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ООО «КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ»
ЗАКЛЮЧИЛО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ГУБКИНСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ

25 апреля в рамках открытия Международного форума
«Нефть и газ — 2022» на совещании по развитию сотрудничества
организаций группы «Газпром» и Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
генеральный директор ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»
Сергей Зенин и ректор Губкинского университета Виктор Мартынов
заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве.
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На торжественной церемонии присутствовали заместитель начальника Департамента, начальник Управления ПАО «Газпром» Александр Ишков, директор по развитию стратегических инициатив ПАО «Газпром нефть» Алексей
Малютин, генеральный директор ПАО «Газпром автоматизация» Николай Бобриков, генеральный директор «Gazprom international» Сергей Туманов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин, заместитель генерального директора по перспективному развитию ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» Леонтий Эдер, первый заместитель генерального директора, главный инженер ООО «Газпром энерго» Сергей Асосков, заместитель генерального директора по науке ООО «НИИгазэкономика» Алексей Комзолов, заместитель генерального директора ООО «Газпром недра» Андрей Чугунов, а также
первый заместитель генерального директора ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» Гарри Оганов.

С

оглашение предусматривает взаимодействие сторон в
области
образовательной,
научно-технической и инновационной
деятельности. В частно-

4

сти, организацию производственной
практики
студентов,
проведение
профессиональной переподготовки и повышения
квалификации специалистов, публикацию науч-

ных трудов, совместную
реализацию
образовательных программ, внедрение инновационных
достижений науки и образования в производственный процесс.
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«Сегодня
реализация
существующих проектов и
разработка новых месторождений требуют подготовки нового поколения
высококвалифицированных кадров, способных
не только осваивать, но и
создавать инновационные
прорывные
технологии
поиска и разведки месторождений. Уверен, что
эффективная интеграция
образования, науки и производства станет основой
для дальнейшего развития
нефтегазовой
промышленности. Подписав соглашение о сотрудничестве,
мы непременно выйдем на
новый уровень нашей совместной деятельности», –
заявил генеральный директор ООО «Красноярск-

газпром нефтегазпроект»
Сергей Зенин.
«Соглашение
станет
новым шагом на пути нашего сотрудничества, предоставит
возможность
реализации совместных
проектов, направленных
на повышение качества
подготовки квалифици-
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рованных специалистов
и создание инновационных технологий в области
строительства объектов
нефтегазового комплекса и проектирования обустройства месторождений», – отметил ректор
Губкинского университета Виктор Мартынов.
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УДК 620.93

КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
БУРОВЫХ УСТАНОВОК
Меркурьев Д.В., заместитель начальника управления
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».
E-mail: d.merkurev@krskgazprom-ngp.ru
Ключевые слова: энергоэффективность; качество эклектической энергии; проблемы с электроснабжением в
бурении.
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 основной своей части являются синхронные и
асинхронные двигатели технологического оборудования,
осветительные
устройства,
сварочные аппараты, щитовые
устройства КИПиА, объекты
жилищно-бытового комплекса.
В настоящее время при выполнении буровых работ, в особенности с применением устаревшего оборудования, возникают
аварийные ситуации, связанные с отключением и выходом

из строя электрических элементов по причинам низкого
качества электроэнергии. Для
повышения надежности электроснабжения, эффективности
работы бурового оборудования и обеспечения качества
электроэнергии при бурении
скважин рассмотрим подробнее составляющие полной
мощности.
Как известно, полная мощность S определяется как квадратный корень из произведения действующих значений
квадратов активной и реактивной мощностей (рис. 1) [1].

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

cosφ

Q

P

Рис. 1. Треугольник мощностей – схема для определения полной мощности S

Полная мощность S (кВА)
представлена в виде двух составляющих:
– активной мощности P
(кВт), преобразуемой приемниками в механическую работу
и теплоту;
– реактивной мощности Q
(кВАр), расходуемой на создание магнитных полей в обмотках электродвигателей и
трансформаторов.
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Рис. 2. График тока и напряжения

В отличие от активной реактивная мощность "бесполезна"
для потребителя.
Активная мощность в цепях
однофазного синусоидального
тока определяется по формуле
P = UIcosφ,

где U – напряжение, В; I – сила
тока, А; φ – угол сдвига фаз
между
среднеквадратичными значениями напряжения и
тока [1].
Коэффициент
мощности,
или 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 су-

В настоящее время при выполнении буровых работ,
в особенности с применением устаревшего
оборудования, возникают аварийные ситуации,
связанные с отключением и выходом из строя
электрических элементов по причинам низкого
качества электроэнергии.

дить о количестве реактивной
энергии, потребляемой электрическими устройствами.
Преобразователи частоты,
неуправляемые и управляемые
выпрямители,
тиристорные
регуляторы напряжения, асинхронные двигатели, сварочные аппараты и другое оборудование, присутствующее на
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площадках бурения, являются
нелинейными электроприемниками (форма потребляемого
тока не повторяет в точности
форму напряжения и не является синусоидальной – имеется
сдвиг фаз между током и напряжением) и потребляют значительное количество реактивной электроэнергии (рис. 2) [2].
7
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Далее для понимания общей реактивной нагрузки бурового оборудования ниже
приведена таблица с расчетом
мощностей основных электропотребителей применительно
к БУ-3000 ЭУК-1М (таблица).
Как видно из представленной таблицы, общая реактивная составляющая по всем потребителям равна 716,49 кВАр.
В трехфазной системе при
идеальной симметричной линейной нагрузке в нулевом
проводе ток отсутствует, однако в реальности он будет присутствовать, так как полностью симметричной нагрузки
не существует. Несинусоидаль-

ный 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 которому 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 два
раза (относительно сечения,
рассчитанного для фазных
проводников).
Поскольку от перегрузки по
току защищаются только фаз-

Расчет мощностей на примере БУ-3000 ЭУК-1М
Место
установки

U н,
кВ

Р у,
кВт

Kc

сosφ tgφ

Вышечнолебедочный
блок, станция
управления

0,69

516,20

0,50

0,89 0,51

Ротор Р-700

Центробежный
насос
Премиум-6×5×4
2 шт

0,69
0,38

512,20

0,40

Насосный блок
№ 1 УНБ-600

0,69

630,00

0,50

Насосный блок
№ 2 УНБ-600
Итого по
нагрузкам

Итого по нагрузкам с
учетом всех
электропотребителей

8

На- Установ- Коэф- Коэффиципря- ленная
фиент реакжемощ- циент
тивной
ние ность спроса мощности

0,69

110,00

630,00

0,40

0,50

2398,4 0,4741
3336,56 0,4586

Потребляемая
мощность

Расчетный
ток

Рр=Ру∙Кс, Qр=Ррtgφ,
S р=
кВт
кВАр √Р 2 + Q 2 ,
р
р
кВА

I р,
А

258,10

132,23

290,00

242,94

0,92 0,43

204,88

87,28

222,70

186,56

0,89 0,51

315,00

161,38

353,93

296,50

1136,98

562,32

1268,91

1530,25

716,49

1693,61

0,91 0,46

0,89 0,51

44,00

315,00

20,05

161,38

48,35

353,93

73,55

296,50
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ные провода, перегрузка нулевого (нейтрального) провода
может привести к его повреждению – "отгоранию нуля", что
может вызвать значительный
перекос фазных напряжений
и повреждение оборудования
потребителей. Получается, что
мощные потребители с несинусоидальным входным током
(нелинейные нагрузки) могут
вызывать не только искажение
формы напряжения сети и "загрязнение" сети помехами, но
аварийные ситуации и вывод
из строя кабелей и оборудования других потребителей. Токи
высших гармоник в электроприводах не развивают полезной механической мощности,
но создают дополнительные
потери в генераторах, трансформаторах, кабелях, 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.
Источниками электроэнергии для буровых установок
являются в основном дизельные генераторы, у которых
внутреннее сопротивление достаточно велико, а суммарная
установленная мощность преобразователей зачастую соизмерима с мощностью источников. Это усугубляет проблемы,
вызываемые высшими гармониками напряжения. Особую
опасность представляет резонанс напряжений на частотах
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 са-

мостоятельно, 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 перегруз-

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 нелинейное амплитудное искажение
превышает допустимые значения, необходимо принять соответствующие меры для его
уменьшения до приемлемых
пределов с помощью применения фильтрации, смещения
фаз и т.п.

Таким образом, при использовании устаревших
буровых установок в настоящий момент
вырабатывается значительное количество реактивной
мощности. При этом довольно остро стоит вопрос
о необходимости применения компенсирующих устройств.

ки генераторов по току, которая происходит из-за большого реактивного тока, при этом
дизели будут недогружены по
моменту, имея значительный
запас мощности.
Обстоятельства, изложенные выше, наглядно показывают острую необходимость
применения установок для
компенсации реактивной мощности, при этом применение
нелинейных нагрузок требует
гармонического анализа, который должен показать, что
амплитудное искажение напряжения и тока не является
разрушительным для электрического оборудования, подключенного к системе. Встречается буровое оборудование
со специальными требованиями в отношении регулирования напряжения и формы
колебаний, которое поставщиками снабжено необходимыми
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Для повышения коэффициента мощности используют
следующие традиционные средства:
1. Источники реактивной
мощности:
– конденсаторы, если реактивная мощность индуктивного характера;
– катушки индуктивности
(реакторы), если реактивная
мощность ёмкостного характера (используются для компенсации на ЛЭП).
2. Регуляторы реактивной
мощности — устройства, измеряющие и поддерживающие
величину cosφ на заданном оптимальном уровне путём выдачи команд на исполнительные
устройства без участия персонала. В составе регулятора
имеется процессор, контролирующий напряжение, уровень
гармоник, температуру, состояние конденсаторов и обеспе9
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чивающий аварийное отключение в критических случаях.
3. Коммутационные устройства, подключающие и отключающие источники реактивной
мощности в необходимом количестве от команд регулятора. В зависимости от технических требований используются
различные коммутационные
устройства:
– конденсаторные
электромагнитные
контакторы
для статической компенсации;
– тирикон (комбинированный электронно-механический
контактор) для динамической
компенсации;
– тиристорный контактор
для динамической компенсации;
– вакуумные контакторы
при напряжении > 1 кВ.

– 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 устаревших буровых
установок в настоящий момент
вырабатывается значительное
количество реактивной мощности. При этом довольно остро

Важно отметить, что современные буровые комплексы
в настоящее время уже на заводе оснащаются
установками по компенсации реактивных составляющих.

4. Антирезонансные дроссели, использующиеся при повышенном уровне гармоник.
5. Защитные
устройства,
обеспечивающие отключение
всей установки или группы
конденсаторов.
Хороший
коэффициент
мощности позволяет оптимизировать работу электроустановки и обеспечивает следующие преимущества:
– уменьшение количества
потребленной энергии (кВА)
за счет снижения нагрузочного
тока;
– уменьшение доли реактивной энергии в счете за
электроэнергию;

10

стоит вопрос о необходимости
применения компенсирующих
устройств. В противном случае нагрузка принимает и отдает в сеть практически всю
энергию, и 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. К наиболее важной
задаче относится аккумуляция
в конденсаторах реактивной
мощности, которая помогает разгрузить электрическую
сеть от перетоков реактивной
мощности. При этом происходит стабилизация напряжения,
увеличивается доля активной
мощности. Вышеизложенные
обстоятельства
показывают
необходимость
проведения
обследований существующих
буровых установок, режимов
их работы (особенно в случае
питания их от внешнего источника электроснабжения), фактических замеров реактивной
мощности и в конечном счете
– разработки мероприятий по
модернизации буровых установок, позволяющих повысить
эффективность и надежность
их работы. n
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гидродинамика; плотность; симуляция.
Аннотация. Методика проектных расчётов по определению интервалов возникновения дифференциального
прихвата бурильной колонны разработана на основе опыта строительства скважин на ачимовские отложения
и анализа проектных решений. Расчёты опираются на теоретические и физические основы гидравлики,
а также учитывают несколько важных факторов, возникающих в процессе строительства скважины.
Рассмотрены модель гидравлической программы промывки скважины для оценки качества очистки ствола
и выносящей способности бурового шлама, симуляционная модель воздействия боковых сил, действующих
на бурильную колонну, и расчёт эквивалентной циркуляционной плотности в заколонном пространстве. На
основе проинтерпретированных результатов расчёта моделирования составлена методика прогнозирования
возникновения осложнений в скважине в процессе бурения. Такая методика расчётов поможет в будущем
заблаговременно прогнозировать возникновение возможных осложнений на рассматриваемом интервале
строительства в скважине.

С

охранение темпов развития
топливно-энергетического
комплекса
России во многом определяется качеством строительства
скважины на различных нефтегазоконденсатных месторождениях, в том числе и на
месторождениях Тюменской
области, которые характеризуются сложными горно-геологическими условиями, высокой
интенсивностью набора зенитного угла при бурении сква-

жины, увеличением глубины и
протяженностью горизонтальных и наклонно направленных
участков, приводящими к возникновению различного рода
аварий и осложнений.
Одним из наиболее распространенных и тяжелых по последствиям видов осложнений
при бурении наклонно направленных скважин и скважин
с горизонтальным участком
является дифференциальный
прихват бурильной колонны.
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Основная причина возникновения прихвата – нарушение
устойчивости горных пород,
которыми сложены стенки
скважины. Открытый ствол
удерживается за счет поддержания равновесия между напряжениями в пласте и пластовым давлением, с одной
стороны, и давлением бурового раствора в скважине, с другой. Нарушение баланса может
привести к возникновению осложнений в скважине.
11
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Методы
Большинство отечественных
и зарубежных исследователей
считает, что основные причины возникновения такого рода
осложнений в скважине заключаются в действии перепада
давления и адгезионных сил,
в устойчивости стенок скважины, заклинивании долота
в нерасширенных и суженных
участках скважин, а прихват
бурильной колонны труб в
скважинах с большими зенитными и азимутальными углами
происходит вследствие скопления шлама при недостаточном
качестве выносящей способности бурового раствора. Научными трудами И.П. Пустовойтенко, М.М. Александрова, Э.Г. Агабальянца, Т.О. Акбулатова,
К.А.Х. Алвана, С.Н. Бастрикова,
Т.Е. Беккера, Ю.М. Басарыгина,
С.М. Данелянца, В.В. Дуркина,
А.В. Караушева, Н.Г. Кашкарова, П.В. Киселева, В.В. Крецула,
В.И. Крылова, Г.В. Конесева,
А.М. Ликушина, В.А. Махоро и
других исследователей внесен
существенный вклад в решение вопросов предупреждения
и ликвидации прихватов бурильной колонны [1].

нерасширенных или суженных
интервалах; заклинивание колонны труб в желобах; обвалы
пород, вызванные различными
геологическими осложнениями или техническими причинами [2].
В работах М.А. Галимова и
А.К. Самотоя более подробно
рассматривается действие перепада давления на трубу, а
проведенные Э.А. Акоповым исследования подтвердили, что
прихваты в скважине возникают под действием перепада
давления [3].
В.С. Фёдоровым и М.М. Александровым дано обоснование
возникновения дифференциального прихвата в непроницаемых породах под действием
полного гидростатического и
гидродинамического давлений
на трубы, плотно прижатые к
стенке скважины, в интервалах интенсивного искривления, где возникают значительные прижимающие усилия [3].
Группой американских исследователей было установлено,
что первостепенное влияние
на прихватоопасность оказывают искривление оси скважины и высокая плотность бурового раствора [4].

Одним из наиболее распространенных и тяжелых
по последствиям видов осложнений при бурении
наклонно направленных скважин и скважин с
горизонтальным участком является дифференциальный
прихват бурильной колонны.

По мнению И.П. Пустовойтенко, основные причины прихвата бурильной колонны –
длительное оставление бурильной колонны в скважине без
движения; образование сальников; заклинивание долота в
12

Преобладающее большинство мнений сходится на том,
что причинами возникновения
прихватов являются: наличие
проницаемых пород (отложений песчаников, известняков и
т.п.), использование бурового

глинистого раствора, действие
дифференциального перепада
давления (между гидростатическим и пластовым), прижимающая сила, обусловленная нормальной составляющей веса
труб, расположенных в зоне
проницаемых отложений, бурение с высокой механической
скоростью в породах, где преобладают набухающие глины,
низкая скорость восходящего
потока бурового раствора, нарушения устойчивости стенок
скважины, обвалообразование
и осыпи [5].
Для подтверждения теоретических основ и разработки
методики расчёта прогнозирования дифференциального
прихвата требуется определить критические граничные
условия возникновения дифференциального
прихвата
бурильной колонны на примере фактического геологического инцидента, для этого
применены исходные данные
строительства наклонно направленной скважины с субгоризонтальным участком в интервале высокопроницаемых
пород ачимовских отложений
3680–3810 м (по вертикали).
Слагаемый разрез обусловлен
чередованием
песчаников,
алевролитов, глин и аргиллитоподобных глин (пласты Ач2,
Ач3-4, Ач5):
• пористость пород 13,1–
21,3 %;
• проницаемость газоносных пропластков варьируется
от 9,869·10–5 до 0,4986 мкм2 (характеризующая
способность
пропускать (фильтровать) флюиды при наличии перепада давления);
• глинистость пород 60–90 %
(характеризуется содержанием
в минеральном скелете пород
частиц с эффективным диаметром менее 10·10-6 мм);
• коэффициент пластичности 1,8–4,5 (параметр, оценивающий пластичность горной
породы и определяющий вклад

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений, № 2. 2022

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

0

200
400

Кондуктор 323,9 мм 0–450 м

600
800

1000

Промежуточная колонна 244,5 мм 0–1400/1467 м

1200

Глубина по вертикали, м

1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800

Эксплуатационная колонна 177,8 мм 0–3675/5794 м

3000
3200
3400

Башмак хвостовика 114,3 мм 3810/7725 м

Подвеска хвостовика 114,3 мм
3534/4371 м

3600
3800

-200 0 200

600

1000

1400

1800

2200

2600

3000

3400

Отход скважины от вертикали, м

3800

4200

4600

5000

5400

Рис. 1. Траектория ствола наклонно направленной скважины с субгоризонтальным стволом

Таблица 1

Координаты траектории ствола скважины
Интервал
по вертикали,
м
От

До

0

750

Зенитный
угол, °

Горизонтальное
Глубина
отклонение,
скважины
м
по стволу, м

ДлиВ
В конце
В
на нача- интер- начале
вала
ле
750

0,00

750,0

36,0

85,99

1082,2

2508,0 3444,2 4721,8

0,39

3600 3705

105

85,99

85,99

1497,9

4005,9 4721,8 6223,2

0,00

3705 3810

105

85,99

85,99

1497,8

750,0 1305,8

0,00

600

1256,9

168,9

0,0

3000 3600

36,0

168,9

0,00

520

36,0

36,0

0,00

750 1270

1270 3000 1730

0,00

0,00

В
конце

Интенсивность
искриВ
В
вленача- конце ния,
ле
°/10 м

1425,8 1305,8 3444,2

5503,7 6223,2 7724,0
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Хвостовик
114,3 мм

Эксплуатационная
колонна 177,8 мм

Кондуктор
323,9 мм

Промежуточная
колонна 244,5 мм

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Подвесное устройство
хвостовика

450 м

3534/4371 м

1400/1467 м

3675/5794 м

3810/7725 м
Рис. 2. Конструкция скважины

0–30°

30–65°
65° +

Рис. 3. Седиментация выбуренной породы
на стенки скважины
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пластической деформации в разрушение горной породы);
• температура на глубине 3810 м может достигать 110 °С, а коэффициент аномальности –
1,66.
Расчётная модель подготовлена в специальной программной среде и построена на
основе проектных и фактических исходных
данных. В составе исходных данных моделирования использовалась траектория наклонно направленного ствола скважины
(рис. 1) с интерпретационной сеткой координат траектории (табл. 1) и конструкция скважины (рис. 2).
Коэффициенты трения, принятые на интервале бурения 3675 (5794) – 3810 (7724) м:
в обсадной колонне – 0,25, в открытом стволе – 0,35. Характеристика компоновки низа
бурильной колонны (КНБК) представлена в
табл. 2.
При строительстве скважины в наклонно
направленных и горизонтальных интервалах
шлам осаждается на нижнюю стенку скважины (рис. 3). При таких условиях седиментации возможны два условия транспортировки
шлама:
– достаточная скорость турбулентного потока (вихри, пульсации), который подхватывает частицы шлама и переносит их в область
высоких скоростей течения;
– сила воздействия на частицу со стороны
жидкости больше сил сопротивления движению частицы [6].
Вынос шлама можно увеличить, изменяя
реологические параметры бурового раствора,
увеличивая подачу насоса, изменяя скорость
вращения бурильного инструмента и применяя дополнительное специальное техническое
оборудование.
Размер, форма и количество шлама оказывают заметное влияние на процесс седиментации, чем больше размер и плотность частиц
шлама, тем более стремительно они оседают под действием гравитационных сил. Скорость осаждения шлама возрастает по мере
приближения формы частиц к сферической.
Более крупные частицы перемещаются к стенке скважины, где скорость потока ниже. Чтобы обеспечить высокое качество очистки
скважины, эффективность промывки должна возрастать с увеличением размера частиц
шлама.
Вращение бурильной колонны улучшает
показатель эффективности транспортировки
шлама благодаря тому, что шлам выносится от
стенок ствола и возвращается обратно в быстрый поток (рис. 4, а). Эксцентричное распоПроектирование и разработка нефтегазовых месторождений, № 2. 2022
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а

б

Рис. 4. Принципиальные схемы:
а – вращение бурильной колонны; б – эксцентричное положение бурильной колонны

ложение бурильной колонны
в стволе приводит к уменьшению эффективности транспортировки шлама. Профиль скоростей потока более вытянут
на стороне большего зазора
(рис. 4, б). Влияние вращения
колонны и ее эксцентричного
расположения в скважине на
качество очистки имеет большое значение при бурении наклонно направленных и горизонтальных скважин [7].
Для удаления шлама циркуляцией от долота и КНБК
перед наращиванием колонны требуется время. Время
требуется также для промывки скважины перед подъемом
инструмента. Как показывает
опыт, большая часть прихватов связана с тем, что промывка скважин перед наращиванием колонны или подъемом
инструмента проводилась за
короткое время.
Для обеспечения эффективной выносящей способности в
вертикальной скважине необходимо, чтобы скорость восходящего потока была выше
скорости осаждения частиц
под действием силы тяжести.
Каждая частица шлама, осаждаясь, вытесняет вверх свой

собственный объем жидкости.
Поскольку этих частиц в растворе огромное количество,
возникает механизм стесненного осаждения: т. е. на каждую
частицу шлама действует другая сила, которая вытесняет
жидкость и толкает вверх.

новлено, что кровь осаждается
быстрее в пробирке с наклоном
в 45°. Так и в стволе скважины,
по данным [10], доказано, что
при зенитных углах наклона
30–60° (наиболее интенсивно
при 40–50°) происходит ускоренная седиментация.

Для подтверждения теоретических основ и разработки
методики расчёта прогнозирования дифференциального
прихвата требуется определить критические граничные
условия возникновения дифференциального прихвата
бурильной колонны на примере фактического
геологического инцидента.

В горизонтальных стволах скважины такого эффекта нет, потому что расстояние
для осаждения частиц значительно меньше [8]. Подобные
условия, описанные в трудах
А.Е. Бойкотта, в последствии
были названы «Эффектом Бойкотта» [9], который был открыт при изучении осаждения
эритроцитов крови. Было уста-
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При бурении наклонно направленного или горизонтального участка ствола скважины,
если бурильная колонна не
вращается и расход бурового
раствора недостаточный, формируется шламовая подушка,
или шламовый слой. При движении КНБК через этот слой
шлама происходит его деформация и может образоваться
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Для обеспечения эффективной выносящей способности
в вертикальной скважине необходимо, чтобы скорость
восходящего потока была выше скорости осаждения
частиц под действием силы тяжести.

«горка», «закупорка» ствола.
Если толщина слоя небольшая,
то шламовая горка спровоцирует затяжку инструмента
КНБК. Из-за пробок и закупорок слоя шлама происходит
прихват.

Оценка
формирования
шламовой подушки
Для оценки формирования
шламовой подушки в расчёт-

ную модель закладываются
исходные данные фактической
геометрии компоновки низа
бурильной колонны (КНБК)
(см. табл. 2), параметры режима бурения, при которых произошёл геологический инцидент.
Расчётным методом удалось
спрогнозировать критические
значения формирования шламового слоя в интервале высокопроницаемых горных пород
(рис. 5). Объём шламового слоя
открытого ствола равен 35 %,
или 76 мм, при подаче буровых
насосов не более 6 л/с и со скоростью вращения бурильного
инструмента 80 мин–1. УвелиТаблица 2

Характеристика компоновки КНБК (сверху вниз)
Диаметр, мм

Элементы КНБК
Бурильная колонна СБТ 88,9 х 9,35
EU/З-102, S-135

ТБТ-88,9

внутренний

88,9

70,21

7401,2

57,15

6,12

88,9

57,15

88,9

57,15

24,81

54,00

0,8

Ясс гидромеханический

120,7

Бурильная колонна СБТ 88,9 × 9,35
EU/З-102, S-135

88,9

ТБТ-88,9

Немагнитный переводник

120,0

70,20

99,24
150,0

Прибор каротажа

122,0

70,00

7,21

Прибор акустического каротажа

120,7

70,00

9,14

Переводник

121,0

Переводник

122,4

Прибор телеметрии

122,4

Немагнитный переводник

122,4

Прибор каротажа

120,7

Переводник

Гидравлический забойный двигатель

117,0

Долото PDC (насадки 2 × 7,9 мм; 3 × 6,4 мм)

16

наружный

Длина,
м

120,7
152,4

54,00
54,00
70,00
54,00
70,00
78,00
43,68
–

0,44
0,44
12,3
0,45
7,16
0,39
4,05
0,25
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Рис. 5. Высота шламовой подушки в интервале бурения
3675(5794)–3810(7724) м

чение диаметра частиц шлама
и пористости шламовой подушки приведет к увеличению
высоты слоя, или его объёма в
заколонном пространстве.
Зависимость
осаждения
частиц бурового шлама, или
же образования шламовой подушки, можно проследить в
расчетной модели, изменяя параметр вращения бурильного
инструмента (рис. 6). Высота
шламовой подушки при бурении в интервале 3675 (5794)–
3810 (7724) м будет уменьшаться или увеличиваться при
изменении подачи буровых насосов с 6,0 до 12,0 л/с, изменении скорости вращения стола
ротора или верхнего силового
привода с 60 (без вращения) до

Для оценки формирования шламовой подушки в расчётную
модель закладываются исходные данные фактической
геометрии компоновки низа бурильной колонны (КНБК),
параметры режима бурения, при которых произошёл
геологический инцидент.

120 мин–1, а также при регулировке входных параметров по
предположительным характеристикам шлама: диаметру частиц, плотности, пористости.
Изменяя подачу насоса или
скорость вращения бурильной
колонны, можно оптимизировать гидравлическую про-
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грамму промывки скважины в
части оценки качества выносящей способности выбуренной
породы.
Для дальнейших расчётов и
уточнения критических условий возникновения дифференциального прихвата требуется
рассчитать
эквивалентную
17

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Изменяя подачу насоса или скорость вращения бурильной
колонны можно оптимизировать гидравлическую программу
промывки скважины в части оценки качества выносящей
способности выбуренной породы.

циркуляционную
плотность
(ЭЦП) (рис. 7) в заколонном
пространстве и определить
значение дифференциально-

0

400
800

го перепада между пластовым
давлением и давлением бурового раствора, действующим
на колонну бурильных труб в

гидродинамических условиях
рассматриваемого интервала
(табл. 3).
По данным результатов расчёта (см. табл. 3) определены
граничные критические значения разности давления, при
котором возникает дифференциальный прихват бурильной
колонны.
В каждой модели важно
учитывать траекторию ствола
скважины (рис. 8), так как важным является определение
максимальных боковых усилий,
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Рис. 6. График оптимизации гидравлики бурения и образования шламовой подушки:
1 – высота шламовой подушки до 76 мм; подача насоса 6 л/с; скорость вращения бурильного инструмента 80 мин-1; 2 – высота шламовой подушки до 73 мм; подача насоса 6 л/с; скорость вращения
бурильного инструмента 120 мин-1; 3 – высота шламовой подушки до 60 мм; подача насос 8 л/с; скорость вращения бурильного инструмента 80 мин-1; 4 – высота шламовой подушки до 55 мм; подача
насоса 8 л/с; скорость вращения бурильного инструмента 120 мин-1; 5 – высота шламовой подушки до
21 мм; подача насоса 12 л/с; скорость вращения бурильного инструмента 80 мин-1; 6 – высота шламовой подушки до 16 мм; подача насоса 12 л/с; скорость вращения бурильного инструмента 120 мин-1
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Рис. 7. График значения эквивалентной циркуляционной плотности при различных условиях:
1 – поровое давление; 2 – эквивалентная циркуляционная плотность; 3 – градиент гидроразрыва
пород

Таблица 3

Значения давления по глубине
в заколонном пространстве
Глубина
по вертикали,
м

Давление, МПа
пластовое

гидродинамическое

дифференциальное

3680

59,93

70,43

10,50

3705

60,33

71,24

3690
3790
3805
3810

60,09
61,72
61,96
62,04

Высокопроницаемый пласт
Кровля пласта Ач2

70,77

10,68

Подошва пласта Ач2

73,99

12,27

Подошва пласта Ач3-4

13,05

Подошва пласта Ач5

74,58
75,09
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10,91
12,62

Кровля пласта Ач3-4
Кровля пласта Ач5
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Положение колонны
(взгляд вниз)

Обсадная колонна, НД 177,80 мм, ВД 157,08 мм

ГС: 6495 м, Бурильная труба 88,90 мм, 21,24 кг/м

б

5794,00 м

ГС: 6495 м

Открытый ствол, 163,19 мм
7725,00 м

а
Рис. 8. Вертикальная проекция (а) расположения бурильной колонны в скважине; б – положение
буровой колонны в открытом стволе скважины

Таблица 4

Значения боковых сил, действующих на стенки скважины

при бурении

при обратной проработке

3680

3295

3295

3705

3690

3294

3790

3294

3300,9

6040

6039,9

3314

3314,6

3810

До 548819,3

570325,3

3805

20

Боковое усилие, Н/м

Интервал исследований,
м

3300,9
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максимальных боковых усилий, действующих на стенку
скважины по длине бурильного инструмента.
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действующих на стенку скважины по длине бурильного инструмента. Колонна бурильных
труб и КНБК упираются под своим весом в нижнюю стенку скважины. В результате возникает
сила, действующая перпендикулярно колонне.
В расчёте воздействия боковых сил применяется модель
«жёсткой колонны», которая
учитывает увеличение боковых
сил при прохождении жёстких
труб в искривленном стволе, а
также уменьшение боковых сил
при увеличении зазора между
бурильным инструментом и
стенками скважины.
Приняв в расчёте фактические параметры бурения: нагрузку на долото до 54 кН, подачу буровых насосов до 6 л/с и
скорость вращения бурильного
инструмента 80 мин–1, получим
результаты (табл. 4), в которых
фиксируется максимальное воздействие боковых сил в субгоризонтальном стволе скважины при зенитном угле 85–88 °
и будет наблюдаться в интервале спуска компоновки низа
бурильной колонны. Данные
будут варьироваться в зависи-

мости от геометрических размеров элементов КНБК, наружных диаметром и веса каждого
элемента.

Заключение

Совокупность
проведенных
расчётов по определению эквивалентной циркуляционной
плотности, качества очистки
ствола скважины, воздействия
боковых сил позволила рассчитать критические значения, которые в дальнейшем помогут
оптимизировать
программу
бурения аналогичных скважин
в данном регионе. Выявленная
тенденция гидравлических параметров позволит рассчитать
факторы, при которых можно
прогнозировать дифференциальный прихват бурильной колонны.
Методика прогнозирования
позволяет
заблаговременно
выполнить расчёты и оценить
качество принятых проектных
решений по вскрытию высокопроницаемых пород в субгоризонтальных и горизонтальных
интервалах. n
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Ключевые слова: подводно-добычной комплекс; постоянный ток высокого напряжения; переменный ток;
подводные системы управления; системы энергоснабжения.
Аннотация. Подводное обустройство является безальтернативным для удаленных глубоководных
нефтегазовых месторождений арктического шельфа. Один из основных факторов, определяющих
уровень надежности круглогодичной добычи углеводородов с применением подводных добычных
комплексов, – наличие эффективных систем управления и энергоснабжения. В статье рассматривается
современное состояние подводных добычных комплексов, анализируются возможные пути развития систем
энергоснабжения и управления для повышения их эффективности и надежности при использовании на
глубоководных удаленных месторождениях арктического шельфа.

И

нтерес к Арктике в течение последних 10 лет,
в период высоких цен
на углеводороды, прежде всего был обусловлен колоссальными запасами нефти и газа
в этом регионе. При этом, по
оценкам экспертов, в российском сегменте Арктики находится до 40 % запасов нефти и
70 % запасов газа. Доступность
их освоения определяется удаленностью от берега, глубиной воды и так называемыми арктическими факторами,
которые зачастую являются
определяющими при выборе вида обустройства месторождения.
В настоящее время в основном в мире при освоении
22

шельфовых
глубоководных
месторождений углеводородов
используется комбинированный вид обустройства (платформа + подводно-добычной
комплекс (ПДК)). В Российской
Арктике при освоении глубоководных удаленных месторождений использовать платформы, как стационарные,
так и плавучие, невозможно
из-за длительного ледового
периода, экстремальных природно-климатических условий
и наличия мощных ледовых
образований различной природы. Поэтому подводный вид
обустройства
нефтегазовых
месторождений в этом регионе Мирового океана является
наиболее предпочтительным,

а зачастую и единственно возможным.
Обеспечение
круглогодичной, стабильной добычи углеводородов в течение
нескольких десятилетий с
применением ПДК требует
наличия надежных и эффективных систем управления
и энергоснабжения. Поэтому
развитие систем управления
и энергоснабжения ПДК с учетом повышения их надежности и живучести при активном воздействии арктических
факторов – важная проблема,
решение которой позволит
приступить к освоению углеводородных ресурсов глубоководных удаленных районов
арктического шельфа.
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Системы
энергоснабжения
Большинство проблем, возникающих при эксплуатации
месторождения при его комбинированной разработке, связаны с технологической платформой. Кроме того, стоимость
технологических
платформ
ледового класса составляет до
50 % всех капитальных затрат
на разработку морского месторождения. Поэтому следующим
шагом в стратегии освоения
арктических месторождений
является применение подводного типа их обустройства.
Данный вид разработки морских месторождений характеризуется следующими особенностями:
– подводным размещением
устьев скважин;
– использованием технологии многофазного потока в системах сбора и внутрипромыслового транспорта продукции
скважин;

Распределительный
щит

– размещением оборудования для предварительной
обработки скважинной продукции под водой. Следует
отметить, что конструкция
оборудования для подводного
обустройства принципиально
отличается от оборудования
для надземного обустройства.
Его производство требует более точных технологий и часто
новых материалов;
– максимальным использованием автоматизированного
оборудования при организации контроля и технического
обслуживания;
– энергоснабжением оборудования от внешних источников, которые могут располагаться как на берегу, так и на
удаленной автономной платформе.
В типичном подводно-добычном
комплексе
электроэнергетическая
система
обеспечивает выработку, распределение и передачу электроэнергии до оборудования,
входящего в ПДК (рис. 1).

Преобразователь
частоты

Потребность в электроснабжении для полностью электрической системы подводной
добычи для крупного удаленного газоконденсатного месторождения приведена в табл. 1.
Из представленных данных видно, что при реализации подводного обустройства
крупного удаленного месторождения необходимо обеспечить высокую потребность в
электроэнергии. Современные
технологии передачи электроэнергии на большие расстояния
с использованием переменного
тока высокого напряжения и
низкой частоты требуют высоковольтного преобразователя
частоты непосредственно на
месторождении. К сожалению,
в настоящее время на рынке отсутствуют промышленные образцы таких преобразователей
в подводном исполнении. Поэтому для их размещения необходима установка платформы.
Естественно, при этом многие
преимущества подводного вида
обустройства пропадают.

Компрессорная
станция

Подводный
кабель
≈ 600 км

Трансфор- Высокоматор
вольтный
мощности преобразователь

Высоковольтный
преобразователь
частоты

ПДК

Рис. 1. Принципиальная схема электроснабжения удаленного подводного промысла с берега переменным током на расстоянии 600 км
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Таблица 1

Потребность в электроэнергии на крупном удаленном
газоконденсатном месторождении
Потребитель

Число

Фонтанная арматура

индивидуальная

суммарная

32

0,015

0,480

1

20

20

1

0,020

Подводная компрессорная станция

32

Насос водозакачки

4

Подводная подготовка газа

Подводная система управления

Суммарная нагрузка
без компримирования/подготовки
с компримированием /подготовкой

Таким образом, подводное
обустройство крупного газоконденсатного
месторождения потребует около 220 МВт
электроэнергии в период его
компрессорной эксплуатации.

Нагрузка, МВт

5

160

10

В настоящее время для
электропередачи к морским
объектам используется высоковольтная передача переменного тока. Электрическое
оборудование для преобразо-

40

0,020
0,5
220,5

вания напряжения до уровней,
приемлемых для таких потребителей, как приводы погружных центробежных электронасосов или многофазных
насосов, в настоящее время

300

Электрогидравлическая
Электрогидравлическая мультиплексная
СУ/
мультиплексная
Полностью
система
200
управления (СУ) электрическая СУ

Мощность, МВт

250

Полностью электрическая СУ

150
100
50
0

0

20

40

Традиционная передача
переменного тока

60

Statnett - Nyhamna - 420 кВ, 4 км,
>300 МВА
Troll A - 45 кВ, 50 км, 20 МВА

80

100

120

140
160 180
Расстояние, км

Переменный ток с низкой частотой
или фазовой компенсацией

200

Gjoa - 90 кВ, 100 км, 45 МВт

220

240

260

280

Постоянный ток высокого
напряжения

300

Valhall - HVDC* Light, 290 км, 78 МВт
* high voltage direct current

Ormen Lange - Подводный компрессор, 125 км, 70 МВА

Рис. 2. Применимость различных технологий энергопередачи для ПДК
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Система 1-го типа

Главная
шина
Автоматический
выключатель

12-импульсный
датчик
остановки
Частотный
преобразователь
Подводный
кабель передачи
Насосные
модули

2–4 насоса
10–30 км удалённость

Система 2-го типа

Датчик
остановки
Датчик
остановки

Система 3-го типа

Подводный
кабель передачи

Подводный
модуль
автоматического
выключения

Подводный
частотный
преобразователь

2–4 насоса/компрессора
20–140 км удалённость

4–20 насосов/компрессоров
50–300 км удалённость

Рис. 3. Типовые конфигурации подводных систем электроснабжения переменного тока

уже существует. Используя
два критерия – потребляемую мощность и расстояние
от источника до потребителей
электроэнергии (системы ПДК
на морских месторождениях),
можно выделить области предпочтительного использования
различных технологий передачи электроэнергии (рис. 2).
Поскольку многие арктические шельфовые месторождения расположены на разном
расстоянии от берега, необходимо иметь классификацию
систем электроснабжения для
разных расстояний от берега.
В настоящее время существуют два критерия: расстояние и мощность, по которым
выделяют три типа систем
(рис. 3).
1. Для месторождений, расположенных на расстоянии до
30 км от источника электроэнергии (береговая станция
или платформа), с установленной мощностью оборудования
до 10 МВт может быть рекомендована система 1-го типа.

В настоящее время в основном в мире при освоении
шельфовых глубоководных месторождений
углеводородов используется комбинированный
вид обустройства (платформа + подводно-добычной
комплекс (ПДК)).

В ней трансформаторы и приводы регулирования скорости
располагаются в надводном
положении и электрический
сигнал к подводному оборудованию поступает с требуемыми частотой и напряжением.
2. Для месторождений, расположенных на расстоянии
20–140 км, с установленной
мощностью оборудования до
100 МВт снабжение электроэнергией может осуществляться по схеме 2-го типа, в которой в надводном исполнении
представлены приводы регулирования частоты перемен-
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ного тока. Электроэнергия
в виде тока высокого напряжения и требуемой частоты
передается по подводным кабелям к месторождению, на
котором установлены понижающие
трансформаторы,
преобразующие напряжение к
величине, достаточной для потребителей.
3. Для месторождений, расположенных на расстоянии
50–300 км, с установленной
мощностью оборудования свыше 100 МВт оптимальная схема электропитания 3-го типа
должна включать:
25
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– надводный генератор переменного тока низкой частоты;
– надводный повышающий
трансформатор;
– подводный силовой кабель;
– подводный понижающий
трансформатор;
– подводный привод регулирования частоты переменного тока.
Для
энергообеспечения
объектов ПДК морских месторождений, расположенных на
расстояниях свыше 300 км, с
установленной
мощностью
более 100 МВт перспективны
системы передачи электроэнергии постоянного тока и высокого напряжения (ПТВН).
Большинство реализованных систем подводной добычи,
требовавших передачу электроэнергии, находятся от береговой линии или от платформы на расстоянии в 5–50 км.
Однако последние подводные

Сигнал
аварийной
остановки

Устройство
бесперебойного
питания

Гидравлическая
силовая
установка

Подводная
ФА

Шлангокабель

J-образная труба

Таким образом, основным
преимуществом высоковольтных линий передачи постоянного тока является возможность передавать большие
объемы электроэнергии на
значительные расстояния с
меньшими потерями, чем у линий переменного тока. В зависимости от напряжения линии
и способа преобразования тока
потери могут быть снижены до
3 % на 1000 км.

Системы
управления

Не менее важны системы контроля управления и аварийной
защиты подводного добычного комплекса в структуре
производственного комплекса
морского месторождения, поскольку они являются единственным источником информации о ходе технологических

Головка
оконечного
устройства
шлангокабеля

Подводная
фонтанная арматура
(ФА)

Главный
блок
управления
Блок подводной
энергопередачи
Головка
и связи
оконечного
устройства
шлангокабеля
Буй

Блок
нагнетания
химреагентов

Оконечный блок
надводной части
шлангокабеля

разработки позволяют обеспечить передачу электроэнергии
и контрольных сигналов для
управления добычей к месторождениям, расположенным
на удалениях в 120–160 км.
Несмотря на то, что эти разработки все еще полагаются
на традиционные решения
по передаче электроэнергии,
создаются технические решения для новых технологий
дальней электропередачи, таких как высоковольтные подводные кабели (свыше 10 кВ)
для передачи переменного и
постоянного тока или использование оптоволоконных кабелей передачи данных. В то
время как подводные разъемы
и электрооборудование, работающее при напряжениях в 32
кВ, уже существуют, надежные
100-киловольтные
электрооборудование и разъемы все
еще должны быть разработаны
и сертифицированы для эксплуатации под водой.

Подводный
модуль
управления
(SCM)

Манифольд
Подводная
ФА

Подводный
распределительный
блок

Устройство для
сопротивления
изгибу
Подводный
Подводная
модуль
ФА
управления
(SCM)

Электрический
выводной конец

Блок оконечного
устройства
шлангокабеля
(UTA)

Гидравлический
выводной конец

Рис. 4. Система контроля, управления и аварийной защиты ПДК
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Рис. 5. Схема гидравлической системы управления:
1 – линия подачи гидравлической жидкости; 2 – линия управления; 3 – система закрытого типа; 4 –
3/2 управляющий клапан, управление с обеих сторон; 5 – гидробак; 6 – обратный клапан; 7 – гидроцилиндр поршневой одностороннего действия с возвратом штока пружиной

Таблица 2

Преимущества и недостатки гидравлической СУ
Преимущества

Недостатки

Высокий уровень надежности

Лучше всего подходит для мелководья

Легко найти неисправность

Толстый шлангокабель

Легка в понимании

Простота в обслуживании

Продолжительное время отклика

Дешевизна

процессов добычи, сбора и
межпромыслового транспорта
углеводородов при комбинированном виде обустройства
морских месторождений и
также об эффективности работы системы подготовки при
подводном виде обустройства.
Структурное построение систем контроля, управления
и аварийной защиты должно обеспечивать постоянный
мониторинг
оборудования,
управление его работой и обнаружение
неисправностей
как с извлечением, так и без
извлечения оборудования на
дневную поверхность. На ме-

В настоящее время для электропередачи к морским объектам
используется высоковольтная передача переменного тока.
Электрическое оборудование для преобразования напряжения
до уровней, приемлемых для таких потребителей, как приводы
погружных центробежных электронасосов или многофазных
насосов, в настоящее время уже существует.

сторождениях, расположенных
на акваториях замерзающих
морей с ограниченным навигационным периодом, извлечение оборудования на дневную
поверхность не всегда возможно. Для таких случаев к си-

№ 2. 2022, Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений

стемам контроля управления
и аварийной защиты (КУАЗ)
должны предъявляться повышенные требования по эксплуатационной готовности и другим показателям надежности
(рис. 4).
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Рис. 6. Схема управляемой гидравлической системы управления:
1 – линия подачи гидравлической жидкости; 2 – линия управления; 3 – система закрытого типа; 4 –
гидробак; 5 – 3/2 управляющий клапан, управление с обеих сторон; 6 – обратный клапан; 7 – гидроцилиндр поршневой одностороннего действия с возвратом штока пружиной; 8 – гидроаккумулятор;
9 – система открытого типа; 10 – клапан напорный прямого действия; 11 – гидравлический возврат

Преимущества и недостатки управляемой гидравлической СУ
Преимущества

Недостатки

Хранение гидравлической жидкости под водой
в SAM (Subsea accumulator module)

Не подходит для глубоководных участков
и больших расстояний от берега

Возможность использования последовательности
клапанов

Толстый шлангокабель

Механическое и электрическое управление
пилотной задвижкой

Существует несколько типов систем КУАЗ:
– гидравлические;
– электрогидравлическая;
– мультиплексная;
– электрическая.
Гидравлическая
система
управления. На рис. 5 показана
схема гидравлической системы
управления (СУ). В табл. 2 приведены преимущества и недостатки данной системы.
Управляемая
гидравлическая СУ (рис. 6). В табл. 3 пере28

Таблица 3

Продолжительное время отклика

числены преимущества и недостатки данной системы.
Электрогидравлическая система управления. На рис. 7
показана схема электрогидравлической СУ. В табл. 4 представлены преимущества и недостатки данной системы.
Мультиплексная система
управления (рис. 8). В табл. 5
перечислены преимущества и
недостатки данной системы.
Полностью электрическая
система управления. На рис. 9

показана схема полностью
электрической СУ. В табл. 6
приведены преимущества и
недостатки данной системы.
Полностью электрические
системы являются на сегодняшний день наиболее перспективным
направлением
развития подводных технологий. Применение таких систем
позволяет снизить воздействие на окружающую среду за
счет исключения возможности
сброса в море жидкости ги-
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Рис. 7. Схема электрогидравлической системы управления:
1 – линия подачи гидравлической жидкости; 2 – линия подачи электроэнергии; 3 – система закрытого
типа; 4 – гидроаккумулятор; 5 – клапан напорный прямого действия; 6 – обратный клапан; 7 – гидроцилиндр поршневой одностороннего действия с возвратом штока пружиной; 8 – электромагнитный
возврат; 9 – гидравлический возврат; 10 – 3/2 управляющий клапан, управление с обеих сторон

Таблица 4

Преимущества и недостатки электрогидравлической СУ
Преимущества

Недостатки

Меньшая протяженность шлангокабеля по
сравнению с используемым в гидралической СУ
Упрощенный модуль управления

Можно использовать последовательность
клапанов

дравлической системы, уменьшить размеры и стоимость
шлангокабелей управления и
осуществлять контроль технического состояния элементов подводного оборудования
в режиме реального времени.
Особенно актуальным применение полностью электрических систем управления

Не подходит для глубоководных
участков и больших расстояний
от берега

Большее количество электрических
соединений
Требуется электрический и
многожильный шлангокабели

Возможная утечка гидравлической
жидкости в окружающую среду

Структурное построение систем контроля, управления
и аварийной защиты должно обеспечивать постоянный
мониторинг оборудования, управление его работой
и обнаружение неисправностей как с извлечением,
так и без извлечения оборудования на дневную
поверхность.
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Рис. 8. Схема мультиплексной системы управления:
1 –линия подачи гидравлической жидкости; 2 – главный блок управления; 3 – подводный блок управления; 4 – обратный клапан; 5 – система открытого типа; 6 – гидроаккумулятор; 7 – гидроцилиндр
поршневой одностороннего действия с возвратом штока пружиной; 8 – электромагнитный возврат;
9 – гидравлический возврат; 10 – 3/2 управляющий клапан, управление с обеих сторон; 11 – клапан
напорный прямого действия; 12 – подводный модуль управления

Таблица 5

Преимущества и недостатки мультиплексной СУ
Преимущества

Недостатки

Подходит для глубоководных участков и
больших расстояний от берега

Увеличенное число подводных электрических
соединений

Упрощенный шлангокабель

Более сложные подводные составляющие

Быстрый отклик

Способна к комплексному управлению

Улучшенное техническое обслуживание

становится в свете развития
подводных технологий промысловой подготовки продукции: подводных сепараторов, компрессорных станций
и многофазных насосов. Например, задвижки с электрическим приводом компании
FMC Technologies определены
в качестве основных элементов
запорно-регулирующей
арматуры для подводных систем компримирования месторождения Asgard.
30

Высоковольтные соединения

Сложнее поддерживать техническое состояние

Возможная утечка гидравлической жидкости
в окружающую среду

Критерии выбора системы
управления. Выбор системы
управления для конкретного
месторождения — это комплексный процесс, в котором
нужно учитывать несколько
факторов, совокупность которых определит тип СУ, подходящей для отдельно выбранного проекта (табл. 7). При
этом необходимо учитывать
следующие критерии.
1. Тип обустройства:
– комбинированный;

– подводный;
– разработка существующего месторождения по новому
плану (Re-development);
– новое месторождение (New
development).
2. Стоимость установки и
эксплуатации СУ.
3. Глубину воды.
4. Удаленность от берега.
5. Климатические условия региона (например, наличие льдов).
6. Наличие и надежность
оборудования.
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Рис. 9. Схема полностью электрической системы управления:
1 – главный блок управления; 2 – подводный блок управления; 3 – подводный модуль управления;
4 – пружинный возврат; 5 – вентиль

Таблица 6

Преимущества и недостатки полностью электрической СУ
Преимущества

Недостатки

Подходит для сверхглубоких участков и
чрезвычайно больших расстояний от берега
Нулевые выбросы

Подходит для суровых условий эксплуатации

Сложные электромеханические устройства
Силовые электронные устройства
находятся под водой

Подводная подготовка продукции

Сложнее контролировать режимы сбоев

Более автономная

Более высокие затраты на ремонт

Легко расширяемая

Сниженные затраты на эксплуатацию
и техническое обслуживание

Требуется более высокий уровень
технической поддержки
Высокие затраты на установку

Заключение
В настоящее время имеется опыт внедрения современных систем энергоснабжения
и управления при подводном
обустройстве таких месторождений на арктическом и
субарктическом шельфах, как

Обеспечение круглогодичной, стабильной добычи
углеводородов в течение нескольких десятилетий
с применением ПДК требует наличия надежных
и эффективных систем управления и энергоснабжения.
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Таблица 7

Обзорная таблица по всем системам управления
Система
Гидравлическая
Управляемая
гидравлическая

Электрогидравлическая

Мультиплексная

Полностью
электрическая

Стоимость

Техническое
обслуживание
(надежность)

Эксплуатационная
гибкость

Отход от
вертикали

Глубина

Низкая

Низкий технический
порог. Большинство
компонентов находятся
наверху

Ограниченная

Короткий

Мелководье

Ограниченная

Короткий

Мелководье

Ограниченная

Короткий

Мелководье

Длинный

Глубокая

Очень
длинный

Сверхглубокая

Низкая
Низкая
Высокая
Высокая

Киринское
газоконденсатное месторождение (Охотское
море), месторождения Ормен
Ланге и Сновит (Норвежское
море). Опыт их эксплуатации
показал, дальнейшее развитие
такого вида обустройства удаленных глубоководных месторождений требует проведения
глубоких исследований для
реализации новых технических решений по следующим
направлениям:

Низкий технический
порог. Большинство
компонентов находятся
наверху

Повышенная сложность
системы

Более сложная,
оборудование находится
под водой

Более сложная,
оборудование находится
под водой

Расширяемая

– разработке высокоэффективных технологий и техники передачи электроэнергии
большой мощности на сверхдальние расстояния и ее преобразованию на месторождении до рабочих параметров
(напряжение и частота), которые используются в подводном
оборудовании;
– созданию надежных систем управления и контроля технического состояния

Развитие систем управления и энергоснабжения ПДК
с учетом повышения их надежности и живучести
при активном воздействии арктических факторов –
важная проблема, решение которой позволит приступить
к освоению углеводородных ресурсов глубоководных
удаленных районов арктического шельфа.
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Расширяемая

оборудования морского добычного комплекса на базе полностью электрических мультиплексных технологий. n
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Ключевые слова: сжиженный природный газ (СПГ); подводные резервуары; подводный парк резервуаров;
газовозы; прибрежные терминалы; хранение газа под водой.
Аннотация. В статье представлены преимущества использования подводных резервуаров для хранения
сжиженного природного газа. Описаны недостатки подводных резервуаров больших объемов. Предложено
создание нескольких существенно более мелких по вместимости резервуаров сжиженного природного газа
с общей ёмкостью, соответствующей дедвейту газовоза, курсирующего между месторождением и приёмным
терминалом. Приведены схемы установки такого каскада в зависимости от рельефа морского дна.

К

ак известно, для хранения больших объёмов
жидкостей строят резервуары, в том числе и для
различных
нефтепродуктов,
включая сжиженный природный газ (СПГ). Большие объёмы СПГ преимущественно
перевозят танкерами/газовозами. На приёмных прибрежных терминалах сжиженный
природный газ предпочтительнее всего хранить в больших подводных резервуарах,
поскольку перепад температур
в воде существенно ниже по
сравнению с наземными условиями. Кроме того, подводное
хранение газа позволяет значительно сэкономить площадь
территории терминалов, которые, как правило, рационально
создавать в достаточно крупных населённых пунктах, что к

тому же существенно повышает безопасность хранения СПГ.
Обычный (рядовой) резервуарный парк на суше должен быть рассчитан на хранение (с последующей раздачей)
довольно большого количества различных нефтепродуктов, вследствие чего число
ёмкостей должно соответствовать как минимум числу наименований продуктов, а ёмкость резервуаров – объёмам
их потребления. Кроме того,
при сливоналивных операциях наиболее прогрессивным
решением, предотвращающим
испарение лёгких фракций
углеводородов, является их обвязка с последующей утилизацией.
Рассмотрим случай хранения в подводном парке только
одного продукта – СПГ. Специ-
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фика эксплуатации подводного резервуара заключается в
том, что все сливоналивные
операции, сопровождающиеся так называемыми большими дыханиями, должны быть
обеспечены реальной возможностью осуществления этого
процесса – перемещения воздуха и паровоздушной смеси.
При этом опорожнение резервуара – вдох, наполнение –
выдох.
Учитывая весьма низкую
температуру СПГ, для его хранения резервуар должен быть
надёжно теплоизолирован для
предотвращения отрицательного воздействия положительных температур окружающей
среды. Кроме того, его необходимо основательно утяжелять
для придания отрицательной
плавучести. Следует так на33
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Рис. 1. Общий вид одного из резервуаров подводного парка для хранения СПГ:
1 – морское дно; 2 – патрубок для подачи СПГ; 3 – линия подачи жидкого воздуха (ЖВ); 4 – линия
слива ЖВ; 5 – купольная часть двустенного корпуса; 6 – регулируемый клапан; 7 – линия отвода газовой смеси; 8 – лотковый зумпф; 9 – плоское днище; 10 – газосборник; 11 – погружные сваи; 12 – сваи;
13 – зазор [1]

дёжно закрепить резервуар,
установленный на морском
дне, чтобы в процессе его опорожнения он не всплыл на поверхность акватории. Для этого используют винтовые сваи
или надёжную забивку свай в
донный грунт.
В связи с криогенными температурами конструкция резервуара, а точнее его стенка,
должна представлять собой
довольно сложный набор слоёв. Прежде всего прочная стенка из стали, затем надёжный
теплоизоляционный слой для
сохранения возможно низкой
температуры и далее утяжеляющий слой, предотвращающий
всплытие резервуара в связи с
хранением агента значительно более низкой плотности по
сравнению с окружающей резервуар водой. Конструктивно
34

сам резервуар предпочтительнее всего должен представлять
собой двустенный корпус в
виде полусферы с плоским круглым днищем диаметром 50 м
и высотой 30 м, герметичным
объёмом примерно 60 тыс. м3 и
массой 14 тыс. т (рис. 1).
Закрепление
подводного
хранилища происходит посредством погружных свай 11 на
грунте морского дна 1. Погружные сваи 11, замоноличенные
в проушинах плоского днища
9 в виде треноги, погружаются
в грунт при помощи всасывающих устройств с небольшим
зазором 13 между днищем корпуса и морским дном. В купольной части двустенного корпуса
5 размещены патрубки 2 для
подачи СПГ и лотковый зумпф
8 для полной откачки морской
воды или СПГ [1, 2].

Для установки хранилища
на морское дно применяют
систему управляемого погружения. Она включает закачку
в подводное хранилище СПГ
определенного, рассчитанного по выведенным в работе
[3] формулам, объема морской
воды для придания отрицательной плавучести резервуару. Авторы предлагают использовать также мощные лебедки,
установленные на буксирах, и/
или медленно балластируемые
эластичные/стальные
емкости, присоединяемые к хранилищу, для его спуска и достижения равномерного погружения
подводного хранилища СПГ на
морское дно.
Перед погружением подводного резервуара необходимо
пробурить места на морском
дне под сваи, которые погру-
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жают в грунт путем откачки
морской воды из них всасывающими устройствами, а затем
забетонировать для противодействия всплытию.
Для предотвращения возможного вспучивания грунта и
образования так называемых
ледяных линз авторы предлагают предусмотреть некоторый зазор между плоским днищем подводного хранилища
и морским дном. Для полного
опорожнения подводного хранилища от морской воды или
СПГ предусматривается установка резервуара с уклоном
в сторону лоткового зумпфа.
Число свай и их расположение
выбираются исходя из практической устойчивости такого
базирования.
После
погружения
резервуара выполняются спуск

и обвязка газосборника. Сама
конструкция газосборника –
герметичный стальной баллон
высокого давления. Внутри
него происходят такие процессы, как сжатие и расширение
газовой смеси при заполнении
и опорожнении подводного
хранилища СПГ. Внутри газосборника находится газообразный азот (ГА). Линия подачи
и отвода смеси ГА с отпарным
газом служит для транспорта
газовой смеси в газосборник и
обратно при заполнении и опорожнении подводного хранилища СПГ [1]. Принцип закачки и опорожнения подводного
хранилища СПГ показан на
рис. 2. Следующий этап после
обвязки газосборника – полное опорожнение подводного
хранилища СПГ от морской
воды её откачкой. Находясь

под определенным давлением
в газосборнике, ГА после открытия клапана начинает заполнять внутреннее пространство двустенного корпуса,
вытесняя всю воду из резервуара и предотвращая образование вакуума.
Дальше идет процесс заполнения подводного хранилища
СПГ потоком сжиженного природного газа с помощью криогенного центробежного насоса
через подводящий трубопровод, соединённый с патрубком.
Происходит сжатие газовой
смеси над СПГ.
Сжиженный природный газ
по мере заполнения объема,
как поршень, движется вверх
и сжимает газовую смесь. При
этом происходит перемешивание азота с углеводородами
и образуется взрывобезопас-

NO2

Морская
вода
а

в
NO2
+
отпарной
газ

NO2

Морская
вода

СПГ

б

СПГ
г

Рис. 2. Принцип работы подводного резервуара для хранения СПГ:
а – хранилище заполнено морской водой; б – открытие клапана и подача ГА под давлением; в – вытеснение ГА морской воды; г – закачка СПГ
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Рис. 3. Общий вид подводного парка резервуаров для хранения СПГ:
1 – подводный/надводный танкер; 2 – парк гидравлически связанных между собой резервуаров;
3 – подводный завод СПГ

ная газовая смесь. Как только
избыточное давление газа достигнет заданного значения,
что фиксируется датчиками
давления, установленными в
полости корпуса, открывают
клапан, и газовая смесь поступает в газосборник, который
обладает высокой несущей
способностью.
Замоноличивание
железобетонной купольной части
корпуса с плоским днищем
обеспечивает несущую способность хранилища при воздействии внешнего гидростатического давления. Герметизация
внутреннего
пространства
препятствует попаданию СПГ
и его паров в акваторию, предохраняет арматуру от кор36

розии, защищает подводное
хранилище СПГ от попадания
влаги сквозь поры бетона, обеспечивает экологическую безопасность эксплуатации сооружения. Применение заранее
рассчитанных слоев теплоизоляции снижает интенсивность
испарения СПГ.
Танкер-газовоз, прибывающий к подводному хранилищу
СПГ (рис. 3), должен содержать
ёмкость с жидким азотом, который перекачивается в газосборник. Жидкий азот под
действием тепловых потоков
превращается в газообразный,
создавая внутри избыточное
давление.
Подача СПГ из газосборника
в подводный танкер происхо-

дит под избыточным давлением газовой смеси, которая
поступает в подводное хранилище СПГ и вытесняет СПГ лотковый зумпф.
Перечисленные особенности процессов могут способствовать распространению использования парка каскадно
устанавливаемых резервуаров
для подводного хранения СПГ с
тем, чтобы снизить эти отрицательные воздействия внешней
среды. С развитием добычи
природного газа на труднодоступных территориях далеко
не всегда рационально транспортировать добываемый газ
по трубопроводам, в особенности на большие расстояния.
Возможность широкой дивер-
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сификации конечных пунктов
его доставки способствует развитию подводного хранения
СПГ, причём в больших объёмах. Однако строительство
массивных резервуаров большой вместимости возможно
только на суше с их последующей транспортировкой на
заданную точку морского дна,
при этом габариты резервуара,
как правило, превышают возможности обычных грузовых
судов, поэтому перемещение
подобных сооружений следует
осуществлять с помощью нескольких буксиров и плавкранов с учетом их плавучести [2].
Строительство
крупного
резервуара со сложными конструктивными особенностями,
связанными с обязательной
сложной теплоизоляцией, трудоёмкие операции, обусловленные безопасностью погружения на заранее подготовленное
морское дно, вынуждают искать более оптимальные решения; да и далеко не всегда
береговые условия могут способствовать проведению этих
операций.
В связи с изложенным предлагается более приемлемое, на
взгляд авторов, техническое
решение: создание нескольких
существенно более мелких по
вместимости резервуаров СПГ
(рис. 4, а) с общей ёмкостью,
соответствующей дедвейту газовоза, курсирующего между
месторождением и приёмным
терминалом. При этом предполагается каскадное размещение нескольких ёмкостью
по 2–5 тыс. т резервуаров, гидравлически связанных между собой и устанавливаемых
друг за другом по нисходящей
для поддержания постоянного перетока жидкости с целью
исключения ролловера. Постоянство перетока должен обеспечить небольшой мощности
насос, перекачивающий СПГ
из нижнего резервуара в верхний.

а

б
Рис. 4. Каскадно установленные подводные резервуары СПГ на
ровном (а) и на круто нисходящем (б) глубоководном морском
дне

В случае же достаточной
глубины, совмещённой с крутизной дна прибрежной гавани, каскадную расстановку резервуаров можно обеспечить
путём использования рельефа
дна, а при небольшой глубине
необходимо установить ступенчатую эстакаду и на её ступенях, рассчитанных равными
диаметру резервуаров, устанавливать их (рис. 4, б).
Переход на большее число резервуаров СПГ мень-
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шей вместимости вызывается сложностью установки на
морское дно одного крупного
резервуара с использованием
существующих
плавкранов,
единичной мощности которых
явно не хватает для переноса
такого крупного резервуара, а
их синхронное использование
достаточно
затруднительно.
Поэтому, по мнению авторов,
более рационально использовать несколько более мелких
ёмкостей, установка которых
37
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позволяет осуществить задуманную операцию с использованием одного плавкрана.
При этом суммарная ёмкость
более мелких подводных резервуаров должна соответствовать дедвейту одного челночного газовоза СПГ. Реализацию же этого предложения
следует осуществить путём
использования каскадно устанавливаемых
каплевидных
подводных резервуаров СПГ
единичной ёмкостью, например в 3–5 тыс. м3 СПГ, с одновременным учётом многообразия глубин и рельефа донной
поверхности.
В зависимости от глубины
водного пространства прибрежного приёмного терминала конфигурация расстановки
соответствующего числа резервуаров может существенно различаться: при большой
крутизне морского дна их можно расставить в виде одного
нисходящего каскада (см. рис.
4, б); а на спокойной донной
поверхности при небольшой/
большой глубине расстановку
резервуаров следует осуществить цепочкой в виде нескольких невысоких пирамид
(см. рис. 4, а) с непременной
их гидравлической сообщаемостью, позволяющей осуществить непрерывный переток
небольшого количества СПГ
для предотвращения ролловера, а для перетока жидкости
необходимо установить насос
небольшой мощности.
При подводном хранении
СПГ должны быть предусмотрены непременные условия – наличие в штатном расписании
обслуживающего
персонала
технических специалистов-дайверов, в обязанность которых
должны входить регулярная
проверка исправного состояния всех подводных технологических объектов и при
необходимости выполнение соответствующих ремонтно-профилактических работ, а на пуль38

Большие объёмы СПГ преимущественно перевозят
танкерами/газовозами. На приёмных прибрежных
терминалах сжиженный природный газ предпочтительнее
всего хранить в больших подводных резервуарах,
поскольку перепад температур в воде существенно ниже
по сравнению с наземными условиями.

те управления визуализация
всех объектов терминала.

Выводы

Подводный резервуар отличается существенно от наземного тем, что должен быть надёжно закреплён в грунте (для
предотвращения всплытия).
Наряду с этим, объём парка
резервуаров должен как минимум соответствовать вместимости челночного танкера,
предназначенного для вывоза накопленной продукции; в
свою очередь, за время отсутствия танкера в подводном
парке должен накопиться соответствующий объём СПГ для
полной загрузки танкера.
Иными словами, объём добычи природного газа (ПГ) с
его последующим сжижением
должен соответствовать как
минимум вместимости танкера. И представленные соображения должны быть положены
в основу создания парка резервуаров определённой ёмкости. Прежде всего, необходимо
определить оптимальную суточную добычу ПГ и намечаемый пункт приёма СПГ, т. е.
расстояние между точками добычи ПГ и приёма СПГ, а также
время прохождения маршрута
танкером туда и обратно с учётом продолжительности заполнения и разгрузки танкера.
Все эти сведения и определят
общую ёмкость резервуарного
парка. Рассчитав общую ёмкость хранения СПГ, следует
рассмотреть/найти оптималь-

ный объём одного резервуара, исходя из ряда наиболее
важных положений, которые
и должны определить оптимальный размер (габариты/
ёмкость) одного резервуара.
Авторы считают, что переход
на большее число резервуаров
СПГ меньшей вместимости более рационален и обосновывается сложностью установки на
морское дно крупных резервуаров с использование существующих плавсредств. В связи с
этим предлагается использовать уже имеющиеся плавкраны; при этом, естественно, суммарная ёмкость более мелких
подводных резервуаров должна
соответствовать дедвейту газовозов. n
ЛИТЕРАТУРА

1. Пат. 2770514 Российская Федерация, МПК B65D 88/78 F17C 1/00.
Подводное хранилище сжиженного
природного газа / Земляновский В.А.
и др.; ФГАОУ ВО "РГУ Нефти и Газа
(НИУ) имени И.М. Губкина". –
№ 2000131736/09; заявл. 09.09.2021;
опубл. 18.04.2022, Бюл. № 11. –
Электрон. версия печ. публ. – Доступ
с сайта ФГУ ФИПС.
2. Земляновский В.А., Гусейнов Ч.С.
Подводный резервуар-хранилище
СПГ // Деловой журнал Neftegaz.RU. –
2022. – № 3(123). – С. 58–61. –
EDN VVXIES.
3. Гусейнов Ч.С., Земляновский В.А.
Технология установки подводного
массивного резервуара на морское
дно // Актуальные проблемы нефти и
газа. – 2021. – Вып. 2(33). – С. 38–51.
DOI: 10.29222/ipng.2078-5712.2021-33.
art4 EDN: CQYRYS.

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений, № 2. 2022

ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА

IX Международная научно-техническая конференция
«Освоение ресурсов нефти и газа российского шельфа:
Арктика и Дальний Восток»
23–25 ноября						

ООО “Газпром ВНИИГАЗ”

Эффективная система управления знаниями и научно-технический прогресс основаны на
продуктивном обмене научной информацией в глобальном аспекте.
Своевременность обсуждения наиболее актуальной проблематики приводит к позитивным
изменениям в организационных подходах и технологических методиках, позволяет проявиться
лучшим достижениям научной мысли, способствует преемственности поколений ученых.
На протяжении десятилетий неотъемлемым видом деятельности ООО “Газпром ВНИИГАЗ”
является организация и проведение на своей базе международных научно-технических
конференций и семинаров (в том числе в формате онлайн) по важным и актуальным проблемам
газовой отрасли.
23-25 ноября 2022 на базе ООО “Газпром ВНИИГАЗ” пройдет 9-я Международная научнотехническая конференция «Освоение ресурсов нефти и газа российского шельфа: Арктика и
Дальний Восток» (ROOGD-2022).
Лучшие доклады будут включены в научно-технический сборник «Вести газовой науки».
Информацию об условиях участия можно найти на сайте https://vniigaz.gazprom.ru/events/
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КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ
ГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ НА СЕВЕРЕ
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО МЕГАБАССЕЙНА
М.А. Лобусев, профессор, канд. техн. наук, д-р геол.-минер. наук,
А.В. Бочкарев, профессор, д-р геол.-минер. наук,
А.В. Лобусев, профессор, д-р геол.-минер. наук,
Ю.А. Антипова, доцент, канд. геол.-минер. наук,
А.Н. Гумерова
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.
E-mail:Lobusev.M@gubkin.ru
Ключевые слова: Западная Сибирь; мегапровинция; Арктическая газоносная провинция; ресурсно-геологический анализ; катагенез; геодинамические процессы; ловушки; газовые супергиганты.

Аннотация. Преимущественная, а по отдельным районам исключительная, газоносность арктической
области Западной Сибири выделена и обоснована по результатам ресурсно-геологического анализа
фактически установленной промышленной нефтегазоносности и проведения генетических исследований.
Установлено влияние геодинамического фактора катагенеза на ускорение процессов преобразования ОВ
до высоких стадий углефикации и увеличение объема ловушек для формирования залежей УВ, в том
числе с уникальными запасами газа. Формирование региональной газовой компоненты во всем объеме
пород от подошвы юрских отложений до кровли сеномана и выше продолжается и в настоящее время в
результате непрерывной генерации и восходящей миграции углеводородных газов. В схеме нефтегазогеологического районирования Западно-Сибирской нефтегазоносной мегапровинции выделена на основе
представлений об условиях формирования и пространственном размещении залежей УВ Арктическая газоносная провинция с исключительно газоносными областями в поле максимального геодинамического
воздействия и преимущественно газоносными областями в поле относительного тектонического покоя.

В

середине 50-х гг. ХХ в.
Н.Н. Ростовцев теоретически предсказал, что на
севере Западной Сибири будут открыты гигантские месторождения газа, что начало
подтверждаться в 60-е гг., но
активное освоение несметных
газовых богатств арктического сектора Западной Сибири
началось в последующие годы.
Во главе этого процесса стояли
блестящие ученые и крупные
организаторы науки и геоло40

го-разведочного производства: В.Н. Сакс, А.В. Сидоренко,
А.Э. Конторович, Е.А. Козловский, Л.И. Ровнин, Н.Н. Ростовцев, Ф.К. Салманов, Ю.Г. Эрвье,
И.С. Грамберг, И.И. Нестеров,
А.А. Трофимук, В.В. Федынский,
А.М. Брехунцов, Б.Я. Вассерман,
Г.П. Быстров, В.Л. Иванов,
М.К. Калинко, Н.Х. Кулахметов,
В.Д. Накоряков, В.Т. Подшебякин, Ю.А. Россихин, Д.Б. Тальвирский, Л.К. Теплов, Е.А. Тепляков, А.Ф. Титов, Р.В. Требс,

Д.С. Сороков, Ф.З. Хафизов,
В.И. Шпильман, Л.Г. Цибулин,
А.Г. Юдин и многие другие.
Важно отметить циклы работ ученых Н.Л. Добрецова,
Н.П. Лаверова, В.Е. Хаина,
А.Э. Конторовича, Е.В. Артюшкова, Н.А. Богданова, В.А. Верниковского, Л.И. Лобковского,
Э.В. Шипилова, Н.Ю. Матушкина, Д.В. Метелкина и других,
допускавших и заложивших
геодинамическую основу под
оценку перспектив нефтега-
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зоносности Арктики. В настоящее время геодинамические
критерии преимущественной
газоносности арктической части Западной Сибири развивают ученые РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина.
В 1962 г. было открыто первое газовое месторождение
в арктической части Западно-Сибирской нефтегазоносной мегапровинции (НГМП) –
Тазовское. За ним последовали открытия Заполярного
(1965), Уренгойского (1966),
Медвежьего (1967), Арктического (1968), Ямбургского
(1969) крупных и уникальных
по запасам газовых и газоконденсатных месторождений. До
открытия этих месторождений
нефтяники и газовики еще не
сталкивались с подобными
газовыми гигантами, сосредоточенными в одном месте
(Обь-Тазовское междуречье).
Начиная с 70-х гг. прошлого столетия пришла очередь
открытий газовых и газоконденсатных месторождений на
п-овах Ямал и Гыдан: Бованенковского (1971), Харасавэйского и Южно-Тамбейского (1974),
Салмановского (Утреннее) и
многих других. С конца 80-х гг.
открытия последовали в акватории Карского моря, его
заливов и губ: Русановское,
Ленинградское, Победа, Северо-Обское, Крузенштернское,
Южно-Крузенштернское,
Северо-Каменномысское, Каменномысское, Обское, Чугорьяхинское, им. В.А. Динкова, им.
маршала Жукова, им. маршала
Рокоссовского, Нярмейское, 75
лет Победы, а также сухопутные месторождения, имеющие
продолжение в акваторию.
Арктический регион Западно-Сибирской нефтегазоносной мегапровинции, отличающийся высокой успешностью
открытий и эффективностью
освоения месторождений природного газа, в ХХI в. стал

важнейшим центром газодобычи, за счет которого реализуются крупные проекты
обеспечения газом потребителей в Российской Федерации
и в Европе [1, 2]. На основе
ресурсно-геологического и генетического (тектонодинамического и литогенетического)
анализа восполняется пробел
в выделении и обосновании
газоносной провинции в юрско-меловых отложениях в неосвоенных труднодоступных
и слабоизученных районах Заполярья
Западно-Сибирской
НГМП, включая шельф Карского моря, заливов и губ [1, 3].

сти существования газоносной провинции к северу от
Полярного круга Западно-Сибирского
нефтегазоносного
бассейна по следующим признакам [1, 2]:
•
по рейтингу начальных запасов газа крупнейших
в мире и РФ газовых гигантов
(рис. 1); из 10 крупнейших в
мире газовых гигантов четыре
находятся в этом регионе; из
10 крупнейших в РФ семь находятся в исследуемом регионе;
по подавляющему преимуществу начальных запасов газа по
отношению к нефти в Арктическом регионе, где начальные

Всеобщий повышенный интерес к газовым проектам
на шельфе моря основан на том, что именно здесь
прогнозируются открытия уникальных по запасам газовых
и газоконденсатных месторождений с редкими оторочками
легкой нефти.

Ресурсногеологическое
обоснование
Суммарно по всем категориям
месторождений (от супергигантов до очень мелких) начальные запасы газа за Полярным кругом Западной Сибири
насчитывают 60,19 трлн м3
(94,2 % суммарных запасов
углеводородного сырья в пересчете на условное топливо)
[1]. Анализ и обобщение фактически сложившейся к настоящему времени сырьевой базы
промышленных запасов месторождений УВ различного фазового состояния региона (Государственный баланс полезных
ископаемых…, 2019, 2020 гг.)
свидетельствуют о реально-
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запасы свободного газа (газоконденсата) по крупнейшим
месторождениям региона – более 61 трлн м3 – превышают запасы нефти (3,4 млрд т) в 17,9
раз (табл. 1);
• по общему количеству
газовых супергигантов и месторождений с уникальными
запасами газа. Зональность
территории по наличию месторождений-супергигантов
(14 месторождений с запасами
более 1 трлн м3) и месторождений с уникальными запасами
(21 месторождение с более
300 млрд м3) включает северную Ямальскую концентрацию
(8 супергигантов и 7 месторождений с уникальными запасами) и южную Уренгойскую
концентрацию (соответственно 6 и 14) области (см. табл. 1);
41
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Рис. 1. Крупнейшие месторождения: а – газовые в мире; б – газовые в России [1, 3]; в – газовые и газоконденсатные в арктическом секторе России (суша + море) [1]: цифры – начальные излекаемые запасы
категорий А+В1+В2+С1+С2 + накопленная добыча газа и конденсата, трлн м3; *сланцевый газ
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Таблица 1
Извлекаемые начальные запасы нефти, природного газа и конденсата (тыс. т у. т.)
и соотношение запасов нефти и природного газа + конденсата по уникальным
месторождениям (запасы от 300 млн т у. т. до 1 млрд т у. т.) и супергигантам
(запасы >1 млрд т у. т.) в Арктическом регионе Западно-Сибирской НГМП
(М.А. Лобусев по данным государственного баланса полезных ископаемых
(нефть, природный газ, конденсат) на 01.01.2021 г.)

№

Месторождения

Начальные извлекаемые запасы категорий
A+B1+B2+C1+C2+ накопленная добыча по состоянию
Крупизученности месторождений на 01.01.2021 г., т у. т.
ность
по
Свободный
Газ
Отношезапа+
Конден+
ние газа
Нефть
сам
растворёнсат
конденк нефти,
ный газ
сат
%
Ямальская концентрация

1 Русановское

2 Ленинградское

3 Харасавэйское-море
Харасавэйское-суша

Харасавэйское, всего

УН**

СГ***
СГ

4 Малыгинское

СГ

6 Южно-Тамбейское

СГ

5 Тамбейское

7 Салмановское
(Утреннее)

8 Бованенковское

СГ
СГ
СГ

9 Арктическое

УН

11 Северо-Обское

УН

10 им. В.А. Динкова*
12 Победа

13 им. маршала Жукова*

14 им. маршала
Рокоссовского*

15 Крузенштернское
Итого
по концентрации

УН

УН

УН

УН
СГ

356368

14788

299112

11387

1882616

76995

1583086

371156

–

100,0

310499

–

100,0

6185

1589221

65608

1649112

2202545

230145

2432690

1403019

63209

1583504
5489868

1959611

369007

2062270

118407

315511

3929

4132070
390708

29728

2180677

5802

319440

13414

290713

–

4186220

3168

393876

273594

17119

800007

–

800000

11582

2013967

421949

–

УН

100,0
100,0
99,5

759

99,98

–

130023

566163

–

99,73
95,97

100,0

100,0
76,4

–

100,0

–

100,0

52467

25712308

1098146

26810454

171839

386023

2499

386023

–
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100,0

100,0

513696

2002385

100,0

–

421949

Уренгойская концентрация
16 СевероКаменномысское

–

5858875
1466228

54150

–

100,0
99,4

100,0
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Таблица 1 (продолжение)
17 Каменномысскоеморе

УН

19 Песцовое

УН

21 Ямбургское

СГ

18 Медвежье

418567

СГ

2096957

СГ

13234488

22 Восточно-Уренгойское

УН

275080

24 Северо-Уренгойское

СГ

20 Уренгойское

23 Юбилейное УН

УН

25 Новопортовское

УН

27 Тагульское

УН

26 Ванкорское

28 Восточно-Мессояхское

29 Хальмерпаютинское
30 Заполярное

УН

УН

УН

УН

35 Юрхаровское

УН

34 Западно-Иркинское*
Итого
по концентрации
Всего

УН

20710

17774

33004462

44

284185

130147

249318

316669

475228

374080

27,4

34,3

21,9

100,0

16976

97,25

164672

458118

26,44

561264

27

6648

968344

45445

601210

135841

510904

34459341 3030016
61269795 3421172

намного превышают аналогичные запасы Ямальской концентрации (22,8 трлн м3), что
свидетельствует о начальном
характере освоения и сравнительно низкой изученности
бурением последней, особенно акваториальной части. Со
временем данная разница со-

99,35

–

10856

1454879

93,7

57,2

5402

3710162

11899

96,49

232048

105381

–

97,87

310144
184901

9384

99,68

99,91

70149

*Открытия 2020 г.; ** УН – уникальные; *** СГ – супергиганты

в совокупности запасы газа и
конденсата супергигантов и
уникальных месторождений
составляют 57,4 трлн м3, или
95,3 % общих запасов газа и
конденсата по региону, при
этом запасы газа и конденсата
месторождений Уренгойской
концентрации (34,6 трлн м3)

6583

1165

833685

2038

583436

549365

520890

1365

16060

135841

7815701

17017

300609

155288

778493

2079

5808

961696

33 Русское

32 Южно-Русское

309435

179093

СГ

УН

34355

23101

3640013

95,97

306291

833685

103343

32680

14082654

279919

128782

100,0

848166

7535782

293127

–

2099727

103848

518742

418567

2770

674545

СГ

31 Береговое

–

99,7

95,52
21,0

99,99
91,9
95,0

кращается в пользу Ямальской
концентрации;
• по отсутствию нефтяных
супергигантов в пределах Заполярного региона; все месторождения с нефтью – нефтегазовые с нефтяной оторочкой;
доля газа на таких месторождениях от 26 (Русское) до 57 %
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Печорское море 5,12 %
Баренцево море 25,6 %

Карское море
(без заливов и губ)
34,77 %
Черное море 0,64 %
Балтийское море 0,07 %
Каспийское море 3,5 %
Азовское море 0,42 %
Японское море 0,49 %

Карское море
(заливы и губы)
7%

Тихоокеанский регион 0,11 %
Охотское море 8,85 %
Берингово море 1,09 %

Море Лаптевых 3,3 %
Чукотское море 3,38 %

В.-Сибирское море 5,66 %

Рис. 2. Начальные суммарные ресурсы УВ в недрах морей России [1–4]

(Новопортовское), но в большинстве в диапазоне 96–100 %;
более трети запасов нефти относится к биодеградированным,
трудноизвлекаемым с плотностью нефти более 0,9 г/см3;
• по подавляющему превосходству добычи газа над
нефтедобычей в Заполярье,
по факту сложившейся инфраструктуры газодобычи и ориентированной на газ промышленности в регионе; годовая
добыча в регионе составляет (2018 г.): газа с конденсатом – 533,3 млрд м3, нефти –
21,5 млн т; отобрано уже более
11 трлн м3 газа; добыча газа и
конденсата превышает добычу
нефти в 25 раз; годовая добыча газа в регионе составляет
77 % от общероссийской добычи газа (692,33 млрд м3);
• по подавляющему преимуществу начальных запасов
газа по отношению к нефти по
основным продуктивным ком-

плексам пород юрско-меловых
отложений: в верхнемеловых
отложениях газа 96,8, нефти
4,2 %, по нижнемеловым отложениям 91,3 и 8,7 %, по юрским
отложениям 98,2 и 1,8 %;
• по открытым залежам с
уникальными запасами в акватории моря; по количеству
запасов в акватории Карского
моря, его заливов и губ (более
45 % запасов по всем морям
России); всего в пределах Карского моря, заливов и губ на
01.01.2020 г. открыто 12 месторождений с запасами газа
более 6 трлн м3; Карское море,
его заливы и губы являются
одними из наиболее перспективных акваторий шельфа Российской Арктики, и на их долю
приходится почти 45 % всех ресурсов УВ морей России (рис. 2)
[1–4];
• по изменению фазового
состава залежей в пользу газа
с юга (от Полярного круга) на
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север. Условный Уренгойский
рубеж (рис. 3, 1), повторяющий линию Полярного круга,
служит границей уменьшения
толщины (более чем вдвое)
баженовской свиты и ее аналогов в Арктической зоне. Антипаютинский рубеж (рис. 3, 2)
отражает резкое сокращение
числа и толщины нефтяных
оторочек (0,4 % доли запасов
нефти от суммарных запасов
УВ, или зона исключительной
газоносности), тогда как между рубежами 1 и 2 эта же доля
нефти составляет 4,8 % (зона
преимущественной
газоносности); предложенные рубежи находят свое отражение на
сейсмической записи, особенно Уренгойский рубеж, по резкому сокращению толщины в
северном направлении главной нефтематеринской толщи
кремнисто-карбонатно-аргиллитовых пород баженовской
свиты и ее аналогов;
45
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Рис. 3. Сокращение толщины отложений баженовской свиты с юга на север и оторочек в нефтегазовых
залежах в Заполярной Арктике [2, 3].

• по сверхуникальной концентрации газа в пределах
одного месторождения: запасы газа одного Уренгойского
месторождения (13,9 трлн м3)
в три раза превышают суммарные запасы нефти всего
Арктического региона, Ямбургского – в два раза, запасы
Бованенковского, Тайбейского,
Заполярного месторождений
существенно превышают запасы нефти всего Арктического
региона.

открытия и ввода в эксплуатацию новых, в первую очередь уникальных по запасам,
газовых и газоконденсатных
месторождений и расширением газовой инфраструктуры
газовой промышленности в
данном суровом с уникальными из года в год растущими
ресурсами газа регионе. Так,
на 01.01.2021 г., то есть спустя
два года, суммарные запасы
газа только супергигантов и
месторождений с уникальны-

Арктический регион Западно-Сибирской нефтегазоносной
мегапровинции, отличающийся высокой успешностью
открытий и эффективностью освоения месторождений
природного газа, в ХХI в. стал важнейшим центром газодобычи,
за счет которого реализуются крупные проекты обеспечения
газом потребителей в Российской Федерации и в Европе.

Все приведенные соотношения УВ различного фазового
состояния в Арктической газоносной провинции непрерывно
меняются в пользу газа в связи
с непрекращающимися темпами генерации углеводородных
газов. Не в последнюю очередь
такое положение связано с поступательными
процессами
46

ми запасами газа составили
61,2 трлн м3 (см. табл. 1), что на
1 трлн м3 больше, чем по всем
месторождениям Арктической
провинции на 01.01.2019 г. [1].
Растет добыча газа для внутренних нужд страны и на
экспорт, действуют и строятся
три завода по сжижению газа
(СПГ).

Приведенные признаки исключительной и преимущественной газоносности стали
базовой основой выделения
Арктической газоносной провинции в пределах Западно–
Сибирской НГМП (рис. 4) [1, 3].
Природа подавляющей газоносности региона раскрыта путем изучения условий формирования и пространственного
размещения газовых и газоконденсатных месторождений
в Арктическом регионе Западной Сибири [5, 6].
Газовая компонента геофлюидальной системы меловых и юрских толщ суши и
шельфа Заполярья представлена метановым газом свободных
фазообособленных
скоплений. Так, в группе альб–
сеноманских пластов ПК1–9
и ХМ6–10 распространены исключительно метановые газы
(97–99 %), а на поверхности
земли (газогидраты, разгрузка
в атмосферу) и вовсе чистый
метан. Состав свободного газа
скоплений УВ в Арктической
области четко стратифицирован по разрезу: в газовых
залежах метана 95,5–96,6 %, в
газоконденсатных 88,8–90,4 %.
Особенностью месторождений
является невысокое содержание в газе жидких УВ. В альб–
сеноманских залежах Бова-
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ненковского, Харасавэйского и
других месторождений содержание стабильного конденсата в газе не превышает 1,0 г/м3
[2, 4, 7].
В южных районах (Уренгойская концентрация) изучаемого региона среднее и высокое
содержание стабильного конденсата на месторождениях
закономерно
увеличивается
с ростом пластовых температур и давлений от 45,9 г/м3 в
залежах
апт–альб–сеноманского комплекса до 209,7 г/м3
в залежах юрского возраста и
аномальных значений (более
500 г/м3 в неокомских залежах
Надымского месторождения).

Карское море

Арктическая
газоносная
провинция

Воркута

Салехард

Модель
двухэтапного
формирования
залежей УВ

При выделении основных нефтегазоматеринских комплексов отложений использовались
сложившиеся обобщенные теоретические
представления
А.П. Афанасенкова, Д.Б. Барановой, Ю.В. Брадучана, А.М. Брехунцова, Н.Б. Вассоевича, Ф.Г. Гурари, В.И. Ермакова, А.Э. Конторовича, Ю.И. Корчагиной,
А.А. Нежданова, С.Г. Неручева,
И.И. Нестерова, Е.А. Рогозиной,
В.А. Скоробогатова, Б.А. Соколова, А.В. Ступаковой, И.В. Шпильмана, И.В. Шпурова и др. Основные газогенерирующие комплексы в нижнесреднеюрских
и танопчинской свитах апта
отложений аномально обогащены КОВ и РОВ преимущественно гумусового типа [4–8].
Исключительная газоносность осадочного чехла Арктического региона обусловлена
двухэтапными процессами генерации, миграции и аккумуляции УВ. На первом этапе, как
и на всей территории Западной
Сибири, весь разрез осадочных
отложений соответствует гра-

Северная
нефтегазоносная
провинция
Нижний
Уренгой
(переходная)
Сургут

Центральная
нефтеносная
провинция

Пермь

Екатеринбург

Тюмень

Челябинск

Омск

Новосибирск

Красноярск

Рис. 4. Схема нефтегазогеологического районирования Западно-Сибирской нефтегазоносной мегапровинции (М.А. Лобусев,
В.А. Скоробогатов, А.В. Лобусев, А.В. Бочкарев)

дациям катагенеза МК1–МК3
[2, 3, 6]. По ведущему фактору
катагенеза (тепловое воздействие) и достигнутой степени
преобразования ОВ (ПК–МК3) –
это региональный катагенез
(рис. 5, 6).
Нефть, выделившаяся на
первом этапе развития бассейна за счет присутствия средне– и верхнеюрских нефтематеринских отложений в ГЗН,
формировала на месте своего
рождения и на путях миграции многочисленные нефтяные и нефтегазовые залежи.
Нефтяные залежи сохранились
в южной (нефтеносная про-
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винция) и центральной (северная нефтегазоносная или
переходная провинция) частях
НГМП [6].
На площади относительного тектонического покоя (РК –
региональный катагенез) в
арктической части мегапровинции сохранился ранний катагенез (ПК3–МК2): западный
склон
Восточно–Сибирской
платформы и восточный склон
Новоземельской складчатости
(см. рис. 5, 6). Катагенез в розовом поле увеличивается с южного побережья Карского моря
и Щучинского выступа с градаций ПК1–3–МК12.
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Геодинамический
фактор
исключительной и
преимущественной
газоносности
Арктического региона
Западной Сибири

Главная особенность мегапровинции – постепенное
изменение типа/фазового состояния скоплений УВ от южных и центральных районов
(преимущественно нефть) к
преимущественно газовым и
к исключительно газовым в
арктических областях суши
и шельфа (Карское море). Такая тенденция – отражение
генетических условий формирования углеводородных скоплений в породах мела и юры.
Таким образом, практически
подавляющая часть газовых
ресурсов сосредоточена в Арктическом регионе Западной
Сибири, значительная часть
нефтяных ресурсов – в центре
мегапровинции.
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Стрелками на рис. 6 показано
направление сжатия, а розовое
поле (ДК – динамокатагенез) –
результаты геодинамического
и теплового воздействий на ОВ:
сокращение объема бассейна
(особенно ощутимые в районе Щучинского и Таймырского
выступов, а также в узком Енисей–Хатангском прогибе) и весь
спектр градаций катагенеза в

I этап (к началу KZN)
α1

юрских отложениях от ПК3–АК1
до МК4–АК4.
На втором этапе за счет
наложения
геодинамического фактора на региональный
фактор в Арктическом регионе
устанавливаются более жесткие условия преобразования
ОВ любого типа (градации катагенеза МК4–АК2) большей
части отложений, которые в
погруженных частях оказались
за счет суммарного эффекта
катагенеза в главных и второстепенных зонах газообразования, что привело к масштабным процессам газогенерации,
расформированию нефтяных
залежей и повсеместной газоаккумуляции. Встречные движения (на расстоянии 1500 км)

Гтемп

Рис. 5. Модель проявления суммарного эффекта регионального и геодинамического факторов
катагенеза органоминеральных веществ (М.А Лобусев, А.В. Лобусев).
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Рис. 6. Дифференцированное проявление типов и интенсивности катагенетических процессов в подошве меловых отложений (М.А. Лобусев, А.В. Бочкарев):
1 – домезозойское обрамление; 2 – палеограницы Арктического региона Западно-Сибирской НГМП;
3 – современная граница Арктического региона Западно-Сибирской НГМП; 4 – прибортовая зона многолетнемерзлых пород; 5 – изореспленды и граничные градации катагенеза; 6 – градации катагенеза;
7 – марки углей: Б – бурые, Д – длиннопламенные, Г – газовые, Ж – жирные, К – коксующиеся, ОС – отощенно–спекающиеся, Т – тощие, ПА – полуантрациты, А10–11 – слабо измененные антрациты,
А12–14 – сильно измененные антрациты (суперантрациты); 8 – граничные значения, Rovt; 9 – направления
и степень влияния геодинамических напряжений со стороны Северо-Уральской и Таймырской складчатых систем; 10 – угольные месторождения антрацитов и суперантрацитов; 11 – контуры Обского
триасового палеоокеана, триасовый грабен (рифт); месторождения: 12 – газовые; 13 – нефтегазовые;
14 – нефтяные; 15 – поле динамокатагенеза (ДК); 16 – поле регионального катагенеза (РК)

Полярного Урала (Щучинский
выступ) и Таймыра (Таймырский выступ) в кайнозойское
время привели к значительным изменениям структуры
осадочного чехла региона –
изменению формы и увеличению амплитуды структурных
элементов, проявлению разноамплитудных дизъюнктивных нарушений в мезозойском
комплексе отложений. Наряду
с тепловым, геодинамический
фактор катагенеза способствовал также интенсификации и

ускорению процессов преобразования ОВ, проявляясь в виде
дополнительного
источника
энергии за счет напряжений
сжатия.
На втором этапе углы падения пород стали круче, амплитуда разрывов увеличилась, что
открыло широкие возможности
для вертикальной и ступенчатой миграции и перетоков УВ
в вышезалегающие отложения.
В ловушках на путях миграции
формируются и постоянно обновляются залежи УВ.
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На площади относительного тектонического покоя (РК –
региональный катагенез) сохранился ранний катагенез
(ПК3–МК2): западный склон
Восточно–Сибирской платформы и восточный склон Новоземельской складчатости (см.
рис. 5, 6). Катагенез в розовом
поле увеличивается с южного
побережья Карского моря и Щучинского выступа с градаций
ПК1–3–МК12 через центральную
часть поля (п-ов Ямал) с градациями катагенеза МК52–АК12
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Рис. 7. Схема вертикальной зональности нефтегазообразования в Арктическом секторе Западно-Сибирской НГМП (М.А. Лобусев, А.В. Бочкарев): 1 – многолетнемерзлые породы; 2 – поверхность кровли
(а) и подошвы (б) юрских отложений; 3 – зона нефтеобразования; 4 – зона газообразования; 5 – зона
метанообразования; ММП – многолетнемерзлые породы; ВЗОКГ – верхняя зона образования кислых
газов; ГЗН – главная зона нефтеобразования; ПЗ – переходная зона; ГЗГ – главная зона газообразования; ЗМО – зона метанообразования; НЗОКГ – нижняя зона образования кислых газов; градации
катагенеза–марки углей: ПК1–3–Б; МК1–Д; МК2–Г; МК3–Ж; МК4–К; МК5–ОС; АК1–Т; АК2–ПА; АК3–А10–11;
АК4–А12–14

до предельных значений катагенеза АК4 (суперантрациты)
вдоль всей оконечности Таймырской складчатой системы
в подошве юрских отложений.
В поле ДК оказались весь п-ов
Ямал, большая часть п-ова Гыдан и Обь–Тазовского междуречья. На побережье Карского
моря (Щучинский выступ) на
дневную поверхность выходят
разрабатываемые антрацитовые угли.
Наиболее эффективно воздействовали на ОВ сжимаю50

щие напряжения в северной
половине Енисей–Хатангского
прогиба. В северо-западной
части п-ова Таймыр выходят
на поверхность пласты с суперантрацитами
(Таймырский
угольный бассейн и графитовые рудники). Как уже отмечалось выше, высокая степень
преобразованности ОВ в этой
части прогиба на умеренных
глубинах вызвана двумя основными причинами: влиянием геодинамического фактора совместно с повышенной

температурой, а также надвигообразованием,
инверсией
и денудацией верхней части
осадочного разреза, что также
стало результатом сжатия и
движения пород по региональным надвигам (Малохетско–
Балахнинско–Рассохинский с
амплитудой смещения 2–4 км)
и взбросам со стороны Таймырского складчатого сооружения.
В условиях сдвига и коробления слоев появилось подавляющее число складчатых
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зон, валов, приразломных
складок на суше и в Карском
море, а в результате сжимающих напряжений обеспечивался значительный прирост
амплитуд валообразных и локальных поднятий от 100 до
500 м (Г.Н. Гогоненков, В.И. Ермаков,
В.А.
Скоробогатов,
А.В. Хабаров, А.И. Тимурзиев, М.А. Лобусев, А.В. Лобусев,
А.В. Бочкарев, Р.М. Бембель и
др.) и рост амплитуды разрывных нарушений. В результате
сжатия в Арктическом регионе
исчезли сводовые структуры,
превратившиеся в крупные мегавалы и более мелкие валообразные валы и антиклинали,
тогда как к югу от Полярного
круга в условиях тектонического покоя сводовые (в том
числе и крупные) сооружения
сохранились.
На основе установленных
зон генерации и связанных
с ними зон аккумуляции УВ
выделена юрско–меловая автономная
генерационно–ак-

Н, км
1,5

1

2,5
3,0
3,5
4,0

МК1
МК2
МК3
1

кумуляционная система, для
которой принята современная
вертикальная зональность катагенеза ОВ по графикам изменения ОСВ. В геологической
истории погружения осадков
прослежено глубинное положение главных и второстепенных зон нефтегазообразования (рис. 7) [1, 2, 4, 6, 7].
Если система не получает
минимально
необходимого
для течения катагенетического процесса запаса энергии,
она становится химически неактивной. В силу недостаточной для возбуждения молекул

2

ПК3

2,0

Практически подавляющая часть газовых ресурсов
сосредоточена в Арктическом регионе Западной Сибири,
значительная часть нефтяных ресурсов – в центре
мегапровинции.

2

МК2
МК3
МК4

4

3

ПК3
МК1

3

4

5

энергии активации (Еа) катагенетические реакции либо
заторможены (предельно замедлены), либо не идут (при
низких температурах, но высоких значениях Еа).
Такое состояние может сохраняться неограниченно долго при наличии многолетнемерзлых пород (ММП). Резкое
похолодание произошло в конце плиоцена, что отразилось
на температурном режиме
осадочного чехла. Уже к концу
позднего плейстоцена сформировались значительные толщины ММП (до 600–900 м), до

6

5

Гтемп = 0...1 °С/100 м

Гтемп= 2,5...3,5 °С/100 м

МК2 Гтемп= 4,0...4,7 °С/100 м
6

7

8

Рис. 8. Глубинная зональность катагенеза в юрско–меловых отложениях между площадями Нанадянской и Озерной.
1 – Нанадянская; 2 – Паютская; 3 – Пеляткинская; 4 – Южно–Носковская; 5 – Пайяхская; 6 – Озерная;
градации катагенеза: 1 – ПК3; 2 – МК1; 3 – МК3; 4 – МК4; 5 – МК5; 6 – энергетический барьер; 7 – разрывные нарушения; 8 – скважины [6]
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глубины примерно 3,0 км температура пород в осадочном
чехле снизилась по сравнению
с предплиоценовыми температурами на 15–20 °С. В результате в верхней части разреза при
низком температурном градиенте наблюдаются максимальные толщины градаций катагенеза ПК1–3 и полностью или
частично МК1 (рис. 8).
Для верхней части разреза
отложений установлен энергетический барьер для продолжения катагенетических реакций, выше которого по разрезу

кислых газов) еще и по причине
влияния ММП. Но в зоне протокатагенеза на глубинах 700–
1900 м оказались гигантские
запасы свободного метанового (СН4 в диапазоне 97–99 %)
газа. Мнения исследователей
по вопросу происхождения
этого газа разделились. Большая группа ученых (Э.М. Халимов, В.С. Вышемирский, В.И. Ермаков, А.Э. Конторович, В.П. Кругликов, Л.И. Прасолов, В.А. Скоробогатов, Л.В. Строганов,
А.А. Трофимук и др.) отмечала,
что в сеноманских залежах се-

На основе установленных зон генерации и связанных с ними
зон аккумуляции УВ выделена юрско–меловая автономная
генерационно–аккумуляционная система, для которой принята
современная вертикальная зональность катагенеза ОВ
по графикам изменения ОСВ.

процессы преобразования ОВ
для градации ПК1–3 и частично МК1 оказались полностью
законсервированными, ввиду
присутствия ММП и низкого
температурного
градиента
(0–1 °С/100 м) (см. рис. 7). По
этой причине градации ПК1–3
и МК1 имеют расширенные
толщины до энергетического
барьера, тогда как после него
(с ростом Гтемп) – сокращенные
(более чем втрое) толщины градаций катагенеза (см. рис. 8).
С градации МК2 с ростом температурного градиента скорость преобразования ОМВ
последовательно возрастает
к подошве юрских отложений
(Гтемп = до 4,7 °С/100 м) [6].
На этапе диагенеза химические процессы обмена веществ
(метаболизм) полностью заморожены. На этапе протокатагенеза УВ не образуются
(верхняя зона образования
52

верной части Западно–Сибирской газоносной провинции
присутствует метан двух генераций, позднекатагенной и
в основном раннекатагенной
природы.
Согласно другой точке зрения, газ на этой стадии – глубинный (источник юрские
отложения в интервале градаций МК4–АК4), поступающий в эту зону в основном по
разрывным нарушениям [6].
Расширенные поля (по разрезу и площади) регионального
раннего катагенеза сохранились в зонах пассивных окраин
горно–складчатых сооружений
(Новоземельская складчатая
система с Северо–Сибирским
порогом и северо–западное погружение Восточно–Сибирской
платформы).
Согласно существующей зависимости между глубинной
зональностью преобразования

ОВ и зональностью нефтегазообразования, ГЗН приходится на глубины 1,9–3,8 км.
По данным авторов, градация
МК3 соответствует переходной
зоне (ПЗ) от нефтегазообразования к газообразованию на
глубинах 3,8–4,4 км, когда на
МК31, Rоvt = 0,85 % завершаются
процессы нефтеобразования, а
на градацию МК32, Rоvt = 1,14 %
приходится пик газоконденсатообразования. ГЗГ приходится
на градации катагенеза МК41–
МК25 (глубины 4,4–5,75 км),
а ЗМО – зона метанообразования (5,75–8,5 км) – на АК11–
АК23 [6].
В генерационный процесс
УВ вовлечен с различной интенсивностью весь разрез юрско–нижнемелового комплекса
пород, включая главные из них –
танопчинскую свиту (апт) и
нижнесреднеюрскую толщу, а
аккумуляция УВ осуществляется на избирательных участках их ступенчатой ближней и
дальней миграции. В соответствии с высокой степенью преобразованности ОВ идет нарастающий поток газообразных
УВ и их перераспределение
во всей генерационно–миграционно–аккумуляционной системе.
Интенсивная
реализация
газоматеринского потенциала юрских отложений (прежде
всего субугленосных нижнесреднеюрских) обеспечивает
заполнение разноразмерных
ловушек (до гигантских включительно) УВГ и приводит к
формированию новых газовых и газоконденсатных месторождений, к переформированию нефтяных залежей и в
целом к доминированию газовой среды по всему разрезу
отложений (соотношение природного газа к нефти 94:6) (см.
табл. 1).
Непрерывная
природная
дегазация восполняется значительным количеством УВГ
за счет продолжающихся про-

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений, № 2. 2022

ГЕОЛОГИЯ

<2

70 %

К2

К1

J

Σ 60 257 258 млн т у.т. 100 %
26 060 792 млн т у.т. 43 %

28 137 889 млн т у.т. 48 %

Доля в накоплении УВ

28 %

Доля в образовании УВ

цессов выделения продуктов
катагенеза [1, 3, 6, 7]. Только
за неоген–четвертичный период из недр Западной Сибири в
атмосферу и гидратообразование поступило такое количество газа, которого хватило бы
на многократное обновление
всех установленных и еще не
выявленных ловушек за счет
интенсивного и нарастающего
потока газа и перераспределения УВ различного фазового
состояния во всей генерационно–миграционно–аккумуляционной системе Арктического
региона бассейна
Современное
насыщение
залежей Арктического региона бассейна новообразованными флюидами происходит
за счет всех их потенциальных
источников в юрско–меловых
отложениях. В соответствии с
высокой степенью катагенеза
органоминеральных веществ в
области их максимального погружения идет нарастающий
поток газообразных УВ и их
перераспределение в пользу
преобладания последних (по
запасам) в различных процентных соотношениях с нефтью во
всех частях рассматриваемого региона. Изучаемый регион характеризуется широким
развитием аномально высоких
пластовых давлений (АВПД) в
неразрабатываемых резервуарах неокома и юры [7, 8].
Из сверхзрелой зоны генерации с АВПД струйные потоки УВГ по мере продвижения
по разнопротяженным путям
миграции и в пределах встреченных ловушек в некоторой
степени (полностью, в значительной мере или частично)
растворили в неравных объемах газоконденсата нефть
ранней генерации в различных
соотношениях, сначала в зоне
генерации, затем в определенных соотношениях, создавая
углеводородные
мультисистемы на путях струйной миграции по мере их продвиже-

6 006 884 млн т у.т. 9 %

Рис. 9. Соотношение генерационных и аккумуляционных характеристик основных стратиграфических подразделений Арктической газоносной провинции (М.А. Лобусев)

ния по трассе миграционного
пути. Так, на Харасавэйском
месторождении установлена
крупнейшая в Западной Сибири термобарофлюидальная

сложившимся на первом этапе
путям миграции по восстанию
пластов в области меньших
пластовых давлений. В этом
случае большая часть жидких

На основе новых представлений об условиях формирования
и пространственном размещении залежей УВ определены
перспективы нефтегазоносности, стратегия и тактика освоения
месторождений и эффективные направления ГРР, в первую
очередь в акватории Карского моря, заливов и губ.

аномалия. Современные геотемпературы в кровле юрских
отложений 200–215 °С, а уровень катагенеза в них достигает МК4–МК5 (Rоvt = 1,45–1,65 %).
Установленные
на
месторождениях п-ова Ямал термобарофлюидальные аномалии в
юрских отложениях указывают
на активность процессов генерации, опережающих процессы
оттока УВГ в вышезалегающие
отложения [4, 5, 7].
Если структурный план не
меняется, то УВГ двигаются по
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УВ при значительных давлениях и температурах растворяется в газоконденсатных растворах, которые непрерывно
поступают из более глубоких
горизонтов. В результате доля
нефти (там, где она есть) в общем объеме аккумулирующихся в ловушках УВ открытых
систем становится ничтожно
малой (0–8 %).
Таким образом, в пределах
всей территории
бассейна
Арктического региона при решающем влиянии газовых по53
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ЛИТЕРАТУРА
В середине 50-х гг. ХХ в. Н.Н. Ростовцев теоретически
предсказал, что на севере Западной Сибири будут открыты
гигантские месторождения газа, что начало подтверждаться
в 60-е гг. В настоящее время геодинамические критерии
преимущественной газоносности арктической части Западной
Сибири развивают ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина.

токов на миграционных путях
господствует газовая среда,
роль и значение которой различны в эволюции залежей УВ:
– разрушающая роль в процессах постепенного сокращения доли нефти в ловушках
(нефтяных оторочек);
– нереализованная роль в
переформировании отрезанных от миграционных путей
увядающих трудноизвлекаемых и неизвлекаемых нефтяных скоплений в юрских и меловых отложениях;
– созидающая роль в формировании крупных газоконденсатных залежей и в поддержании полноты их заполнения.
Доля юрских отложений в
прошлом и настоящем в генерации УВ составляет около 70 %,
а в накоплении только 9 %
(рис. 9). Причина этого лежит в
низкой изученности глубокозалегающих юрских отложений,
в ухудшении коллекторских
свойств пластов–коллекторов
и сильной дизъюнктивной
нарушенности нижней части
разреза. Доля верхнемеловых
отложений в генерационном
процессе меньше 2 %, а в накоплении 43 %. Максимумы накопления запасов нефти и газа
смещены вверх относительно
зон их максимальной генерации (рис. 9) [1, 6].
На основе новых представлений об условиях формирования и пространственном
размещении залежей УВ определены перспективы нефтегазоносности, стратегия и тактика освоения месторождений и
54

эффективные направления ГРР,
в первую очередь в акватории
Карского моря, заливов и губ.
Всеобщий повышенный интерес
к газовым проектам на шельфе
моря основан на том, что именно здесь прогнозируются открытия уникальных по запасам
газовых и газоконденсатных месторождений с редкими оторочками легкой нефти [8].
Таким образом, преимущественная, а по отдельным
районам исключительная газоносность
юрско–меловых
отложений явилась основанием для выделения Арктической газоносной провинции в
пределах Западно–Сибирской
мегапровинции на основе ресурсно–геологического анализа фактически установленной
промышленной
нефтегазоносности и условий двухэтапного формирования залежей
нефти (этап I) и газа (этап II).
Наряду с тепловым фактором
(этап I) установлено влияние
геодинамического и теплового
факторов катагенеза (этап II)
на ускорение процессов преобразования ОВ до высоких стадий углефикации и увеличение
объема ловушек для формирования залежей УВ, в том числе
с уникальными запасами газа.
Формирование региональной газовой компоненты во
всем объеме пород от подошвы
юрских отложений до кровли
сеномана и выше продолжается и в настоящее время в
результате непрерывной генерации и восходящей миграции
углеводородных газов. n
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ГЕОЛОГИЯ

26–30 сентября 2022 года
Департаментом ПАО «Газпром» (С.В. Скрынников)
планируется проведение
XI Международной Конференции
«Обслуживание и ремонт основных фондов ПАО «Газпром».
В рамках Конференции планируется работа выставки
и тематических секций, на которых будут рассмотрены
перспективные направления развития технологий и материалов,
применяемых для ДТОиР, актуальные изменения в законодательстве
Российской Федерации, планировании и ценообразовании,
организации контроля над процессами, а также скоординированы
подходы к развитию единой стратегии ДТОиР.
Место проведения: г. Сочи
Дополнительную информацию и условия участия
можно узнать на сайте:
https://mediamiry.ru/events/4516/
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СОРБЦИОННО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПРИБРЕЖНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ В ЕВРО-АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ*
В.А. Мязин, заведующий лабораторией, канд. биол. наук
А.А. Чапоргина, инженер
Институт проблем промышленной экологии Севера
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Ключевые слова: биоремедиация; сорбенты; углеводородокисляющие микроорганизмы; нефтезагрязнение;
прибрежные территории; Арктика.
Аннотация. Предложена технология сорбционно-биологической очистки для восстановления прибрежных
территорий арктических морей после разливов нефти. В качестве сорбентов использованы гранулированный активированный уголь, термоактивированный вермикулит и нейтрализованный торф. Сорбенты
являются центрами наибольшей концентрации микроорганизмов, препятствуют распространению углеводородов, улучшают состояние загрязненного субстрата за счет оптимизации водно-воздушного режима.
После использования сорбенты не извлекают из грунта. На основе аборигенных микроорганизмов подобрана ассоциация, обладающая нефтеокисляющей способностью, состоящая из бактерий (Pseudomonas
fluorescens, Pseudomonas putida) и микромицетов (Penicillium janthinellum, Penicillium simplicissimum).
Использование аборигенных углеводородокисляющих микроорганизмов, характерных для большинства
прибрежных субстратов Евро-Арктического региона, исключает возможность необратимого изменения
структуры микробного сообщества прибрежных территорий. В результате лабораторных исследований,
проведенных при температуре 10 °С, в загрязненном песке содержание углеводородов через 3 мес
снизилось на 44–60 %, в прибрежной почве – на 25–68 %. Биотехнология может применяться на
заключительном этапе очистки побережья, а также как единственный способ очистки на участках, где
использование традиционных способов может нанести ущерб окружающей среде.

В

последние годы Арктический регион становится центром пересечения национальных интересов
арктических государств, что
ведет к выстраиванию новой
системы глобальной и региональной безопасности. Сосредоточенные в Арктике запасы
природных ресурсов, в первую
очередь углеводороды континентального шельфа, постепенно вовлекаются в освоение
и эксплуатацию.
*

В то же время Арктика – это
область с чрезвычайно ценным биоразнообразием, а рост
и расширение инфраструктуры, промышленной деятельности и эксплуатации ресурсов
могут нанести непоправимый
ущерб уязвимым экосистемам.
Развитие Северного морского пути является еще одним
негативным фактором риска
нефтяного загрязнения прибрежных территорий арктических морей [1, 2].

Главными целями очистки
становятся снижение степени
загрязнения до минимально
допустимого уровня и восстановление побережья при минимально возможном ущербе
окружающей среде. Допустимый уровень содержания углеводородов определяется экологическими, социальными и
экономическими параметрами, наличием инфраструктуры
и в целом затратами на очистку. В некоторых случаях опера-

Статья была опубликована в НТЖ «Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе» № 1/2022.

56

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений, № 2. 2022

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Таблица 1

Характеристика субстратов
Субстрат

Органическое
вещество,
%

рН

Активность
дегидрогеназы,
мг ТФФ/10 г

Содержание
углеводородов,
мг/кг

Почва

4,74

5,11

1,79

97

Песок

0,10

ции по очистке могут принести
больший вред окружающей
среде, чем сам разлив нефти.
Тогда нефть лучше оставить
для естественного разложения
или использовать для очистки
и восстановления прибрежных
территорий биологические методы. Перспективным методом
восстановления загрязненных
нефтью прибрежных территорий является подход, основанный на ускорении естественных процессов, происходящих
в окружающей среде [3, 4], в
том числе с использованием
сорбентов [5, 6]. В данном случае сорбенты используются
преимущественно как центры
иммобилизации
микроорганизмов, что увеличивает эффективность
биологической
деструкции углеводородов.
Целью данного исследования стала оценка эффективности сорбционно-биологического способа очистки и
восстановления нефтезагрязненных прибрежных территорий в Евро-Арктическом регионе.

Материалы и методы

Субстраты. В качестве субстратов для лабораторных исследований взяты прибрежная
почва и песок литорали на побережье Печенгского залива
Баренцева моря. Субстраты
(табл. 1) просеяны через сито с
диаметром отверстий 2 мм для
удаления крупных включений.

7,19

0,01

46

Арктика – это область с чрезвычайно ценным биоразнообразием, а рост и расширение инфраструктуры,
промышленной деятельности и эксплуатации ресурсов
могут нанести непоправимый ущерб уязвимым
экосистемам.

Водонефтяная эмульсия. В
качестве загрязняющего вещества использовали водонефтяную эмульсию, приготовленную из нефти трех типов:
легкой, средней и тяжелой. Соотношение нефть:вода – 1:10.
Перед приготовлением водонефтяной эмульсии из нефти
удаляли летучие компоненты
путем ее нагрева. После данной обработки нефть по своим
характеристикам соответствовала нефти, находящейся на
поверхности воды в течение
2 мес. Для приготовления водонефтяной эмульсии использовали морскую воду соленостью 22 ‰.
Сорбенты. В качестве сорбентов использовали:
1. Гранулированный активированный уголь (ГАУ) с размером гранул 2–3 мм. ГАУ на
87–97 % состоит из углерода.
2. Вермикулит термоактивированный – минерал из
группы гидрослюд со слоистой
структурой. При нагревании
вермикулит увеличивается в
объеме в несколько раз и обла-
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дает высоким коэффициентом
поглощения.
3. Торф верховой нейтрализованный – фрезерный торф
верхового типа низкой степени
разложения (не более 35 %).
Ассоциация микроорганизмов. На основе микроорганизмов, выделенных из образцов
морской воды и грунта побережья Баренцева моря, была
подобрана ассоциация углеводородокисляющего действия,
в состав которой входили
штаммы
микроскопических
грибов (Penicillium janthinellum,
Penicillium simplicissimum) и бактерий (Pseudomonas fluorescens,
Pseudomonas putida).
Схема лабораторного эксперимента.
Водонефтяную
эмульсию разных типов нефти вносили в субстраты (почва и песок) и перемешивали. Загрязненные субстраты
раскладывали в контейнеры
в количестве 200 г, после чего
добавляли микробный препарат (плотность суспензии
107 кл/мл), сорбенты и минеральные удобрения (исходя из
57
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соотношения С:N:Р:К в грунте – 70:1:0,5:1). Повторность
опыта – трехкратная. Исследования проводили при постоянной температуре 10 °С. Почву
и песок в контейнерах периодически увлажняли и перемешивали 2 раза в месяц. Продолжительность эксперимента
3 мес. Образцы субстратов для
анализа содержания углеводородов отбирали 1 раз в месяц.
Определение времени очистки прибрежных субстратов.
Для определения времени почти полного разложения углеводородов, т. е. на 99 % (T99) в
условиях лабораторного опыта, использовали следующие
формулы [7]:
Т99 = ln 100/k;
y
k = ln( 0 ) /t,
y

где k – константа скорости;
y0 – исходное содержание углеводородов; y – содержание

углеводородов в момент времени t.
Оценка возможности вторичного загрязнения после
биоремедиации. Для оценки
эффективности
сорбционно-биологического метода и
вероятности вторичного загрязнения после биоремедиации образцы загрязненных
субстратов, которые использовали в лабораторном опыте в течение 3 мес, заливали
морской водой (соотношение
1:10) и перемешивали на лабораторной качалке в течение
1 ч. После этого морскую воду
отфильтровывали и определяли в ней содержание углеводородов.
Методы анализа. Суммарное содержание углеводородов в субстратах определяли
методом
ИК-спектрометрии,
основанным на экстракции
углеводородов
4-хлористым
углеродом, очисткой экстракта
на колонке с оксидом алюми-

ния и последующим определением концентрации углеводородов в элюате на анализаторе
нефтепродуктов АН-2 [8]. Активность почвенной дегидрогеназы определяли колориметрическим методом, основанным
на восстановлении бесцветной
соли 2,3,5-трифенилтетразолия
хлорида до красного трифенилформазана [9].
Статистическая обработка. Обработку результатов
проводили с помощь стандартных пакетов программ для
статистических
вычислений
(Microsoft Office Excel 2007).

Результаты

Биоремедиация загрязненного
песка. Содержание углеводородов в песке до его загрязнения
водонефтяной эмульсией составляло 46 мг/кг, а сразу после – от 2831 до 4677 мг/кг для
разных типов нефти.

Динамика содержания нефтяных углеводородов в загрязненном песке
Нефть

Вариант

Содержание углеводородов, мг/кг
Исходное

Легкая

Без обработки
Торф
ГАУ

Средняя

Вермикулит

Без обработки
Торф
ГАУ

Тяжелая

Вермикулит

Без обработки
Торф
ГАУ

Вермикулит

58

4677

2879

2831

Таблица 2
Снижение,
%

1 мес

2 мес

3 мес

3494

3343

4080

13

1903

2014

1881

60

2091
2395

2585
1540
1742

1606

2372
1662
1767

1837

2342
2305

2457
1855

1937

1736

2293
2497

2213
1416
1408

1477

51
47

23
51
51

49

2313

2035

28

1781

1285
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1823
1831

1544
1595

45
44
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Рис. 1. Динамика активности дегидрогеназы в песке, загрязненном эмульсией легкой (а), средней (б)
и тяжелой (в) нефтей:
1 – без обработки; 2 – торф; 3 – ГАУ; 4 – вермикулит

Через 3 мес после начала
биоремедиации
содержание
углеводородов в песке снизилось на 44–60 %. Максимальная
деструкция отмечена в песке,
загрязненном эмульсией легкой нефти. При загрязнении
эмульсией средней и тяжелой
нефтями степень деструкции
нефтепродуктов была несколько ниже (табл. 2).
Скорость
разложения
углеводородов в песке без
биоремедиации
составляла
6,6–8,8 мг/сут. Сорбционнобиологическая очистка позволила увеличить этот показатель в несколько раз – до
24,2–31,1 мг/сут для легкой;
15,6–16,3 мг/сут для средней;
13,7–17,2 мг/сут для тяжелой
нефтей. Биодеградация в вариантах с легкой нефтью протекала более интенсивно, чем
с более тяжелыми нефтями.
Отмечена тенденция к более
интенсивной биодеградации
углеводородов при использовании ГАУ, но статистически
достоверной разницы между
различными типами сорбентов
не обнаружено.

В первые 2 мес после начала биоремедиации в вариантах
с внесением торфа отмечали
наибольший рост активности
почвенной дегидрогеназы, однако через 3 мес максимальная
активность была характерна
для вариантов с использованием ГАУ (рис. 1). В целом активность фермента за период
наблюдения увеличилась в
10...12 раз при использовании
различных сорбентов, что свидетельствует об усилении процессов
микробиологической
деструкции углеводородов.
Наиболее
эффективным
приемом
стала
сорбционно-биологическая
очистка
песчаных субстратов с использованием ГАУ. При таком способе очистки наблюдалось снижение содержания не только
нефтяных углеводородов, но и
высокомолекулярных органических соединений – продуктов трансформации углеводородов, которые зачастую более
опасны.
Биоремедиация загрязненной почвы. Суммарное содержание углеводородов в почве до
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ее загрязнения водонефтяной
эмульсией составляло 97 мг/
кг, а после загрязнения – от
2159 до 4981 мг/кг. Нефтяные
углеводороды
преобладали
в органическом веществе загрязненной почвы.
Через 3 мес в загрязненной
почве содержание углеводородов снизилось на 25–68 %.
Достоверное снижение было
отмечено только в вариантах с
эмульсией легкой нефти, а использование ГАУ было наиболее эффективным (табл. 3).
Скорость разложения углеводородов в загрязненной почве без дополнительной очистки составляла 8,9–14,3 мг/сут
для разных типов нефти, что
несколько выше, чем для вариантов с песком. Сорбционно-биологическая
очистка
позволила увеличить этот
показатель в 2–2,5 раза только при загрязнении легкой
нефтью – до 31,6–37,5 мг/сут.
Активность
дегидрогеназы увеличилась сразу после
загрязнения до 2,85–4,03 мг
ТФФ/10 г. Через 3 мес активность фермента снизилась
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Таблица 3

Динамика содержания нефтяных углеводородов в загрязненной почве
Вариант

Содержание углеводородов, мг/кг
Исходное

Легкая

Без обработки
Торф

4981

ГАУ

Средняя

Вермикулит

Без обработки
Торф

2193

ГАУ

Тяжелая

Вермикулит

Без обработки
Торф

2159

ГАУ

Вермикулит

до значений, сопоставимых с
незагрязненной почвой. При
этом сорбционно-биологическая очистка достоверно не по-

2 мес

3 мес

4544

4296

3690

26

1684

2147

1601

68

2122

1806

1921

2316

1505

1362

1759

1776

1376

1609
1873

1816

1862

1528

а

2

3

0

0

34
37
38

1469

1855

32

1484

1916

31

1610

25

загрязнения почвы говорит о
наличии в ней активного микробного пула, способного использовать компоненты нефти
1
2
3
4

4

Активность дегидрогеназы, мг ТФФ/10 г

Активность дегидрогеназы, мг ТФФ/10 г

1
Месяцы

38

1331

1526

3
2
1

1

1

37

1438

1690

2

2

59

1390

1548

1548

57

2067

1963

3

3

2137

2467

4

4

00

1 мес

влияла на активность фермента (рис. 2).
Резкое увеличение активности дегидрогеназы сразу после

5

Снижение,
%

Активность дегидрогеназы, мг ТФФ/10 г

Нефть

1
2
Месяцы

б

3

0

0

1
2
Месяцы

в

3

Рис. 2. Динамика активности дегидрогеназы в почве, загрязненной эмульсией легкой (а), средней (б)
и тяжелой (в) нефтей:
1 – без обработки; 2 – торф; 3 – ГАУ; 4 – вермикулит
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в качестве источника питания.
По мере снижения легкодоступных для микробиологического окисления компонентов
активность
дегидрогеназы
снижается.
Определение времени, необходимого на очистку прибрежных субстратов. Расчеты
показали, что использование
сорбционно-биологической ремедиации позволит сократить
время, необходимое для очистки песчаных пляжей, в 2,0–5,5
раза при загрязнении всеми
типами нефти, а прибрежных
почв – в 3,2 раза при загрязнении легкой нефтью (табл. 4).
В то же время использование
сорбционно-биологической очистки прибрежной
почвы, загрязненной средней
и тяжелой нефтью, не сокращает, а даже увеличивает время
очистки. Полученные результаты подтверждают выводы
об эффективности сорбционно-биологического
метода
очистки
преимущественно
песчаных субстратов, сделан-

Перспективным методом восстановления загрязненных
нефтью прибрежных территорий является подход,
основанный на ускорении естественных процессов,
происходящих в окружающей среде, в том числе
с использованием сорбентов.

ные авторами ранее на основе
лабораторных [10] и полевых
[11] исследований.
Оценка возможности вторичного загрязнения после
биоремедиации.
Содержание
углеводородов в морской воде
после перемешивания с чистым песком – 0,045 мг/л, что
ниже ПДК для водоемов рыбохозяйственного (0,050 мг/л)
и
хозяйственно-бытового
(0,3 мг/л) назначения. Из загрязненного песка в воду
выделилось гораздо больше
углеводородов – от 0,119 до
0,429 мг. Экстракция углеводородов из песка, очищенного

сорбционно-биологическим
методом, была близка к значениям, полученным для чистого песка (0,010–0,036 мг),
за исключением варианта,
загрязненного эмульсией тяжелой нефти (0,059–0,084 мг).
Однако даже в случае с тяжелой нефтью после сорбционно-биологической
очистки
количество углеводородов, вымываемых в воду, снизилось в
3,1–5,4 раза (рис. 3, а).
Содержание углеводородов
в воде после перемешивания с
чистой почвой немного больше – 0,059 мг/л. Из загрязненной почвы в воду выделилось
Таблица 4

Время практически полной деградации (Т99) углеводородов
Вариант

Константа скорости
разложения углеводородов

Без обработки

0,0015–0,0037

ГАУ

0,0079–0,0101

Торф

Вермикулит
Без обработки

0,0067–0,0079

0,0064–0,0074
0,0033–0,0054

Торф

0,0043–0,0094

Вермикулит

0,0033–0,0098

ГАУ

Песок

Т99 (сут) для разных типов нефти
Легкая

Средняя

Тяжелая

3033

1575

1256

455

579

525

581

Почва

0,0042–0,0126
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0,15

Содержание углеводородов, мг/л

Содержание углеводородов, мг/л

0,5

0,12

0,4

0,09

0,3
0,2

0,06

0,1
0,0

0,03

1

2

3

4

5

6

а

7

8

9

10

11 12

0,00

1

2

3

4

5

6

б

7

8

9
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11 12

Рис. 3. Содержание углеводородов в морской воде после их экстракции из загрязненного песка (а) и
почвы (б): 1 – легкая, 2 – средняя, 3 – тяжелая нефть; 4 – легкая нефть + торф, 5 – легкая нефть + ГАУ,
6 – легкая нефть + вермикулит; 7 – средняя нефть + торф, 8 – средняя нефть + ГАУ, 9 – средняя нефть +
вермикулит; 10 – тяжелая нефть + торф, 11 – тяжелая нефть + ГАУ, 12 – тяжелая нефть + вермикулит;
линией показано содержание углеводородов в морской воде после их экстракции из чистых субстратов

от 0,068 до 0,121 мг углеводородов, что меньше, чем из загрязненного песка. Это можно
объяснить более высокой сорбционной способностью почвы, частицы которой прочно
удерживают углеводороды. Как
и в случае с песком, экстракция
углеводородов из загрязненной почвы после проведения
сорбционно-биологической

очистки снизилась (рис. 3, б).
Для вариантов, загрязненных
эмульсией легкой и средней
нефти, полученные результаты сопоставимы со значениями для чистой почвы или даже
ниже (0,025–0,063 мг/л).
Несмотря на то, что в почве, загрязненной эмульсией
средней нефти, достоверного
снижения углеводородов по-

сле биологической очистки не
происходило, использование
сорбентов позволило избежать вторичного загрязнения
прибрежных территорий. Внесение вермикулита привело к
более прочному связыванию
углеводородов в почве, но в
то же время замедлило биологическое окисление. В целом,
после сорбционно-биологичеТаблица 5

Рекомендации по выбору метода биологической очистки прибрежных
территорий арктических морей после загрязнения нефтепродуктами
Побережье

Каменистые
и галечные
пляжи
Песчаные
пляжи
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Нефть
Легкая

Средняя

Тяжелая
Легкая

Способ
биоремедиации

Растения для
фиторемедиации

Сорбционнобиологическая
очистка

Волоснец песчаный (Leymus arenarius);
Овсяница песчаная (Festuca arenaria)

Сорбционнобиологическая
очистка

Волоснец песчаный (Leymus arenarius);
Овсяница песчаная (Festuca arenaria);
Лебеда головатая (Atriplex glabriuscul)
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ской очистки вероятность вторичного загрязнения прибрежных территорий снизилась в
несколько раз, что наиболее
актуально для песчаных субстратов.
Результаты этой работы, а
также других лабораторных и
полевых исследований позволили разработать рекомендации по очистке прибрежных
территорий после загрязнения
нефтепродуктами (табл. 5).

Выводы

Совместное использование сорбентов и ассоциации микроорганизмов для биоремедиации прибрежных территорий
в условиях низких температур
показало свою эффективность.
Сорбционно-биологическая
очистка песка позволила увеличить скорость разложения
углеводородов нефти в несколько раз. Расчеты показали,
что время очистки прибрежного песка можно сократить
в 2–5,5 раза. Эффективность
сорбционно-биологической
очистки прибрежной почвы
была ниже. Использование
данного метода эффективно
только при загрязнении почвы
эмульсией легкой нефти, что
позволит в 3,2 раза сократить
продолжительность очистки.
В данном исследовании достоверной разницы между использованными сорбентами не
выявлено, что делает возможным применение каждого из
них в зависимости от доступности и экономической целесообразности.
Сорбционно-биологическая
очистка в несколько раз снижает вероятность вторичного загрязнения прибрежных территорий, что особенно актуально
для песчаных субстратов.
Предлагаемый метод биоремедиации может применяться на заключительном этапе
очистки прибрежных терри-

торий (после удаления нефти
смыванием или физическим
сбором), а также как единственный способ очистки на
участках, где использование
традиционных способов может
нанести ущерб окружающей
среде. Подходит практически для всех типов береговых
линий, за исключением скалистых берегов, искусственных
бетонных и стальных сооружений. Использование аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов, характерных
для большинства прибрежных
субстратов Евро-Арктического
региона, исключает возможность необратимого изменения структуры микробного
сообщества на данных участках. А адаптация этих микроорганизмов к экстремальным
климатическим условиям позволяет с высокой эффективностью проводить биологическую очистку в Арктике и
Субарктике. n

Research. – 2012. – Vol. 19, Issue 5. –
P. 1612–1619. – DOI: 10.1007/s11356011-0676-0
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ:
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Е.Г. Серова, специалист отдела экологического проектирования
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»,
E-mail: e.serova@krskgazprom-ngp.ru

О

собое внимание, уделяемое экологической
обстановке в России и мире, приводит к необходимости внесения изменений в законодательство, что, безусловно, влияет на объем
работ по организации и проведению общественных обсуждений, которые являются неотъемлемой частью оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС).
Презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности,
обязательность ОВОС при принятии решений об
осуществлении хозяйственной и иной деятельности входят в число основных принципов охраны
окружающей среды. Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», проведение ОВОС осуществляется в
отношении планируемой хозяйственной и иной
деятельности, которая может оказать прямое или
косвенное воздействие на окружающую среду,
вне зависимости от того, предусмотрено ли в отношении указанной деятельности проведение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
В соответствии с требованиями Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ

от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на
окружающую среду», материалы оценки воздействия на окружающую среду должны содержать
сведения о проведении общественных обсуждений. Они должны быть направленны на информирование граждан и юридических лиц о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности и ее возможном воздействии на
окружающую среду.
Таким образом, согласно требованиям законодательства в области охраны окружающей среды
и в области градостроительной деятельности,
проведение ОВОС и общественных обсуждений
планируемой деятельности, которая может оказать воздействие на окружающую среду, является обязательным, в том числе в отношении
объектов, документация которых не является
объектом ГЭЭ.
В первой половине 2022 г. ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» провело ряд общественных обсуждений в разных формах.
В форме простого информирования проведены общественные обсуждения по двум проек-

Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район
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Вертолетные площадки, г. Салехард (ЯНАО)

там: строительству разведочной скв. 5024 Восточно-Медвежьего месторождения в Надымском
районе ЯНАО (заказчик – ООО «Газпром добыча
Надым») и строительству разведочной скв. 141-16
Тас-Юряхского нефтегазоконденсатного месторождения в Мирнинском районе Республики
Саха (Якутия), заказчиком которого выступило
ООО «Газпром недра». Общественность и все
заинтересованные лица, участвующие в обсуждении, были проинформированы о намечаемой
хозяйственной деятельности, был организован
прием замечаний и предложений в письменном
виде, направленных на электронную почту ответственного лица.
Для поиска и оценки залежей углеводородов,
а также прироста запасов в юго-западной части
континентального шельфа Карского моря намечено строительство поисково-оценочной скв. 5
Русановского лицензионного участка. В Ямальском районе ЯНАО совместно с ООО «Газпром
недра» были организованы общественные слушания по документации этого проекта.
Для нужд ООО «Газпром инвест» проведены общественные слушания, на которых были
обсуждены второй и третий этапы обустройства газового месторождения Каменномысское-море. Слушания по второму этапу состоялись в Надымском районе ЯНАО. На рассмотрение общественности были представлены
проектные решения по строительству и эксплуатации береговых сооружений. С третьим
этапом – основными техническими решениями
при строительстве и эксплуатации ледостойкой
стационарной платформы – были ознакомлены

жители Надымского, Ямальского и Тазовского
районов.
ООО «Газпромнефть-Заполярье» и Администрация Надымского района на общественные
обсуждения вынесли проектную документацию
обустройства Песцового месторождения. Площадки налива. В рамках общественных слушаний
были получены вопросы от местных жителей, активно участвующих в обсуждении, на каждый из
которых представители ООО «Красноярскгазпром
нефтегазпроект» и ООО «Газпромнефть-Заполярье» дали подробные развернутые ответы.
В этом году в рамках проведения общественных обсуждений ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» начало активное взаимодействие
с Администрацией муниципального образования
«Городской округ – Ногликский» Сахалинской
области. Жителям округа для обсуждения был
представлен План предупреждения и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов для скважин
газоконденсатных эксплуатационных Южно-Киринского месторождения. Заинтересованный отклик населения, активное участие в обсуждении,
вопросы и предложения, заданные и направленные в адрес организаторов, подтверждают необходимость и эффективность проведения подобных
мероприятий. Работа с МО «Городской округ –
Ногликский» интенсивно продолжается.
В 2022 г. в связи со значительным уменьшением случаев заболеваний коронавирусной инфекцией и отменой ограничений в ряде регионов
Российской Федерации ожидается постепенное
возвращение к проведению общественных слушаний в очном формате. n
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ООО «КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ»
ВЫСТУПИЛО СПОНСОРОМ
XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА РОССИИ И СНГ – 2022»
20 мая 2022 года в Москва в отеле «Балчуг Кемпински» при поддержке
ПАО «Газпром» состоялась XIX Международная конференция
«Освоение шельфа России и СНГ – 2022» – ключевое мероприятие отрасли,
цели которого – обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового
потенциала континентального шельфа в условиях текущей
финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение
современных технологий для освоения шельфовых месторождений
и примеров реализации конкретных решений.

С

понсором конференции выступило ООО
«Красноярскгазпром нефтегазпроект». Делегацию от компании представляли заместитель генерального директора по перспективному развитию и инжинирингу И.Б. Митрофанов,
66

заместитель руководителя центра управления
проектом строительства ЛСП «Каменномысская»
по инжинирингу А.М. Карпов, заместитель начальника департамента по экономике и финансам
Б.А. Сердитов, главный специалист информаци-
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Росгеолэкспертиза, а также представители Российского газового общества, Ростехнадзора и
других ведущих игроков отрасли.
В этом году ключевыми темами конференции стали возможности реализации российских
шельфовых проектов в условиях санкционных
ограничений и ухода западных компаний-инвесторов из России, импортозамещение услуг, технологий и оборудования для освоения
шельфа, инфраструктурное, технологическое и
транспортное обеспечение, услуги для шельфовых проектов, кадровые и нормативно-правовые аспекты реализации шельфовых проектов,
обеспечение безопасности проектов на шельфе
России.

онного сопровождения центра управления проектом по строительству ЛСП «Каменномысская»
А.А. Микулич, инженер отдела проектирования
строительства морских скважин Д.А. Войнов.
В конференции участвовали представители
компаний Газпром, Gazprom International, Газпромнефть шельф, Газпромнефть НТЦ, Газпром бурение, Газпромнефть-Снабжение, Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск, Газпром ВНИИГАЗ,
РН-Шельф-Арктика,
ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть, НОВАТЭК, Арктический Научный Центр,

В рамках конференции участники обсудили статус реализации газовых месторождений
Каменномысское-море и Северо-Каменномысское – арктических шельфовых проектов, расположенных в Обской губе Карского моря. ООО
«Красноярскгазпром нефтегазпроект» является
генеральным проектировщиком обустройства
газового месторождения Каменномысскоеморе и подрядчиком строительства Ледостойкой стационарной платформы (ЛСП) «Каменномысская», ключевого объекта для применения
инновационных отечественных разработок в
области газодобычи на российском арктическом шельфе. n
Пресс-служба
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»
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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ
«НЕФТЕГАЗ-2022»

О

дним из важных отраслевых событий с участием отечественных и зарубежных лидеров нефтяной, газовой и энергетической
промышленности стала 21-я Международная
выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса – «Нефтегаз-2022», которая успешно прошла с 18 по 21 апреля 2022 г. в
г. Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».
АО «Экспоцентр» организовало выставку при
поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, под
патронатом Торгово-промышленной палаты
РФ, при поддержке ведущих отраслевых ассоциаций.
В этом году выставка проходила в сложных
политических и экономических условиях, но
даже эти обстоятельства не помешали ей проде68

монстрировать хорошие результаты: 351 компания из 15 стран и 39 регионов России приняли
участие в «Нефтегаз-2022». Количество посещений составило 15335.
Экспозиция производителей и поставщиков нефтегазового, нефтеперерабатывающего
оборудования, электротехнического и энергетического оборудования для нефтегазового
комплекса размещалась в нескольких павильонах и на открытой площадке общей площадью
30000 м2.
Среди участников выставки – CHINT, Samson
Controls, «Авиатрон», «Альбатрос», «Аналитприбор», Алюминиевая ассоциация, «Бантер
Групп», Боровичский завод огнеупоров, «Вэлан», «Газпром», «Горэлтех», «Камский кабель»,
Минэкономразвития Алтайского края, Заводоуковский завод, «ОДК», «Холдинг Кабельный
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Альянс», «Сибирская промышленная группа»,
«ОКБ Зенит», «ОКБ Вектор», «РУСТ-95», «Спецкабель», «Приводы АУМА», «Релематика», «ТМК»,
«Томскабель», «ТаграС-Холдинг», «Транснефть»,
«Куйбышев Телеком», «Трэм Инжиниринг»,
«Уралмашхолдинг», Корпорация развития Среднего Урала, НКЗМ, ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова,
«Элемер», «ЗИТ», «Ризур» и др.
Важную часть экспозиции заняли зарубежные
компании, заинтересованные в российском рынке и готовые работать над новыми перспективными проектами.
Большое внимание на выставке традиционно
уделялось современным российским материалам
и технологиям, предназначенным для импортозамещения.
В экспозиции было представлено оборудование для буровых работ и строительства скважин,
техника для охраны труда и промышленной безопасности, станки и инструменты для металлообработки, арматура, продукция для нефтехимии, взрывозащищенное оборудование, контрольно-измерительные приборы и средства
автоматизации, отечественное программное
обеспечение (ПО).

Деловая программа
Насыщенная деловая программа выставки
«Нефтегаз-2022» включила более 20 мероприятий, участники которых представили более
200 трендовых докладов.
Одним из ключевых мероприятий деловой
программы выставки «Нефтегаз-2022» стал Национальный нефтегазовый форум.
Программа мероприятия включала в себя
специализированные сессии, конференции, дискуссии, круглые столы, семинары, посвященные
наиболее актуальным и важным вопросам развития нефтегазового комплекса.
В работе форума приняли участие советник
Президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев, заместитель Министра
энергетики РФ Павел Сорокин, председатель
Комитета Государственной Думы ФС РФ по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный, помощник руководителя
Администрации Президента РФ Анатолий Яновский, заместитель Министра промышленности
и торговли РФ Михаил Иванов, председатель
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Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник, управляющий директор
VYGON Consulting Григорий Выгон, партнер EY,
руководитель отдела по предоставлению услуг
в области устойчивого развития Артем Ларин,
председатель редакционного совета «Нефтегазовой вертикали» Кирилл Молодцов, директор
Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев, президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий
Шмаль, директор по математическому моделированию госкорпорации «Росатом» Дмитрий
Фомичев.
Проведение выставки «Нефтегаз» и Национального нефтегазового форума на единой
площадке позволило одновременно обсудить
ключевые темы отрасли: глобальную транс-

70

формацию экономики и энергетики, повышение эффективности работы традиционных
отраслей ТЭК на фоне новых технологических
вызовов.
Многоплановая деловая программа выставки «Нефтегаз-2022» и Национального нефтегазового форума позволила специалистам обменяться опытом, знаниями, лучшими практиками,
обсудить новые вызовы в условиях санкций. А
ведущие предприятия нефтегазовой отрасли
продемонстрировали новейшие технологии и
оборудование широкой аудитории посетителей,
изучили предложения конкурентов, нашли новых заказчиков и расширили географию поставок производимой продукции. n
Пресс-служба АО «Экспоцентр»
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ,
ПРОВОДИМЫХ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ
2022 ГОДА
Мероприятие

Дата и место
проведения

Организаторы,
площадка

Июль
Nigeria Oil & Gas 2022
Выставка нефтяной и газовой
промышленности

4–7 июля
Нигерия,
г. Абуджа

Abuja International Conference
Centre, CWC Group
https://www.nogevent.com

CISGE 2022
Китайская международная
выставка технологий добычи
шельфового газа

6–8 июля
Китай,
г. Пекин

http://www.shalegasexpo.com

Восточный нефтегазовый форум
2022

Gastech 2022
Международная выставка
и конференция по природному,
сжиженному газу и газовой
промышленности

Cape Industries Showcase 2022
Международная выставка
нефтегазовой промышленности
IH2CON – International Hydrogen
Conference
Международная конференция по
водородной энергетике

Oil and Gas Asia (OGA) 2022
Международная выставка
нефтегазовой и нефтехимической
промышленности

6–7 июля
Россия,
г. Владивосток

http://worldexpo.pro/vostochnyyneftegazovyy-forum

Сентябрь
5–8 сентября
Сингапур,
г. Сингапур

https://expomap.ru/expo/
gastech-2022/

7–8 сентября
Южно-Африканская Республика,
г. Кейптаун

https://www.
capeindustriesshowcase.com

8–9 сентября
Россия,
г. Москва

http://oilandgasforum.ru

13–15 сентября
Малайзия,
г. Куала-Лумпур

Kuala Lumpur Convention Centre
https://expomap.ru/expo/tag/oiland-gas-industry/2022/page/2/
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Мероприятие

XI Петербургский
Международный газовый форум

РОС-ГАЗ-ЭКСПО
XXV Международная
специализированная выставка
газовой промышленности
и технических средств для газового
хозяйства

Oil & Gas Indonesia 2022
Международная выставка
нефтегазовой промышленности

Тюменский нефтегазовый форум
2022
Международный форум и выставка
инноваций ТЭК

13–16 сентября
Россия,
г. СанктПетербург

Организаторы,
площадка
https://gas-forum.ru/ru/

13–16 сентября
Россия,
г. СанктПетербург

https://rosgasexpo.ru/about/

14–17 сентября
Индонезия,
г. Джакарта

Jakarta International Expo (JIExpo)
https://expomap.ru/expo/oil-gasindonesia-2022/

20–22 сентября
Россия,
г. Тюмень

Западно-Сибирский Инновационный Центр

Сургут. Нефть и Газ 2022
Выставка нефтегазовой
промышленности

28–30 сентября
Россия,
г. Сургут

СОК «Энергетик»

SPE Technical Exhibition 2022
Выставка технологий добычи нефти
и газа на море

3–5 октября
ОАЭ,
г. Дубай

KIOGE-2022 / Нефть и Газ

5–7 октября
Казахстан,
г. Нур-Султан

Dubai International Convention and
Exhibition Centre
https://expomap.ru/expo/spetechnical-exhibition-2022/

АктобеНефтеХим 2022

Нефть и газ. Химия. Пермь 2022
Межрегиональная выставка нефтегазовой и химической промышленности

72

Дата и место
проведения

Октябрь

12–14 октября
Казахстан,
г. Актобе

18–21 октября
Россия,
г. Пермь

https://www.exponet.ru/
exhibitions/by-id/kiogeal/
kiogeal2022/index.ru.html

ТОО «МВК «КАЗЭКСПО»,
ДС Коныс

https://expomap.ru/expo/neft-igaz-himija-perm-2022/
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Мероприятие

Дата и место
проведения

Организаторы,
площадка

FiGAS & VEHIGAS 2022
Международная выставка
оборудования и услуг для
природного газа (NG) и сжиженного
нефтяного газа (LPG)

26–28 октября
Перу,
г. Лима

Centro de Convenciones Jockey Plaza
https://www.thaiscorp.com/figas/

Jakarta International Expo (JIExpo)
https://imt-indonesia.com/ogi-intro

Нефтегазшельф 2022
XV конференция «Подряды
на нефтегазовом шельфе»

26–28 октября
Индонезия,
г. Джакарта
28 октября
Россия,
г. Москва

Москва, Тверская 22, отель
InterContinental

7–10 ноября
ОАЭ,
г. Абу-Даби

ADNEC (Abu Dhabi National
Exhibitions Center)
https://expomap.ru/expo/
adipec-2022/

Oil, Gas & LNG 2022
Международная выставка
и конференция нефти, газа и СПГ

ADIPEC 2022
Международная выставка
и конференция нефтегазовой
отрасли

Ноябрь

International Energy Week 2022
Международная энергетическая
неделя

22–24 ноября
Малайзия,
г. Кучинг

«Промышленная
безопасность и охрана труда
в ТЭК»
Конференция HSE

24 ноября
Россия,
г. Москва

Нефть. Газ. Химия. Красноярск 2022
Специализированная выставка

GTCC 2022
Газ и химия – 5-ая технологическая
конференция России и стран СНГ

World Petroleum Congress /
WPC 2022
24-й всемирный нефтяной конгресс
и выставка

23–25 ноября
Россия,
г. Красноярск

AMB Tarsus Exhibitions Sdn Bhd,
Borneo Convention Centre Kuching
МВДЦ «Сибирь»
https://expomap.ru/expo/tag/oiland-gas-industry/2022/page/2/

https://neftregion.ru/novosti/
kalendar-meropriyatii-neftegazovoiotrasli-na-2022-god?

Декабрь
6–7 декабря
Россия,
г. Сочи
декабрь,
США,
г. Хьюстон
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https://europetro.ru/event/429
https://solby.pro/kalendar/event/
wpc-2022-world-petroleumcongress/

73

ИНФОРМАЦИЯ

74

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений, № 2. 2022

ИНФОРМАЦИЯ

№ 2. 2022, Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений

75

ИНФОРМАЦИЯ

Правила оформления статей
При оформлении статей просим соблюдать следующие правила.

1. Материалы представляются в электронном виде (e-mail: office-msk@krskgazprom-ngp.ru)
c указанием названия журнала.
2. Материал должен иметь сопроводительное письмо.

3. Объем статей не более 12 страниц (набор 12 шрифтом, через 1,5 интервала):
• текст – в программе Word;

• формулы – в программе Microsoft;

• рисунки – в одной из графических программ: Illustrator, Adobe Photoshop, Microsoft Excel –
как по тексту, так и отдельными файлами от текста. Фотографии, предоставляемые в
электронном виде, должны иметь разрешение не менее 300 dpi.

4. Необходимо указать код УДК.

5. Список литературы составляется с учетом употребления источников в тексте, начиная
с 1-го номера и далее по очереди, и оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления. Обязательны ссылки на иностранные
публикации.
6. При написании статьи используются общепринятые термины, единицы измерения и
условные обозначения, единообразные по всей статье. Расшифровка всех используемых
авторами обозначений дается при первом употреблении в тексте.

При наборе статьи на компьютере все латинские обозначения физических величин (A, I, d,
h и т.п.) набираются курсивом, греческие обозначения, названия функций (β, sin, exp, lim),
химических элементов (Н2О) и единиц измерения (МВт/см2) – прямым шрифтом.

7. Необходимо указать контактные телефоны для связи с авторами.

8. Статья оформляется следующим образом: УДК; название статьи, инициалы и фамилия,
должность, ученая степень, полное название организации, e-mail каждого автора, ключевые
слова и аннотация статьи.
9. Ключевые слова, необходимые для нахождения статьи через поисковые системы и
классификации статей по темам, не должны превышать 10–12 слов.

10. В аннотации приводятся основные идеи статьи в краткой форме (не более 100 слов).
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ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» – 100-процентное
дочернее Общество АО «Газпром закупки».
Приоритетная цель компании – строительство и проектирование современных востребованных объектов нефтегазового комплекса, отвечающих
принципам безопасности, экологичности, надёжности, рентабельности,
эффективности и рациональности проектных решений с соблюдением
интересов заказчика в соответствии со стратегией развития государства.
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» является генеральным проектировщиком обустройства газового месторождения Каменномысское – море
и подрядчиком строительства Ледостойкой стационарной платформы (ЛСП)
«Каменномысская», ключевого объекта для применения инновационных
отечественных разработок в области газодобычи на российском арктическом шельфе.
Основные направления деятельности компании:
• Строительство морских нефтегазовых объектов и береговых
сооружений
• Проектирование обустройства месторождений и объектов
нефтегазового комплекса
• Проектирование строительства скважин на суше и море
• Инженерно-технологическое сопровождение строительства скважин
• Проектирование и мониторинг разработки газонефтяных
месторождений
• Фоновый и производственный экологический мониторинг и контроль
• Инженерные изыскания и авторский надзор
• Инвестиционный и финансовый инжиниринг
• Кадастровые и землеустроительные работы
• Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
• Проведение сейсморазведочных работ, обработка и интерпретация
данных

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

