-1М

Место
установки

Напряжение
Uн, кВ

Установ- Коэфленная фицимощент
ность
спроса
Ру, кВт
Kc

Коэффициент
реактивной
мощности
cos φ tg φ

Потребляемая мощность

Рр =
= P уК с,
кВт

Sр =
Qр =
=Ррtg φ, = √Рр2 +Qр2,
кВ∙Ар

кВ∙Ар

288,81

Вышечнолебедочный
блок

0,69

571,20

0,45

0,89

0,51

257,04

131,69

Крановая
техника

0,38

13,40

0,10

0,92

0,43

0,57

Система
очистки
бурового
раствора

0,46

1,34

0,38

326,50

0,50

0,91

0,69

630,00

0,50

0,69

630,00

0,38

Ротор Р-700

Компрессорная станция

Насосный
блок 1
УНБ-600
Насосный
блок 2
УНБ-600

Вспомогательное
оборудование

буровой
установки

площадки
строительства

Вахтовый
поселок

Итого
по общим
нагрузкам:

0,69

186,56

46,38

21,13

50,96

77,52

0,46

163,25

74,38

179,40

272,89

0,89

0,51

315,00

161,38

353,93

296,50

0,50

0,89

0,51

315,00

161,38

353,93

296,50

111,13

0,20

0,95

0,33

22,23

7,31

23,40

35,59

0,38

253,13

0,52

0,96

0,29

131,63

38,39

137,11

208,57

0,38

201,50

0,38

0,97

0,25

81,40

20,40

83,92

127,65

0,53

0,92

0,91

0,43

3336,56 0,4610
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204,88

241,94

222,70

87,50

0,40

Iр

87,28

0,38

512,20

Расчетный
ток

1538,14 703,90

1,46

2,22

1695,61
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может привести к его повреждению – «отгоранию нуля», что
может вызвать значительный
перекос фазных напряжений
и повреждение оборудования
потребителей. Таким образом,
мощные потребители с несинусоидальным входным током
(нелинейные нагрузки) могут
не только вызывать искажение напряжения сети и «загрязнять» сеть помехами, но
и привести к аварийной ситуации, выведя из строя кабель и
оборудование других потребителей. Токи высших гармоник
в электроприводах не развивают полезную механическую
мощность, но создают дополнительные потери в генераторах, трансформаторах, кабелях
и коммутационных аппаратах
и пр. С токами высших гармоник связаны высшие гармоники напряжения, величина
которых при прочих равных условиях тем больше, чем выше
внутреннее
сопротивление
источника.

высших гармоник, возникающий из-за емкости длинных
кабелей и других емкостных
нагрузок. В некоторых случаях
искажение напряжения приводит к нарушениям связи,
ложным срабатываниям систем защиты и сигнализации
и пр. Наибольшие проблемы
возникают при использовании
управляемых выпрямителей,
которые применяются как самостоятельно, так и в составе
электроприводов. В последнем
случае регулирование скорости
привода вниз от номинальной
сопровождается уменьшением
коэффициента мощности. Для
источника электроэнергии это
означает увеличение загрузки
генератора реактивным током,
что препятствует передаче активной мощности от первичного двигателя (дизеля, турбины
и др.) в сеть. Основная проблема заключается в ограничении
производительности бурового
оборудования из-за перегрузки
генераторов по току. Перегруз-

В настоящее время остро стоит вопрос качества
электроэнергии, в частности, на устаревших
производствах, связанный с возникновением различных
аварийных ситуаций с электрооборудованием.

Источниками электроэнергии для буровых установок, в
основном, являются дизельные генераторы, у которых
внутреннее сопротивление достаточно высоко, а суммарная
установленная мощность преобразователей зачастую соизмерима с мощностью источников. Это усугубляет проблемы,
вызываемые высшими гармониками напряжения. Особую
опасность представляет резонанс напряжений на частотах
6

ка происходит из-за большого реактивного тока, при этом
дизели будут недогружены по
моменту, имея значительный
запас по мощности.
Изложенное наглядно показывает острую необходимость
применения установок по компенсации реактивной мощности, при этом применение
нелинейных нагрузок требует
проведения исследований, которые должны показать, что
амплитудное искажение на-

пряжения и тока не является
разрушительным для электрического оборудования, подключенного к системе. Встречается
буровое оборудование, имеющее специальные требования
в отношении регулирования напряжения и формы колебаний,
которое от поставщика снабжено необходимыми стабилизаторами и фильтрами. Важно
отметить, что современные буровые комплексы в настоящее
время уже «на заводе» оснащаются установками по компенсации реактивных составляющих.
В каждом конкретном случае,
если значения нелинейного
амплитудного искажения превышают допустимые значения,
необходимо принять соответствующие меры для уменьшения амплитудного искажения
до приемлемых пределов с помощью применения фильтрации, смещения фаз и т. п.
К традиционным средствам
повышения
коэффициента
мощности относятся следующие:
1. Источники реактивной
мощности:
– конденсаторы, если реактивная мощность индуктивного характера;
– катушки индуктивности
(реакторы) при ёмкостной реактивной мощности (используются для компенсации на ЛЭП).
2. Регуляторы реактивной
мощности — устройства, измеряющие и поддерживающие
величину cos φ на заданном
оптимальном уровне путём выдачи команд на исполнительные устройства без участия
персонала. В состав регулятора
входит процессор, контролирующий напряжение, уровень
гармоник, температуру, состояние конденсаторов и обеспечивающий аварийное отключение в критических случаях.
3. Коммутационные устройства, подключающие и отключающие необходимое число
источников реактивной мощности в зависимости от команд
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регулятора. Технические требования обусловливают использование различных коммутационных устройств:
– конденсаторных
электромагнитных
контакторов
при статической компенсации;
– тириконов (комбинированный электронно-механический контактор) при динамической компенсации;
– тиристорных контакторов при динамической компенсации;
– вакуумных контакторов
при напряжении > 1кВ.
4. Антирезонансные дроссели используются при повышенном уровне гармоник.
5. Защитные
устройства,
обеспечивают отключение всей
установки или группы конденсаторов.
Коэффициент
мощности,
близкий к 1, позволяет оптимизировать работу электроустановки и обеспечивает следующие преимущества:
– уменьшение количества
потребленной энергии за счет
снижения нагрузочного тока;
– уменьшение доли реактивной энергии в счете за электроэнергию;
– повышение стабильности напряжения для потребителя, а также надежности и
пропускной способности электрической сети;
– уменьшение
активных
потерь в кабелях благодаря
снижению тока, потребляемого
электроустановкой;
– снижение
воздействия
высших гармоник;
– снижение потерь электроэнергии в силовом трансформаторе, к вторичной обмотке которого подключено
компенсирующее устройство.
Таким образом, при использовании малоэффективных буровых установок в настоящий

момент вырабатывается значительное количество реактивной мощности, при этом
довольно остро стоит вопрос
о необходимости применения

установок, режимов их работы
(особенно при их питании от
внешнего источника электроснабжения), фактических замеров реактивной мощности и

Источниками электроэнергии для буровых установок,
в основном, являются дизельные генераторы, у которых
внутреннее сопротивление достаточно высоко, а суммарная установленная мощность преобразователей зачастую
соизмерима с мощностью источников.

компенсирующих
устройств.
В противном случае нагрузка
принимает и отдает в сеть практически всю энергию, при этом
возникает ситуация, в которой
потребитель вынужден оплачивать энергию, которая не была
использована фактически, а
также бороться с негативным
влиянием реактивных нагрузок, в том числе способных привести к аварийным ситуациям.
Основным
предназначением
устройств по компенсации реактивной мощности является
снижение действий реактивной мощности для увеличения
и поддержания на определенном нормативном уровне величины коэффициента мощности
в трехфазных распределительных сетях. Наиболее важная
задача – аккумуляция в конденсаторах реактивной мощности. Это действие помогает разгрузить электрическую
сеть от перетоков реактивной
мощности,
стабилизировать
напряжение, увеличивать долю
активной мощности. Вышеизложенное показывает необходимость проведения обследований существующих буровых
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в итоге – разработки мероприятий по модернизации буровых
установок, позволяющих повысить эффективность и надежность их работы. n
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Аннотация. Статья посвящена постановке задачи исследования и направлениям совершенствования процесса
ликвидации нефтегазовых скважин. Рассмотрены основные подходы к проблеме ликвидации скважин.

С

каждым годом наблюдается рост бездействующего
фонда скважин по причинам ожидания подключения,
ожидания ремонта, обводнения продуктивных интервалов,
низких ФЕС после ремонта и
др. и выделяется все больше
средств на проведение ремонтных работ для поддержания
фонда скважин в действующем
состоянии [1]. Обоснованный
выбор между их ремонтом или
ликвидацией будет иметь всё
бóльшее значение. Такой фонд
скважин не может долгое время
находиться в бездействии или
консервации, так как меняющаяся геологическая и гидрогеологическая обстановка в
стволе скважин и приствольном массиве горных пород может привести к нарушению
дальнейшего режима эксплуатации пластов. Со временем
такой фонд скважин необходимо не восстанавливать, а ликвидировать для обеспечения
8

необходимых условий выработки продуктивного пласта.
Под ликвидацией скважины обычно подразумевается
определенный комплекс изоляционно-ликвидационных и
восстановительных работ, направленных на обеспечение
промышленной безопасности,
охраны недр и окружающей
среды.
Ликвидация скважины –
это очень сложный и затратный процесс, при котором, в
первую очередь, необходимо
устранить возникшие по различными причинам в ходе ее
эксплуатации
межпластовые
перетоки (МПП) флюида. Кроме того, ликвидация скважин
должна проводиться с повышенным качеством изоляционных работ для предотвращения
негативных последствий старения и разрушения цементного
камня, образованного при тампонировании скважин во время
ликвидационных работ, возни-

кающих по прошествии многих
лет существования ликвидированной скважины.
При негерметичности крепи или разгерметизации конструкции скважины появляется возможность для перетоков
подземных жидкостей и газов
из одного пласта в другой и
миграции их на поверхность.
Со временем на устье появляются межколонные давления
(МКД). Поэтому для скважин,
выполнивших свое назначение, надежная ликвидация достигается
восстановлением
естественной разобщенности
горных пород, нарушенной в
процессе бурения, препятствующей МПП флюидов и выходу
их на поверхность.
Число скважин с МПП и МКД,
в том числе и ликвидированных, зависит только от их возраста и сроков разработки месторождения. Так, например, на
месторождениях Мексиканского залива более 8 тыс. скважин
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имеют установившиеся межтрубные давления [2]. Эти проблемы связаны, прежде всего,
со сложными геологическими
строениями месторождений, в
том числе с аномально высоким
пластовым давлением (АВПД)
по стволу скважины, представленными агрессивным газом,
нефтью, рапой, высокопластичными солевыми и глинистыми отложениями, а также
низким уровнем качества цементировочных работ во время
капитального
строительства
скважин, плохим техническим
состоянием обсадных колонн и
цементного кольца после эксплуатации.
Основными
причинами
возникновения избыточного
давления в межколонных пространствах являются:
• негерметичность забойного и устьевого оборудования;
• негерметичность обсадных колонн;
• негерметичность цементных мостов;
• негерметичность цементного кольца за колонной;
• дегазация пластовых вод;
• наличие в разрезе структуры нескольких самостоятельных линз или залежей углеводородов с АВПД.
Негерметичность цементного камня между колоннами
и горной породой обусловлена
многими причинами, к которым относятся:
• низкая
эффективность
существующих технологий крепления скважин;
• вскрытие больших интервалов продуктивного горизонта в обсаженной колонне
стреляющими перфораторами,
приводящее к многократным
встряхиваниям эксплуатационной колонны и разрушению
цементного кольца за ней, что
подтверждается материалами
АКЦ до перфорации и после
нее;
• работы по ликвидации
скважин и МКД путем установки цементных мостов на гли-

нистом растворе, на котором
вскрывался продуктивный горизонт во время бурения и перфорации, что не обеспечивало
сцепления цементного раствора с колонной и породой;
• многократные опрессовки эксплуатационной колонны,
цементных мостов, соляно-кислотные обработки вскрытого
горизонта и резкое снижение
избыточного давления, приводящее к разрушению цементного кольца, образованию в нем
трещин и «отлипанию» цемента от породы и колонны;
• старение
цементного
камня во времени;
• влияние
агрессивных
компонентов H2S и СО2 совместно с пластовыми водами.
Основным недостатком существующих
конструкций
разведочных и добывающих
скважин является жесткое
крепление всех колонн между
собой цементным раствором,
включая эксплуатационную колонну.
При пуске скважины в эксплуатацию и при ее закрытии
знакопеременные газодинамические и гидравлические нагрузки на устье могут достигать
400–500 кН и более. При работе
скважины
эксплуатационная
и другие колонны прогреваются, что приводит к термическому расширению как длины
колонн, так и диаметра, и, наоборот, при остановке происходит сужение колонн. Частые
пуски-остановки, неизбежные
при эксплуатации скважин,
приводят к разрушению крепи
(цемента) между всеми колоннами и горной породой.
Помимо этого, отрицательное воздействие на жесткую
систему крепления оказывают постоянное вибрационное
поле, возникающее при движении газожидкостного потока из
продуктивного пласта к устью
и сейсмическое воздействие
земной коры. Все это приводит к деформации и растрескиванию цементного камня,
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возникновению каналов, способствующих фильтрации флюидов (газа, нефти, воды, рапы)
из пластов с АВПД в пласты с
меньшим давлением. Возникают межпластовые перетоки,
межколонные давления и, возможно, микрогрифоны вокруг
устья скважины.
В соответствии с действующим законодательством ликвидированные скважины должны находиться в состоянии,
обеспечивающем сохранность
месторождения, безопасность
жизни и здоровья населения,
охрану окружающей природной
среды в зоне влияния ликвидированных объектов.
Поэтому, когда дело касается ликвидации скважин, нельзя
применять принцип разделения скважин на имеющие или
не имеющие МКД, имеющие или
не имеющие заколонные перетоки. Все скважины должны
рассматриваться как потенциально опасные с точки зрения
появления межколонных давлений, заколонных перетоков
и, как следствие, способствующие образованию техногенных залежей и, возможно, грифонов.
Наблюдения за ранее ликвидированными скважинами
лишь подтверждают этот факт.
Ранее ликвидированные скважины через некоторое время
снова возвращались на повторную ликвидацию по причине
появления давления в трубном,
затрубном и межколонном пространствах (даже те, которые
до ликвидации межколонных
давлений не имели).
Изоляционно-ликвидационные работы в скважине составляют последний и наиболее
ответственный этап её жизненного цикла, так как они должны обеспечивать надежное и
долговременное разобщение
пластов в заколонном пространстве и самом стволе. Они
должны планироваться исходя
из принципа, что повторные
работы невозможны или они
9
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требуют неизмеримо бóльших
материально-технических затрат [3].
Скважины,
пробуренные
для разведки и разработки месторождений нефти и газа, при
ликвидации и списании затрат
делятся на шесть категорий [4].
1. Поисковые и разведочные
скважины (а также опорные и
параметрические), выполнившие свое назначение и оказавшиеся сухими или водяными,
не доведенными до проектной
отметки, а также скважины с
притоком нефти или газа промышленного значения.

или вследствие причин геологического характера.
6. Законсервированные скважины в ожидании организации
промысла (свыше 10 лет); скважины, использование которых
невозможно из-за несоответствия условиям эксплуатации −
конструкции, диаметра и низкой коррозионной стойкости
обсадной колонны и ее некачественного цементирования.
Говоря об изоляционно-ликвидационных работах, необходимо учитывать мнение
А.И. Булатова, который писал
[5], что опыт цементирования

В соответствии с действующим законодательством
ликвидированные скважины должны находиться
в состоянии, обеспечивающем сохранность месторождения, безопасность жизни и здоровья населения, охрану
окружающей природной среды в зоне влияния
ликвидированных объектов.

2. Добывающие скважины,
оказавшиеся сухими или водяными, а также оценочные, выполнившие свое назначение.
3. Скважины, подлежащие
ликвидации по техническим
причинам вследствие некачественной проводки, аварии в
процессе бурения, испытания и
эксплуатации, а также скважины, пробуренные для глушения
открытых фонтанов.
4. Скважины основных фондов предприятия после обводнения сверх предела по
проекту разработки, снижения
дебитов нефти и газа до предела рентабельности, при прекращении приёмистости нагнетательных скважин.
5. Скважины в запретных зонах (полигоны, промышленные
предприятия, населенные пункты), скважины, ликвидируемые после стихийных бедствий
(землетрясения, оползни и т. д.)
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и борьба с перетоками, газопроявлениями и грифонами
показывают, что в большинстве случаев они имеют одну
и ту же природу. Для разработки мероприятий, предупреждающих перетоки, газопроявления и грифоны, должна быть
проведена классификация факторов, определяющих высокое
качество цементирования, а
также условия формирования
каналов в затрубном пространстве.
После цементирования колонна часто оставляется под
избыточным внутренним давлением. По истечении времени затвердевания цементного
раствора давление снимается,
колонна несколько деформируется, сокращаясь по диаметру.
Так как цементный камень приобрел некоторую прочность,
между ним и колонной может
остаться зазор размером до

1 мм, который в некоторых случаях рассматривается как потенциальный канал движения
газа.
Сказанное достаточно наглядно иллюстрируется фотографией из работы [6], на которой хорошо видны зазоры
между внутренней поверхностью металлических колонн
и затвердевшим цементным
камнем.
Объяснение причин движения газа и других флюидов
по затрубному пространству
после цементирования скважин и объединение отдельных
мнений и точек зрения (часто
противоречивых) о природе
газопроявлений, перетоков и
образования грифонов в единую теорию представляет
сложную задачу, так как причины рассматриваемых осложнений пока недостаточно изучены [5].
Существует несколько способов цементирования обсадных колонн. Все они могут быть
разделены на две большие
группы – первичные и вторичные способы цементирования
нефтяных и газовых скважин.
Первичные проводят после
бурения. Вторичные (ремонтные) – после первичных, обычно после некоторого периода
работ в скважинах и нарушения герметичности заколонного пространства или колонны,
появления посторонних вод,
прохождения газа по зацементированному заколонному пространству. Сюда же с полным
основанием можно отнести и
изоляционно-ликвидационные
работы.
По мнению А.И. Булатова
[5], до сих пор остаются невыясненными причины сообщений пластов, перетоков, газопроявлений,
возникновения
«вторичных»
нефтегазовых
залежей и других осложнений,
связанных с нарушением герметичности затрубного камня.
Это объясняется недостаточно
ясным представлением самого
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понятия качества цементирования скважин; относительной
(видимой) простотой процесса
цементирования; нежеланием
его усложнять вследствие «не
совсем понятного», так называемого «повышения качества»;
отсутствием вспомогательного
оборудования, выпускаемого
централизованным способом.
Еще в большей степени это
относится к цементированию
ликвидируемых скважин, так
как разобщение пластов методами цементирования при
проведении изоляционно-ликвидационных работ требует
очень высокого качества.
Установление
основных
причин [5] каналообразования,
низкого качества цементирования позволяет выработать
или обновить технологические
приемы проведения всего цикла работ по цементированию
скважин.
Научное обобщение накопленных результатов исследований и производственного
опыта по разработке некоторых
аспектов технологии цементирования скважин осуществлялось лишь по отдельным
направлениям (тампонажные
материалы, осложнения при
креплении скважин и др.).
По рациональному ведению процесса цементирования скважины, в целом обобщающие работы, отсутствуют.
Это отразилось и на практике
цементирования скважин, создав некоторый разрыв между степенью разработанности отдельных теоретических
звеньев и методических основ
ведения процесса с использованием на практике накопленного огромного опыта в этой
области.
Несмотря на то, что из всех
видов операций, связанных с
цементированием скважин, наибольшее число случаев с неудачным или безрезультатным
исходом приходится на установки мостов, этот вопрос еще недостаточно освещен в литературе.

Рис. 1. Зазоры между колоннами и цементным камнем

Бывает, что считающиеся
ликвидированными
скважины выглядят так, как на рис. 2.
Естественно, ни о каком мониторинге состояния таких ликвидированных скважин разговора быть не может.
В настоящее время отсутствуют специальные источники ресурсного обеспечения
ликвидационных работ на
лицензионных участках, которые позволили бы компаниям
в полной мере осуществлять
обязательные ликвидационные мероприятия после окончания эксплуатации месторождений. Существующее законодательство не предусматривает создание специального источника для ресурсного
обеспечения данного весьма
дорогостоящего комплекса мероприятий. Ранее существовало специальное Положение о
порядке формирования и использования средств ликвида-
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ционного фонда предприятий.
Согласно этому положению
специальный
ликвидационный фонд создавался за счет
10 % от суммы регулярных
платежей за добычу полезных
ископаемых и 10 % от суммы
отчислений на воспроизводство
минерально-сырьевой
базы. Фонд являлся собственностью государства. С отменой в 2002 г. обязательных отчислений на воспроизводство
минерально-сырьевой базы, а
также с введением нового налогового кодекса указанный
источник
финансирования
был упразднен.
В настоящее время ликвидационный фонд для ресурсного
обеспечения ликвидационных
работ создается только для
месторождений, разрабатываемых на условиях Соглашений
о разделе продукции. В связи
с этим проблема ресурсного
обеспечения ликвидационных
11

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 2. Скважина, считающаяся ликвидированной [7]

работ представляется весьма
актуальной.
Ввиду отсутствия законодательной поддержки создания специального ликвидационного фонда, а также слабой
финансовой
заинтересованности разработчиков недр,

и, соответственно, накопивших большой фонд скважин в
ожидании ликвидации.
Дополнительным
фактором, обостряющим эту проблему, является то, что основная
часть конструкций ранее пробуренного фонда скважин не

Для разработки мероприятий, предупреждающих перетоки,
газопроявления и грифоны, должна быть проведена
классификация факторов, определяющих высокое
качество цементирования, а также условия формирования
каналов в затрубном пространстве.

остается не разработанным
организационно-экономический механизм формирования
ресурсного обеспечения ликвидационных работ на выработанных
месторождениях.
Особую актуальность данная
проблема имеет для «старых»
газодобывающих
регионов,
где ведется преимущественная
разработка месторождений на
поздней стадии эксплуатации
12

соответствует
современным
требованиям охраны недр и
окружающей среды и по этой
причине относится к категории осложненных [8]. Кроме
того, скважины не могут долгое время находиться в консервации, так как геологическая и
гидрогеологическая обстановка в их стволах может привести к нарушению экологического равновесия. Все это вызы-

вает необходимость проведения мероприятий по оздоровлению фонда скважин, что
требует изыскания дополнительных источников финансирования.
Наличие значительно осложненного, изношенного фонда
скважин при одновременном
падении объемов добычи является еще одной из серьезных проблем разработки и
эксплуатации месторождений
на завершающей стадии разработки. Потребность в ликвидации пробуренного фонда
скважин постоянно существует. Более того, из года в год она
увеличивается. В результате
добывающие предприятия вынуждены сокращать объемы
оздоровительных
мероприятий на осложненном фонде
скважин вследствие ограниченности существующих финансовых ресурсов и отсутствия
методологии
формирования
источников финансирования,
предусматривающих затраты
на ликвидацию осложненного и изношенного фонда скважин.
Таким образом, можно сделать некоторые обобщения.
1. В нефтегазовой отрасли
наблюдается не всегда верное
отношение к вопросу ликвидации скважин. Главной целью
ликвидации скважины является, прежде всего, восстановление естественной разобщенности горных пород, нарушенной
в процессе бурения. Надежная
ликвидация должна препятствовать межпластовому перетоку флюидов и выходу их на
поверхность.
2. В целом отсутствуют научные обобщающие работы,
посвященные рациональному
проведению ликвидации скважины. Большинство авторов
занимаются
цитированием
устаревшей инструкции и незначительным совершенствованием ее положений. Заметен некоторый разрыв между
степенью
разработанности
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отдельных теоретических звеньев процесса цементирования
скважин с использованием на
практике большого накопленного опыта в этой области и
методических основ ведения
изоляционно-ликвидационных
работ.
3. Парадоксальным является
положение дел с ликвидацией
скважин, имеющих МКД и МПП.
В соответствии с нормативной
документацией скважина может быть ликвидирована только после устранения МКД. Но
в то же время в большинстве
случаев наличие МКД и МПП и
невозможность их устранения
как раз и являются причиной
перевода скважины в категорию подлежащих ликвидации.
Поэтому зачастую изоляционно-ликвидационные
работы
проводятся с низким качеством,
надлежащего разобщения пластов не происходит, МКД остаются, а реалии возникновения
новых МПП и восстановления
старых, в том числе и из-за до
конца не выработанных про-

дуктивных пластов, остаются
очень высокими. Кроме того,
если МКД удалось устранить,
то скважина может продолжать
эксплуатироваться, а не ликвидироваться.
4. Высокую актуальность
имеет проблема ресурсного
обеспечения ликвидационных
работ. Необходима организация целенаправленной кампании на законодательном
уровне по созданию на каждом
добывающем
предприятии
специальных фондов для финансирования работ по ликвидации скважин. n
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Аннотация. В статье рассмотрен широкий круг вопросов: сейсмическая разведка нефтегазовых арктических
месторождений, бурение разведочных и добывающих скважин, их опробование, моделирование притока
пластовой продукции, процессы от добычи углеводородов до логистических аспектов их доставки, а также
безопасность морских нефтегазодобывающих объектов вплоть до их защиты от террористических актов,
которые могут нанести не только материальный урон и человеческие жертвы, но и повлечь невосполнимый
экологический ущерб.

В

предстоящее десятилетие перед нашей страной проблема освоения
нефтегазовых месторождений,
расположенных на арктических морях, встанет во весь
рост, поскольку добыча нефти
и газа на большинстве богатейших месторождений нефти
и газа северных территорий
начнёт постепенно снижаться. И в связи с этим уже сейчас
необходимо приступить к восполнению запасов углеводородов на арктических морях
и, прежде всего, планомерно,
море за морем, определиться
с ресурсами, чтобы на этой основе построить рациональную

программу освоения разведанных нефтегазовых месторождений.
Необходимо отметить, что
начавшееся планетарное потепление вовсе не облегчит реализацию такой грандиозной
программы, соизмеримую лишь
с космическими программами.
Более того, долгосрочные климатические прогнозы обещают
значительный рост ветровых
нагрузок, которые существенно осложнят проведение как
геофизических исследований,
так и поисково-разведочное
бурение. Уместно отметить,
что климатические изменения,
обусловленные больше апе-
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риодическим изменением эксцентриситета орбиты Земли к
Солнцу, чем с интенсификацией
промышленных выбросов (СО2
и СО), будут 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 являются изменения климата Земли, которые
очень хорошо объясняются так
называемыми циклами Ми15
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Рис. 1. Изменение удельной мощности ветрового потока
(Вт/м2) (а) и числа дней в году со скоростью ветра v > 10 м/с (б)
в 2081–2100 гг.

ланковича при иллюстрации
доисторических эпох палеозоя и мезозоя. Таким образом,
эти факторы в значительной
мере осложнят все производственные процессы, обычно
реализуемые традиционными
геофизическими судами и платформами надводного исполнения, снижая как безопасность
пребывания на них персонала,
так и эффективность и продолжительность
подавляющего
большинства производственных операций на них.
В последние годы проведено множество исследований
климатических особенностей
16

Арктического региона, и что
немаловажно – установление
многолетних тенденций изменения условий окружающей
среды. Так, в частности, в [1,
2] 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 [3] приводится прогноз увеличения энер-

гии ветрового воздействия к
2081–2100 гг., который по прогнозам 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 (тысячелетние, вековые, внутривековые,
годичные) давно детерминированы специалистами, т. е.
выявлены закономерности, в
том числе и под влиянием космических факторов с определённой периоднчностью, а сейчас продолжают PR компанию,
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 её периодичность солнечной
активности в нагреве океана,
циркуляции атмосферы и пр.
Одновременно с уменьшением
толщины и площадей далеко
несплошных ледовых полей
возникнет проблема более активного дрейфа крупных ледовых образований, которая
представляет серьёзную опасность для эксплуатации морских 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 образований на сооружения. С учётом
устойчивой тенденции к росту
ветровой и волновой нагрузок на арктическом шельфе,
а также ввиду отсутствия эко-
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Рис. 2. Современное специализированное сейсмосудно. Фото PGS

номически оправданных подходов к удержанию МНГС при
навале массивных ледовых
образований, представляется
целесообразным рассмотреть
возможность
эксплуатации
подводной буровой платформы (ПНГС).
Рассмотрим спектр перспективных технических решений
и технологий, применимых
в условиях Арктики, а именно: сейсморазведку; бурение;
моделирование;
логистику;
добычу углеводородов; экологию; безопасность; ликвидацию промысла.

Сейсморазведка

Морские акватории России с
точки зрения технологий сейсморазведки можно разделить
на категории – умеренные
(Черное, Азовское, Каспийское, Балтийское, Японское) и

арктические (Баренцево, Карское, Лаптева, Восточно-Сибирское, Берингово, Охотское)
моря, а также
переходные
зоны суша–моря (практически
несудоходные зоны). Для акваторий первой категории средства и технологии отработаны
в достаточной степени эффективно, например, одна из ведущих мировых компаний PGS
обладает всеми необходимыми
решениями, начиная с мощных
специализированных
судов
(рис. 2) до средств получения,
передачи, обработки визуализации получаемых данных.
Строительство и эксплуатация таких судов целесообразны
только при полной загрузке, а
это, в свою очередь, возможно
только при наличии соответствующего портфеля заказов,
которых на российском шельфе явно недостаточно. При
этом конкуренция на мировом
рынке выглядит довольно про-
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блематично, учитывая общий
спад объема морской сейсморазведки в последние несколько лет.
Вместе с тем, по данным
ООО «Морские инновации»,
Россия владеет флотом специализированных судов, не обладающих, как правило, самыми
современными технологиями,
а потому и не самым эффективным по многим критериям
и, в частности, поэтому не имеющим полной загрузки.
Кроме того, фактор сезонности проведения работ в Арктике также снижает полезную
загрузку флота, подталкивая
судовладельцев искать подряды в других акваториях, что
неминуемо ставит их в положения конкуренции с мировыми
грантами сейсморазведки и
понижает общую эффективность за счет увеличения мобилизационных
периодов.
При этом передовой мировой
17
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Рис. 3. Подводное сейсмосудно. Источник: www.hisutton.com//

опыт не может быть в полной
мере применен в условиях Арктики в силу ледовых условий и требует от подрядчиков
максимального наращивания
производительности специализированных судов. Так, крупнейший в России подрядчик
Севморнефтегеофизика получил несколько лет назад одно
из самых современных сейсмических судов «Академик Примаков» с возможностью буксировки 16 сейсмических кос
одновременно, что позволяет
увеличить эффективность, но
не решает проблему организации масштабных сейсмографических исследований Арктики.
Степень актуальности таких
исследований и масштабы работ являются предметом дискуссии, однако без наличия
технических средств или хотя
18

бы перспективы их создания
они малопродуктивны.
В этой связи представляет интерес проект «Айсберг»
Фонда перспективных исследований совместно с Центральным
конструкторским
бюро морской техники «Рубин», с участием ряда организаций, включая ИПНГ РАН [4].
В рамках этого проекта разработан вариант гражданской
специализированной атомной
подводной лодки (рис. 3) для
сейсмического зондирования
в любых морских акваториях и
прежде всего в Арктике.
Представляется, что подводное сейсмическое судно в
перспективе способно решать
задачи морской сейсморазведки независимо от климатических и ледовых условий. На современном уровне подводного

кораблестроения эта задача
может быть успешно решена
«в металле», хотя конструкторское решение складных
крыльев в условиях подводной
гидродинамики – задача явно
неординарная. При этом подводное сейсмосудно позволяет
не только проводить работы
круглогодично, но, что принципиально важно, осуществлять
детальную 3D съемку там, где
это нужно, поскольку без проведения таких работ с последующим объемным моделированием месторождений говорить
о масштабной их разработке в
Арктике не приходится.
Еще одна сторона морской
сейсморазведки,
требующая
адекватных решений, – проведения работ в переходной зоне.
Переходные зоны суша–моря
являются без преувеличения
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наиболее сложными объектами сейсмических работ. При
этом переходную зону можно
условно разделить по глубинам на четыре типа [5].
1. Глубина моря больше 5–
7 м. Применяется стандартный
аппарат урно-методический
комплекс: фланговые системы
наблюдений – 2D- или 3D-профилирование MOB ОГТ с буксируемыми пьезокосами (в том
числе цифровыми) и линейными пневмоисточниками.
2. Глубина моря от 2–3 до
5–7 м – мелководье. Применяется 2D-профилирование MOB
ОГТ с использованием фланговой системы наблюдений и
«старт-стопной» технологии
(в зарубежной терминологии
«уо-уо»). В качестве источников обычно применяются те
же линейные группы пневмоисточников с глубиной подвески излучателей от 1,5 до 3 м.
3. Глубина моря от 0,5 до
2–3 м – предельное мелководье.
Наряду с обычным линейным
2D-профилированием с перемещаемой расстановкой широко применяются обращенные
системы наблюдения с неподвижным приемным устройством и подвижным взрывпунктом, перемещающимся по
заданной сети точек возбуждения. В качестве источников
применяются обычно небольшие группы пневматических
излучателей, устанавливаемых
на маломерном плавсредстве
и буксируемых на поплавках
с подвеской на глубине от 1,0
до 1,5–2 м или волоком по дну.
В последнем случае часто применяется накопление информации.
4. Глубина моря менее
0,5–0,7 м – транзитная зона.
В этих условиях применение
как морских, так и любых наземных источников поверхностного типа неэффективно.
В этой зоне более эффективным было бы применение небольших зарядов ВВ в скважи-

нах или ЛДШ, однако использование зарядов конденсированных ВВ в любом виде запрещено (и этот вопрос ждёт
своего разрешения). Компромиссным решением является
использование пневмоисточников погружного типа, возбуждающих сигналы в мелких
скважинах и обычно работающих в режиме накопления.
Стоимость работ в переходных зонах почти на порядок
дороже работ, выполняемых
по стандартной методике на
глубоком море. С учетом протяжённости береговой линии
Российской Арктики (включая
острова) в 34,75 тыс. км [6] указанная проблема не выглядит
надуманной и требует отдельного решения. Перспективы
дальнейшего развития технологий сейсморазведочных работ на предельном мелководье
и в транзитных зонах связаны
с общим прогрессом теории и
практики сейсморазведки. Тем
не менее можно наметить следующие его направления:
• в области возбуждения колебаний – совершенствование
существующих и создание новых эффективных невзрывных
источников колебаний;
• в области приема колебаний – широкое применение
многокомпонентных, в том
числе погружных, приемников
скорости и ускорения смещения; применение многоканальных регистрирующих систем с
переходом на проведение работ со сверхплотными системами наблюдений без группирования приемников;
• в области систем наблюдений – использование систем,
наиболее
соответствующих
задачам и условиям работ; широкое применение скважинных исследований и их комплексирование с наземными
съемками;
• в области обработки данных
–
совершенствование
способов и алгоритмов, обес-

№ 1. 2020, Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений

печивающих
оптимальное
согласование записей, полученных с импульсными и вибрационными источниками и
зарегистрированных приемниками скорости и ускорения.

Бурение и испытание
скважин

В настоящее время разработана и внедрена широкая
номенклатура
технических
средств морского бурения. Не
вдаваясь в давно и хорошо известные средства, такие как
самоподъемные (СПБУ) и полупогружные (ППБУ) буровые
установки, а также буровые
судна (БС), остановимся на
тенденциях развития средств
морского бурения.
• Модульность конструкций [7]. Сущность модульного
принципа – комплектование
разнообразных сложных нестандартных изделий с большим различием характеристик
из небольшого экономически
обоснованного числа типов
и типоразмеров одинаковых
первичных общих элементов –
модулей. Модуль в таком понимании – это самостоятельное
изделие, имеющее автономную документацию на изготовление, полностью собранное,
прошедшее функциональную
проверку и готовое к монтажу.
Они могут легко соединяться,
образуя сложные системы (в
судостроении – суда и другие
плавучие сооружения), разъединяться и заменяться с целью получения систем с другими компонентами и характеристиками при ремонте или
модернизации. В общем виде
эта тенденция выражается в
том, что техническое средство
морского бурения собирается из отдельных модульных
блоков, каждый из которых
отработан как подсистема,
имеющая входы-выходы и реализующая конкретный набор
19

ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА

функций. Причем в ряде случаев предусматривается замена
одних модулей на другие. Такой
подход позволяет расширять
возможности отдельного технического средства, адаптируя
его под те или иные условия
бурения или для другого применения. Такой подход имеет
свои преимущества, но не может быть реализован в полной
мере, поскольку средства морского бурения не конструктор
Lego, и только отдельные блоки и модули могут быть реализованы в такой концепции.
Так или иначе, заказчики таких
средств при проектировании
решают оптимизационную задачу сочетания специализации и универсальности. Кроме
того, такой подход предполагает серийное производство модулей, что накладывает свои
ограничения для реализации.

спективными для глубин более
100 и менее 6000 м, – ППБУ
с динамическим позиционированием, а для глубин менее
300 м – ППБУ на натяжных
опорах.
• Создание высокотехнологичных скважин. Значительные
запасы углеводородов, открытые и перспективные в Арктике, требуют новых решений
по их освоению. В этой связи
авторы предлагают начать работы по созданию принципиально нового класса средств
морского бурения и эксплуатации месторождений в Арктике
[5]. Действительно, в условиях
тяжелой ледовой обстановки в
течение длительного периода
во всей акватории российской
части Арктики, за исключением Баренцева моря, осуществлять все работы, связанные
с бурением, обустройством и

Уже сейчас необходимо приступить к восполнению запасов
углеводородов на арктических морях и, прежде всего,
планомерно, море за морем, определиться с ресурсами,
чтобы на этой основе построить рациональную программу
освоения разведанных нефтегазовых месторождений.

• Строительство универсальных плавучих буродобычных комплексов, получивших
устойчивую аббревиатуру FPSO
(Floating Production, Storage and
Offloading). Как правило, такие
средства не предполагают бурения скважин, а эксплуатируют пробуренные ранее буровыми установками скважины
с подводным заканчиванием.
Такие комплексы развиваются и показывают свою эффективность в широком диапазоне применений. Другой класс
буровых установок, которые
представляются наиболее пер20

дальнейшей
эксплуатацией
месторождений существующими средствами, практически
невозможно. Ныне действующие и перспективные гидротехнические сооружения не в
состоянии обеспечить освоение этих ресурсов.
Самые передовые и технологичные решения в бурении
скважин применяются в первую очередь для бурения добывающих скважин морских
месторождений. Это связано
с чрезвычайно высокой стоимостью строительства таких
скважин, в 10–20 раз превы-

шающую строительство аналогичных объектов на суше.
При прочих равных условиях
к морским скважинам предъявляются соответственно и
самые высокие требования по
надежности и продуктивности.
Именно для морских месторождений применены скважины с самыми протяжёнными
горизонтальными участками,
многозабойностью, дистанционной управляемостью и др.
Для того чтобы сделать
освоение морских нефтегазовых месторождений эффективным и экономически целесообразным, требуется широкое применение новых технических решений. Одним из
таких решений является создание высокотехнологичных
скважин (ВТС). Такие скважины принято считать «умными» скважинами, которые
обеспечивают
оптимальный
технологический режим добычи углеводородов (УВ) с использованием разнообразных
датчиков и исполнительных
устройств, в результате чего
заметно снижается себестоимость разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений.
Преимущество
таких
скважин перед обычными состоит в том, что эти скважины
конструктивно
объединяют
ряд компонентов для сбора,
передачи и анализа данных о
добыче и продуктивном пласте
в режиме реального времени;
они позволяют управлять притоком из отдельных пластов в
случаях многопластовых эксплуатационных объектов с
целью оптимизации добычи
УВ без проведения достаточно
сложных внутрискважинных
работ. Это достигается посредством дистанционно управляемых клапанов и систем
измерения, установленных на
забое скважин. К настоящему
времени во всем мире работает около 1000 таких скважин,
больше половины из которых
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приходится на скважины морских месторождений, разрабатываемых с применением
подводных промыслов. Однако
у данной технологии есть ряд
недостатков, основными из которых являются следующие:
– высокая стоимость компонентов и их установки;
– опасность выхода из
строя управляемых клапанов
и систем измерения при установке или в процессе эксплуатации скважин.
Особо следует отметить, что
к настоящему времени разработана и апробирована методика
моделирования, оптимизации
и оценки эффективности применения высокотехнологичного заканчивания скважин при
освоении морских месторождений нефти и газа [5].
В целом большой опыт по
внедрению способа высокотехнологичного заканчивания
скважин за рубежом может
быть использован при разработке проектных документов
для выбора концепции заканчивания скважин. Так, применительно к Мурманскому
газовому месторождению в Баренцевом море авторами предложены
высокотехнологичные, «умные» скважины сложных конструкций [6], что
вызвано необходимостью обеспечить освоение геологически
сложного месторождения в
арктических условиях.

Буровые растворы

В настоящее время на рынке
представлен широкий выбор
буровых растворов. Высокоэффективными
признаны
растворы на полимерной основе, такие как FLO-PRO, ПКР,
DRILPLEX, APHRONICS [8]. Кроме того, хорошие результаты
показывают растворы на углеводородной основе [9].
Все усилия в совершенствовании буровых растворов направлены в конечном счете на

обеспечение наилучшим образом технологических процессов
бурения с наименьшим ухудшением свойств продуктивного
пласта, в частности призабойной зоны. Вместе с тем применение таких растворов требует
специального
оборудования,
удорожая бурение и оправдывая своё применение на сложных скважинах в сложных горно-геологических условиях.
По мнению авторов, перспективным направлением в
дальнейшем улучшении буровых растворов может стать
разработка растворов на полимерной основе с углеводородными присадками, способных
оперативно менять свои реологические свойства непосредственно в процессе бурения
таким образом, чтобы не возникала потребность в смене
бурового раствора при прохождении бурением разных интервалов. Такие растворы должны
быть способными менять свои
свойства в зависимости от воздействия электрического тока
малой мощности. Электроактивные полимеры уже сегодня
применяются в разных отраслях, в частности, в робототехнике. Применение таких решений
позволит увеличить коммерческую скорость бурения, которая
напрямую влияет на стоимость
скважины. Авторы полагают,
что принципиально это возможно и перспективно, особенно в условиях Арктики. Кроме
того, при проектировании подводных буровых комплексов,
многие подходы, технические
и технологические решения
потребуют нового осмысления
и, соответственно, новых решений. Это напрямую касается и
буровых растворов.

Средства контроля
параметров бурения

Средства контроля параметров
бурения, объединённые тради-
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ционно в станцию геотехнологического контроля (ГТК), на
сегодня представляют собой
мощный комплекс телеметрии, обеспечивающий непрерывный мониторинг процессов бурения.
По мнению авторов, дальнейшее развитие в этом направлении может быть связано
с созданием устройств, обеспечивающих непрерывный каротажный комплекс в процессе
бурения с передачей данных
на станцию. Действительно,
когда тенденция обеспечения проходки скважины под
эксплуатационную колонну с
минимальной сменой долот
либо, в идеале, одним долотом
в сочетании с перспективным
буровым раствором, меняющим свои свойства без замены, можно говорить о том,
что в комплекс ГТК необходимо включать онлайн-каротаж,
а значит, искать возможность
таких решений. Это позволит
с особой тщательностью подходить к вскрытию продуктивного интервала.

Оборудование
для испытаний
и исследований
скважин

Современные решения для испытания и исследования разведочных и добывающих скважин
в морском бурении предположительно достигли предела на
существующих
технологическом уровне и технологии бурения скважин. Производители
борются за надёжность, качество и достоверность цифровой
записи параметров, удобство
эксплуатации, ценовые параметры оборудования, но качественно новых предложений не
поступает. Практически, более
полувека применяются трубные пластоиспытатели и испытатели на кабеле в сочетании с
глубинными приборами. И если
21
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глубинные приборы претерпели качественные изменения и
перешли на высокоточную цифровую регистрацию давления и
температуры, то конструктивно пластоиспытатели принципиально не изменились. При
этом, это оборудование полностью выполняет свои задачи.
Так, испытатель пластов на кабеле как задуман для опробования потенциально продуктивных интервалов в разведочных
скважинах при каротаже, так и
применяется. Трубный пластоиспытатель применяется, как
правило, во всех остальных случаях строительства скважины.
Авторы полагают, что так
же как и для систем геотехнологического контроля, перспектива средств для испытания и исследования пластов и
скважин в условия Арктики и
особенно для подводного бурения состоит в применении
новых решений, включающих
в том числе экспресс-анализ

глубинных проб флюидов непосредственно в скважине при
вызове притока.
В общем виде тема перспективных технологий строительства скважин в тяжёлых
ледовых условиях Арктики
столь обширна, что для ее рассмотрения авторы предполагают подготовить отдельную
статью.

Моделирование
пласта

На сегодня объёмное моделирование месторождений для
оптимальной разработки стало общепринятым. Это стало
возможным с появлением детальной сейсморазведки и соответствующих вычислительных мощностей. Следующим
этапом должно стать дальнейшее развитие концепции 4D
моделирования (рис. 4) в сторону мониторинга и управле-

ния разработкой месторождения в режиме онлайн.
Современные и перспективные решения умных скважин и
промысловой обвязки в сочетании со спутниковыми каналами связи и периодической
детальной
сейсмосъёмкой
действующего месторождения
позволяют реализовать такие возможности уже сегодня,
что уже и делается передовыми компаниями. В условиях
Арктики такой подход представляется не только перспективным, но и единственно возможным.

Логистика

Условия Арктики формируют
новые подходы к логистической инфраструктуре. Речь в
данном случае должна идти о
береговых базах и приёмных
терминалах СПГ нового типа с
получением жидкого воздуха
и криогенными резервуарами.

Рис. 4. 4D модель разработки месторождения
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Такое техническое нововведение позволит впервые в мировой практике решить освоение
газовых и газоконденсатных
месторождений на глубоководных длительно замерзающих
акваториях с использованием
подводных буродобывающих
сооружений. При этом по мере
освоения месторождений вдоль
Севморпути возникнет ряд береговых баз/терминалов (с использованием удобных бухт),
что, естественно, будет способствовать развитию этого маршрута и повысит его эффективность и надёжность, поскольку
в ряде случаев такие береговые
базы обеспечения Севморпути
будут строиться совместно с
терминалами СПГ, где товарной
продукцией
месторождений
станет СПГ [10, 11]. Таким образом, береговые базы должны
решать несколько задач: оперативное обеспечение промыслов
и Севморпути; сжижение воздуха и его накопление; терминалы-накопители для нефти и
СПГ.

Добыча

Как уже отмечалось, скважины
для освоения морских месторождений отличаются повышенной сложностью и преимущественно должны обладать
признаками smart. В дополнение к этому можно отметить,
что при разработке морских
месторождений углеводородов,
в геологическом разрезе которых встречаются низкопроницаемые пласты (пропластки),
широкое применение нашли
горизонтальные
скважины
(ГС). Несмотря на их более высокую стоимость по сравнению
с обычными вертикальными
и наклонно направленными
скважинами (примерно в 1,5–2
раза), ГС в определенных горно-геологических условиях являются более эффективными.
Как правило, они позволяют
увеличить конечную нефтега-

зоотдачу продуктивных пластов, в особенности с низкими
ФЕС, и наконец, что не менее
важно, сократить сроки разработки и эксплуатации морских
месторождений. Мировой и отечественный опыт применения
ГС позволяет сделать вывод
о широком диапазоне длины
ствола горизонтального участка в этих скважинах, который
изменяется от нескольких сотен метров (500–700 м) до нескольких тысяч метров (1000–
5000 м и более).
Ранее уже указывалось на
FPSO как на перспективное направление средств освоения
месторождений. В то же время
в отношении условий Арктики
такие средства могут применяться весьма ограниченно и
только в Баренцевом море. На
сегодня нет готовых решений,
однако в работе [1] авторами
было предложено начать проработки подводных буродобычных комплексов и предложены
некоторые решения в этом
направлении, поскольку освоение месторождений на глубинах свыше 70–80 м в условиях
длительно замерзающих морей
вряд ли будет целесообразным
(т. е. придётся их осваивать с
использованием подводных сооружений погружного или плавучего типа в зависимости от
глубины).
Таким образом, следующим
направлением станет дальнейшее развитие подводного
добычного комплекса (ПДК),
включающего сепарацию с одновременной закачкой в пласт
отсепарированной пластовой
воды, сжижением природного
и нефтяного газов, созданием
подводных криогенных баз
хранения для СПГ и теплоизолированных с ограниченным
подогревом для нефти. Кроме
того, перспективным представляется применение систем
интеллектуальной
обвязки
промысла, включая манифольды, запорную арматуру и про-
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чие элементы. Такие системы
уже нашли свое применение в
условиях суши. В морских же
условиях это представляется еще более актуальным, а в
условиях Арктики попросту
необходимым.

Техногенные
осложнения

Технологические и техногенные осложнения (парафины, гидраты, песчаные пробки и т. д.)
при разработке месторождений нефти и газа достаточно
хорошо изучены. Также разработаны методы профилактики
и борьбы с ними. Вместе с тем,
в условиях морских промыслов, особенно подводных, все
эти осложнения приобретают
качественно новые свойства,
способные свести на нет эффективность добычи, привести
к авариям и полной остановке
промысла. В условиях Арктики
особое внимание необходимо
уделить наличию криолитозоны в районах проведения работ
[12]. Особого изучения требует
вопрос последствий проседания морского дна в процессе
разработки
месторождения,
предупреждение и нейтрализация последствий. В дальнейшей
работе этим вопросам будет
уделено отдельное внимание.
Сочетание природных факторов с нарушениями техники и
технологии проведения работ
в Арктике приводит к катастрофическим последствиям. В
этой связи показателен пример
Кумжинского газоконденсатного месторождения [13], когда
авария разведочной скв. К-9 в
1980 г. привела к драматическим последствиям, не преодоленным и сегодня через 40 лет.

Экология

В настоящее время при разработке морских месторождений
общепринятым решением в
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части экологии является реализация подхода «нулевой
сброс». В условиях Арктики такой подход объективно необходим. Вместе с тем, при реализации подводного комплекса
бурения и добычи этот подход
требует новых инженерных и
технологических решений.
В соответствии с предложенной технологией подводного сжижения газа жидким
воздухом [10] последний после использования в качестве
хладагента будет подаваться
в водную среду и обогащать
её кислородом, что в условиях
пониженного содержания кислорода в арктических морях
будет благотворно влиять на
флору и фауну в окрестностях
промысла. Авторы предполагают вопросам перспективных
технологий в области экологии Арктики посвятить в дальнейшем отдельную статью.

Риски внешних
воздействий
(безопасность)

Объекты морской нефтегазодобычи, как правило, находятся в открытом море на
значительном удалении от береговых баз и весьма уязвимы
для внешнего воздействия.
Такое воздействие может носить как природный характер
(штормы, ледовые поля, айсберги, течения и т. п.), так и
антропогенный. И если первые
учитываются, а в ряде случаев
становятся определяющими на
этапе проектирования и строительства, то про вторые этого
не скажешь. Между тем известные события в виде попытки высадиться на платформу
«Приразломная» в Печорском
море, нападения на объекты
нефтегазовой инфраструктуры
Саудовской Аравии и другие
менее известные случаи со всей
очевидностью ставят вопрос о
необходимости рассмотрения
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таких рисков на этапе проектирования и разработки организационных и технических мер
нейтрализации такого рода
рисков.
Тем более, что специалисты
из США в лице ВМФ разработали и приняли к реализации
мультиагентную систему мониторинга Арктики с использованием глайдеров и других
технических средств, изложенную в программном документе ВМС США Arctic Roadmap
2020, описывающего стратегические цели США в Арктическом регионе. Этот документ
предполагает развертывание
в арктическом бассейне глубокоэшелонированной, автоматизированной системы мониторинга побережья и акватории,
а также средств летального
и нелетального воздействия.
Можно не сомневаться, что значительная часть работ в этом
направлении выполнена.
Наряду с этим, необходимо
принимать во внимание террористическую угрозу. В этой
связи представляется необходимым разработка комплексных решений по мониторингу и
нейтрализации указанных рисков на побережье и в акваториях, включая Севморпуть и зоны
действующих и перспективных
объектов нефтегазодобычи, а
также логистических объектов
и маршрутов. Такие работы уже
ведутся и предполагают формирование комплексной системы, включающей:
• суда и корабли, безэкипажные скоростные катера;
• беспилотные летательные аппараты (БПЛА);
• донные базовые станции
(выполняют роль узлов связи,
управления и зарядки подводных аппаратов);
• подводные робототехнические средства: типа автономного необитаемого подводного
аппарата (АНПА), телеуправляемого подводного аппарата
(ТПА);

• буи наблюдения и аппараты с функцией сохранения
позиции (типа волновых глайдеров).
Интеграция
нефтегазовых объектов в такую систему представляется не только
естественной, но и совершенно
необходимой, не только с точки зрения их безопасности, но
и с точки зрения снижения совокупной стоимости формирования и обслуживания такого
комплекса. Так, подводные и
надводные нефтегазовые объекты должны стать передовыми форпостами обеспечения
мониторинга и безопасности
границ России в Арктике, выполняя роль базовых станций
для всевозможных технических средств, т. е. обеспечивая их энергией и средствами
связи с береговыми центрами
контроля и принятия решений. Кроме того, представляется логичным оборудовать
такие объекты средствами
пассивной и активной защиты, адекватными потенциальным угрозам, когда как сегодня стационарная платформа,
например «Приразломная», не
имеет ничего кроме гидромониторных лафетов системы пожаротушения, благодаря которым удалось отогнать катера
злоумышленников, избежать
высадки на платформу с последующей рукопашной.
Поскольку последствия негативного воздействия на нефтегазовые объекты можно
себе представить хотя бы из
ранее приводимого примера
Кумжинского месторождения,
вопрос рисков является столь
значимым, что в дальнейшем
предполагается
рассмотреть
его в отдельной статье.

Ликвидация
промысла

В настоящее время вопросам
ликвидации промысла уделяет-
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ся мало внимания, в том числе
и со стороны регулирующих органов. Так, Минприроды РФ все
еще не подготовило механизм
формирования нефтегазовыми
компаниями ликвидационных
фондов, что уже приводит к негативным последствиям, когда
исчерпавшие свой потенциал
промыслы бросаются недропользователями либо переоформляются на фирмы-однодневки с тем же результатом и
проблемами для местного населения, властей, безопасности
и экологии. Такой подход представляется категорически не
государственным и совершенно неприемлемым в условиях
Арктики.
При этом ликвидация промысла в Арктике требует особенно ответственного подхода
как в части конструктивных решений подводного и надводного оборудования, обеспечивающего технологичный демонтаж, так и надёжную ликвидацию скважин. Для демонтажа
подводного промысла потребуется мобилизация соответствующих технических средств,
аналогичных тем, которыми
этот промысел был развернут.
Для морских скважин необходимо высочайшее качество
ликвидации, гарантирующее
результат. При этом только
цементирование до устья, осуществляемое в настоящее время, не гарантирует отсутствия
заколонных перетоков, имеющих негативные последствия
на суше и совершенно недопустимых в условиях моря. Применение умных скважин (smart
well) с непрерывным контролем температуры по стволу
работающей скважины позволяет до ликвидации скважины
получить информацию о наличии перетоков и их интервалов. В таком случае при ликвидации необходимо провести
изоляционные работы в выявленном интервале заколонного пространства.

Совершенно понятно, что
комплекс работ, связанный с
демонтажем оборудования и
ликвидацией скважин, требует
проработки на этапе проектирования оборудования, скважин и промысла в целом, а с
учетом несомненно высокой
стоимости этих работ – формирования ликвидационного
фонда, что является обязательным условием во всех развитых
странах.
Отдельно стоит отметить,
что современные технологии строительства скважин не
обеспечивают гарантированную ликвидацию последних,
что представляется совершенно неприемлемым в условиях
Арктики. Учитывая фундаментальную важность техники
и технологии строительства
скважин для скважинной разработки месторождений нефти
и газа, представляется целесообразным рассмотреть отдельные аспекты бурения и заканчивания в самостоятельной
статье. n
Работа выполнена в рамках
государственного задания.
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Аннотация. В последние годы наша страна получила доступ к существующим и перспективным шельфовым
нефтегазовым месторождениям в различных регионах мира. Особый интерес для нашей страны представляют
шельфовые месторождения в Арктике. Для добычи нефтегазовых ресурсов в условиях арктического
шельфа важную роль будут играть морские стационарные платформы, морские суда (например буровые),
полупогружные буровые установки, суда снабжения платформ и т. д. В результате этого возникает
потребность в использовании перспективных систем автоматизированного проектирования, позволяющих
автоматизировать чертежно-графические и расчетные процессы. В статье проводится анализ различных
возможностей современного программного обеспечения (ПО) для проектирования и последующего контроля
жизненного цикла проекта морских стационарных платформ и нефтегазовых сооружений, установленных на
шельфе на примере ПО CADMATIC.

Р

оссийская Федерация имеет значительные ресурсы
нефти и газа, расположенные на шельфе. Активно
морские месторождения разрабатываются также Норвегией,
Азербайджаном, Ираном, рядом
стран Персидского залива, Китаем, Бразилией, США и многими другими странами. Таким
образом, уверенно можно говорить о том, что добыча морских
нефтегазовых ресурсов в мире
играет важнейшую роль.
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В последние годы наша
страна получила доступ к существующим и перспективным
шельфовым нефтегазовым месторождениям в различных регионах страны и мира. Особый
интерес представляют шельфовые месторождения в Арктике.
В соответствии с Государственной программой развития Арктической зоны РФ для структуризации плана по развитию
Арктического региона были
выделены восемь опорных зон

для комплексного подхода к реализации проекта [1, 2].
Комплексный проект планирования и обеспечения развития Арктического региона,
направленный на достижение
стратегических интересов и
обеспечение национальной безопасности РФ в Арктике, можно
соотнести с развитием каждой
опорной зоны, Северного морского пути и взаимодействием
по реализации комплексных
проектов
территориального
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Рис. 1. Морская нефтегазовая стационарная добывающая платформа

развития, созданием и реализацией инвестиционных проектов, развитием энергетической
инфраструктуры и объектов
промышленности. Россия сможет поддерживать текущую
нефтедобычу с имеющимися
разведанными запасами до середины XXI в. Далее стране потребуются новые открытия на
шельфе Арктики. По оценкам
экспертов, к середине XXI в. как
минимум каждый четвёртый
баррель российской нефти будет добываться в арктических
широтах [1].

Проблемы
проектирования
морских арктических
сооружений

Для добычи нефтегазовых ресурсов в условиях арктического шельфа важную роль будут
играть морские стационарные
платформы, морские суда (например буровые), полупогруж-

ные буровые установки, суда
снабжения платформ и т. д. В
процессе проектирования этих
сооружений перед инженерами возникает широкий спектр
технически сложных задач,
определяемых сложными условиями окружающей среды, в
которых
эксплуатируются
платформы. Эффективное решение этих задач может быть
найдено за счет применения
современных комплексов автоматизированного проектирования. Одним из таких комплексов является
комплекс
CADMATIC,
разработанный
специалистами с большим
опытом практической работы
по проектированию морских
сооружений [1].
Укрупненно весь процесс
проектирования морских платформ (рис. 1) можно разбить на
следующие этапы:
• инженерные изыскания;
• эскизное проектирование;
• детальное проектирование;
• подготовка и выпуск проектной документации.
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Реализация перечисленных
этапов – сложный и трудоемкий процесс, требующий значительного вложения средств.
Снижения трудозатрат при
общем повышении качества
выполняемых работ можно добиться путем решения задач,
позволяющих оптимизировать
рассматриваемый процесс проектирования, к которым относятся [2]:
• сокращение сроков и уменьшение «простоев» на этапе строительства;
• повышение качества и взаимодействия;
• сокращение капитальных
вложений и эксплуатационных
затрат.

Методы оптимизации
процесса
проектирования

Введение перспективных методов цифровизации алгоритмов,
встроенных в программный
комплекс CADMATIC, позво27
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Рис. 2. Этапы проектирования морских нефтегазовых сооружений

лит повысить качество и скорость управления процессами
проектирования, существенно
улучшая управление изменениями. Следует отметить, что
ПО CADMATIC
разработано
специалистами с большим опытом практической работы по
проектированию морских сооружений,
что
позволило
учесть все особенности данного проектного процесса, сделав
его максимально понятным.
Как правило, инженеры-проектировщики могут освоить и начать работать с программным
обеспечением в течение 2–5
дней. Важной особенностью
этого программного продукта
является возможность облачного проектирования, что позволяет работать над одним
проектом командам инженеров-проектировщиков со всего
мира.
К главным проблемам в процессе проектирования относятся невозможность эффективно
работать с большими объёмами
общих баз данных, общими до28

кументами по проекту и обеспечивать обновление информации в заданные сроки. Доступ
ко всем связанным с проектом
данным и документам наиболее
эффективно обеспечивает применение программного комплекса CADMATIC Information
Management, который снижает
риск принятия необоснованных решений и позволяет избежать дорогостоящих ошибок
при проектировании, производстве, судостроении или монтаже, а также облегчает управление изменениями во время
эксплуатации (рис. 2)
Разработка чертежей планировки и общего расположения
является одним из основных и
наиболее ответственных этапов создания проекта. Поэтому
точность и профессиональное
исполнение на данном этапе
дают возможность избежать
множества ошибок на дальнейших стадиях проектирования и
повторно использовать существующие проекты. При такой
организации работ ранее со-

зданные проекты и стандарты могут быть использованы
через библиотеку корпуса и
оснащения. Специально разработанный модуль для диаграмм
и схем P&ID позволяет пользователю легко определить параметры системы судна, а также
быстро выполнить предварительную 3D-компоновку оборудования и оснастки. Планы
безопасности, компоновочные
чертежи,
предварительные
списки материалов и спецификаций, а также резервирование
пространства – все это интегрировано с ядром CADMATIC –
трехмерной моделью корабля
или платформы. Эта же базовая
модель проектирования позднее используется на этапе детального проектирования для
детального
моделирования,
что позволяет избежать переделок.
Одной из сильных сторон
ПО CADMATIC является возможность сохранения структурной
топологии,
характеристики
труб, а также данных о компо-
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нентах и логистике, использования одних и тех же функций
трехмерного
моделирования
на разных этапах проектирования – это те задачи, которые
с легкостью решает система
управления проектной информацией CADMATIC Information
Management. 3D-модель должна легко обрабатываться для
дальнейшего детального проектирования с использованием полностью интерактивной
и простой трехмерной среды.
Программа ускоряет создание
аранжировок и позволяет создавать более точные и безопасные конструкции.
Во время создания проектов достаточно часто возникает проблема в части назначения
специализированной
информации для различных
компонентов в составе проекта. Благодаря открытым, гибким, настраиваемым и удобным
для пользователя атрибутам
работа в программном комплексе CADMATIC гарантирует,
что фаза детального проек-

тирования будет завершена в
кратчайшие сроки с проектами
наилучшего качества. Интеллектуальные и интуитивно понятные функции обеспечивают
точное и эффективное проектирование и разработку моделей. Топологические данные
состоят из отношений между
частями. Это означает, что при
модифицировании
какой-то
части модели связанные части
также изменяются, что позволяет легко вносить изменения
и экономит много времени при
внесении изменений. Для изготовления и сборки деталей,
а 2D-чертежи должны обновляться при внесении изменений в модель, такой метод работы позволяет автоматически
генерировать производственную информацию [3, 4].
В течение жизненного цикла платформы или другого
объекта может возникнуть необходимость в модернизации,
например чтобы соответствовать новым экологическим
стандартам. Используя техно-

логию лазерного сканирования,
можно сопоставить участки на
борту и получить результирующие облака точек в CADMATIC
для осуществления дальнейших работ над модернизацией
проекта. Использование облаков точек в качестве эталона конструкции в 3D-модели
позволяет лучше подготовить
детали процесса и обеспечить
идеальное соответствие элементов процесса. Это сокращает период проектирования,
улучшает качество и значительно сокращает простои производства [3, 4].
Независимо от того, происходит работа самостоятельно
или вместе с другими проектными компаниями, для одного крупного клиента или для
разных заказчиков, в каждом
проекте ПО плавно адаптируется к этим меняющимся потребностям, в результате чего
весь проект может быть завершен с CADMATIC. Программное
обеспечение одинаково подходит для выполнения только

• 32 верфи
• 9000 сотрудников
• Годовой выпуск
120–160 судов
• Одновременная
работа над
60–80 проектами

Рис. 3. Схема расположения конструкторских бюро, работающих над одним проектом
компании DAMEN
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определенных частей проекта.
Его можно использовать для
подготовки базовых трехмерных моделей проектирования,
для доставки полного рабочего
проекта и строительных чертежей подрядчику или для доставки всей необходимой производственной документации
в цифровом формате на верфь.

Некоторые морские
нефтегазовые
проекты,
выполненные с
помощью CADMATIC

В современном проектировании остро встаёт задача возможности
распределенной
работы по строительству, т. е.
возможности удаленно рабо-

тать над одним проектом из
разных точек города, страны и
даже мира (рис. 3).
Многие постоянные клиенты используют программное
обеспечение CADMATIC для своих офшорных проектов (рис. 4).
Drydocks World Dubai является одним из таких клиентов,
CADMATIC развила функциональность weld manager в сотрудничестве с Drydocks World
Dubai, где инструмент используется ежедневно.
В качестве примера можно
рассмотреть верфь Drydocks
World Dubai – крупнейшую
верфь на Среднем Востоке.
Верфь строит новые суда
(рис. 5, а), офшорные конструкции (рис. 5, б, в), осуществляет
ремонт и модернизацию судов.
В среднем верфь выполняет
350 проектов ежегодно, в ос-

новном это крупнотоннажные
танкеры для перевозки нефти.
Совместимость работы с
другими различными ПО по
проектированию также является неотъемлемой частью
работы в современном мире.
CADMATIC сотрудничает со
многими компаниями по проектированию и успешно ведёт
работы по внедрению и интеграции отдельных модулей по
проектированию с использованием различных ПО. (Tekla
Structures ®, Aveva ®, Intergraph
®, Autocad ® и др.).

Эффективность и
производительность

В настоящее время проектные
и строительные предприятия
сталкиваются со сложностью

Рис. 4. Полупогружная платформа «Q5000», выполненная в ПО CADMATIC
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а

б

в
Рис. 5. Различные проекты верфи Drydocks World Dubai
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освоения и применения тяжёлых САПР в процессе проектирования офшорных нефтяных
комплексов, платформ, промышленных объектов, а также
инжиниринговых коммуникаций. Последствия трудностей
освоения и негибкости тяжёлых
САПР приводят к ошибкам и невыполнению заданных сроков,
что в итоге понижает рентабельность проектов [3, 4].
CADMATIC представляет собой более гибкую трёхмерную
систему для автоматического
проектирования, которая на
30 % сокращает сроки проектирования и увеличивает производительность по сравнению с
аналогичными системами.
Современные программные
решения CADMATIC созданы
для достижения самого высокого качества и эффективности работы в сфере проектирования,
управления проектами и цифровыми данными. Программное обеспечение
CADMATIC
является самым быстро осваиваемым среди аналогичных
систем на мировом рынке. Уже
доказано, что оно существенно уменьшает число ошибок,
сокращает сроки проектирова31
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ния, повышает эффективность
управления изменениями и облегчает доступ к информации, а
также позволяет создавать так
называемый «электронный паспорт объекта».
Благодаря вышепредставленным технологиям проекти-

ровщики имеют возможность
выполнять самые сложные
морские и наземные проекты в
кратчайшие сроки, независимо
от того, за какую фазу проектирования вы несете ответственность: инженерные изыскания,
эскизное проектирование, де-

тальное проектирование, подготовка и выпуск проектной
документации.
Основными преимуществами системы CADMATIC Plant
Design являются:
• короткий период обучения работе с системой: срок

а

б
Рис. 6. Повышение производительности ЕРС & эффективности инжиниринга (а); уменьшение капитальных затрат (б)
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базового периода обучения конечного пользователя составляет 5-6 дней;
• 3D-моделирование
в
CADMATIC Plant Design проходит на 30 % быстрее, чем в аналогичных системах;
• удобное и интуитивно понятное пользовательское меню;
• многие функции меню
позволяют выполнить сложные операции моделирования
за один шаг;
• система может быть легко настроена на стандарты,
нормы и технологические операции проектной организации.
С учетом возможностей интеграции системы с любыми
PDM, ERP и PLM системами заказчик проекта получает возможность использовать разработанную 3D-информационную
модель с сопутствующей информацией на протяжении всего жизненного цикла проекта
(рис. 6).

Стоимость и затраты
на реализацию
проектов

Одним из наиболее важных
показателей
эффективности
реализации проекта является
расчет экономической составляющей, под которым понимают как различные статьи
затрат, так и общую рентабельность проекта. Стандартно
затраты на информационные
технологии и программное
обеспечение составляют порядка 20 % от общей стоимости проекта. В соответствии с
современными требованиями
заказчиков проектные институты обязаны соответствовать
указанным в контракте требованиям, привлекать к выполнению проектов высококвалифицированных специалистов в
области IT и приобретать различные системы.
Таким образом стоимость
программных продуктов напря-

мую влияет на конечный результат, расчет стоимости и прибыль
от реализации любого проекта в
промышленном секторе.
Большинство крупных разработчиков программ для комплексного 3D-проектирования
заключили свои первые контракты с российскими предприятиями более 20 лет назад
и конечно оказали неоценимую помощь предприятиям
в освоении 3D-технологий и
внедрении их в процессы проектирования. В большинстве
своем речь идет о тяжелых
САПР, которые при правильном
использовании и настройке
способны решать задачи комплексного
проектирования.
Однако такого порядка системы нуждались в серьезной доработке и достаточно трудны
в изучении для пользователей,
так как создавались на заре эры
3D промышленного проектирования и считалось, что пользователь (проектный институт
или организация) лучше понимает, как доработать систему
под свои собственные нужды и
настроить ее наилучшим образом. Кроме того, своеобразная
монополия на покупку только
нескольких давно существующих на рынке программных
продуктов естественным образом не давала возможность для
снижения цены на данное ПО
на протяжении многих лет.
Как уже было отмечено, программный комплекс CADMATIC
Plant Design способен увеличить общую производительность и эффективность, это достигается более эффективным
и современным подходом к
автоматизации процессов проектирования, строительства и
эксплуатации. Автоматизация
легко настраивается и не требует многолетней настройки и
длительного внедрения системы. Программные модули не перегружены и просты для освоения пользователями, но в то
же время быстро и эффективно
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справляются с поставленными
задачами:
проектированием
технологических схем и диаграмм, созданием 3D-информационной модели в выпуске всего
необходимого комплекса документации по проекту. Ценовая
политика компании CADMATIC
относительно
программных
комплексов CADMATIC Plant
Design и CADMATIC Information
Management на 35–40 % ниже
стоимости эшелона САПР, пришедших на российский рынок
несколько десятилетий назад.
Этот факт только дополняет
технические преимущества, которыми обладает система.
CADMATIC – современная,
динамично развивающаяся компания, клиенты которой – признанные лидеры мирового энергетического, нефтегазового и
других секторов промышленности. Основными критериями выбора программного комплекса
CADMATIC являются экономическая обоснованность, эффективность и качество выполнения
проектов, а основными параметрами эффективности – сокращение затрат и увеличение прибыли предприятий. n
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Аннотация. В статье рассмотрены современные проблемы обращения с отходами бурения скважин на
суше, обусловленные дискредитацией широко распространенного метода сбора отходов в прискважинном
земляном амбаре-накопителе. Проанализированы некоторые законодательные акты и нормативные
документы, касающиеся обращения с отходами. Приведены примеры парадоксальной ситуации, вызванные,
по мнению автора, непреднамеренными ошибочными положениями в отдельных законодательных актах и
нормативных документах. Рассмотрены результаты натурных исследований воздействия отходов бурения,
накапливаемых в земляных шламовых амбарах, на компоненты окружающей среды.

З

а последние десятилетия
кардинально изменилась
технология бурения нефтяных и газовых скважин на
суше и на море. Нефтегазовая
отрасль получила комплектные высокопроизводительные
и энерговооруженные буровые
установки,
высокоэффективные породоразрушающие инструменты, новые рецептуры
буровых растворов и комплексы для их очистки от выбуренной породы, обеспечившие
значительное (кратное) увеличение механической скорости
бурения, проводку наклонно
направленных скважин, в том
числе с горизонтальным окончанием и большим отходом от
устья скважин.
Между тем строительство
нефтяных и газовых скважин

34

сопровождается
негативным
воздействием на окружающую
среду (ОС), рассмотренным автором в работе [1].
Отечественные и зарубежные специалисты [2–5] отмечают, что создание и функционирование таких сложных
производственных систем, как
нефтяные и газовые скважины,
оказывают крайне негативное
влияние на окружающую среду. Однако длительное время
это негативное влияние почти
полностью игнорировалось, а
проблемы загрязнения окружающей среды не решались.
В общем виде негативное
влияние строительства скважин на окружающую среду,
рассмотренное в работах [1, 6],
уточнено автором. Источники и
виды негативного воздействия

строительства нефтегазовых
скважин на компоненты окружающей среды представлены в
работе [7].
Отличительными особенностями негативного воздействия строительства скважин
являются высокая интенсивность и кратковременность
формирования значительных
техногенных нагрузок на гидро-, лито- и биосферу, которые нередко превышают пороговые нагрузки, вызывая
нарушение
экологического
равновесия в районах бурения,
а в ряде случаев и деградацию
отдельных компонентов окружающей среды [2].
Тем не менее, из всего многообразия негативного воздействия строительства скважин
на окружающую среду, вклю-
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чая недра, в последние 5 лет
объектом самого пристального
внимания со стороны Минприроды России, Государственной
экологической
экспертизы
проектной документации на
строительство скважин и других надзорных органов при их
реализации стали земляные
шламовые амбары-накопители
(ЗША) отходов бурения. Тогда
как в процессе строительства
скважин возможны гораздо
более значимые негативные и
опасные явления, не сопоставимые по наносимому здоровью
человека, окружающей среде
и недрам ущербу. К таковым
можно отнести потенциальное
открытое фонтанирование с
возгоранием углеводородного
сырья, межколонные давления,
поглощения бурового раствора при углублении скважины в
зоне распространения подземных пресноводных горизонтов
питьевого качества. Загрязнение плодородного слоя почвы,
которая толщиной 1–3 см формируется при благоприятных
условиях в течение 200–1200
лет, а уничтожение почвы происходит очень быстро [8]. Согласно Конвенции об оценке
воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте (г. Эспо, Финляндия,
1991 г.) добыча нефти и газа отнесена к экологически опасным
видам хозяйственной деятельности, а согласно постановлению Правительства Российской
Федерации [9] – к объектам
I категории, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду и
относящимся к областям применения наилучших доступных
технологий.
Следует особо отметить,
что использование земляных
шламовых амбаров для сбора,
временного хранения и захоронения отходов бурения широко распространено в мировой практике строительства
нефтегазовых скважин в самых
различных физико-географи-

ческих и природно-климатических зонах, горно-геологических условиях [1, 2, 10–14].
Земляные шламовые амбары-накопители отходов бурения получили широкое распространение по следующим
причинам:
• простота конструкции и
обслуживания;
• возможность использования для сооружения недефицитной землеройной техники (бульдозеры, экскаваторы,
грейдеры) и обслуживающего
персонала невысокой квалификации;

указанных выше причин, было
обусловлено еще и тем, что на
протяжении длительного времени в составе отходов бурения
(за исключением аварийных
выбросов углеводородного сырья) отсутствовали токсичные
загрязняющие продукты. При
этом основными компонентами
отходов бурения скважин были
отработанный буровой раствор, приготовленный на основе глины, и выбуренная горная
порода – буровой шлам.
Приоритетность
техникоэкономических
показателей
строительства скважин над эко-

Отличительными особенностями негативного воздействия
строительства скважин являются высокая интенсивность
и кратковременность формирования значительных
техногенных нагрузок на гидро-, лито- и биосферу,
которые нередко превышают пороговые нагрузки, вызывая
нарушение экологического равновесия в районах бурения,
а в ряде случаев и деградацию отдельных компонентов
окружающей среды [2].

• надежность в эксплуатации, обусловленная подачей
жидких и полужидких отходов
в накопитель самотеком по системе лотков и каналов;
• отсутствие потребности в
сложных механизмах, электроэнергии, теплоснабжении при
их эксплуатации;
• отсутствие технических
средств для сбора, складирования, нейтрализации и утилизации образующихся отходов
в номенклатуре (комплекте)
оборудования буровых установок, несмотря на упоминание о
«комплектности» в наименовании ГОСТ 16293-89 «Установки
буровые комплектные для эксплуатационного и глубокого
разведочного бурения. Основные параметры».
Широкое применение земляных амбаров при строительстве
нефтегазовых скважин, помимо
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логическими привела к тому,
что в бурении начали активно
применять химические реагенты различной токсичности для
обработки буровых растворов.
ЗША, заполненные жидкими
отходами бурения, потенциально стали представлять собой
очаги загрязнения компонентов окружающей среды. Совместный сбор и засыпка минеральным грунтом в земляных
амбарах-накопителях отходов
бурения, которые до 85…90 %
представлены жидкой фазой,
вследствие их тиксотропности,
создает серьезные проблемы
при ликвидации ЗША. Захоронение отходов в жидком состоянии запрещено санитарными
требованиями.
Повсеместный сбор отходов
бурения в земляных амбарахнакопителях, сооруженных без
учета естественной защищен35
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ности грунтовых вод и без противофильтрационного экрана, в
значительной степени дискредитировал этот метод [15–20] и
обусловил появление понятия
«экологически ущербная амбарная технология сбора и хранения отходов бурения» [14].
Возможно, эти доводы послужили основанием для повышенного (приcтального) внимания Минприроды России к
этим грунтовым объектам сбора, хранения и захоронения отходов бурения скважин на суше.
В последние годы после длительного и почти полного игнорирования нефтегазовыми

ствующих документах, регулирующих вопросы обращения с
отходами бурения, ошибочные
понятия, резко осложняющие
работу нефтегазовых компаний
и сдерживающие их инвестиционную деятельность. Можно
предположить, что ряд нормативных документов и информационных писем Минприроды
России были подготовлены без
участия специалистов нефтегазовых компаний, которые могли бы разъяснить и уточнить
некоторые понятия и специфические вопросы обращения с
отходами бурения скважин на
суше.

Из всего многообразия негативного воздействия
строительства скважин на окружающую среду, включая
недра, в последние 5 лет объектом самого пристального
внимания со стороны Минприроды России, Государственной
экологической экспертизы проектной документации
на строительство скважин и других надзорных органов
при их реализации стали земляные шламовые
амбары-накопители (ЗША) отходов бурения.

компаниями и природоохранными органами, особенно в части обязательного проведения
на территориях объектов размещения отходов мониторинга
состояния и загрязнения окружающей среды, в том числе после окончания эксплуатации и
ликвидации данных объектов,
контроля за их состоянием и
воздействием на окружающую
среду и работы по восстановлению нарушенных земель [21],
вопросов обращения с отходами
бурения отмечен резкий рост
законотворческой деятельности, опубликовано большое
число работ, выполненных с целью повышения экологической
безопасности
строительства
скважин и оценки негативного
воздействия ОБ на здоровье человека и окружающую среду.
При этом выявлены многочисленные противоречия в дей36

Так, в связи с тем, что ряд
федеральных законов предусматривал
необходимость
проведения отдельных видов
государственных
экспертиз
проектной документации, что
вызывало затруднения на практике, приводило к возникновению административных барьеров и негативно сказывалось
в конечном счете на темпах и
стоимости строительства, приросте запасов и добыче углеводородов, был принят Федеральный закон от 18.12.2006
N 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации».
В частности, в соответствии
с ГрК РФ ст. 49 (в ред. Федеральных законов от 16.05.2008
N 75-ФЗ, от 28.11.2011 N 337ФЗ, от 28.06.2014 N 181-ФЗ, от

03.08.2018 N 321-ФЗ) экспертиза не проводится в отношении
проектной документации некоторых объектов капитального строительства (в ред. Федерального закона от 28.11.2011
N 337-ФЗ), включая буровые
скважины,
предусмотренные
подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством
Российской Федерации о недрах
техническим проектом разработки месторождений полезных
ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр» (п. 6
введен Федеральным законом
от 31.12.2014 N 533-ФЗ).
При этом, в соответствии с
п. 5.1 ч. 1 ст. 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ФАУ «Главгосэкспертиза России» проводит государственную экспертизу проектной документации объектов,
используемых для обезвреживания и (или) захоронения отходов I–V классов опасности, а
также результатов инженерных
изысканий, выполняемых для
подготовки проектной документации, указанных в данном
пункте объектов.
Возникла парадоксальная
ситуация, согласно которой отменена экспертиза проектной
документации на строительство скважин, представляющее
собой потенциально высокоопасные процессы, и вводится обязательное проведение
государственной
экспертизы проектной документации
объектов, используемых для
обезвреживания и (или) захоронения отходов I–V классов
опасности, т. е. несопоставимых
по промышленной и экологической опасности, последствиям, продолжительности и
масштабам негативного воздействия на здоровье человека,
окружающую среду, включая
недра.
Продолжительность строительства современных скважин
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составляет, как правило, несколько месяцев, а их эксплуатации может достигать 30–50 лет.
При этом в ст. 1 Федерального
закона N 89-ФЗ [21] под накоплением отходов бурения понимается складирование отходов на
срок не более чем 11 мес в целях
их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, а под хранением отходов – складирование отходов в
специализированных объектах
сроком более чем 11 мес в целях
утилизации, обезвреживания и
захоронения.
Последний фактор имеет
принципиальное значение, так
как продолжительность накопления отходов в специально
оборудованном
сооружении
является одним из основных
критериев отнесения/неотнесения накопителя отходов к
категории объекта размещения отходов (ОРО). Несмотря
на это, письмом Минприроды
России [22] Росприроднадзор
был уведомлен об однозначном
отнесении шламовых амбаров к
объектам размещения отходов
и применении к ним соответствующих требований природоохранного законодательства
Российской Федерации. Таким
образом, отныне земляные
шламовые амбары для сбора
отходов бурения скважин на
суше подлежат включению в
государственный реестр объектов размещения отходов
(ГРОРО), процедура включения
которых в ГРОРО регламентируется Письмом Минприроды
России [23].
Согласно данному письму
ГРОРО включает свод систематизированных сведений об
эксплуатируемых
объектах
хранения отходов и объектах
захоронения отходов, соответствующих требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации.
Отнесение находящихся в
эксплуатации объектов хранения и объектов захоронения
отходов к ОРО, согласно при-

казу Минприроды России [24],
предусматривает проведение
инвентаризации объектов размещения отходов. Инвентаризация объектов размещения
отходов проводится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
эксплуатирующими эти объекты, не реже одного раза в пять
лет, тогда как ЗША в процессе
строительства скважин функционируют, как правило, от
нескольких месяцев до года.
Таким образом, применение
положений данного приказа к
накоплению/хранению отходов бурения в ЗША в процессе
строящегося капитального сооружения – скважины не корректно.
Помимо требований к ОРО,
установленных ст. 12 Закона
об отходах, необходимо учитывать требования, предъявляемые к ОРО как к сооружениям и
объектам капитального строительства, согласно положениям
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004
N 190-ФЗ) и Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
а также требования природоохранного законодательства.
Применительно к нефтегазодобывающей деятельности земляные шламовые амбары-накопители отходов бурения
являются временными сооружениями, функционирующими
лишь в процессе строительства
скважин, и подлежат ликвидации по окончании строительства капитальных сооружений – скважин. Поэтому ставить на ГРОРО малообъемный
и временно использующийся
объект накопления отходов бурения нецелесообразно.
При этом, в соответствии
со ст. 1 Закона об отходах [21],
объект размещения отходов
(ОРО) – это специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения
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отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал
горных пород и другое); размещение отходов – хранение и
захоронение отходов; хранение
отходов – содержание отходов
в ОРО в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;
захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих
дальнейшему использованию,
в специальных хранилищах в
целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.
Заслуживает внимания подход к ведению реестра ОРО регионального кадастра отходов
и оценке потенциальной опасности объектов размещения отходов, расположенных на территории Пермского края [25].
Здесь отнесение объектов по
категориям осуществляется на
основании материалов, содержащих, в частности, результаты
оценки качества окружающей
среды в районе расположения
объекта размещения отходов
по данным мониторинга за период не менее трех лет. А, как
было указано выше, накопление отходов бурения во временных земляных шламовых амбарах осуществляется в течение
нескольких месяцев. Данный
пример также свидетельствует
о нецелесообразности отнесения ЗША к объектам размещения отходов.
Таким образом, предусмотренный проектной документацией земляной шламовый
амбар-накопитель
отходов
бурения,
функционирующий
в течение ограниченного времени в период строительства
капитального сооружения –
скважины, обустроенный в
соответствии с требованиями
законодательства в области
охраны окружающей среды и
законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, не отвечает требованиям объекта размещения
37
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отходов и не может быть внесен в государственный реестр
объектов размещения отходов
(ГРОРО), а проектная документация, согласно которой он сооружается, в соответствии
с п. 7.2 ст. 11 № 174-ФЗ от
23.11.1995 «Об экологической
экспертизе» не подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня.
Согласно определению «объекты размещения отходов –
специально
оборудованные
сооружения,
предназначенные для размещения отходов
(полигон,
шламохранилище,
в том числе шламовый амбар,
хвостохранилище, отвал гор-

тегазовые компании все чаще
применяют термин «накопление отходов бурения», который
автоматически обусловливает
эвакуацию по истечении 11 мес
отходов бурения из временных
земляных шламовых амбаров в
специализированную организацию, имеющую соответствующие разрешительные документы. Отмечены случаи, когда
расстояние транспортировки
отходов бурения от места их
образования до специализированной организации, имеющей
лицензию на обращение с отходами, может достигать (в одну
сторону) 500–1000 км (и более)
и располагаться в другом субъ-

Применительно к нефтегазодобывающей деятельности
земляные шламовые амбары-накопители отходов бурения
являются временными сооружениями, функционирующими
лишь в процессе строительства скважин, и подлежат
ликвидации по окончании строительства капитальных
сооружений – скважин.

ных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения
отходов и объекты захоронения
отходов». Используя данное понятие в ст. 1 89-ФЗ [21] надзорные органы могут требовать
проведения экологической экспертизы проектной документации за намерение создания
земляного шламового амбара
без учета планируемого срока
содержания в нем отходов бурения. Экологической экспертизе
проектной документации в соответствии с установленным
порядком должны предшествовать общественные слушания
по объекту для хранения/захоронения отходов бурения, в то
время как проектная документация на строительство скважин не подлежит экологической экспертизе.
Пытаясь избежать проведения экологической экспертизы
проектной документации, неф38

екте Федерации. И здесь уместно вспомнить о насаждаемом
надзорными органами без учета гидрогеологических условий
буровой площадки и других
важных факторов внедрении
безамбарного метода сбора отходов бурения.
Для реализации безамбарной технологии требуются
дорогостоящее
специальное
оборудование,
поставляемое
отечественными и зарубежными производителями, специально обученный персонал в
составе буровой бригады и,
главное, наличие специального централизованного полигона для приема, обработки и
утилизации отходов бурения.
Cтроительство централизованных полигонов целесообразно
(рентабельно) лишь при освоении месторождения, на котором планируется пробурить не
менее 10 скважин при средних

расстояниях от полигона до
скважин не более 100 км.
Централизованные полигоны, являющиеся капитальными сооружениями, предназначенные для долговременной
эксплуатации, должны отвечать требованиям строительных норм и зарегистрированы
в качестве гидротехнического
сооружения. Ситуация осложняется тем, что такие централизованные
полигоны,
полностью отвечающие требованиям строительных норм, за
редкими исключениями, отсутствуют [26]. Проектирование и
строительство централизованных полигонов должны быть
экономически, технологически
и экологически обоснованы с
учетом значительной рассредоточенности и удаленности
буровых объектов и геологических перспектив разбуриваемой площади или открытого
месторождения. В условиях
низкой экологической культуры безамбарный метод сбора
ОБ с вывозом в специализированную организацию может
завершиться сбросом отходов
в ближайшее углубление в рельефе местности или овраг и
загрязнением
окружающей
среды.
Кроме этого, использование
безамбарного метода сбора отходов бурения представляет
собой лишь перенос загрязняющего агента из одного места
в другое. В связи с этим в международном праве появилось
понятие «экспорт загрязнения»
[27], согласно которому отходы
из одной страны транспортируют в другую, а применительно
к России – из одного субъекта
Федерации – в другой. Исключением является строительство скважин на особо охраняемых природных территориях,
в водоохранных зонах или в
случаях жестких требований
землевладельца по минимизации размера площади арендуемых недропользователями
земельных участков, охраны
высокопродуктивных почв, по-
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Номенклатура и расход химических реагентов и материалов для обработки бурового
раствора при строительстве скв. 1 Басс
Химреагенты
и материалы

Класс опасности по ГОСТ
12.1.007-76*

Расход химреагентов и материалов, т

Бентонитовая глина

IV

200,2

NaOH

IV

78,625

IV

333,5

УЩР

ЖРК

Нефть

Сульфонол
Хромпик
Триксан
ФХЛС
КССБ

Известь
КМЦ

верхностных и подземных вод,
других факторов.
Таким образом, наличие проблемы обеспечения промышленной и экологической безопасности, связанной с отходами бурения нефтяных и
газовых скважин на суше, не
вызывает сомнения. Однако
данная проблема, последствия
и масштаб негативного влияния отходов бурения не могут
рассматриваться в качестве
приоритетной в рамках комплексного негативного воздействия строительства скважин
на окружающую среду.
В связи с тем, что одно из
потенциальных
негативных
воздействий на окружающую
среду в процессе строительства
нефтегазовых скважин априори связывают с накоплением
и, как правило, последующим
захоронением отходов бурения
в земляных накопителях, автором были проведены натурные
исследования возможного загрязнения компонентов окружающей среды отходами бу-

IV

IV

III (вод. токс.)

III (вод. токс.)
IV
IV

44,225

112,65
17,51

1,455
10,77
2,9

IV

13,019

IV

4,225

IV

рения, аккумулированными в
земляных накопителях, сооруженных в различных гидрогеологических условиях [17, 28], в
том числе на особо охраняемой
природной территории [20].
Исследования воздействия
отходов бурения на компоненты окружающей среды
выполнены в процессе строительства
параметрической
скв. 1 Басс с проектной глубиной 5800 м (проектный горизонт пермь-триас), которая
была заложена в заповедной
зоне Веденского района Чеченской Республики в 3 км восточнее села Махкеты.
На буровой площадке скв. 1
был сооружен накопитель отходов бурения косогорного типа,
огражденный с трех сторон обвалованием из местного грунта,
а с четвертой – самим косогором. Несмотря на то, что накопитель был заложен в хорошо
проницаемых грунтах и грунтовые воды залегали на глубине
4,2±0,5 м, противофильтрационный экран не был возведен
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7,687

до начала бурения скважины.
Грунт, использованный для обвалования накопителя, не соответствовал требованиям СНиП
2.06.05-84 к проектированию
плотин из грунтовых материалов.
Сеть контрольных пунктов
на буровой площадке скв. 1 Басс
включала: земляной накопитель; специально пробуренные
наблюдательные скв. 1Н … 6Н;
контрольные пункты (гидропосты) на р. Басс в 100 м выше и в
250 м ниже накопителя.
Для обработки бурового раствора использовались различные химреагенты и материалы,
номенклатура и количество
которых представлены в таблице.
На исследуемой площадке
визуально неоднократно отмечалось загрязнение почвогрунтов отходами бурения. По
мере заполнения земляного
амбара-накопителя с востока
на запад в этом же направлении (в основании обвалования
накопителя отходов бурения)
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появлялись очаги фильтрации.
При этом места предыдущей
фильтрации (вешки 1–5) со временем подсыхали.
Исследования показали, что
земляной шламовый амбар в
начальный период заполнения
отходами бурения (до его ремонта и оснащения противофильтрационным экраном) на
буровой площадке скв. 1 Басс не
обеспечил требуемой защиты
подземных вод от загрязнения
отходами бурения.
Аналогичные натурные исследования были проведены на
буровых площадках разведочной скв. 2 Северо-Ханкальской
с проектной глубиной 5500 м
и добывающей скв. 63 Западно-Гудермесской с проектной
глубиной 2450 м.
Таким образом, впервые в
Грозненском нефтегазодобывающем районе были выполнены натурные исследования
загрязнения компонентов окружающей среды отходами бурения, аккумулированными в
земляных накопителях, сооруженных в различных гидрогеологических условиях. В ходе
наблюдений контролировались
изменения качества грунтовых
вод, пробы которых отбирались из специальных наблюдательных скважин, заложенных
вблизи земляного накопителя,
а также из водотоков и родников. При этом разработан и
внедрен комплексный подход
к решению поставленной задачи, объединяющий следующие
вопросы: изучение данных совмещенного плана-графика буровых работ и рабочих проектов на строительство скважин,
анализ карты естественной
защищенности грунтовых вод
и результатов инженерно-геологических изысканий, выбор
на этой основе объектов наблюдения; обобщение сведений о
гидрологических, гидрогеологических и инженерно-геологических особенностях участка
нахождения объекта исследований и обоснование системы
расположения
наблюдатель40

ных скважин; разностороннее
аналитическое изучение химического состава и физических
особенностей отходов бурения
для выявления оптимальных
индикаторов загрязнения подземных вод; оценка гидрохимического фона грунтовых вод;
систематическое
визуальное
наблюдение за состоянием изолирующих элементов земляных накопителей; обобщение
результатов выполненных исследований и оценка влияния
отходов бурения на качество
грунтовых вод.
Установлена нецелесообразность применения дорогостоящего бентонитового глинопорошка для приготовления
противофильтрационного экрана (глинистой пасты) земляного накопителя, сооружаемого
в гравелистых и обломочных
породах, без предварительной
подготовки поверхности накопителя к гидроизоляции.
Выявлено, что адсорбция загрязняющих веществ на грунтах отчетливо прослеживается
по снижению их концентрации
в грунтовых водах и почвогрунтах при фильтрации отходов
бурения сквозь обвалование и
грунты основания земляных
накопителей.
Подтверждены
фактическим материалом, с одной стороны, реальность негативного
воздействия отходов бурения,
накопленных в земляных накопителях, сооруженных на
участках слабой естественной
защищенности грунтовых вод
при
неудовлетворительном
качестве противофильтрационного экрана (скв. 1 Басс и
скв. 2 Северо-Ханкальская), с
другой – отсутствие такого воздействия, когда противофильтрационный экран накопителя
возведен в соответствии с требованиями,
обусловленными
степеньюестественнойзащищенности грунтовых вод (скв. 63
Западно-Гудермесская) [17].
На стадии выбора земельного участка под строительство
скважин, оформления соответ-

ствующего акта и составления
технического задания на проектирование буровых работ
особую актуальность приобретают предварительное обоснование метода сбора отходов бурения, выбор конструкции земляных накопителей
отходов бурения и их гидроизоляции, которые могут быть
выполнены на основе районирования территории ведения
буровых работ по условиям защищенности грунтовых вод.
Исследованиями, выполненными в правобережье Волгоградской области в рамках производственного экологического
мониторинга в процессе разведки и разработки Памятно-Сасовского месторождения нефти,
установлено загрязнение первого от поверхности пресноводного горизонта (K1g-br). Причем
оно не связано с фильтрацией
отходов бурения из земляных
накопителей и в значительной
степени обусловлено осложнениями (поглощение бурового
раствора) при бурении скважин
под кондуктор [10].
Так, в результате проведенного комплекса геоэкологических исследований в рамках
экологического мониторинга
[33, 34] было предложено забуривание поисковых (разведочных) и других скважин
Памятно-Сасовского
месторождения нефти осуществлять
на экологически чистом буровом растворе, приготовленном
на основе пресной воды из ближайшего открытого водоема,
образованного выходами пресных подземных вод на земную
поверхность (родниками), или
водотока [33, 35, 36].
Наиболее эффективно, как
показала отечественная и зарубежная практика, обезвреживание отходов бурения путем
их отверждения и превращения бурового шлама и отработанного бурового раствора в
инертную консолидированную
массу, в структуре которой связываются основные загрязнители [1, 2, 10, 13]. Такую мас-
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су, отнесенную согласно ГОСТ
25100-95 к техногенным грунтам, целесообразно захоронять
в земляных накопителях отходов бурения без нанесения
ущерба окружающей среде. При
этом значительно упрощаются
ликвидация земляных накопителей отходов бурения, рекультивация нарушенных земель и
сокращаются сроки их возврата
землевладельцам.
Используемые консолидирующие материалы и составы
обладают различной эффективностью и, в первую очередь,
прочностью на сжатие отвержденных отходов бурения (от 0,1
до 38,0 МПа). Поэтому захоронение отходов бурения, обезвреженных методом отверждения,
помимо экологического имеет
также и сельскохозяйственный
аспект.
Отвержденные и затем захороненные отходы бурения в
виде монолита с прочностью
на сжатие σсж ⩾ 0,20 МПа, размещенные на глубине от 2,0 до
0,5 м рекультивированного земельного отвода, возвращенного землепользователю, в виде
искусственного
инородного
тела, затрудняют нормальное
развитие корневой системы
сельскохозяйственных растений. Нижняя граница корнеобитаемого слоя некоторых культурных растений изменяется
от 0,9 до 20,0 м. При прочности
σсж ⩾ 1,0 МПа исключается проникновение в захороненные
отходы корней, вынуждая их
расти и развиваться над монолитом в условиях ограниченного объема почвогрунтов. В результате этого резко снижается
урожайность сельхозпродукции
на территории захороненных
отходов бурения. Кроме этого, захоронение на небольшой
глубине (до 0,3…0,5 м) отвержденных отходов бурения может
вызвать поломку сельскохозяйственного
оборудования,
а после выпадения обильных
атмосферных осадков и таяния
снега приводит к заболачиванию участка ликвидированного

земляного амбара-накопителя
отходов бурения. Предотвращение данного неблагоприятного
явления может быть обеспечено реализацией технического
решения [29].
Таким образом, эколого-технологическая
составляющая
захоронения
обезвреженных
методом отверждения отходов
бурения состоит в том, что консолидированная композиция
должна обладать прочностными характеристиками, обеспечивающими, с одной стороны,
предотвращение эмиссии загрязняющих веществ в подземные воды, а с другой стороны –
создание удовлетворительных
условий для роста и развития
корневой системы сельскохозяйственных растений.
Для оптимизации локального экологического мониторинга и снижения его стоимости
обоснованы комплекс показателей физико-химических исследований компонентов окружающей среды в зависимости
от этапов и результатов строительства скважин, места и технологии захоронения отходов
бурения, а также состав контролируемых показателей для различных компонентов окружающей среды, которые позволяют
оценить эколого-технологическую эффективность обезвреживания отходов бурения методом отверждения [30].
Впервые в отрасли в правобережье Волгоградской области
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» были проведены исследования в режиме экологического мониторинга объектов
захоронения
обезвреженных
методом отверждения отходов бурения [31]. Полученные
результаты мониторинга объектов захоронения отходов бурения и исследований по разрезам пробуренных специальных
скважин экологического контроля сводятся к следующему:
– впервые в результате
специальных экспериментальных работ изучен процесс взаимодействия
отвержденных
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высокоминерализованных отходов бурения и вмещающей их
геологической среды;
– установлено, что процесс
поглощения цементной пылью
легких углеводородов с температурой кипения 180 оС (метана и его гомологов до пентана
включительно) носит необратимый характер;
– тяжелые фракции углеводородов, сорбированные цементной пылью при их захоронении на глубину более 1,5 м,
подвержены активному процессу денитрификации;
– использование цементной пыли в качестве минеральной добавки при отверждении
высокоминерализованных отходов бурения IV класса опасности экологически эффективно
и экономически целесообразно;
– отверждение отходов бурения цементной пылью перед
их захоронением в земляных
накопителях
предотвращает залповое загрязнение подземных вод и в значительной
степени сокращает расходы,
связанные с возвратом земель
землепользователю.
При проектировании и строительстве
параметрической
скв. 1 Черная Падина в Саратовской области [20] впервые
в практике бурения возникла
ситуация, при которой складирование и последующее захоронение отходов бурения в
земляном шламовом амбаре
на буровой площадке вблизи
особо охраняемой природной
территории уже не рассматривались контролирующими
органами только с позиций
охраны подземных вод от загрязнения.
Государственной
экологической
экспертизой
было выдвинуто предположение о возможном негативном
воздействии жидких отходов
бурения на «краснокнижных»
птиц. Поэтому одним из основных требований Госкомэкологии РФ являлось полное
прекращение
(консервация)
буровых работ в период сезонного обитания «краснокниж41
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ных» птиц в районе строительства скв. 1 Черная Падина или
использование безамбарного
метода сбора отходов бурения
даже при наличии благоприятных гидрогеологических условий. Приостановка (консервация) строительства скважин
в период сезонного обитания
«краснокнижных» птиц (с апреля по октябрь) с учетом необходимости обеспечения непрерывного ведения буровых
работ для исключения возникновения аварийных ситуаций
приведет к резкому снижению
технико-экономических показателей строительства, простою бурового оборудования
и буровой бригады, неоправданному увеличению сроков
аренды земельного отвода, предоставленного во временное
краткосрочное пользование на
период строительства скважины, подвергающемуся при этом
неизбежному загрязнению.
Претензии надзорных органов были сняты разработкой
технического решения, обеспечившего безопасное для фауны
складирование отходов бурения в земляном прискважинном амбаре в период сезонного
обитания птиц в районе бурения нефтегазовой скважины
[20, 32].

Выводы

Признавая, что отходы бурения могут оказать некоторое негативное воздействие
на компоненты окружающей
среды, выполненный краткий
анализ законодательных актов
и нормативных документов
Минприроды России в области обращения с отходами, а
также результаты собственных натурных исследований,
позволяют сделать вывод о
сложившемся необоснованно
повышенном внимании надзорных органов к проблемам
отходов бурения скважин на
суше, которое осложняет хозяйственную
деятельность
нефтегазовых компаний, сни42

жает темпы прироста запасов
и добычи углеводородного
сырья.
Необходимо исключить парадоксальную ситуацию, при
которой основной экологический ущерб окружающей среде в процессе строительства
скважин на суше наносится
земляным
амбаром-накопителем отходов бурения, так
как в соответствии с п. 5.1 ч. 1
ст. 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации ФАУ
«Главгосэкспертиза
России»
проводит государственную экспертизу проектной документации объектов, используемых
для обезвреживания и (или) захоронения отходов I–V классов
опасности.
Целесообразно отменить однозначное отнесение временно
функционирующих в процессе
строительства
капитального
сооружения – скважины земляных шламовых амбаров к объектам размещения отходов [22]
и применении к ним соответствующих требований природоохранного законодательства
Российской Федерации.
Выбор и обоснование конструкции земляных шламовых
амбаров-накопителей отходов
бурения, включая противофильтрационные устройства,
осуществлять исключительно
на основании результатов инженерно-геологических изысканий на планируемой к бурению
скважины рабочей площадке.
На буровых площадках, где
возведены
прискважинные
объекты размещения отходов бурения, и в пределах их
воздействия на окружающую
среду собственники объектов
размещения отходов обязаны
проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей
среды [21, ст. 12, п. 3].
Собственники объектов размещения отходов после окончания эксплуатации данных
объектов обязаны проводить
контроль за их состоянием и
воздействием на окружающую
среду и работы по восстанов-

лению нарушенных земель [21,
ст. 12, п. 4].
Складирование отходов бурения в ЗША, сооруженных на
основании результатов инженерных изысканий, оснащенных эффективным противофильтрационным устройством,
последующее обезвоживание
содержимого ЗША и отверждение полузагущенной массы отходов до рекомендуемой
прочности консолидированных
отходов обеспечивают требуемую экологическую безопасность строительства скважин
на суше.
Обращение с отходами бурения на суше, предусматривающее их складирование в
земляных амбарах-накопителях отходов бурения, представляющих собой инженерные
сооружения, наиболее предпочтительно, технически и
экономически целесообразно
и эффективно по сравнению с
безамбарным методом сбора
отходов бурения при строительстве поисковых и разведочных скважин, особенно в
условиях отсутствия или значительной удаленности централизованных полигонов. n
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Аннотация. Важной составляющей нормального функционирования любой отрасли является обеспечение
качественной нормативно-правовой базой. И в этой области существует ряд проблем, одной из которых
является отсутствие единого справочного терминологического стандарта, или тезауруса, охватывающего
весь перечень названий, определений и их толкований, так или иначе используемых в отраслях топливноэнергетического комплекса (ТЭК). Отсутствие единства определений и терминов обусловливает их
многовариантную трактовку. Особенно остро это сказывается при учете статистических показателей,
разработке топливно-энергетических балансов, подготовке межотраслевой документации. Такое понятийное
разнообразие связано с тем, что нормативно-правовая база разрабатывалась в различные периоды и для
решения различных задач. И тем более важно, что даже в действующей нормативно-правовой базе топливноэнергетического комплекса можно встретить документы, в которых одни и те же понятия приводятся с
использованием разных терминов, и наоборот, одни и те же термины употребляются для обозначения разных
по сути процессов, явлений, объектов и видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). В статье предпринята
попытка систематизировать применяемую в ТЭК терминологию, по крайней мере, для основных ее понятий:
ТЭР, нефть, газ, конденсат и операции по обращению с энергоресурсами.

В

общеупотребительной лексике слову ресурс придаются различные значения:
средство, к которому обращаются в необходимом случае,
запас чего-нибудь, источник
чего-нибудь, в энергетике и отраслях ТЭК – носитель энергии.
Наряду с термином энергетический ресурс (энергоресурс)
распространены также термины энергоноситель и топливноэнергетический ресурс (ТЭР),
44

применяемые в ряде случаев
в качестве синонимов. В ГОСТ
Р 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» ТЭР определяются
как совокупность природных и
производственных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности [1].

Природные энергетические
ресурсы классифицируются на
две группы:
• природные возобновляющиеся энергетические ресурсы;
• природные невозобновляющиеся энергетические ресурсы.
К возобновляющимся ресурсам относят регулярно возникающие (системно проявляющиеся) природные явления,
несущие в себе потенциально
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извлекаемый с применением
соответствующей технологии
энергетический потенциал. В
частности: речной сток, солнечная радиация, приливы и
отливы, волны, ветер, а также
биомасса растений.
К числу природных невозобновляющихся энергоресурсов
следует относить: ископаемое
топливо (уголь, нефть, природные газы, сланцы, торф), ядерное горючее, геотермальную
теплоту, а в перспективе необходимо иметь в виду горючее
для управляемого термоядерного синтеза (изотопы водорода и других легких элементов).
В отечественной и зарубежной литературе нередко используется термин первичный
энергетический ресурс как синоним природного энергетического ресурса.
Понятие вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) определяется как энергетический
потенциал продукции, отходов, побочных и промежуточных продуктов, образующихся
в технологических агрегатах
(установках), который не используется в самом агрегате-источнике ВЭР, но может
быть частично или полностью
использован для энергоснабжения других потребителей.
По видам энергии ВЭР подразделяются на горючие и тепловые.
Горючие ВЭР – это содержащие химически связанную
энергию отходы технологических процессов, не используемые или не пригодные для
дальнейшей технологической
переработки, которые используются или могут быть использованы в качестве котельно-печного топлива. К горючим
ВЭР относятся: горючие отходы процессов химической и
термохимической переработки
углеродистого или углеводородного сырья (метано-водородная фракция производства
этилена, Х-масла производства капролактама, кубовые

остатки и др.), горючие газы
плавильных печей, лигнин
гидролизного производства,
сульфатные и сульфитные щелоки
целлюлозно-бумажной
промышленности, сивушные
масла, отработанные нефтепродукты и другие горючие
ВЭР.
Термин побочный энергетический ресурс введен и иногда
употребляется в отношении
вторичных энергетических ресурсов, поскольку последний
указывает на стадию преобразования, а не на условия получения энергетического ресурса.
Побочными энергоресурсами являются, например, горючие газы (попутный газ нефтедобычи, доменный газ и др.),
горячие газы, отработанный
производственный пар, энергоресурсы, связанные с избыточным давлением газов и
жидкостей и т. п.

же продуктов преобразования
может быть вариативным.
В табл. 1 приведен перечень операций по обращению
с энергетическими ресурсами
с соответствующими определениями и пояснениями. При
этом определения стадий обращения с энергетическими
ресурсами нуждаются в разъяснении, которые также приведены в таблице, но отсутствуют в нормативных источниках.
Необходимым средством защиты интересов государства,
потребителя и права собственников – права на цивилизованную форму разрешения споров
о количестве нефтепродуктов
при товарных операциях, т. е.
на арбитраж, является учет
природных ресурсов. Вся добытые природные ресурсы подлежат обязательному учету.
Постановлением
Правительства РФ от 16.05.2014 г.

В ГОСТ Р 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины
и определения» ТЭР определяются как совокупность
природных и производственных энергоносителей,
запасенная энергия которых при существующем уровне
развития техники и технологии доступна для использования
в хозяйственной деятельности [1].

В ряде случаев под побочными энергетическими ресурсами понимается та часть энергетических отходов (потерь),
образующихся в технологическом процессе, которая может
быть повторно использована
для обеспечения потребности в топливе, тепловой, электрической или механической
энергии за пределами данного
технологического процесса. В
зависимости от контекста и целей процессов преобразования
энергоресурсов
применение
термина побочный энергоресурс в отношении одних и тех
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№ 451 (ред. от 27.11.2014 г.)
«Об утверждении Правил учета нефти» [4] устанавливаются единые правила и порядок
осуществления учета нефти
обезвоженной, обессоленной
и стабилизированной, а также фактических потерь при ее
добыче организациями, осуществляющими добычу нефти
и газа. Определено, что учет
нефти включает в себя сбор,
регистрацию, обобщение и документирование информации
о количестве нефти.
Сохраняют свою актуальность, регламентируют поря45
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Перечень операций по обращению с энергетическими ресурсами
Термин
Стадия добычи
природных
энергетических
ресурсов

Стадия
облагораживания
энергетических
ресурсов

Стадия конечного
использования
энергетических
ресурсов
Стадия переработки
и преобразования
энергетических
ресурсов

Стадия транспорта
и распределения
энергетических
ресурсов

Стадия хранения
энергетических
ресурсов
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Таблица 1

Определение

Источник
информации

Извлечение из недр природных невозобновляющихся и получение природных возобновляющихся энергетических ресурсов

[2]

Получение облагороженных или обогащенных
энергетических ресурсов из природных энергетических ресурсов (подготовка к транспортировке, безопасному хранению или следующему
технологическому процессу, сортировка, обогащение, брикетирование, обессеривание, обессоливание и обезвоживание, удаление примесей,
осушка, очистка, дегазация, разделение, доведение до кондиции (соответствия определенным
технологическим требованиям) и другие процессы). На данной стадии, как правило, не происходит глубокого превращения энергоресурса в
отличие от стадии переработки

[2]

Переход энергетических ресурсов в переработанные и преобразованные энергетические ресурсы, сопровождающийся изменениями их физико-химических свойств или превращениями
одного вида энергии в другой (обработка, превращение, трансформирование, модификация,
модернизация, изменение, обновление; утилизация, конверсия, крекинг, обогащение, коксование,
газификация, пирогенизация и другие процессы).
Сюда также относится воспроизводство ядерного горючего в процессе его использования в
энергетических установках

[2]

Использование энергоносителей для производства всех видов неэнергетической продукции,
работы транспорта и оказания производственных и культурно-бытовых услуг, а также потребление энергоносителей на собственные нужды
отдельных стадий энергетического потока

[2]

Перемещение энергетических ресурсов по территории. В том числе поставка на НПЗ России –
количество нефтяного сырья, передаваемое
для переработки на нефтеперерабатывающих
заводах Российской Федерации; сдача нефти количество нефтяного сырья, сдаваемое грузоотправителем в систему магистрального нефтепроводного транспорта АК «Транснефть»

[2], [3]

Хранение страховых, сезонных, аварийных и
других видов запасов энергетических ресурсов,
связанное с неравномерностью их производства, поставки и потребления, а также с другими условиями

[2]
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Таблица 2
Основные термины и определения, используемые в нефтяной промышленности
и при потреблении углеводородных ресурсов другими отраслями ТЭК
Термин
Добытая нефть
с газовым конденсатом
за базовый период
(далее – нефть)

Жидкое нефтяное
топливо

Жидкие углеводороды

Определение
Количество жидких углеводородов, извлеченное из недр и показанное в государственной
статистической отчетности производителями
нефти

Жидкий нефтепродукт, удовлетворяющий
энергетические потребности путем превращения химической энергии углеводородов
в тепловую

Стабильный и нестабильный конденсат,
широкая фракция легких углеводородов,
деэтанизированный газовый конденсат,
нефтегазоконденсатная смесь, деэтанизированная нефть, находящиеся в условиях
проведения измерений в однофазном
(жидком) состоянии (согласно СТО
ГАЗПРОМ 5.3)

Нефтегазоводяная смесь Смесь, извлеченная из недр, содержащая
углеводороды широкого физико-химического
состава, попутный нефтяной газ, воду, минеральные соли, механические примеси и другие
химические соединения

Нефтепродукт
Нефть

Нефть (добытая)
Нефть обезвоженная,
обессоленная
и стабилизированная

Готовый продукт, полученный при переработке нефти, газоконденсатного, углеводородного
и химического сырья

Источник
информации
[3]

[6]

[7]

[4]

[6]

Природная смесь углеводородов и растворенных в них неуглеродных компонентов, находящихся в жидком состоянии

[8]

Нефть, извлеченная из недр, содержащаяся в
сырой нефти

[9]

Полезное ископаемое, представляющее собой
природную смесь углеводородов

Нефть, предназначенная Количество добытой нефти за вычетом всех
для поставки
видов потерь и количества нефти, расходуемой
на собственные нужды
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Продолжение табл. 2
Нефтяное сырье

Добытые и подготовленные нефть, конденсат
и вторичное (рекуперированное) сырье, прошедшие аттестованные средства учета нефти,
а также поставки по импорту

Пластовая нефть

Нефть, содержащаяся в пласте в условиях характерных для него давлений и температур

[11]

Пластовые флюиды

Смесь углеводородных и неуглеводородных
компонентов, находящихся в пластовых условиях в газовой или жидкой фазе
Примечание: К пластовым флюидам относятся:
пластовый газ, пластовая нефть, пластовая
вода и выпавший в пласте конденсат

[12]

Нефть, содержащаяся в продукции газовых и
газоконденсатных скважин

[12]

Попутная нефть
Стабилизированная
нефть
(dead crude oil)
Сырая нефть
(нефть сырая
необработанная;
сырая нефть
(жидкость))

Смесь углеводородных компонентов и растворенных в них примесей, которая находится в
залежи при пластовом давлении и пластовой
температуре в жидком состоянии

[12]

Совокупность подвижных фаз пласта

[11]

Нефть с достаточно низким давлением паров,
пробы которой не вскипают при нормальном
атмосферном давлении и температуре окружающей среды

[13]

Жидкое минеральное сырье, состоящее из смеси углеводородов широкого физико-химического состава, которое содержит растворенный
газ, воду, минеральные соли, механические
примеси и другие химические соединения

[15], [16]

Жидкая природная ископаемая смесь углеводородов широкого физико-химического состава, которая содержит растворенный газ, воду,
минеральные соли, механические примеси и
служит основным сырьем для производства
жидких энергоносителей (бензина, керосина,
дизельного топлива, мазута), смазочных масел,
битумов и кокса

Неподготовленная нефть (не соответствующая
требованиям ГОСТ или ТУ на поставку товарной нефти), полученная после сепарации нефти, объемная доля воды в которой составляет
от 0 до 80 %. Сырая нефть состоит из нефти,
растворенного газа, пластовой воды, солей,
механических примесей, а также остаточного
после сепарации свободного газа
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[3]

[14]

[17]

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений, № 1. 2020

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Продолжение табл. 2
Товарная нефть (нефть)

Углеводородное
(минеральное) сырье
Газовый конденсат

Деэтанизированный
газовый конденсат
Конденсат

Конденсат газовый
стабильный; КГС

Конденсат
(газоконденсатных и
нефтегазоконденсатных
залежей)

Нефть, подготовленная к поставке потребителю
в соответствии с требованиями действующих
нормативных и технических документов,
принятых в установленном порядке

[14]

Жидкая смесь, состоящая из парафиновых,
нафтеновых и ароматических углеводородов
широкого фракционного состава, содержащая
примеси неуглеводородных компонентов,
получаемая в результате разделения газоконденсатной смеси

[18]

Нестабильный газовый конденсат, из которого
удален основной объем метана и этана, отвечающий требованиям соответствующего нормативного документа

[18]

Газовый конденсат, получаемый путем очистки нестабильного газового конденсата от
примесей и выделения из него углеводородов
С1-С4, отвечающий требованиям настоящего
стандарта
Примечание: Стабильный газовый конденсат
получают путем первичной переработки нестабильного газового конденсата

[20]

Природная смесь газообразных и жидких углеводородных и неуглеводородных компонентов
и твердых примесей, содержащихся в продукции скважин

[12]

Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья, прошедший
технологию промысловой подготовки в соответствии с техническим проектом разработки
месторождения до направления его на переработку

[10]

Природная смесь легких углеводородных
соединений, находящихся в газе в растворенном состоянии при определенных термобарических условиях и переходящих в жидкую
фазу при снижении давления ниже давления
конденсации

[19]

Смесь углеводородных С5+ и неуглеводородных
компонентов, находящихся при начальных
термобарических условиях в растворенном
состоянии в пластовом газе и переходящих
в жидкое состояние при снижении давления
ниже давления начала конденсации

[12]
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Окончание табл. 2
Нестабильный газовый
конденсат
Примечание: К примесям
относятся вода (водные
растворы ингибиторов
коррозии и/или гидратообразования), хлористые соли, сернистые
соединения и механические примеси.

Газовый конденсат, содержащий в растворенном виде газообразные углеводороды, направляемый на переработку с целью очистки от
примесей и выделения углеводородов С1–С4,
отвечающий требованиям соответствующего
нормативного документа

[18]

[18]

Стабильный газовый
конденсат

Газовые конденсаты с давлением насыщенных
паров выше 93325 Па (700 мм. рт. ст.), которые
содержат в своем составе углеводороды С3, С4,
С5+ и частично С2

Газовый конденсат, получаемый путем очистки нестабильного газового конденсата от
примесей и выделения из него углеводородов
С1–С4, отвечающий требованиям соответствующего нормативного документа

Газоконденсат, подготовленный для перекачки
по нефтепроводу

[2]

Нестабильные
(деэтанизированные)
газовые конденсаты

Стабилизированный
газоконденсат (СГК)

К числу природных невозобновляющихся энергоресурсов следует относить: ископаемое топливо
(уголь, нефть, природные газы, сланцы, торф), ядерное
горючее, геотермальную теплоту, а в перспективе
необходимо иметь в виду горючее для управляемого
термоядерного синтеза (изотопы водорода и других
легких элементов).

док и процедуры учета нефти
при добыче Временные рекомендации по учету нефти в нефтедобывающих организациях, выпущенные Минэнерго
России 15.11.2011 г. [5].
Порядок учета распределяемой нефти детализированно
регламентируется
Приказом
Министерства топлива и энергетики от 12.10.1998 г. № 329
50

«О совершенствовании организации учета добычи и распределения нефтяного сырья» (с изменениями на 06.01.2000 г.) [3].
Указанные документы содержат коррелирующийся перечень терминов и понятий,
применяемых в нефтяной промышленности (табл. 2).
Согласно Метрологическому обеспечению учета нефти

[18]

при ее транспортировке по системе магистральных нефтепроводов (Приказ Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии
(Росстандарт) от 23.12.2004 г.
№ 125-ст) [21] валовой добычей нефти считается нефть,
сданная организациям АК
«Транснефть», НПЗ и ГПЗ, израсходованная на выработку широкой фракции легких
углеводородов (ШФЛУ), на
производство нефтебитумов и
битумных сплавов, отпущенная сторонним организациям,
использованная на производственно-технологические нужды предприятий объединения,
технологические потери в пределах утвержденных норм, а
также разница в остатках на
начало и конец отчетного периода в резервуарных парках,
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Таблица 3
Основные термины и определения, используемые в газовой промышленности
и при потреблении углеводородных ресурсов другими отраслями ТЭК
Термин

Определение

Источник
информации

Газ горючий природный
из всех видов месторождений углеводородного сырья, за исключением
попутного газа

–

[10]

–

[10]

Растворенный газ или смесь растворенного
газа и газа газовой шапки (свободного газа),
добытый из нефтяных скважин совместно с
нефтью и прошедший сепарацию на промысле

[12]

Газ горючий природный
(растворенный газ или
смесь растворенного газа
и газа из газовой шапки)
из всех видов месторождений углеводородного сырья, добываемый
через нефтяные скважины
(далее – попутный газ)
Нефтяной газ
(попутный); ПНГ

Пластовый газ
(Нрк. пластовая газоконденсатная смесь)

Природный газ
Примечания:
1. Метан является
основным компонентом
природного газа.
2. Природный газ обычно
содержит также следовые
количества других
компонентов.
Растворенный
(нефтяной) газ

Смесь углеводородных и неуглеводородных газов и паров, находящихся как в свободном, так
и в растворенном состоянии, выделяющихся из
сырой нефти в процессе ее добычи
Пластовый флюид, содержащий горючий газ и
конденсат, находящийся в пластовых условиях
в газообразном состоянии
Газообразная смесь, состоящая из метана и
более тяжелых углеводородов, азота, диоксида углерода, водяных паров, серосодержащих
соединений, инертных газов

Газообразная смесь углеводородных С1–С4 и
неуглеводородных компонентов, растворенная
в нефти при пластовых условиях и выделяющаяся при приведении нефти к стандартным условиям
Легкие углеводороды, в стандартных условиях находящиеся в газообразном состоянии и
выделяемые из сырой нефти при технологических операциях подготовки сырой нефти
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Окончание табл. 3
Свободный нефтяной
газ
Товарный газ

технологических
аппаратах
установок подготовки нефти и
очистки сточных вод, в трубопроводах и амбарах.
Товарная добыча нефти
является частью валовой добычи, за исключением технологических потерь и количества нефти, использованной
на технологические нужды, и
подтверждается соответствующими документами (актами
приема-сдачи, списания потерь, отпуска сторонним организациям, отпуска на производственно-технологические
нужды и топливо и т. д.).

Смесь углеводородных газов, выделившихся из
сырой нефти в процессе ее добычи, транспортировки, подготовки и находящихся в свободном состоянии
Природный газ, отпущенный потребителю

по извлечению нефти из недр
на земную поверхность, сбору и подготовке. При этом не
указывается напрямую, что
считать нефтью. Косвенно, это
следует:
– из трактования термина
подготовка нефти, который
рассматривается как совокупность технологических процессов по обезвоживанию,
обессоливанию и стабилизации нефтегазоводяной смеси,
направленных на получение
нефти, соответствующей требованиям национального стандарта;

Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 г.
№ 451 (ред. от 27.11.2014 г.) «Об утверждении Правил
учета нефти» [4] устанавливаются единые правила
и порядок осуществления учета нефти обезвоженной,
обессоленной и стабилизированной, а также
фактических потерь при ее добыче организациями,
осуществляющими добычу нефти и газа.

В принятом десятью годами
позднее Постановлении Правительства РФ от 16 мая 2014 г.
№ 451 «Об утверждении Правил учета нефти» [4] такая детализация исчезла. Понятие
добыча нефти трактуется как
комплекс технологических и
производственных процессов
52

– из перечисления узлов
учета нефти (последовательно выполняемые организационные,
технологические,
измерительные и вычислительные действия по определению массы нетто нефти, а
также составлению первичных
учетных документов, Поста-

[16]
[23]

новление Правительства РФ
от 16.05.2014 № 451) (ред. от
27.11.2014) «Об утверждении
Правил учета нефти» [4]).
Такие расплывчатые формулировки понятий нефть и
ее добыча в сочетании с альтернативными требованиями
действующих стандартов изначально закладывают предпосылки для разночтений при
статистическом учете соответствующих показателей.
Так, в частности, возможно следующее многовариантное трактование определения
нефти: нефть – смесь углеводородов, включающая в себя
широкую фракцию углеводородов (ШФЛУ) или же нефть –
смесь углеводородов, полученная после выделения ШФЛУ.
На практике применяются и
тот, и другой варианты, так
как по показателям качества и
до, и после выделения ШФЛУ
углеводородная смесь может
соответствовать
требованиям стандарта. Однако в целях
обеспечения точности, в том
числе балансового учета, подобные разночтения не допустимы, так как они приводят
к ошибкам в статистическом
учете уже на стадии расчета
приходной статьи производства первичных энергоресурсов.
Нормативная база газовой
промышленности
содержит
широкий перечень специальных терминов и понятий, а
также – общеупотребимых в
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нефтегазовом комплексе в целом, представляющем собой
единый
производственный
цикл. Отделить учет и терминологию
производственных
объектов,
осуществляющих
добычу и переработку жидких и газообразных углеводородов, невозможно. При этом
часть понятий, используемых
в различных документах, может отличаться в трактовках
терминов. В табл. 3 приводятся определения таких понятий,
как природный газ, пластовый
газ и нефтяной газ. Термины,
применение которых не рекомендуется к употреблению,
обозначены Нрк.
В Приказе Министерства
топлива и энергетики Российской Федерации от 30.12.2013 г.
№ 961 (с изменениями на
26.12.2014 г.) «Об утверждении Правил учета газа» [22]
под термином газ понимается
природный газ, нефтяной (попутный) газ, отбензиненный
сухой газ, газ из газоконденсатных месторождений, добываемый и собираемый газо- и
н е фт е п е р е р а б а т ы в а ю щ и м и
организациями, а также газ,
вырабатываемый газо- и нефтеперерабатывающими организациями.
Сформированный обзор основных терминов, понятий и
определений,
используемых
в ТЭК, еще раз подтверждает
необходимость в согласовании
профессионального понятийного аппарата и разработке
тезауруса унифицированных
понятий и терминов, рекомендуемых к использованию, в
том числе при разработке новой нормативно-правовой документации. n
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:
ГАРМОНИЯ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
История и современность
Система дополнительного профессионального
образования в РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина (Губкинский университет) существует с 1965 г. – момента создания специализированных подразделений, осуществляющих
указанный вид деятельности, и активно развивается в настоящее время.
В 1987 г. на основании Постановления Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и Совета Министров СССР
№ 1300 от 23.11.1987 г. в Московском институте нефти и газа им. И.М. Губкина был создан
первый отраслевой центр повышения квалификации специалистов нефтегазового комплекса, директором которого был назначен
В.Г. Мартынов. С тех пор Университет является базовым учебным заведением по дополнительному профессиональному образованию специалистов газовой промышленности, в котором более
100 тыс. специалистов за этот период прошли
повышение квалификации и профессиональную
переподготовку. В целом за период 1987–2017 гг.
обучено более 240 тыс. специалистов предприятий нефтегазового комплекса СССР, Российской
Федерации, а также стран ближнего и дальнего
зарубежья.
В соответствии с решением Ученого совета
Университета от 17.12.2013 г. и Приказом ректора Университета № 632 от 27.12.2013 г. на базе
существовавших структур ДПО создан единый
Центр инновационных компетенций (ЦИК), который является достойным продолжателем традиций инженерной подготовки кадров. Разрабатывая инновационные программы обучения,
центр развивает систему непрерывного образования для обеспечения эффективного функционирования компаний нефтегазового комплекса и
успешного построения карьеры.
В настоящее время ЦИК Губкинского университета – один из ведущих центров дополнительного профессионального нефтегазового
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образования. Губкинскому университету, в соответствии с решением Совета глав правительств
Содружества
Независимых
Государств
от
30.05.2014 г., присвоен статус базовой организации государств-участников Содружества
Независимых Государств по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению
квалификации кадров в нефтегазовой отрасли.
Созданная в Губкинском университете система дополнительного профессионального образования направлена на удовлетворение спроса
компаний и организаций на обучение персонала,
быстрое реагирование на изменения требований
заказчиков к формам и содержанию обучения,
внедрение инновационных методов обучения,
обеспечивающих высокий уровень качества дополнительного образования.
ЦИК, являясь структурным подразделением Губкинского университета, осуществляет
образовательную деятельность в области ДПО
руководителей и специалистов предприятий
нефтегазового комплекса, федеральных и муниципальных органов исполнительной власти,
иных организаций и ведомств, студентов, профессорско-преподавательского и административно-управленческого состава Университета, а
также образовательных организаций высшего
профессионального образования.
Основными целями ЦИК в области ДПО являются планирование и развитие деятельности
Университета и его филиалов в области разработки и реализации программ ДПО по направлениям работы руководителей и специалистов
предприятий нефтегазового комплекса.
В настоящее время в Университете осуществляются следующие виды образовательных
услуг в области ДПО:
–
повышение квалификации (от 16 до 72 ч);
–
профессиональная переподготовка (свыше 250 ч);
–
профессиональная переподготовка с
присвоением дополнительной квалификации
(свыше 500 ч);
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–
программа для получения дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования» (МВА);
–
программа для получения дополнительной квалификации «Государственное и муниципальное управление энергетикой» (МРА);
–
обучение по индивидуальным программам, в том числе решение научных и практических задач;
–
выездное обучение.
За три года работы ЦИК общее число слушателей программ ДПО составило около 11 тыс.
человек, из них около 1,5 тыс. человек прошли
обучение по программам профессиональной
переподготовки. Одними из основных заказчиков, направившими на обучение за этот период
4 тыс. сотрудников, стали ПАО «Газпром» и его
дочерние общества. Среди заказчиков обучения
также широко представлены компании: ПАО «НК
«Роснефть» – более 600 человек, ОАО «АК «Транснефть» – более 1000 человек, ПАО «Лукойл» –
почти 600 человек.

Направления обучения

Ежегодно руководителям и специалистам компаний топливно-энергетического комплекса предлагается около 300 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
из них реализуется около 70 %. Значительная
часть программ реализуется на протяжении
многих лет, при этом следует отметить, что они
постоянно актуализируются и не теряют своей привлекательности. Каждый год внедряется
10–30 % совершенно новых программ. За последние четыре года заказчикам было предложено
около 200 новых программ.
Обучение по программам ДПО в Губкинском
университете осуществляется по следующим направлениям:
1. Обзорные курсы для руководителей и
специалистов, не имеющих профильного образования (нефтегазовое производство, буровое
дело в нефтегазовом производстве, освоение
углеводородных ресурсов континентального шельфа, трубопроводный транспорт газа и
другие).
2. Поиск и разведка залежей углеводородов.
3. Бурение нефтяных и газовых скважин.
4. Добыча углеводородов, в том числе разработка месторождений, управление продуктивностью скважин, эксплуатация скважин, разработка нетрадиционных месторождений.
5. Транспорт и хранение углеводородов, в
том числе технологии транспорта и хранения
газа, нефти и нефтепродуктов, диагностика и

надежность объектов транспорта углеводородов.
6. Переработка углеводородов, нефте- и газохимия, в том числе производство и использование сжиженных газов.
7. Проектирование и сооружение объектов
нефтегазового комплекса, в том числе инженерные изыскания, технологии сварочного производства и защита от коррозии.
8. Автоматизация технологических процессов и автоматизированные системы управления.
9. Электроэнергетика и теплоэнергетика.
10. Экология, промышленная безопасность
и охрана труда.
11. Экономика и управление, в том числе
производственный менеджмент, инвестиции и
управление проектами, финансы и учет, управление персоналом и делопроизводство.
12. Логистика, трейдинг, материально-техническое обеспечение, в том числе международные энергетические рынки, маркетинг в сфере
применения сжиженного природного газа в качестве моторного топлива, управление закупками товаров, работ, услуг в сфере нефтегазовой
отрасли.
13. Право, в том числе правовое регулирование недропользования, земельных, градостроительных и лесных отношений в нефтегазовой
отрасли, правовое регулирование газоснабжения в РФ.

Инновации

Отличительные преимущества Губкинского университета – создание и внедрение в учебный
процесс виртуальной образовательной среды
профессиональной деятельности, которая является инновационной разработкой университета
и позволяет в процессе обучения:
–
преодолеть разрыв между «книжными»
знаниями и необходимыми практическими навыками на объектах нефтегазового производства;
–
моделировать производственные функции на рабочем месте, отрабатывать нештатные
и аварийные ситуации;
–
создать условия для самостоятельной
работы и выявлять лидеров;
–
развивать коммуникативные компетенции, «чувство локтя» при работе в команде и взаимовыручку.
Элементами образовательной среды (виртуальной среды профессиональной деятельности)
являются:
–
фактические производственные данные,
положенные в основу компьютерных моделей и
баз данных;
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–
«профессиональный интерфейс» компьютерных тренажеров и симуляторов, в том
числе 3D-визуализация;
–
методическое обеспечение, учитывающее опыт лучших мировых практик или собственные разработки.
Процесс междисциплинарного обучения
включает описание и анализ производственной ситуации (в штатном или нештатном режиме), обсуждение в команде, принятие обоснованных решений, оценку полученных результатов как внутри команды, так и преподавателем.
Виртуальная среда профессиональной деятельности в Губкинском университете включает
следующие объекты:
–
Центр управления разработкой месторождений, в основе которого заложена реальная геолого-гидродинамическая модель
месторождения, что позволяет моделировать
различные ситуации деятельности нефтегазовых компаний в области разработки месторождений углеводородов, отрабатывать навыки
управления технологическим оборудованием
для добычи, сравнивать экономические результаты различных сценариев обустройства месторождений.
–
Полномасштабные буровые тренажеры:
DrillSim-5000 для получения практических навыков работ на буровой установке в процессе бурения скважины и тренажер компании National
Oilwell Varco на основе системы виртуальной
реальности с возможностью виртуального присутствия и анимацией буровых операций на морской буровой платформе.
–
Центр производственно-диспетчерского
управления режимами нефтегазодобывающих и
нефтегазотранспортных комплексов, воссоздающий виртуальную среду производственной
деятельности
специалистов
диспетчерских
служб для отработки навыков управления
нефте- и газотранспортными системами. Проект
по созданию Центра производственно-диспетчерского управления режимами нефтегазодобывающих и нефтегазотранспортных комплексов
был удостоен Национальной премии в области
профессионального
аудиовидеооборудования
и системной интеграции ProIntegration Awards
2013 в номинации «Лучшее решение для образовательного сектора».
–
Виртуальный нефтеперерабатывающий
завод, объединяющий в единую технологическую цепочку систему управления предприятием по переработке нефти и позволяющий на
созданных совместно с компанией Honeywell
моделях управлять как отдельными аппаратами и установками, так и всем процессом про56

изводства продукции с учетом экономических
факторов.
–
Центр морского бурения, в котором полностью воссозданы организационная и информационная инфраструктуры промышленного
ситуационного центра поддержки принятия
решений для реализации сложных проектов
по разведке и добыче нефти и газа на шельфе в
Арктике. Центр предназначен для обучения студентов и переподготовки отраслевых специалистов для работы в российских шельфовых и арктических проектах. Комплекс мультимедийных
учебных аудиторий оснащен промышленным
программным обеспечением, тренажерными
комплексами и системой видеоконференц-связи
для взаимодействия обучаемых друг с другом и с
производственными объектами в реальном времени. Особое внимание уделено организации совместной работы междисциплинарной команды
инженеров–буровиков, экономистов, экологов и
многих других.
Высокий уровень образовательной деятельности в Университете, а также ее направленность на подготовку высококвалифицированных кадров для отрасли неоднократно
отмечались самыми высокими наградами. Губкинский университет был удостоен премии
Правительства Российской Федерации в области образования в 2013 г. за разработку Многоуровневой системы подготовки высококвалифицированных кадров в области диагностики
и ремонта газотранспортных систем, в 2015 г.
за научно-практическую разработку – Создание
научно-методологической базы и инновационных междисциплинарных образовательных
технологий развития профессиональных компетенций специалистов в целях управления качеством и обеспечения конкурентоспособности
нефтегазового комплекса.
Преподаватели, участвующие в выполнении
программ ДПО, характеризуются высоким уровнем компетенций, обладают большим опытом
работы в области повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов нефтегазового комплекса. Более 300 преподавателей Университета, представляющих
54 кафедры, принимают участие в учебном процессе, в том числе доктора наук – 25 %, кандидаты наук – 49 %.
Высокое качество образовательных услуг
Университета обеспечивается тем, что профессорско-преподавательский состав регулярно
повышает свою профессиональную квалификацию. За период с 2010 по 2016 г. в рамках Программы НИУ свою квалификацию повысили
более 3 тыс. преподавателей, в том числе около
2100 приняли участие в образовательных про-
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граммах, централизованно проводимых в Университете, 160 – выступили с подготовленными
докладами на российских и зарубежных конференциях, около 1000 – прошли стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах
и научно-образовательных центрах.
Доля преподавателей и сотрудников, ежегодно направляемых на стажировки в ведущие российские и зарубежные научно-образовательные
центры, составила около 30 %. Результаты повышения квалификации в отраслевых, академических и научно-исследовательских институтах,
занимающихся нефтегазовой проблематикой,
находят свое отражение в модернизации учебного процесса, способствуют укреплению связей с зарубежными университетами и научными центрами, повышают престиж Университета
в мире.
К процессу обучения привлекаются специалисты нефтегазовых компаний, эксперты и
специалисты-практики, руководители и сотрудники крупных аналитических центров, представители государственных органов управления
отраслями ТЭК.

Профстандарты
Ключевым фактором успеха в системе ДПО является разработка программ, отвечающих вызовам, формируемым тенденциями инновационного развития экономики и ситуацией на рынке
труда. Поэтому главными ориентирами в этой
деятельности являются: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013–2020 гг., Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.
Перед системой непрерывного профессионального образования в целом стоит задача создания широких возможностей в приобретении
необходимых квалификаций на протяжении
всей трудовой деятельности человека.
Деятельность Университета в области дополнительного профессионального образования направлена на максимальное удовлетворение спроса компаний нефтегазового комплекса,
предприятий ТЭК, на создание и развитие в комТаблица 1

Программы ДПО, разработанные с учетом требований профессиональных стандартов
Направления обучения

Число программ ДПО –
всего/ в том числе
по профессиональной
переподготовке

Обзорные курсы для руководителей и специалистов, не имеющих
профильного образования

3/3

Бурение нефтяных и газовых скважин

10

Поиск и разведка залежей углеводородов
Добыча углеводородов

2

14/ 2

Транспорт и хранение углеводородов

7/3

Переработка углеводородов, нефте-, газохимия

9/3

Проектирование и сооружение объектов нефтегазового комплекса

18/ 3

Промышленная безопасность и охрана труда

17/ 4

Электроэнергетика, теплоэнергетика
Экономика и управление

Другие направления обучения
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20/ 1
Всего:

3

108/19
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паниях системы непрерывного фирменного образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников.
В настоящее время разработано и принято достаточно много профессиональных стандартов
по направлению нефтегазовое производство, а
также сквозных стандартов, относящихся к широкому спектру видов профессиональной деятельности. На основе данного подхода за 2016 г.
ЦИК, кафедрами Губкинского университета и
разработчиками программ проделана большая и
кропотливая работа по актуализации существующих и разработке новых программ ДПО с учетом принятых профстандартов. При разработке
программ ДПО учтены все профессиональные
стандарты по направлению деятельности «Добыча, переработка, транспортировка нефти и
газа», а также множество профессиональных
стандартов, относящихся к сквозным видам профессиональной деятельности в промышленности и других направлений, отвечающие требованиям к категории слушателей программ ДПО.
В результате более ста программ разработаны с учетом соответствующих профессио-

нальных стандартов, в том числе почти 20 программ
профессиональной
переподготовки
(табл. 1).
Во всех программах реализован практикоориентированный подход к подготовке специалистов: более 30 % аудиторных занятий проводится на университетской научно-технической
и лабораторной базах мирового уровня. Также
в структуру программ включены интерактивные формы обучения: виртуальные производства, симуляторы и полномасштабные
тренажеры, междисциплинароное обучение,
бизнес-кейсы, деловые игры, тренинги, круглые столы для более качественного обучения
и формирования необходимых компетенций у
слушателей.
В связи с разработкой и утверждением новых
профессиональных стандартов программы ДПО
постоянно совершенствуются, разрабатываются новые. Это неминуемо позволит поднять на
новый качественный уровень дополнительное
профессиональное нефтегазовое образование
(табл. 2) в соответствии с ожиданиями профессионального сообщества ТЭК.

Таблица 2
План-график повышения квалификации на 2020 год
Название программы

Даты
проведения

ОБЗОРНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ,
НЕ ИМЕЮЩИХ ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Нефтегазовое производство
(обзорный курс для руководителей и специалистов,
не имеющих профильного образования)

18.05 – 29.05
28.09 – 09.10

Освоение углеводородных ресурсов континентального шельфа
(обзорный курс для руководителей и специалистов,
не имеющих профильного образования в области
освоения шельфа)

18.05 – 22.05

Инновационная политика на конкурентном рынке: мировая и
российская практика

08.06 – 10.06

Буровое дело в нефтегазовом производстве
(обзорный курс для руководителей и специалистов, не имеющих
профильного образования в области бурения скважин)

Магистральные трубопроводные системы транспорта нефти и
нефтепродуктов (для специалистов, не имеющих
профильного образования в области транспорта нефти
и нефтепродуктов)
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06.04 – 10.04
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Продолжение табл. 2
ПОИСК И РАЗВЕДКА ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

Технологии сейсморазведки – регистрация, обработка,
интерпретация

30.03 – 03.04

Контроль гидродинамических процессов промысловогеофизическими методами при разработке месторождений
нефти и газа

БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Программы по управлению скважиной при бурении
и капитальном ремонте с наземным или подводным
противовыбросовым оборудованием
(обучение с использованием тренажера и сертификация)

Буровое дело в нефтегазовом производстве (обзорный курс
для руководителей и специалистов, не имеющих
профильного образования в области бурения скважин)

18.05 – 29.05

Сроки и вид сертификата уточняйте на сайте
drill.gubkin.ru
30.03 – 03.04

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ

Разработка месторождений углеводородов
Мониторинг и регулирование разработки нефтяных месторождений
с использованием современных технологий добычи нефти

23.03 – 03.04

Промысловая химия в процессах добычи нефти и газа

15.06 – 26.06

Гидравлический разрыв пласта как метод управления
продуктивностью скважин

13.04 – 24.04

Управление продуктивностью скважин

Кислотные обработки как метод управления продуктивностью
скважин
Сбор и подготовка продукции нефтяных месторождений
к транспорту

Эксплуатация скважин на месторождениях углеводородов

15.06 – 26.06

18.05 – 22.05

Подбор и оптимизация скважинного насосного
оборудования по критерию энергоэффективности

06.04 – 10.04

Комплексная разработка метаноугольных месторождений
(Новая программа)

13.04 – 17.04

Разработка нетрадиционных месторождений углеводородов

ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ

Диагностика и надежность объектов транспорта углеводородов
Динамическая устойчивость и вибродиагностика оборудования
и трубопроводов объектов нефтегазового коплекса (курс под
авторским руководством профессора Л.И. Соколинского)

Диагностика газоперекачивающих агрегатов на компрессорных
станциях
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Продолжение табл. 2
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СООРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕФТЕГАЗОВО ГОКОМПЛЕКСА
Инженерные изыскания

Документация по планировке территории и отвод земель
для строительства объектов нефтегазового комплекса

18.05 – 29.05

Методология и практика проектного управления
при выполнении контрактов на проектно-изыскательские
работы (Новая программа)

15.06 – 19.06

Проектирование объектов нефтегазового комплекса

Поддержка и развитие ключевых профессиональных
компетенций главных инженеров (главных архитекторов)
проектов

25.05 – 05.06

Строительство площадных объектов нефтегазового
комплекса

30.03 – 10.04
09.11 – 20.11

Противокоррозионная защита подземных и заглубленных
технологических объектов нефтегазового комплекса

23.03 – 03.04

Подготовка и защита поверхностей металлических
конструкций от атмосферной коррозии с применением
защитных покрытий (обучение и аттестация)

16.03 – 27.03
13.04 – 24.04
12.10 – 23.10
07.12 – 18.12

Строительство объектов нефтегазового комплекса

Защита от коррозии объектов нефтегазового комплекса

Защита от коррозии промысловых сооружений
и оборудования нефтегазового комплекса

25.05 – 05.06

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА

Разработка автоматизированных систем управления
в нефтегазовом комплексе

18.05 – 22.05

Методы повышения эффективности применения
информационных технологий на предприятиях
нефтегазового комплекса

08.06 – 10.06

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Организация технической эксплуатации цифровых
сетей

25.05 – 05.06

Энергоэффективность использования возобновляемых
источников энергии и нетрадиционных ресурсов
углеводородного сырья на объектах газотранспортной системы

20.04 – 24.04

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Системы внутреннего и внешнего электроснабжения
на предприятиях нефтегазового комплекса и нефтехимии
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Окончание табл. 2
ЭКОЛОГИЯ

Управление рисками в области обеспечения экологической
безопасности (Новая программа)

08.06 – 10.06

Экологическая безопасность, законодательство, системы
экологического менеджмента, ISO 14000, аудит, мониторинг,
экспертиза

30.04 – 10.04

Экология и охрана окружающей среды

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

20.04 – 24.04

Требования промышленной безопасности в современных
условиях

13.04 – 24.04

Антикризисное управление и управление рисками
на опасных производственных объектах

01.06 – 05.06

Системы менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья в нефтегазовом комплексе на основе
международного стандарта ISO 45001-2016

Охрана труда и профилактика наркопотребления в системе
обеспечения безопасности техногенно-опасных предприятий
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

06.04 – 17.04

08.06 – 10.06

Инвестиции и управление проектами
Сметное нормирование, ценообразование и договорные
отношения в строительстве – актуальные вопросы
и практика применения (Новая программа)

13.04 – 24.04

Управление экономической эффективностью действующего
фонда скважин и программы геолого-технических
мероприятий (Новая программа)

27.04 – 29.04

Международные стандарты финансовой отчетности
для нефтегазовых компаний

18.05 – 22.05

Тарификация, нормирование и оплата труда на предприятиях
нефтегазового комплекса
(комментарии авторов законодательства)

06.04 – 17.04

Эффективное управление – лидерство, влияние и коммуникация

06.04 – 10.04

Обеспечение экономической безопасности и защита
объектов нефтегазовой отрасли от террористических угроз

01.06 – 05.06

Финансы и учет

Управление персоналом

Социальное страхование и социальное обеспечение работников
нефтегазового комплекса
(комментарии авторов законодательства)
ПРАВО
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• формулы – в программе Microsoft;
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авторами обозначений дается при первом употреблении в тексте.
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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

