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СЕКЦИЯ 1 

 

ГЕОЛОГИЯ, ГЕОФИЗИКА И МОНИТОРИНГ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
НЕФТИ И ГАЗА 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ГЕОСТРАТЕГИЯ РОССИИ 
В XXI ВЕКЕ: ГАЗОВАЯ КОМПОНЕНТА 

Гафаров Н.А.1, Карнаухов С.М.1, В.А. Скоробогатов2 
( 1ОАО «Газпром», 2ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

Баланс первичных источников энергии в мире и Российской Федера-
ции (РФ) в течение прошедшего века постепенно изменялся в сторону уве-
личения роли углеводородов (УВ). В мировом потреблении энергии в кон-
це ХХ века на нефть приходилось 38 %, на уголь – 25 %, на газ – 22 %,  на 
другие источники - 15 %, на долю УВ в сумме – 60 %. 

В 2010 г. мировое производство природного газа составило 
3,2 трлн м3, в России был восстановлен докризисный уровень - 
650,3 млрд м3, предприятия ОАО «Газпром» добыли 508,6 млрд м3. Обще-
мировые запасы газа в традиционных месторождениях, добыча из которых 
рентабельна в настоящее время и в обозримом будущем, достигли к 2010 г. 
187,2 трлн м3, в т.ч. РФ – 48,1 трлн м3. 

По всем прогнозам горючие полезные ископаемые (ГПИ) сохранят 
лидирующее положение в топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) мира 
на протяжении всего XXI века. 

Основу энергетическойгеостратегии составляет планирование, про-
ведение и мониторинг мероприятий по производству, транспорту, потреб-
лению и маркетингу первичных и вторичных энергоносителей, в том числе 
и минеральных (ГПИ) с учетом различных аспектов – физико-химических, 
географических, геотехнологических, экономических, геополитических, 
социальных и др. 

Предполагается, что мировое потребление газа будет экспоненци-
ально возрастать и к 2035 г. превысит 5,0 трлн м3, а к 2050 г. достигнет, ве-
роятно, 5,5-6,0 трлн м3, однако не исключено, что реализация программ 
энергосбережения обусловит снижение темпов потребления УВ. 

В настоящее время газовый комплекс России обеспечивает около 
52 % внутреннего энергопотребления. Уголь (добыча около 320 млн т за 
2010 г.) и нефть (505,1 млн т в 2010 г.) существенно уступают природному 
газу в структуре ТЭБ, при этом РФ экспортирует довольно много УВ, но 
относительно небольшое количество угля. 

Рост добычи газа в России (на суше и особенно на арктическом 
шельфе) будет активно продолжаться, по-видимому, до 2035-2040 гг. до 
предельно возможного уровня в 1,1 трлн м3/год (с учетом как традицион-
ного, так и нетрадиционного газа). Будущее развитие нефтедобычи в РФ 
ограничено в силу ряда обстоятельств уровнем в 550-560 млн т/год (к 
2020-2022 гг.). Неопределенным выглядит развитие угледобывающей от-
расли РФ. Запасы и особенно прогнозные ресурсы угля позволяют довести 
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его добычу до 800-900 и более млн т/год, но целый ряд проблем будут 
препятствовать высоким темпам роста угледобычи в России. 

Для ОАО «Газпром» важнейшими этапами формирования собствен-
ной стратегии является анализ потребностей в газе стран и регионов, воз-
можностей его производства в ближней, средней и дальней перспективе, 
деятельности потенциальных конкурентов, рисков и вызовов, сложивших-
ся к 2012 г. Общество имеет значительное преимущество в виде огромных 
ресурсов УВ и функционирующей многие десятилетия трансконтинен-
тальной газотранспортной системы. В связи с глобализацией мирового га-
зового рынка перед ОАО «Газпром» стоят задачи формирования активной 
маркетинговой стратегии на мировых рынках газа и продуктов его перера-
ботки, в т.ч. на дальнюю перспективу. 

Планы расширенного производства товарного газа в настоящее вре-
мя ограничены рядом проблем и вызовов, стоящих перед газовой отраслью 
промышленности России:  

- падением добычи на действующих месторождениях и необходимо-
стью освоения новых регионов и глубокопогруженных комплексов пород; 

- ростом издержек на разведку, добычу и транспорт в связи с выхо-
дом в новые регионы добычи и увеличением дальности транспортировки; 

- проблемами транзита российского газа, связанными с неисполнени-
ем своих обязательств странами-транзитёрами (тарифно-
преференциальные «войны»); 

- последствиями финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. 
(снижение спроса на газ, сокращение инвестиционных возможностей); 

- развитием альтернативных энергетических проектов странами Се-
верной Америки, Западной Европы, Китая и др.: сланцевый газ, угольный 
метан, газогидраты; 

- увеличением спотовой торговли газом (на основе СПГ); 
- усложнением природных объектов эксплуатации (большие глуби-

ны, сложный состав газа по технологичности); 
- увеличением объемов поставок более дешевого по себестоимости 

арабского (Катар) и африканского газа (Алжир, Египет, возможно, Нигерия 
и др.). 

Ресурсно-сырьевая база газодобычи России в целом и 
ОАО «Газпром», в частности, позволяет обеспечивать поддержание и 
дальнейшее увеличение объемов производства природного газа за счет уже 
открытых месторождений в районах с развитой инфраструктурой лишь до 
2018-2020 гг. Дальнейшее увеличение добычи на фоне резкого падения от-
боров газа из крупнейших базовых месторождений возможно только за 
счет подключения разведанных запасов, удаленных (в настоящее время) от 
единой системы газоснабжения страны областей и регионов – Ямала, Гы-
дана, Восточной Сибири, Обской и Тазовской губ, Баренцева моря и 
ближнего шельфа Карского моря, но главным образом, за счет поисков и 
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разведки новых, прежде всего, крупнейших и гигантских месторождений, 
как на суше, так и на шельфе. 

Продолжающиеся процессы глобализации в ХХI веке приведут к 
созданию  единого глобального газового рынка. В настоящее время в зна-
чительной мере сформированы три его мегарегиональных сегмента: Севе-
роамериканский, Западно-Европейский и Азиатско-Тихоокеанский. В 
ближайшем будущем произойдет слияние Северо-Американского и Запад-
но-Европейского рынков в единый Северо-Атлантический. 

Намечается формирование новых региональных рынков: Латино-
Американского, Западно-Азиатского (Ближний и Средний Восток), Южно-
Азиатского (Индия, Пакистан, Бангладеш) и др., дополняющих современ-
ную мегаструктуру мирового ТЭК. 

Многие страны (США, Канада, Япония, Южная Корея, Индия и др.), 
в силу значительного исчерпания запасов газа или изначальной обеднен-
ности их недр традиционными ресурсами последние три десятилетия раз-
рабатывают программы поиска, оценки и промышленного освоения нетра-
диционных ресурсов газа.  

В ближайшие годы и десятилетия в мире будет происходить своеоб-
разное соревнование технологий. И от того, какие из них быстрее выйдут 
на рынок – новые технологии производства новых энергоресурсов или 
технологии, обеспечивающие эффективный транспорт традиционных 
энергоресурсов на большие расстояния, будет зависеть судьба основных 
экспортёров энергоресурсов, в том числе и России, как, впрочем, и от того, 
в чьих руках будут находиться эти технологии. Поэтому их разработка – 
это будущее развития энергетической геостратегии России. В этой связи 
будущее российского газа, его конкурентоспособность на мировом энерге-
тическом рынке во многом будет зависеть от того, насколько российские 
ученые и специалисты продвинутся в создании технологий, обеспечиваю-
щих значительное снижение издержек производства по всей «цепочке» – 
разведка, добыча, подготовка, транспорт и распределение газа, с учетом 
решения экологических и социальных проблем. 

Мировым лидером в области производства природного газа в обо-
зримом будущем останется ОАО “Газпром”, контролирующее – в настоя-
щее время 33,1 трлн м3 разведанных запасов свободного газа.  

Главной ареной деятельности Газпрома в первой половине ХХI века 
останутся Европа, Сибирь, Дальний Восток и зарубежная Азия, располо-
женные на мегаконтиненте Евразия, на котором должен быть создан еди-
ный Евро-Азиатский энергетический рынок, основой которого станут рос-
сийский, иранский и катарский газ и арабская нефть, при этом внешние 
поставки энергоносителей из стран Африки, Австралии и Латинской Аме-
рики будут иметь второстепенное значение. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ 
ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА 

Лобусев А.В., Мартынов В.Г., Страхов П.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И. М.  Губкина) 

Несмотря на длительность разработки нефтяных и газовых место-
рождений на территории России, сегодня нет ни одного полностью выра-
ботанного. Не редкость, когда на месторождениях объемы добычи углево-
дородов превосходят первоначальные извлекаемые запасы. Существует 
несколько причин, обуславливающих такое положение вещей. 

Во-первых, возможно, что приток нефти и газа к уже существую-
щим залежам продолжается в настоящее время.  

Во-вторых, в ходе оценки запасов залежей углеводородов, практи-
чески не используется сейсморазведка 3Д при прогнозировании петрофи-
зических свойств продуктивных отложений в межскважинном пространст-
ве.  

В-третьих, назрела необходимость корректировки методологии 
подсчета геологических запасов углеводородов. 

Главная системная ошибка существующего подхода заключается в 
том, что учитывается только нефть и газ, насыщающее коллекторы. При 
этом остаются без внимания некоторые особенности оценки запасов. В ча-
стности, не всегда корректно выделяются коллекторы, ввиду условности 
самой границы с альтернативными породами. Также необходимо иметь в 
виду, что углеводороды, насыщающие неколлекторы, в ряде случаев, по-
падают в дренажную систему пласта в процессе разработки. Во многом 
именно из-за этого на старых месторождениях достигается увеличение де-
битов нефти в результате периодических изменений функций нагнетатель-
ных и добывающих скважин или вследствие временного прекращения ис-
кусственного поддержания пластового давления.  

При расчете геологических запасов углеводородов необходимо 
учитывать все породы, содержащие искомое сырье. Естественно, извле-
каемые объемы углеводородов из коллекторов и вмещающих отложений 
зависят от выбранной технологии освоения, что определяет необходимость 
их раздельной оценки. 

Предлагаемый подход к подсчету запасов должен стимулировать 
развитие технологий разработки нефтяных и газовых месторождений, спо-
собствуя тем самым более рациональному их освоению недропользовате-
лем.  
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ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ И ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ 
ОСАДОЧНЫЕ МЕГАБАССЕЙНЫ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ, 

ОНТОГЕНЕЗА УГЛЕВОДОРОДОВ, ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ ГАЗА 
И НЕФТИ 

Карнаухов С.М.,Скоробогатов В.А.  
(ОАО «Газпром», ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

В Северной Евразии крупнейшими являются два мегабассейна – 
Восточно-Сибирский, тектонически приуроченный к древней Сибирской 
платформе (без окраинных мезозойских впадин/прогибов), с дорифей-
скимскладчато-метаморфическим фундаментом, и Западно-Сибирский 
(ЗСМБ), приуроченный к молодой эпигерцинской плите. С мегабассейна-
ми связаны одноимённые нефтегазоносные мегапровинции: Восточно-
Сибирская и Западно-Сибирская (ВСМП и ЗСМП). 

ВСМБ и ЗСМБ - своеобразные геологические антиподы: первый 
геоморфологически приурочен к плоскогорью, второй - к низменности, 
тектонически - к древней Сибирской платформе, ЗСМП - к молодой плите 
с разновозрастным фундаментом герцинской консолидации. 

В аспекте формирования осадочного чехла нефтегазоносные мега-
провинции Западной и Восточной Сибири приурочены, соответственно, к 
постпалеозойской и криптозой-фанерозойской ассоциациям осадочных 
бассейнов - мегабассейнам, различающимся особенностями тектогенеза, 
структурой седиментации, динамикой и современной напряженностью 
термобарических полей и главное - длительностью формирования нефтега-
зоносных систем (зон, районов и областей нефтегазонакопления, нефтега-
зоносных комплексов и т.п.).  

К главным особенностям ВСМБ относятся: 
- очень сложное структурно-тектоническое развитие Сибирской 

платформы в послекембрийское время, сопровождавшееся крупными пе-
рестройками тектонических планов, размывами/отсутствием осадконакоп-
ления в среднем палеозое, а также в течение крупных отрезков мезозой-
ской и кайнозойской эр, развитием крупных линеаментов, разломообразо-
ванием, активным триасовым магматизмом и др.; 
- наличие внутрибассейновых унаследованных поднятий с отсутствием 
или развитием маломощного (менее 1 км) осадочного чехла.  

Главные особенности геологического строения и тектонического 
развития ЗСП таковы: 

- длительное (конец триаса - олигоцен) масштабное погружение раз-
новозрастного фундамента с компенсирующим  осадконакоплением, эпи-
зодически прерывавшееся тектоническими инверсиями в берриасе, конце 
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мелового периода и в неогене (общее неотектоническое воздымание с от-
носительно небольшим размывом пород верхней части осадочного чехла); 

- терригенный состав пород осадочного чехла: глины, в т.ч. глини-
сто-кремнистые образования, песчаники, алевролиты и их переходные раз-
ности, угли, углистые и битуминозные сланцы занимают более 95 % объе-
ма юрского-кайнозойского осадочного чехла; 

- сопоставимые объемы накопления морских и континентальных, в 
т.ч. угленосных формаций; 

- сравнительно «простое» (спокойное) тектоническое развитие в по-
сттриасовое время, без крупных перестроек структурных планов и размы-
вов, и как следствие - распространение относительно простых пликатив-
ных форм подземного рельефа - структур надпорядковых, I, II и III поряд-
ков, часто изометричных или субмеридионально вытянутых (валов и мега-
валов); 

- невысокая активность дизъюнктивной тектоники, широкое распро-
странение мало- и среднеамплитудных разломов. 

В пределах собственно Сибирской платформы к 2011 г. открыто все-
го 55 месторождений УВ: 11 газовых и газоконденсатных, 39 нефтегазовых 
и нефтегазоконденсатных и только 5 чисто нефтяных, с суммарными от-
крытыми геологическими запасами УВ - около 12 млрд т у.т. (газа больше, 
чем нефти).  

Главной особенностью ВСМП является преимущественно смешан-
ный характер УВ-накопления, но в то же время месторождением-лидером 
в мегапровинции является Ковыктинское ГКМ (без нефти), второе по 
крупности - Юрубчено-Тохомское- нефтегазоконденсатное, с крупными 
запасами свободного газа. Большинство месторождений существенно не-
доразведаны: доля запасов кат. С2 в них достигает 80-95 %. 

В пределах ЗСМП (с учётом районов Енисейского левобережья) к 
2011 г. открыто почти 900 месторождений УВ, при этом на севере – в Яма-
ло-Ненецком АО (суша) – 222, с очень значительными начальными запа-
сами нефти (в центральных и западных областях бассейна) и свободного 
газа - около 54 трлн м3(большая часть - в Надым-Пур-Тазовском регионе и 
на Ямале). 

Большинство месторождений УВ, открытых в пределах ЗСМП, отно-
сится к нефтяным (без залежей свободного газа) и смешанным по фазово-
му состоянию (НГК, ГКН и др.). Безусловным лидером как по газу (13,6 
трлн м3), так и по начальным суммарным УВ (более 17 млрд т у.т.) являет-
ся Уренгойское месторождение с Ен-Яхинской и Песцовой площадями 
(сеноман, неоком и юра), нефтяной лидер - Самотлорское месторождение 
(преимущественно неоком-апт) – содержит около 8 млрд т у.т. 

По соотношению геологических запасов месторождений–лидеров 
двух мегапровинцийУренгойское месторождение почти в 7 раз превышает  
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Ковыктинское (по газу), Самотлорское более чем в 3 раза крупнее Юруб-
чено-Тохомского месторождения (по нефти). 

Геофлюидальная система ЗСМП – «молодая» (в масштабах геологи-
ческого времени) динамически активная, «хорошо» прогретая», в отличие 
от таковой в ВСМП – «древней», полуразрушенной, существенно «вымо-
роженной» последними фазами похолодания климата и оледенений (в кон-
це плиоцена и в квартере). 

По официальным оценкам НПР газа суши ЗСМП и ВСМП соотно-
сятся примерно как 3:1, нефти 5:1 (извлек.). По экспертным оценкам авто-
ров, природные реалии указываю на то, что эти отношения ещё более сме-
щены в сторону Западной Сибири. 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОЦЕССА ИСПЫТАНИЯИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Стрельченко В.В. 1, Муравьева М.П.1, Кожевников С.В.2,  
Гафаров Т.Н.2, Набиев А.М.2, Новиков А.Д.3 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина1, ООО «Георесурс»2, 
ООО «Газпром геологоразведка»3) 

Геолого-технологическое сопровождение (ГТС) обеспечивает ин-
формационную поддержку принятия управляющих решений в процессе 
восполнения минерально-сырьевой базы и добычи и включает в себя гео-
лого-технологические исследования (ГТИ), технико-технологический над-
зор (супервайзинг) и удаленный геолого-технологический мониторинг. 

Методической основой развития ГТС являются геолого-
технологические исследования нефтегазовых скважин в процессе бурения. 
В то же время существует большой потенциал в применении ГТС и на дру-
гих этапах строительства и ремонта скважин. В первую очередь, это со-
провождение процессов испытания скважин в эксплуатационной колонне 
и капитального ремонта. 

Адаптация данной технологии к сопровождению этих процессов по-
зволяет перейти на современный уровень организации работ. 

ООО «Георесурс» имеет опыт внедрения технологии сопровождения 
процесса КРС с 1999 года в ООО «Газпром добыча Астрахань». Работы по 
капитальному ремонту при эксплуатации сероводородосодержащихзале-
жей потребовали особенно четко организованной технологии их проведе-
ния, включая компьютеризированное информационное сопровождение 
этого процесса. За первые два года применения было исследовано 9 сква-
жин, выдано 437 рекомендаций, в том числе 133 предупреждения на воз-
никновение газопроявлений, 18 случаев начала поглощения бурового рас-
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твора. В настоящее время ОАО «Газпром» приступил к внедрению ГТС 
при КРС на всех объектах капитального ремонта. 

В июне 2009 года в Красноярском крае на объектах ОАО «Газпром» 
был запущен пилотный проект ГТС процесса испытания скважин в экс-
плуатационной колонне. Опыт показал высокую эффективность приме-
нения технологии для выработки управляющих решений по оптимиза-
ции процесса. В частности, мониторинг позволяет оперативно контролиро-
вать процесс гидратообразования и своевременно реагировать с целью 
предотвращения образования гидратных пробок, что исключает затраты 
на ликвидацию осложнений. 

Применение ГТС на рассмотренных этапах позволяет осуществить 
решающий шаг в направлении геолого-технологического мониторинга 
всего жизненного цикла месторождения. 
 
ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНОЙ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГНОЗНОГО 

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

С.В. Кожевников  
(ООО «Георесурс») 

В настоящее время в ОАО «Газпром» актуальной является задача 
поиска возможности снижения затрат на строительство скважины за счет 
внедрения инновационных технологий. 

Весьма актуальной является проблема получения аналитической 
информации об объектах бурения за время, достаточное для обеспечения 
оперативного принятия управляющих решений со стороны геологических 
и технологических служб. С целью обеспечения оперативности принятия 
управляющих решений ООО «Георесурс» разработана и внедряется на 
объектах ОАО «Газпром» технология удаленного мониторинга. Эффек-
тивность данной технологии в большой мере обусловливается правильной 
оценкой и прогнозом геологической ситуации по бурящимсяскважинам. 

Прогнозирование геологического разреза скважины по данным гео-
логической модели используется при составлении проекта, однако зачас-
тую модель отражает реальную геологическую среду с низкой степенью 
достоверности, а реальная геологическая среда сильно дифференцирована 
и многомерна по свойствам. 

Предложено использовать в качестве одного из критериев оценки 
степени достоверности модели соответствие между прогнозной характери-
стикой разреза, полученной путем перепостроения моделей на основании 
информации по вскрытой бурением верхней части разреза, и характери-
стикой разреза, полученной по результатам геолого-технологических, гео-
физических и петрофизических исследований скважин. 
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В результате появляется возможность получения новой более кор-
ректной геологической модели для использования при проводке сква-
жин (путем корректировки первоначальной проектной или путем приме-
нения альтернативной модели). 

Таким образом, ставится задача обеспечения постоянного обнов-
ления геологической модели с учетом постоянно поступающих пара-
метров в ходе геолого-технологического сопровождения строительства 
скважин. 

В докладе изложены подходы к определению критериев при-
менимости изменения геологических моделей для оперативной корректи-
ровки и прогнозирования геологического разреза при геолого-
технологическом сопровождении процесса строительства скважин. 
 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ДАННЫХ ГЕОЛОГО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЙ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН ДЛЯОПЕРАТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ 

РЕЗЕРВУАРОВ 

Стрельченко В.В.1, Кожевников С.В.1, Кожевников И.С.2 
(1РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

2СГУ им. Н.Г. Чернышевского) 

Результативность поиска и разведки месторождений нефти и газа 
определяется качеством и достоверностью получаемой в результате 
бурения скважин информации, позволяющей не только судить о наличии 
коллекторов и их насыщенности углеводородами во вскрытом разрезе, но 
и прогнозировать на основании ее анализа геологическое строение как 
ниже забоя, так и в околоскважинной среде. Оперативное построение гео-
логической модели резервуара в процессе бурения скважины позволяет 
обосновано и своевременно принимать управляющие решения по при-
менению дополнительных методов исследования разреза в процессе буре-
ния, в первую очередь, испытаний пластов. 

При оперативном построении моделей резервуаров важную роль 
играет использование результатов геолого-технологических исследований 
(ГТИ), обеспечивающих  в  процессе  бурения  непрерывное  ин-
формационное сопровождение строительства скважин. 

Основные решаемые геологические задачи на основании обоб-
щающего анализа данных ГТИ: 

- выделение коллекторов и их типизация; 
- оценка характера насыщения флюида (газ, нефть, вода); 
- оценка нефтегенерационного потенциала (материнские поро-

ды,степень катагенеза ОВ); 
- определение фациальной приуроченности вскрытых отложений; 
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- выделение    покрышек  над резервуаром и оценка ихгермети-
зирующих свойств; 

- прогнозирование   наличия УВ в близлежащем к скважинепро-
странстве (дифференциация УВ на эпи- и сингенетичные, выявлениеми-
грационных потоков УВ). 

Уровень информационного обеспечения для решения этих задач су-
щественно повышается за счет применения новых современных методов в 
комплексе ГТИ. 

 
МАРКОВСКАЯ ГИПСОТОМОГРАФИЯ – НОВЫЙ СПОСОБ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЛУБИННОГО 
СТРОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ БАССЕЙНОВ 

Черников А.Г.  
(ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ») 

 
Марковская гипсотомография представляет собой новый способ дис-

танционного прогнозирования глубинного строения и свойств подповерх-
ностных отложений различного генезиса.  

Изучение нефтегазоносных бассейнов методом марковскойгипсото-
мографии базируется на предположении о наследовании марковских 
свойств рельефа поверхности (или каких–либо других свойств нижележа-
щих стратиграфических горизонтов) в свойствах на поверхности перекры-
вающих наслоений. Необходимо отметить, что это не означает прямое на-
следование собственно предшествующего рельефа последующим релье-
фом. Наследуются, собственно, марковские свойства поверхностей разде-
ла. 

В докладе излагаются основные принципы созданной методики, да-
ется краткое описание используемого математического аппарата, приво-
дится принципиальная схема разработанного алгоритма, показаны  резуль-
таты  математического моделирования элементов методики.  Демонстри-
руемые примеры опробования метода на материалах реальных геологиче-
ских объектов отражают многообразие их геоморфологических и геодина-
мических особенностей.  
Априорные данные о строении крупного региона, полученные на основа-
нии обработки результатов дистанционных измерений рельефа, позволяют 
с большей уверенностью осуществлять проектирование  поисково-
разведочных работ,  а 3В бассейновые модели могут служить основой для 
интерполяции в геологическом пространстве фрагментированных наблю-
дений  и  интеграции разнохарактерных данных в обобщенную бассейно-
вую модель. 
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РОЛЬ РАЗЛОМОВ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗМЕЩЕНИИ 
 ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ НА МОЛОДЫХ ПЛИТАХ 

 СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ 

Скоробогатов В.А.  
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

Одной из важнейших проблем нефтегазовой геологии является про-
блема влияния дизъюнктивных нарушений (разломов, линеаментов) на он-
тогенез углеводородов (УВ) в земных недрах. 

В северной части мегаконтинента Евразии (СЕА) расположены мо-
лодые эпигерцинские плиты: Скифская (Предкавказье), Туранская (Цен-
тральная Азия) и Западно-Сибирская. Автором изучен один из аспектов 
геологического строения, а именно, степень дизъюнктивной нарушенности 
осадочного чехла и её последствия, прежде всего, влияние дизъюнктивной 
тектоники на онтогенез УВ. В результате исследований сделаны следую-
щие выводы, единые для молодых плит СЕА. 

1. Изучение геологического строения и нефтегазоносности молодых 
плит, приводит к выводу о широком развитииповсюдности распространения 
в объеме их осадочного чехла дизъюнктивных нарушений различного типа, 
морфологии, возраста, генезиса и флюидодинамической проницаемости. 

2. Разломы, точнее, подвижки по ним, воздействуют наиболее дей-
ственно на процессы первичной миграции газа и битумоидов и субверти-
кальной внутри- и межкомплексной миграции и аккумуляции геофлюидов, 
а также на частичное илиполное разрушение скоплений УВ через дегаза-
цию недр (по активным разломам). По отношению к нефтенакоплению 
проявления разломов играют часто позитивную роль. 

3. Очень важно для онтогенеза УВ соотношение между пликативными 
и дизъюнктивными формами подземного рельефа, а именно, положение раз-
ломов в пределах положительных и отрицательных структур I, II и особенно 
III порядков. Важнейшее влияние оказывают активные разломы, когда они 
развиты в пределах локальных поднятий, вмещающих геофлюиды (жидкие и 
УВГ). В случае отсутствия разломов даже тонкие глинистые покрышки (менее 
5 м) могут экранировать довольно крупные скопления газа и нефти. 

4. По степени увеличения влияния разломов молодые плиты СЕА 
выстраиваются в ряд: Западно-Сибирская – Туранская − Скифская. На по-
следнейсубвертикальноемежкомплексное перераспределение УВ в кайно-
зойское время было максимально интенсивным. 

5. Разломы, даже активные со значительной амплитудой перемеще-
ния пород, по характеру своего влияния на УВС – длительно изолирующие 
и только временно (импульсно) –проводящие. 

6. Дизъюнктивная тектоника - активный динамический фактор бас-
сейногенеза и онтогенеза УВ. 
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ОБОСНОВАНИЕ СВЯЗЕЙ «КЕРН-ГИС» ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРУКТУРНО-ЕМКОСТНЫХ, ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИХ И ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Скибицкая Н.А., Кузьмин В.А., Большаков М.Н., Марутян О.О., 
Зекель Л.А., Бурханова И.О. 

(ИПНГ РАН, ИНХС РАН) 

Залежи углеводородов представляют собой сложные самооргани-
зующиеся системы, компоненты которых генетически связаны друг с дру-
гом. Исходя из этого положения, к изучению горных пород должны при-
меняться комплексные подходы: исследование пород на микро-, мезо- и 
макро-уровнях; совместный анализ структурно-емкостных, физико-
химических и геолого-геохимических свойств. 

В Лаборатории проблем освоения нетрадиционных ресурсов углево-
дородного сырья Института проблем нефти и газа РАН проводятся разно-
сторонние исследования образцов карбонатных пород (петрофизические, 
микроскопические, геохимические и др.), а также насыщающих их углево-
дородных и неуглеводородных компонентов Оренбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения. Итоги работы показали, что карбонатное по-
родообразующее вещество имеет полимерную органо-минеральную при-
роду и обладает рядом ранее не учитываемых при изучении залежей нефти 
и газа свойств. Также результаты исследования карбонатного вещества и 
высокомолекулярных компонентов карбонатной матрицы таких крупных 
нефтегазоконденсатных месторождений, как Тенгизское, Карачаганакское, 
Оренбургское, Астраханское и др., позволили коллективу авторов (Дмит-
риевский А.Н., Скибицкая Н.А., Яковлева О.П., Кузьмин В.А., Навроцкий 
О.К.) прийти к выводу, что сами карбонаты являются нефтегазоматерин-
скими породами. 

В данной работе обосновывается: 
- необходимость учета при оценке динамической пористости газо-

конденсатных коллекторов количества защемленного газа (Кго). Показана 
взаимосвязь КГО со структурой порового пространства пород; 

- способ оценки количества сорбированных высокомолекулярными 
компонентами (ВМК) полимерной матрицы газа, конденсата и жидких уг-
леводородов нефтяного ряда на основе изучения соотношения в ВМК ко-
личества асфальтенов, смол и масел; 

- способ оценки характера смачиваемости пород по данным ГИС на 
базе данных исследования представительной коллекции керна; 

- методика определения стадии нефтегазогенерациинефтегазомате-
ринских карбонатных пород, основанная на представлении о преобразова-
нии карбонатной матрицы в ходе образования углеводородов. 
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ИСТОРИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГЕНЕРАЦИОННО-АККУМУЛЯЦИОННЫХ 
СИСТЕМ В ОСАДОЧНОЙ ТОЛЩЕ ЕНИСЕЙСКОГО ЗАЛИВА 

Лопатин Н.В.1, Савченко В.И.3, Ступакова А.В.2, Калабин В.В.1, 
Тихонов И.В.1 

(1ФГУП ГНЦ РФ ВНИИгеосистем, 2МГУ им. М.В.Ломоносова, 
3ГНЦ ФГУГП «Южморгеология») 

 
Территория Енисейского залива относится к наиболее перспектив-

ным для поисков нефти и газа в Южно-Карском нефтегазоносном оса-
дочном бассейне. Однако его изученность остается слабой, что является 
актуальной проблемой развития нефтегазового комплекса России. 

В основе работы – данные пиролиза керогена на Rock-Eval 6, ре-
зультаты сейсмогеологического дешифрирования сейсмопрофиля VI, 
который протягивается субмеридианально вдоль Енисейского залива, и 
геоисторические реконструкции в программном пакете TemisSuite 2D.  

Геохимические параметры нефтеобразования, миграции УВ и фор-
мирования залежей оценивались в соответствии с характеристиками 
нефтегазоматеринских пород в основных трех очагах активной генера-
ции углеводородов в различных частях Енисейского залива. Геоистори-
ческие реконструкции позволили смоделировать стадийность генерации 
и эмиграции нефти и газа, время полного истощения УВ-генерационного 
потенциала, оценить реальность или отсутствие вклада того или иного 
нефтегазоматеринского источника в формирование залежей УВ на важ-
нейшем позднемезозойско-кайнозойском этапе. 

По результатам геоисторического моделирования в Енисейском за-
ливе в трех очагах активного нефтегазообразования были оценены мас-
штабы генерации углеводородов каждой нефтематеринской толщи. С 
учетом коэффициентов эмиграции и аккумуляции рассчитаны прогноз-
ные ресурсы нефти и углеводородного газа для акватории Енисейского 
залива. Суммарные показатели нефтеобразования, Qн

ген=57442,3 млн т и 
УВ-газообразования –Qг

ген=39663 млрд м3, а также аккумуляции, 
Qн

акк=1206,8 млн т и Qг
акк=3395 млрд м3. 

Таким образом, в изученной части Енисейского залива прогнозиру-
ется, что в песчаных пластах нижней перми, тампейской серии триаса и, 
возможно, песчаных коллекторах J1-2, в пограничных зонах между цен-
тральной и северной, центральной и южной частями акватории Енисей-
ского залива в благоприятных структурных условиях будут обнаружены 
нефтегазовые и газоконденсатные залежи. На глубинах 4,0-5,5 км в при-
родных резервуарах нижнего и среднего триаса, перми и кровли карбо-
натного комплекса каменноугольной системы, прогнозируются лишь га-
зоконденсатные и газовые залежи. 
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СВЕРХГЛУБОКОЕ БУРЕНИЕ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Бородкин В.Н., Комгорт М.В. 
(ООО «Геология Резервуара», ТюмГНГУ) 

 В пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного округа, пробурено две сверхглу-
бокие скважины: Тюменская – СГ- 6 и Ен-Яхинская – СГ-7. При выборе 
места заложения скважин учитывалось наличие транспортных коммуника-
ций, скважины планировались за пределами контуров выявленных залежей 
углеводородов, что упрощало технологию их проводки и т.д. 
 Главной геологической задачей обеих скважин было вскрытие па-
леозойских карбонатных осадочных образований, продуктивность которых 
на севере Западной Сибири установлена на Новопортовском месторожде-
нии. Однако скважины данной задачи не решили, забои их (СГ-6 – 7502 м, 
СГ-7 – 8250 м) остановлены в трапповых образованиях пермо-триасового 
(Р-Т1) возраста, аналога траппов Сибирской платформы. По керновому ма-
териалу и площадному распространению в скважинах вскрыто два типа 
триасовых образований. Чехольные триасовые осадочные образования 
распространены на севере Западной Сибири и выделены В.С. Бочкаревым 
(1974 г.) в тампейскую серию. Она картируется сейсморазведкой ОГТ и за-
легает между отражающими горизонтами 1а – 1б. Серия представлена че-
редованием пластов песчаного и глинистого состава, в верхней части пре-
обладают конгломераты (витютинская свита). В скважинах СГ-6 и СГ-7 
толщина тампейской серии составляет 800 и 1200 м соответственно. В раз-
резе осадочного чехла обособляется до 12 песчаных пластов мощностью в 
среднем 13-20 м одного пласта. В нижне-среднеюрских отложениях сред-
няя мощность пласта в три раза выше. Толщина серии по материалам МОВ 
ОГТ достигает 2,0-3,0 км. Отложения залегают конформно с юрскими от-
ложениями. Второй тип триаса – вулканогенный – Р-Т1 возраста и Т1-Т3 
диапазона в скважинах представлен красноселькупской серией. По сейс-
моразведочным данным толщина серии может достигать 3,0-4,0 км. В СГ-7 
серия вскрыта на глубине 6922 м, в СГ-6 проходка по ней составила 1080 м 
и она полностью не вскрыта. Состав – базальты, их туфы и редкие прослои 
осадочных пород. Следует отметить, что в СГ-7 тампейская серия наращи-
вается новой тюрьяхинской свитой (интервал 6658-6922 м), которая в СГ- 
6 выклинивается. Свита сложена песчаниками, аргиллитами и пестрыми 
гравелитами (до60% мощности свиты), представленными гальками кварца, 
халцедона и кремния. В триасовых отложениях доминирует гумусовый тип 
органического вещества (ОВ), степень катагенеза ОВ пород в СГ-6 – АК1-
АК2, в СГ-7 –АК3. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ  

ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ ТАТАРСТАНА 

Лобусев А.В., Салахова Л.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ТатНИПИнефть) 

Как известно, региональная нефтеносность терригенных и карбонат-
ных отложений нижнекаменноугольной системы юго-востока Татарстана 
обусловлена наличием хороших коллекторов и достаточно выдержанных 
пород-покрышек. Залежи нефти, приуроченные к этим отложениям ослож-
нены эрозионными врезами и содержат высоковязкую нефть. С геолого-
промысловой точки зрения естественно, что наибольший интерес пред-
ставляют участки с повышенными значениями эффективных толщин боб-
риковских пластов. 

Для продуктивных отложений бобриковского горизонта характерна 
довольно высокая степень  неоднородности, пласты характеризуются ли-
тологической изменчивостью. Терригенные пласты-коллекторы, в основ-
ном, представлены песчаниками, в некоторых скважинах они сложены 
алевролитами. По данным ГИС в турнейской толще выделяется до 18 от-
дельных пористо-проницаемых прослоев, что указывает на весьма высо-
кую степень расчлененностиикарбонатного разреза. 

Для выявления скважин, вскрывших врезовый разрез, и дальнейшего 
определения границ распространения врезов по площади и изучения их 
геологического строения по разрезу предлагается использовать метод ана-
лиза толщин с привлечением статистических распределений. Было прове-
дено исследование по всему пробуренному фонду скважин Нератовского 
поднятия Соколкинского поднятия. В результате были построены карты 
общих толщин массивов пород, участвующих в вычислении и определении 
аномальных рядов толщин. Построенная на основе предложенного мето-
дического подхода карта толщин отложений врезового комплекса нижне-
каменноугольной системы дала наиболее четкую картину развития эрози-
онных врезов на рассматриваемом участке. 

Таким образом, детальное расчленение разреза бобриковского гори-
зонта, а также выделение врезового массива и продуктивных пластов в его 
составе имеют определяющее значение. Как показал настоящий опыт, по-
строенные на этой основе уточненные геолого-промысловые модели ниж-
некаменноугольных залежей нефти, осложненных эрозионными врезами, 
имеют исчерпывающую детальность геологического строения. Учет геоло-
гической неоднородности продуктивных пластов способствует увеличе-
нию детальности гидродинамической модели, что приводит к повышению 
точности дальнейших расчетов в математическом моделировании.  

 

18 
 



ПОСТРОЕНИЕ КАРТОСХЕМ  И РЕЛЬЕФНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИННЫХ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

НАНЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

Филиппов В.П., Полозков К.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,  

ЗАО «НордЭко Евразия») 

Осложнения  и  аварии, происходящие на нефтяных и газовых сква-
жинах в России при  их  строительстве и  эксплуатации  в  зонах многолет-
немерзлых (ММП) и низкотемпературных (НП)пород,в значительной сте-
пени происходят из-за отсутствия детальных данных по строению  низко-
температурного  разреза,  геокриологическим  (мерзлотным)  условиям  и, 
соответственно, недостаточным  их  учетом  при  строительстве скважин, 
контроле  за  взаимодействием  скважин  с  ММП  и  НП. 

Разработанный и значительно усовершенствованный в последние го-
ды метод исследования криолитозоны с использованием специальной  об-
работки данных стандартного каротажа (МОСК) на скважинах газовых и 
нефтяных месторождений на суше и арктическом шельфе явился важным 
шагом в решении проблемы регионального картирования глубинных гео-
криологических условий (ГГУ). В связи с разработкой метода решается во-
прос исследования ГГУ по данным стандартного каротажа и кавернометрии 
на всех скважинах осваиваемого месторождения и разведочных площадях. 

Значительная  изменчивость глубинных геокриологических  условий в 
пределах  площади  одного  месторождения  требует   районирования их 
площади по условиям строительства и эксплуатации  скважин,  что является 
основанием  для  выбора  различных  технологий  строительства, конструк-
ций  эксплуатационных  скважин, а также для проведения  соответствую-
щих мероприятий по контролю за качеством строительства и техническим 
состоянием  скважин и, соответственно, разработки  районированных рабо-
чих проектов на строительство скважин по площади  месторождений.  
 

СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬОЦЕНКИ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ НЕФТЕНАСЫЩЕННОСТИ 

КОЛЛЕКТОРОВ ВИКУЛОВСКОЙ СВИТЫ 

ЗолоеваГ.М., СребродольскаяМ.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

В коллекторах викуловской свиты первый подсчет запасов нефти 
был осуществлен в 1990г.,при этом использовалась модель межзернового 
коллектора. В 2003 г. ОАО ЦГЭ выполнен пересчет запасов с применением 
моделислоистого коллектора, что в большей степени согласовывалось с 
макроописанием керна.В 2006 г. в пределах изучаемой залежи были обна-
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ружены 2 врезанные палеодолины, что позволило перейти к новой модели 
резервуара.Новые представления о строении викуловской свиты потребо-
вали пересчета запасов нефти, который был осуществлен в 2010г. 

При подсчете запасов в 1990г. для определения Кн (Кн1) использо-
вана зависимость ρп=f(ωп), построенная по данным керна с естественным 
насыщением, отобранного из скв. 565р, пробуренной на РНО, а также с 
привлечением данных ГИС по ближайшей к ней скв. 552. При подсчете за-
пасов в 2010г. для оценкиКн (Кн2) использована зависимость Рн=f(Кв), по-
строенная по данным капилляриметрии. Авторами была уточнена зависи-
мость ρп=f(ωп), полученная только по данным керна скв. 565р (прямой ме-
тод Закса) и по ней рассчитаны Кн3. Величины Кн1 и Кн3 практически сов-
падают при Кн≥55% (зона предельного нефтенасыщения ЧНЗ). Для пла-
стов, расположенных в переходной (водонефтяной) зоне ВНЗ, где 
40>Кн>55%, расхождения Кн1 и Кн3 составляют 0,1-2% абс. Величины Кн2 
в ЧНЗ на 2-3% абс. ниже Кн1 и Кн3. В ВНЗ расхождение этих величин со-
ставило 3-7% абс. 

Для выяснения причин расхожденияКн было решено рассмотреть 2 
группы пластов: расположенных в ЧНЗ и в ВНЗ. Разделение производи-
лось по граничным значениям ρп и Кн. Данные ГИС и керна по скв. 565р 
были использованы для построения зависимостей ρп=f(ωп) отдельно для 
ЧНЗ и ВНЗ. При этом выяснилось, что зависимость,полученная при под-
счете запасов 1990г. и авторами для ВНЗ хорошо согласуются друг с дру-
гом. Выведенное авторами уравнение для ЧНЗ описывается выражением 

ρп=347,04ωв
-1,5068 (R=92%) 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие вы-
воды. При определенииКн коллекторов, расположенных в зоне предельно-
го насыщения, рекомендуется использовать зависимость Рн=f(Кв), полу-
ченную по данным капилляриметрии. Для коллекторов, находящихся в во-
донефтяной зоне при оценке Кн можно использовать зависимость ρп=f(ωп), 
полученную в 1990г. Однако, учитывая недостаточный объём данных, ис-
пользованных для построения связи ρп=f(ωп), необходимо в дальнейшем 
провести специальные исследования по её уточнению, используя больший 
объём исходной информации. 
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СПЕКТРАЛЬНО-ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 
СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН 

Карапетов Г.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Традиционно с понятием сейсмическая голография связывают ми-
грационные преобразования сейсмических данных, однако применение го-
лографических принципов в сочетании со спектральной декомпозицией 
результата позволяют продуктивно использовать указанные принципы и 
для решения более широкого класса процедур цифровой обработки. Метод 
определения скоростей сейсмических волн как функции частоты (VFF –
VelocityatFunctionofFrequency) основывается на спектрально-
голографическом подходе к изучению интерференции сейсмических коле-
баний. Отличительными особенностями метода является возможность уве-
личения зоны пространственно - временной когерентности сейсмической 
интерферограммы полученной при импульсном широкополосном излуче-
нии путем преобразования ее в совокупность радиальных сечений моно-
хроматических голограмм с помощью преобразования Фурье с возможно-
стью гибкого регулирования положения зон конструктивной интерферен-
ции. Метод позволяет оценить раздельно для каждой гармонической со-
ставляющей сейсмического импульса:  

- предельно эффективной скорости для каждой гармоники в преде-
лах значимой части спектра сигнала, 

-  горизонтальную анизотропию скоростей и дисперсию скоростей, 
- эффективных  параметров слоистости и поглощения. 
Для создания собственно голограммы к обычной сейсмограмме не-

обходимо добавить когерентное референсное излучение и заставить эти 
два типа колебания интерферировать в заданной области.  

Спектральная декомпозиция обеспечивает получение совокупности 
спектров в координатах частота-удаление, представляющих собой набор 
радиальных сечений голограмм  для монохроматических когерентных ко-
лебаний различной частоты. Анализ сечений такойкартины позволяет вы-
числить эффективную скорость распространения колебаний. Вычисления 
геометрических размеров зон, а, следовательно, и скоростей, проводятся 
независимым образом для каждой из гармонических составляющих. 

Получаемые значенияскоростей  не зависят ни отхарактера самого 
исходного сейсмического сигнала,ни от значениярегулируемого фазового 
смещения референсногосигнала.При наличии анизотропии такие опреде-
ления нужно проводить для каждогоиз возможных азимутальныхнаборов 
трасс. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ  
НАДЫМ-ПУР-ТАЗОВСКОГО РЕГИОНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Медведев А.Г., Извеков И.Б.  
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

Изучение и освоение Западно-Сибирской нефтегазоносной мегапро-
винции началось в 1948 году, первое месторождение – Березовое газовое – 
было открыто в 1953 году. За последние полвека на ее территории были 
открыты, опоискованы, разведаны и введены в разработку большое по ве-
личине запасов месторождений углеводородов (УВ) в нефтегазоносном 
Надым-Пур-Тазовском регионе (НПТР) Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга (ЯНАО).  

К северным районам НПТР относится Тазовский полуостров и северо-
восток Пур-Тазовской области к югу от Большехетской впадины между 
Русско-Реченским и Мангазейским месторождениями на севере и Чернич-
ным и Термокарстовым на юге. За последние три десятилетия (1981-2011 
гг.) степень геолого-геофизической изученности НПТР существенно уве-
личилась, относительно хорошо были исследованы центральные районы, 
южные части п-ова Ямал и п-ова Гыдан, шельф юга Обской и Тазовская 
губа.  

В пределах Тазовского полуострова открыто одно уникальное – Ям-
бургское – и четыре крупных и средних по запасам месторождений УВ. В 
настоящее время активная разведка ведется на ачимовскую толщу берриа-
са (АТ) и среднеюрский комплекс. Здесь ожидается открытие ряда залежей 
типа ГК, ГКН, НГК с единичными геологическими запасами от 10 до 30 
млн. т.у.т. (низы неокома, АТ и горизонты Ю2-4 средней юры). 

Высокой буровой изученностью в НПТР характеризуется апт-
сеноманскийнадкомплекс и неоком (до верхов валанжина). Общая буровая 
изученность юрских отложений остается низкой, особенно средних и ниж-
них горизонтов. 

В окраинных частях региона, в т.ч. на северо-востоке Пур-Тазовской 
области, остаются слабо изученными зоны, перспективные для поисков 
новых месторождений УВ. Открытие месторождений-гигантов в этих рай-
онах маловероятно, однако не исключается вероятность открытия большо-
го числа средних и малых месторождений УВ с преобладанием газа над 
нефтью. Для открытия новых месторождений необходимо проведение гео-
логоразведочных работ на поиски залежей УВ в относительно глубоких 
горизонтах (3000-4200 м). 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 
РАБОТ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ 

Дзюбло А.Д., Сидоров В.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

За последние 10 лет на континентальном шельфе Арктических и 
Дальневосточных морей России пробурено не более трех десятков поиско-
во-разведочных скважин, в то время как западными компаниями – как ми-
нимум на порядок больше. Сбор, накопление, хранение и обработка дос-
тупной геолого-геофизической информации в условиях ее ограниченного 
количества, получаемого при проведении поисково-разведочных работ, 
приобретает особое значение при выборе направления геологоразведочных 
работ, выявлении перспективных структур, оценке запасов углеводородно-
го сырья и т.п. При решении этих задач в условиях информационной не-
достаточности проявляются определенные трудности. 

В докладе рассматриваются вопросы повышения эффективности 
геологоразведочных работ за счет более широкого использования инфор-
мационно-аналитических систем комплексной обработки данных. Приво-
дится обобщенная функциональная модель комплекса взаимосвязанных 
тематических задач, решаемых в процессе принятия управленческих реше-
ний на этапах геологоразведки и освоения нефтегазовых месторождений. 
На примере взаимодействия ряда приоритетных задач геологоразведки: 
оценки фильтрационно-емкостных свойств и характера насыщения пла-
стов-коллекторов месторождений нефти и газа, расчета гидродинамиче-
ских параметров продуктивных залежей УВ и месторождений в целом, 
оценки предельных депрессий при вторичном вскрытии залежей УВ, про-
демонстрирована технология процессного моделирования при разработке 
проектов на проведение поисково-разведочных работ.  

В части моделирования технологических задач рассмотрено взаимо-
действие двух основных процессов, имеющих место в забое при строи-
тельстве поисково-разведочной скважины: разрушение горной породы и 
промывка скважины. Показано, что используя функциональные и матема-
тические модели указанных процессов, а также инструментарий имитаци-
онного моделирования, можно значительно расширить представление о 
поведении данного объекта (скважины) при его строительстве. 

Построение и исследование моделейможно реализовать, например, в 
системах AllFusionProcessModeler, Aris, AnyLogic и GPSS World. 
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МЕЛЕКЕССКАЯ ВПАДИНА – РЕЗЕРВЫ НЕФТЯНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЕВРОПЕЙСКОЙРОССИИ 

Горюнова Л.Ф., Руднев А.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

По поверхности нижнепротерозойского фундамента (ОГ PR1?) в преде-
лах Мелекесской впадины выделены две приподнятые зоны, которым в гра-
виметрическом поле соответствуют небольшие максимумы силы тяжести. 
Это Димитровградское поднятие и Малыклинский выступ, отмеченный в пре-
делах восточной прибортовой зоны Мелекесской впадины. Не менее важным 
структурным элементом, выделенным в пределах западной и центральной час-
тей Мелекесскойвпадины, является Черемшанская глубоководная котловина 
и ее западный бортовой уступ. Они могут иметь важное значение в деле поис-
ков высокоперспективных в нефтегазоносном отношении неструктурных 
ловушек. В рассматриваемом районе они могут быть приурочены к франско-
башкирскому сейсмокомплексу и генетически связаны с западным бортовым 
ограничением некомпенсированной котловины, сформированной на погружен-
ном шельфе фаменско-среднекаменноугольного бассейна. На временном разре-
зе отчетливо выделяются седиментационные уступы, маркирующие переходы 
от карбонатной сейсмофации шельфа к маломощной глинисто-карбонатной 
сейсмофации глубоководной котловины. Высота уступа, измеряемая разно-
стью мощностей одновозрастных сейсмофации, составляет около 200-
250 м. 

У внешних краев карбонатного уступа в полосе шириной 15-20 км в вол-
новом поле выделяются аномалии типа «риф», что позволяет предполагать, что 
вдоль уступов может протягиваться цепь барьерных рифов, приуроченных к 
бровке карбонатного шельфа. Восточнее основного (западного) карбонат-
ного уступа уже в пределах глубоководной котловины каменноугольного 
бассейна отмечается аномалия волнового поля протяженностью по латерали бо-
лее 6-8 км. На временном разрезе равновероятно допустимы два варианта 
интерпретации этой аномальной зоны. Согласно одного из них аномалия 
связана с изолированным карбонатным телом, генетически представляющим 
собой внутрибассейновый атолл, второго – с барьерным рифом, осложняю-
щим второй стратиграфический более низкий (нижневизейско-малиновский) 
карбонатный уступ. Таким образом, в центральной части прогиба закартиро-
ваны карбонатные уступы, ограничивающие распространение карбонатных 
формаций шельфа и смену их глинисто-карбонатной формацией дна глубо-
ководной котловины. А это крупные зоны нефтегазонакопления в Серновод-
ско-Абдулинскомавлакогене. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО НАУКОЕМКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕННОМ 

МОДЕЛИРОВАНИИ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ НЕФТИ И ГАЗА  

Пошибаев В.В., Соловьева Л.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

В настоящее время благодаря стремительному развитию техники на-
ряду с традиционными литологическими методами изучения пород-
коллекторов, широкое развитие приобретают методы, позволяющие де-
тально и с высокой степенью точности изучать особенности вещественно-
го состава и структуры пустотного пространства пород-коллекторов.  

Можно выделить четыре уровня масштабов исследований.  
Масштаб исследований 

Макроуро-
вень 

Мезоуро-
вень 

Микроуровень Наноуровень 

*1 *102 *104 *106

Виды исследований 

Визуальное 
описание 

Оптическая 
стереоско-

пия 

Оптическая микроскопия 
Растровая и просвечиваю-
щая электронная микро-
скопия, микрозондовый 

анализ 

Рентгеновская 
дифракция 

Рентгеновская томография Рентгеновская микротомо-
графия 

Просвечивающая 
электронная мик-

роскопия 
Объекты исследований: 

поры, трещи-
ны, кавер-
ны,обломки, 

зерна 

мелкие по-
ры, трещи-
ны и кавер-
ны, мелкие 
зерна и час-

тицы 

микропоры, микротрещи-
ны, микрокаверны, микро-
частицы, выделения кри-
сталлов, границы фаз 

кристаллическая 
и межзеренная 

структура, точеч-
ные дефекты 

В рамках реализации программы развития национального исследова-
тельского университета в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина создана 
уникальная лабораторная база, оснащенная высокотехнологичным, науко-
емким оборудованием, обеспечивающим комплексные литологические ис-
следования керна. 

В лаборатории структурно-вещественного моделирования пород-
коллекторов проводятся аналитические исследования пород-коллекторов 
на макро, мезо, микро и нано уровнях, начиная с визуального описания 
керна и заканчивая изучением кристаллической решетки отдельных мине-
ралов, слагающих породы-коллекторы. 
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Информация о свойствах пород-коллекторов является основой для 
создания адекватных геологических моделей, используется при подсчете 
запасов и создании моделей разработки месторождений нефти и газа.   

 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗА ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ НА ОСНОВЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Варов Ю.Е. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

В настоящее время данные 3Д сейсморазведки являются основным 
источником информации для детального прогноза строения и веществен-
ного состава геологических объектов при разведке нефти и газа. Использо-
вание сейсмической инверсии позволило вплотную приблизиться к успеш-
ному определению прогнозных параметров для подсчета запасов нефти и 
газа. Однако ее применение можетпривести к существенным ошибкам, 
связанным с неоднозначностью получаемых результатов. Основные при-
чины неоднозначности – нехватка априорной скважинной информации, 
которую необходимо использовать для ограничения поисковых значений 
акустических (AI)и поперечных (SI) импедансовв случаях недостаточности 
скважин или удаления их от исследуемой площади. Другая причина – от-
сутствие в данных сейсморазведки низкочастотной информации, которая 
необходима для получения абсолютных значений выходных параметров 
сейсмической инверсии. 

Одним из возможных путей уменьшения неоднозначности инверсии 
и калибровки ее данных является прогнозирование петрофизических пара-
метров на основе геологического моделирования, которое осуществляется 
с учетом стратиграфии, седиментологии и на основе детальной обработки 
данных ГИС. 

В данной работе  было изучено влияние низкочастотной составляю-
щей параметров AIи SIна достоверность детального прогноза коллекторов 
и покрышек. Определены возможности использования геологической ин-
формации (размер зерен, литотип пород) для формирования граничных ус-
ловий при интерполяции и экстраполяции петрофизических зависимостей 
и построения прогнозных карт. Именно фациальное моделирование позво-
ляет проводить прогнозирование петрофизических параметров горных по-
род при недостаточности скважинных данных.  

Комплексное использование различных методов геологии и геофи-
зики позволяет снизить ошибку и неопределенность при прогнозировании 
петрофизических параметров и исключить ошибки при дальнейшем под-
счете запасов нефти и газа. 
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ДЕТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В 

ПРЕДЕЛАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ МУХАНО-ЕРОХОВСКОГО 
ПРОГИБА 

Волк Е.Ю. 
 (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Настоящее исследование охватывает центральную часть Мухано-
Ероховскогопрогиба как осевую его часть, так и бортовые зоны. В анализ 
вовлечено более 1000 поисковых, разведочных и эксплуатационных сква-
жин (в том числе 500 скважин, достигших фундамента) по 23 месторожде-
ниям Самарской области. Наибольшим количеством скважин представле-
ны Мухановское, Ново-Запрудненское, Репьевское, Хилковское месторож-
дения. 

Для установления особенностей залегания пород в пределах цен-
тральной части Мухано-Ероховского прогиба была проведена корреляция 
разрезов скважин с помощью программного комплекса Autocorrв интерва-
ле от подошвы доманикового горизонта до кровли верейского горизонта 
(региональных реперов) и позволила расчленить нижнекаменноугольные и 
верхнедевонские отложения, установить особенности залегания нижнека-
менноугольных отложений в пределах указанной территории и выявить 
определенные закономерности их распространения. 

По результатам корреляции в зоне прогиба было прослежено посте-
пенное уменьшение толщины карбонатных отложений турнейского яруса с 
выпадением из разреза части промежуточных реперов и постепенное уве-
личение толщинытерригенных нижневизейских отложений до 300 м в осе-
вой части Мухано-Ероховского прогиба. Внутри терригенной толщи четко 
прослеживается пластовый характер залегания отложений. Пласты вме-
щающих карбонатных пород хорошо прослеживаются за пределами терри-
генной толщи. Кроме того, отчетливо видна последовательность накопле-
ния терригенных осадков на размытом карбонатном ложе. 

Терригенная нижнекаменноугольная толща в пределах прогиба пред-
ставляет собой единый объект, внутри которого выделяются и прослежи-
ваются пачки, заполняющие ложе в карбонатном массиве. 

Результаты проведенных детальных исследований полностью под-
тверждают тектоническую природу образования Камско-Кинельской сис-
темы прогибов (Мухано-Ероховского прогиба).  
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ВЛИЯНИЕ ВОДОНАСЫЩЕННОСТИ ОБРАЗЦОВ ПЕСЧАНО-
ГЛИНИСТЫХ ПОРОД НА ИХ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ВРЕМЯ  

Жуков В.С., Иселидзе О.В.  
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

Использование геофизических методов для определения количества 
и типа насыщающего горную породу флюида (газ, вода, нефть) определяет 
необходимость лабораторного изучения влияния степени водонасыщенно-
сти горных пород на их физические параметры. Целью данных исследова-
ний являлось определение зависимости интервального времени от величи-
ны насыщения образцов пластовой жидкостью в условиях моделирующих 
пластовые. 

Известно что, насыщение порового пространства смачивающей жид-
костью, химически не взаимодействующей с твердой фазой, увеличивает 
объёмную упругость пористой среды и приводит к повышению скорости 
продольных волн. При насыщении пород растворами, которые не вызыва-
ют размокание и потерю связности глинистого вещества, скорость про-
дольных волн по данным ряда авторов повышается от 5% до 120%.  

Были исследованы 20 образцов песчаника мелко- и среднезернистого 
и алевритистого одного из месторождений Восточной Сибири, как сухих, 
так и при 50% и 100%насыщении их моделью пластовой воды.  

В результате проведенных экспериментов выявлено, что в образцах с 
низкими величинами пористости (2…5%) при росте водонасыщенности от 
0 до 50% интервальное время уменьшалось на 5-8% (до 20мкс/м), а с рос-
том водонасыщенности от 50% до 100% интервальное время снизилось на 
0-2% (до 3мкс/м). В образцах с высокими величинами пористости 
(11…18%) интервальное время вначале снизилось на 0-3% (до 7мкс/м), а 
при увеличении водонасыщенности до 100% - на 3-7% (до 17мкс/м).  

Влияние поровой жидкости на интервальное время обусловлено, 
очевидно, тем, что проникающая в поры жидкость образует на их поверх-
ности пленку с более высоким значением скорости упругих волн, чем воз-
дух. Возможно, часть воды абсорбируется на поверхности горных пород и 
жестко фиксируется на стенках трещин, образуя твердые переходы между 
краями трещин. В образцах с низкой пористостью, проникающая в микро-
трещины вода значительно снижает интервальное время уже при малых 
величинах водонасыщенности. В образцах с большей пористостью сниже-
ние интервального времени, очевидно, связано с процессом заполнения 
водой сначала относительно крупных пор, а затем с вытеснением или рас-
творением в воде воздуха (газа) из микротрещин.  

Выявлено, что при увеличении водонасыщенности образцов от 0% 
до 100% интервальное время уменьшается в среднем на 14,6мкс/м 
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(10…23,3мкс/м) или 6,4%, что превышает погрешность его определения 
(5%) при наблюдениях методом акустического каротажа в скважинах. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИВЫХ КАПИЛЛЯРНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ 
ПРОЦЕССАХ ПРОПИТКИ В КОНЦЕПЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО 

ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

Кожевников Д.А., Коваленко К.В., Дешененков И.С., Петров А.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Изучение капиллярных характеристик коллекторов актуально по 
причине существенного влияния капиллярных явлений на распределение 
воды и углеводородов в пласте.  

Для повышения эффективности разведки и разработки нефтяных и 
газовых залежей необходим учет капиллярных характеристик пластов. Ка-
пиллярные модели коллекторов позволяют более точно прогнозировать 
конуры нефтегазоносности и мощности (толщины) переходных и чисто-
нефтяных зон.  

Знание капиллярных характеристик коллекторов позволяет более 
обоснованно моделировать сложнопостроенные залежи и прогнозировать 
конуры нефтегазоносности. Эта информация является ключевой для пла-
нирования бурения новых разведочных, эксплуатационных и нагнетатель-
ных скважин. Информация о капиллярных характеристиках коллекторов 
особенно актуальна для разработки трудноизвлекаемых запасов углеводо-
родов и при исследованиях средне- и низкопористых пластов. 

Обоснованные капиллярные модели коллекторов позволяют сокра-
тить объемы нагнетаемой в пласт воды и повысить нефтеотдачу. 

Кривая капиллярного давления, полученная посредством непре-
рывного дренирования или истощения насыщенного образца породы, дает 
воспроизводимую характеристику. Если же нагнетать смачивающую фазу 
в сухой или частично насыщенный образец, получается иная кривая. Важ-
ной особенностью этих кривых является, что полное насыщение образца 
не достигается даже при исчезающем капиллярном давлении. Однако на-
сыщение несмачивающей фазой при промежуточных значениях между 100 
% и величиной, оставшейся после процесса пропитки, дающее обычно рас-
сеянное и прерывное распределение фазы, обеспечивает ее подвижность, 
если применить конечное давление. 

Авторами предложена модель капиллярных давлений при пропитке 
образца в концепции эффективного порового пространства. Проверка мо-
дели проведена для представительных коллекций образцов горных пород 
из различных месторождений России и зарубежных стран. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ВЫРАБОТКА ЗАПАСОВ 
ВАТЬЕГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Чижов А.П., Кутлугузина А.Р., Каждан М.В. 
(УГНТУ) 

Ватьеганское месторождение приурочено к куполовидному подня-
тию на склоне Вартовского свода. Верхней границе продуктивных отло-
жений соответствует подошва кошайских глин. Основная доля запасов 
(ок. 90 %) месторождения приходится на пласты АВ1-3, представляющие 
собой единый резервуар.Степень гидродинамической связи коллекторов 
пласта АВ2 с коллекторами нижележащего пласта АВ3 хуже, чем с коллек-
торами пласта АВ1. Пласт АВ2 характеризуется более высокими емкостно-
фильтрационными показателями в сравнении с пластом АВ1. Пласт АВ1-

2расчленен в среднем на два зональных интервала которые расчленяются 
на серии пропластков к северу залежи. На основной части площади про-
дуктивными являются коллекторы пластов АВ1-2и в сводовой части кол-
лекторы АВ3. Водонефтяной контакт вскрыт преимущественно в сводовой 
части структуры на абс. Отметках: минус 1885– минус 1887 м. 

На месторождении применялась блоковая, трехрядная системаза-
воднения. При этом по участкам со сложным геологическим строением 
проводилось уплотнение сетки скважин.В результате применяемых систем 
воздействия по пластам АВ1-2выработка геологических запасов достигла 
11 %. Опережающими темпами вырабатываются запасы высокой проводи-
мости пласта АВ2,а запасы пласта АВ1 вырабатываются в основном в зоне 
слияния с коллекторами АВ2 и на площади, прилегающей к этой зоне. 
Фактически запасы вырабатываются снизу вверх, после обводнения и изо-
ляции коллекторов пласта АВ2 в активную разработку будут вовлекаться 
запасы пласта АВ1.Причинами неравномерной выработки запасов и сни-
жению эффективности заводнения явилось создание больших перепадов 
давлений между зонами отборов и закачки.Низкая для данных геологиче-
ских условий жесткостьзаводнения привела к преждевременному образо-
ванию прорывов воды и быстрому росту обводненности. 

В сложившихся условиях по объектам рекомендуется проведение 
работ, направленных на вовлечение в разработку запасов застойных зон 
образовавшихся в процессе эксплуатации, комплексированиемпотокоот-
клоняющих и гидродинамических методов, что позволит изменить соз-
давшиеся в пласте направления движения флюидов и увеличить эффек-
тивность заводнения. В зонах с высокой степенью неоднородности регу-
лирование процесса разработки с применением предлагаемых методов не-
обходимо проводить на более ранних стадиях, что позволит значительно 
повыситьэффективность вытеснения.  
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ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
СТРОЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ОСКОБИНСКОЙ СВИТЫ ЗАПАДНОГО 
СКЛОНА КАМОВСКОГО СВОДА БАЙКИТСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ 

Бокий Ю.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

В пределах Камовского свода Байкитскойантеклизы основные пер-
спективные объекты для поисков нефти и газа связаны с рифейским и 
вендским нефтегазоносными комплексами. Продуктивность горизонтов 
венда подтверждена открытием Камовского и Оморинского месторожде-
ний.  

Объектом настоящего исследования являются отложения оскобин-
ской свиты венда западного склона Камовского свода. Они характеризуют-
ся крайне высокой неоднородностью, и в связи с этим прогнозирование 
зон развития пород-коллекторов в них затрудняется. 

В результате изучения разрезов 6 скважин было выделено 18 основ-
ных литотипов. Литологические разности образуют циклические последо-
вательности. Циклы имеют трансгрессивно-регрессивное строение. 

В нижней части разрезов отмечаются преимущественно трансгрес-
сивные циклы, в которых базальная часть представлена песчаниками, 
средняя – алевролитами и алевро-песчаными разностями, а верхняя – кар-
бонатными породами.  

В верхней части разрезов характер цикличности несколько меняется, 
появляется третий – регрессивный – элемент, представленный сульфатно-
карбонатными и сульфатными породами. 

Формирование нижней части оскобинской свиты происходило в 
прибрежно-морских условиях седиментации с достаточно интенсивным-
привносом обломочного материала. Отложения верхней части характери-
зуют фации прибрежно-морских закрытых водоемов аридной зоны. 

Породы-коллекторы приурочены преимущественно к базальной час-
ти оскобинской свиты и представлены песчаниками, различными по зер-
нистости (разнозернистые, средне-мелкозернистые и мелкозернистые 
алевритистые) и по составу цемента (карбонатно-сульфатный, карбонатно-
глинистый и глинистый). Пористость меняется в широких пределах и в от-
дельных разностях достигает 17,6% при проницаемости 18,2 мД. 

В результате проделанной работы установлено влияние литолого-
фациальных условий на фильтрационно-емкостные свойства пород. Кол-
лекторские свойства контролируются седиментационными факторами, ин-
тенсивностью и характером разнообразных вторичных преобразований, 
среди которых наиболее развиты: инкорпорация, регенерация и коррозия 
обломочных зерен, сульфатизация, карбонатизация и выщелачивание. 
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ЭКСПРЕС-ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ЧАСТИ СКЛАДЧАТОГО УРАЛА  

Политыкина М.А., Дроздов В.В., Тюрин А.М. 
(ООО «ВолгоУралНИПИгаз») 

Экспресс-оценка перспектив нефтегазоносности оренбургской части 
складчатого Урала выполнена на основе: 

- данных о нефтегазопроявлениях, полученных в процессе геолого-
разведочных работ в регионе на рудные полезные ископаемые;  

- результатов региональных сейсморазведочных работ МОГТ выпол-
ненных в Магнитогорском синклинории; 

- результатов бурения параметрической скважины 1 Ащебутакская; 
- метода аналогий (сопоставление с другими регионами мира, имею-

щими сходное геологическое строение); 
- результатов региональных и поисковых работ на нефть и газ, вы-

полненных на территории Башкортостана; 
- данных о нефтегазоносностидоюрских отложений в Западной Си-

бири и  Тургайской синеклизе.     
В рассматриваемом регионе мы прогнозируем наличие залежей угле-

водородов в палеозойских и рифей-вендских карбонатных, терригенных и 
вулканических комплексах. 

При оценке начальных сырьевых ресурсов углеводородов оренбург-
ской части складчатого Урала в качестве аналога принят Предуральский 
прогиб. При учёте понижающих коэффициентов начальные сырьевые ре-
сурсы девонско-каменноугольных отложений составляют 534,9/310,1 млн т 
у. т. (геологические/извлекаемые). Можно прогнозировать открытие в ре-
гионе на первом этапе его изучения поисковым бурением четырёх место-
рождений углеводородов, преимущественно нефтяных, с геологическими 
запасами до 10 млн т у. т., что позволит создать здесь новый нефтедобы-
вающий район с годовой добычей до 0,2 млн т нефти с перспективой нара-
щивания её до 1,0 млн т.  

Способствуют привлекательности региона для постановки региональ-
ных, а затем и поисковых работ на нефть и газ развитая инфраструктура и 
наличие в нём предприятия ОАО «Орскнефтеоргсинтез». 

Представляется, что первый этап работ на нефть и газ в оренбург-
ской части складчатого Урала (НИР «Оценка перспектив нефтегазоносности 
оренбургской части складчатого Урала, подготовка предложений по прове-
дению ГРР и лицензированию» и региональная сейсморазведки МОГТ) 
должен быть выполнен в рамках программы Федерального агентства по 
недропользованию МПР РФ. Полученные результаты явятся основой дол-
госрочного планирования лицензирования и поисковых работ нефтегазо-
добывающих предприятий. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НЕДР НА 
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В АРКТИЧЕСКИХ 

РАЙОНАХ ЗАПАДНОЙ CИБИРИ 

Соин Д.А. 
 (ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

Закономерности фазового состояния сложных УВ-систем, фазовые 
равновесия и переходы зависят, в первую очередь, от термобарических ус-
ловий вмещающих толщ. Определенное влияние оказывают также геоло-
гические условия формирования и сохранности залежей, различия в соста-
ве и соотношениях углеводородных компонентов в объеме залежей, время, 
прошедшее с момента начала формирования скоплений УВ и некоторые 
другие факторы.  В недрах арктических районов Западной Сибири распро-
странены газовые, газоконденсатные, нефтегазоконденсатные, газоконден-
сатнонефтяные и нефтяные скопления. Наибольшее распространение в 
разрезе получили газовые и газоконденсатные залежи. На примере Ямаль-
ской ареала суши и шельфа проанализированы термобарические условия 
локализации УВ-скоплений, расположенных в интервале от кровли сено-
мана до палеозойского основания. На основе исследований установлена 
термобарическая зональность их распределения в объеме осадочного чех-
ла.  

До температур 40 оС и давлений менее 16 МПа распространены 
только газовые скопления (залежи в сеноманских, альбских и верхнеапт-
ских отложениях, до глубин 1,5-1,7 км). В диапазоне температур 40-65 оС и 
давлений 16-19 МПа выделяется переходная зона, где  локализованы как 
газовые, так и газоконденсатные скопления (отложения апта, баррема). 
При температурах >65 оС и давлениях >19 МПа чисто газовых скоплений 
не выявлено (горизонты средней и нижней части неокома и юра). Нефте-
содержащие залежи заключены в термобарических пределах, где диапазон 
СТ составляет 58-86 оС, диапазон давлений – 19-33 МПа. Рассмотрена за-
висимость конденсатсодержания в залежах УВ от температуры вмещаю-
щих пород. До температур 40 оС конденсат в пластовом газе практически 
отсутствует, в диапазоне СТ 40-60 оС наблюдается резкий скачок содержа-
ния конденсата до величин 20-50 г/м3 (до 100 г/м3 и более в некоторых 
случаях). По мере роста СТ содержание конденсата продолжает увеличи-
ваться, достигая 150-200 г/м3 и более при температурах 80-110 оС, далее 
при температурах 110-120 оС и более происходит снижение содержания 
конденсата до величин 100 г/м3 и менее. 

Проведенные исследования целесообразно использовать в качестве 
одного из инструментов раздельного прогноза на газ и нефть неоткрытых 
залежей, особенно в нижних горизонтах осадочного чехла (низы неокома и 

33 
 



юра), при планировании геологоразведочных работ на территории п-ва 
Ямал, Гыдан, акватории Обской, Тазовской губ и Карского моря.    

 
ОЦЕНКА РАЗРЕШЕННОСТИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ 

ПРИ АНАЛИЗЕ ДАННЫХ МНОГОВОЛНОВОЙ 
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

Пьянков А.А. 
(ООО «Геология резервуара») 

Комплексирование продольных и обменных волн позволяет полу-
чить новую информацию об объекте исследования. Точность и достовер-
ность результатов обработки тесно связаны с их качеством. Для оценки 
данных проводят анализ амплитудных, частотных значений в целевом ин-
тервале, а так же прослеживаемость осей синфазности на полученных раз-
резах по PP и PS волнам. 
 Для объективной и количественной оценки материалов по разным 
типам волн (PP и PS) предлагается расчет коэффициента разрешенности 
(λ) в целевом интервале, на основании которого можно говорить о качестве 
полученных разрезов. 
 Разрешенность записи – величина, характеризующая возможность 
разделения сигналов от близко расположенных границ (Гогоненков, 1990); 
она определяется длительностью колебаний единичного отражения, а при 
наличии помех – также и отношением сигнал/помеха. 
 На основе автокорреляционной функции трассы предложена оценка 
разрешенности, не учитывающая истинный фазовый спектр сигнала: 
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где θ – ширина главного полупериода автокорреляционной функции; S1 – 
площадь главного полупериода, S2-4 – суммарная площадь последующих 
трех полупериодов. 

Преимущество сочетания данных продольных и обменных PS-волн 
полностью обеспечивается в том случае, когда окончательные разрезы да-
ют сходное разрешение на уровне объекта поиска. 

Количественный метод оценки разрешенности (λ) позволяет объек-
тивнее анализировать результаты по волнам разного типа, а так же приме-
нять предложенный критерий в процессе обработки материала при выборе 
и корректировании параметров графа. 
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МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ ЛИТОТИПОВ НА ОСНОВЕ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 

Минниахметов И.Р., Осинцева Н.А. 
(МФТИ, РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

Для построения литолого-фациальной модели и определения областей 
распространения пород-коллекторов необходимо проведение детальных 
литологических исследований. Однако часто отбор керна в потенциально 
продуктивных комплексах пород не производится, в то время как данные 
ГИС всегда присутствуют. 

С помощью методов ГИС часто возможно разделить терригенную 
толщу на различные типы пород. Выделение литотипов, в случае карбо-
натного разреза, является трудно решаемой задачей для методов ГИС. 

В данной работе на основе детальных литологических исследований и 
результатов интерпретации ГИС предпринята попытка разработать мето-
дику, позволяющую при ограниченном количестве кернового материала на 
основе многомерных кросплотов, построенных по исходным данным, вы-
делить различные типы пород. В качестве исходных данных могут  ис-
пользоваться данные ГИС и петрофизические характеристики. 

Основные этапы предлагаемого метода: 
1) Проверка гипотезы разделимости литотипов в многомерном про-

странстве параметров на основе нейронных сетей. 
2) Выделение типов пород с помощью построенных нейронных сетей. 
3) Выделение литотипов методами кластерного анализа 
Первый этап заключается в первичной обработке исходных данных, 

выделении независимых параметров, построении и обучении нейронной 
сети. Для обучения нейронной сети, часть входных данных разделяется на 
две группы: тренировочные данные, тестовые данные. На тренировочных 
данных проводится обучение нейронной сети. Далее на тестовых данных 
проводится проверка сети. Гипотеза о разделимости принимается, если 
нейронная сеть корректно работает на тестовых данных. 

На втором этапе обученная ранее сеть применяется для выделения ли-
тотипов оставшихся данных. 

На третьем этапе применяются различные методы кластерного анали-
за для выделения областей скопления точек на многомерном кросплоте. 

В заключении проводится сравнение результатов работы нейронной 
сети, методов кластерного анализа с лабораторными заключениями. 

Выделение различных типов пород является трудно решаемой зада-
чей. Предлагаемая методика выделения литотипов находится в стадии раз-
работки и после того, как она будет опробована, возможно получение об-
надеживающих результатов. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМА РАСЧЕТА 
УРАНОВОГО ЭКВИВАЛЕНТА ПРИ АНАЛИЗЕ РАДИОАКТИВНЫХ 

СВОЙСТВ ПОРОД (НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОГО НГКМ) 

Бурханова И.О., Аюпова Р.Р., Бердникова И.А., Большаков М.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ИПНГ РАН) 

Метод естественной гамма-активности (ГМ) имеет высокую инфор-
мативность при изучении нефтегазовых залежей. Он используется для ли-
тологической диагностики пластов, распознавания условий осадконакоп-
ления, корреляции разрезов скважин, оценки глинистости и т.д. (Кожевни-
ков Д.А.). Также данные ГМ используются для выделения зон с высоким 
содержанием органического вещества (ОВ). 

Гамма-метод использовался на следующих этапах изучения свойств 
пород Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение (ОНГКМ): 
− привязки данных исследований керна к материалам ГИС; 
− построения связей «керн-ГИС»; 
− анализ распределений Iγ по площади с целью выделения зон с повы-
шенной концентрацией ОВ (керогена и битумоидов). 

Изучаемое месторождение характеризуется существенной вариацией 
значений интенсивностей гамма-активности (Iγ) по разрезу. При этом в 
разное время на месторождении при исследовании скважин использова-
лась различная радиометрическая аппаратура, что затрудняет анализ рас-
пределения Iγ по площади.Отсюда возникает необходимость при проведе-
нии анализа радиоактивных свойств пород использовать универсальный 
параметр, определяющий свойство независимо от типа, метрологических 
характеристик прибора, условий измерения, конструкции скважины и т.п., 
а также от того, измерен данный параметр на керне или в условиях сква-
жины. 

Стандартная методика оценки двойного разностного параметра здесь 
неэффективна из-за отсутствия надежных опорных пластов. Среди нижне-
пермских отложений высокими величинами гамма-активности выделяется 
сакмарский репер, выдержанный по площади. Однако максимальные зна-
чения Iγ изменяются в пределах месторождения. 

Задача приведения данных ГК к универсальным единицам была ре-
шена Кожевниковым Д.А.путем перехода к урановому эквиваленту (eU). 
Расчет eU предполагает знание двух метрологических констант для каждой 
аппаратуры: эталонировочную постоянную C и концентрационную чувст-
вительность по урану CU. 

В данной работе были оценены метрологические константы сле-
дующих типов аппаратуры: ДРСТ, СРК, НГГК-62, АМК-Горизонт, а также 
использованной лабораторной установки. Знание этих констант позволило 
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привести данные ГИС к единицам уранового эквивалента и проанализиро-
вать распределение Iγ по площади месторождения. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УСЛОВИЙ ЗАЛЕГАНИЯ  

НИЖНЕМЕЛОВЫХ И ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ НА 
МЕСТОРОЖДЕНИИ ВОСТОЧНОГО СКЛОНА СУРГУТСКОГО 

СВОДА 

Катаев А.О.  
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Отложения и механизмы формирования баженовской свиты, а так-
же ачимовской толщи,  представляют огромный интерес для изучения гео-
логии Западной Сибири. Это связанно с нефтегазовым потенциалом этих 
отложений. И несмотря на все это, по сей день  вопросы, связанные с усло-
виями формирования этих отложений остаются одним из самых дискусси-
онных и спорных. 

Анализ комплекса данных по 311 скважинам позволил выявить и 
проследить опорные реперы как регионального, так и локального характе-
ра. В результате построения схем детальной корреляции и последователь-
ного палеопрофилирования отложений юрского и мелового возраста были 
выделены аномальные разрезы в баженовской свите и ачимовской толще, 
характеризующиеся сложным геологическим строением.  

Установлено, что начавшееся в верхне-юрское время погружение 
отдельных блоков по консидементационным разломам сопровождалось 
накоплением песчано-алевролитовых пород аномального разреза баженов-
ской свиты. После этого на выровненную поверхность отлагались битуми-
нозные осадки собственно баженовской свиты, хорошо коррелируемые 
между собой во всех скважинах разреза, что является свидетельством фор-
мирования их в один период времени. 

Накопление ачимовских отложений происходило также по конси-
дементационным разломам. При этом в погружение втянулись смежные 
блоки, которые до этого были неподвижны. В этот период времени погру-
жение блоков сопровождалось накоплением песчано-алевролитовых пород 
ачимовской толщи, что фиксируется на сейсмопрофилях. Надо подчерк-
нуть, что в каждой из указанных песчано-алевролитовых толщ содержать-
ся продуктивные пласты, изолированные друг от друга, что требует очень 
внимательного подхода при их разработке. 
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ГЕНЕЗИС И ЛИТОЛОГО-ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ НИЖНЕВЕНДСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЧОНСКОГО СВОДА 

Коновальцева Е.С., Ганеев К.И. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Основная часть запасов и значительная часть ресурсов нефти и газа 
Сибирской платформы сосредоточена на юге. Продуктивность осадочного 
чехла связана с рифей-венд-кембрийскими терригенными и карбонатными 
отложениями. Значительные запасы нефти и газа связаны с отложениями 
подсолевого комплекса, одними из которых являются породы нижнего 
венда Чонского свода Непско-Ботуобинскойантеклизы. 

В процессе исследований был обработан керн в количестве 352 образ-
цов в пределах 5 разрезов. Были выделены следующие основные генетиче-
ские типы пород: базальные конгломераты, гравелиты песчанистые, разной 
зернистости песчаники, алевролиты и аргиллиты песчано-алевритовые. 
Проведенный анализ минералогического состава пород на основе резуль-
татов литологических исследований, рентгено-структурного анализа и рас-
тровой электронной микроскопии показал, что большая часть базальных 
конгломератов, гравелитов и песчаников гравелитистых характеризуется 
высокими значениями ГК и наличием монацитовых зерен до 20%. 

Исследуемые отложения залегают на поверхности кристаллического 
фундамента и отличаются высокой степенью неоднородности, которая оп-
ределяется частым чередованием в разрезе различныхлитотипов, объеди-
няемых в породные ассоциации. Литологическая неоднородность разрезов 
обусловлена разнообразием и быстрой сменой условий осадконакопления. 

В процессе исследований были выделены крупные седиментационные 
циклиты, выражающиеся в закономерном чередовании определенных 
структурно-генетических типов пород, обусловленных изменениями усло-
вий осадконакопления. В пределах каждого циклита был определен ком-
плекс литофаций, каждая из которых характеризуется определенным набо-
ром породных ассоциаций. 

С учетом данных петрофизики сделан анализ по распределению зна-
чений пористости и проницаемости в разрезе, а также в породных ассо-
циациях и литофациях. Выявлены типы пустотного пространства пород 
коллекторов и определены их параметры. Породы-коллекторы приурочены 
к базальным частям седиментационных циклитов, представленными гру-
бозернистыми разностями. 

Данные выводы могут быть использованы для уточнения геологиче-
ской модели формирования залежи, при подсчете запасов, при создании 
проекта разработки месторождений, а также для прогноза зон развития 
коллекторов на юго-восточном склоне Чонского свода. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
БОТУОБИНСКОГО ПРОДУКТИВНОГО ГОРИЗОНТА НА 

ЧАЯНДИНСКОМ НГКМ 

Рыжова Л.А., Крикунов А.И., Рыжов А.Е., Канунникова Н.Ю. 
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

 
Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) явля-

ется одним из крупнейших на территории Республики Саха (Якутия). В 
тектоническом отношении месторождение приурочено к Непско-
Ботуобинскойантеклизе. Основную роль в его строении играют терриген-
но-карбонатные отложения венда. Крупная газовая залежь с нефтяной ото-
рочкой выявлена в ботуобинском продуктивном горизонте, который имеет 
возраст верхнего венда. Несмотря на то, что Чаяндинское НГКМ было от-
крыто еще в 1980 году, степень изученности его внутреннего строения ос-
тается недостаточной. На сегодняшний день принято считать, что под бо-
туобинскими песчаниками расположена эрозионная поверхность, которая 
образована за счет регионального размыва, имевшего место на границе 
между нижним и верхним вендом. Данная поверхность одновременно яв-
ляется границей между бюкской и паршинской свитами, между тирским и 
непским стратиграфическими горизонтами. На этом предположении про-
водится расчленение разрезов скважин, и составление корреляционных 
схем по всему Чаяндинскому месторождению. На этом основании строятся 
геологические профили, структурные карты по кровле продуктивных гори-
зонтов и карты общих и эффективных толщин. 

Авторы доклада, основываясь на данных изучения керна и результа-
тах промыслово-геофизических исследований по скважинам, которые бы-
ли пробурены как ранее, так и в самое последнее время, убедительно пока-
зывают, что под ботуобинскими песчаниками поверхность размыва отсут-
ствует. Следовательно, в этом месте отсутствует и граница между основ-
ными стратиграфическими подразделениями венда. Это следует из поста-
новления Межведомственного стратиграфического комитета в 2008 г. (по 
поводу состояния изученности докембрия и фанерозоя России). Исходя из 
данного постановления, граница между нижним и верхним вендом должна 
находиться совершенно в другом месте. 

Таким образом, геологическая модель Чаяндинского НГКМ, приня-
тая на сегодняшний день, требует своего дальнейшего изучения и уточне-
ния. 
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ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КОЛЛЕКТОРСКИЕ 
СВОЙСТВА ТУРНЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ МЕЛЕКЕССКО-

АБДУЛИНСКОЙ НГО 

Сивальнева О.В., Постников А.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
На территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции отло-

жения турнейского яруса в пределах Мелекесско-Абдулинской НГО явля-
ются высокоперспективными для расширения ресурсной базы. 

Изучение кернового материала, полученного в результате бурения 
новых разведочных скважин, позволяет сделать достаточно обоснованные 
выводы и предположения о древних обстановках седиментации, а также 
коллекторском потенциале сформировавшихся отложений. 

Породы в отложениях турнейского яруса представлены, в основном, 
тремя типами известняков: комковато-водорослевых (баундстоунов), сгу-
стково-водорослевых (баундстоунов), комковатых (грейнстоунов), сла-
гающих мощные (до 30 м) интервалы в разрезах. Низкое разнообразие ти-
пов пород связано с расцветом сине-зеленых, зеленых водорослей в то 
время и отсутствием каких либо других породообразующих организмов. 
Чередование типов пород (комковато-водорослевых и сгустково-
водорослевых) связано, по-видимому, с изменением экологических усло-
вий, благоприятных для развития сине-зеленых или зеленых водорослей. 
Преобладание сине-зеленых водорослей приводило к осаждению большего 
количества микрита и формированию сгустково-водорослевых известня-
ков. 

Коллекторские свойства пород большей частью определяются вто-
ричными процессами: выщелачиванием и цементацией, что обусловлено 
изменениями относительного уровня моря. Процессы выщелачивания в 
период понижения относительного уровня моря способствовали формиро-
ванию вторичной пористости и улучшению коллекторских свойств форми-
ровавшихся отложений. Первичная структура известняков, обусловленная 
жизнедеятельностью сине-зеленых водорослей, как можно предположить, 
не позволяла развиваться процессам выщелачивания достаточно активно. 
Хотя пористость и достигает 15-20%, но представлена в основном мелкими 
порами выщелачивания (0,03-0,05 мм) в массе карбонатного микрита. 

В результате анализа и обобщения результатов изучения керна, мож-
но предположить, что в турнейское время на указанной территории осад-
конакопление происходило в мелководно-морских условиях, благоприят-
ных для формирования биогермных известняков. Коллекторские свойства 
пород определяются первичными факторами (структурой основной мас-
сы), но в большей степени зависят от вторичных преобразований, обуслов-
ленных колебанием относительного уровня моря. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ 
РИФЕЙСКОГО ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВУАРА ЮРУБЧЕНО-

ТОХОМСКОЙ ЗОНЫ  

Постникова О.В.1, Бирун Е.М.2, Кутукова Н.М.2, Рахматуллина А.С.1 
(1РГУ нефти и газа имениИ.М.Губкина, 2ОАО «НК «Роснефть») 

Юрубчено-Тохомская зона (ЮТЗ) является уникальным объектом, 
где запасы углеводородов приурочены к породам, абсолютный возраст ко-
торых составляет около 1 млрд. лет (средний-поздний рифей). Отличи-
тельной чертой рифейских продуктивных отложений является их крайне 
низкая пористость, в среднем, 1,5-2%. Фильтрационно-ёмкостные свойства 
рифейских пород обусловлены сложным сочетанием различных генетиче-
ских типов пустотного пространства. 

Выделяются следующие типы пустот: крупные щелевидные пустоты 
на границах седиментационных циклитов; остаточные фенестровые пусто-
ты цианобактериальных матов, остаточные внутрикаркасные пустоты био-
гермных построек; сутуровые зоны; пустоты выщелачивания. Породы от-
личаются интенсивной трещиноватостью. Выделяется несколько генера-
ций трещин, имеющих различную (в том числе субвертикальную) направ-
ленность. Распределение выделенных генетических типов пустот в разрезе 
изучаемых отложений носит закономерный характер. Щелевидные пусто-
ты приурочены к границам седиментационных циклитов, остаточные 
внутрикаркасные и фенестровые пустоты характерны для верхних частей 
циклитов. Сутуровые зоны развиты на границах литотипов. Тектонические 
трещины имеют протяжённость иногда более 7 метров, и, как правило, не 
приурочены к определённымлитотипам. Однако наблюдается смещение 
плоскостей трещин по горизонтали не более чем на 20-30 мм по сутуровым 
зонам. 

Основным типом пустот являются горизонтальные щелевидные пус-
тоты, развитые на границах седиментационных циклитов, морфологиче-
ские особенности которых во многом определяются строением стромато-
литовыхламин. Генезис горизонтальных пустот связан с процессами вы-
щелачивания, происходившими во время выхода строматолитовыхламин 
на поверхность, их взломом и интенсивным раннедиагенетическим окрем-
нением. 

Щелевидные горизонтальные пустоты объединяются в единую сис-
тему вертикальными тектоническими трещинами. Распределение в разрезе 
зон развития пород-коллекторов определяется положением границ седи-
ментационных циклитов, выделяемых в разрезе по комплексу геолого-
геофизических данных. 
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Таким образом, формирование пород-коллекторов ЮТЗ обусловлено 
особенностями проявления диагенетических процессов и интенсивной тек-
тонической трещиноватостью. 

 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕСУРСОВ ГАЗА И ИХ 

ПОДТВЕРЖДАЕМОСТИ В ХОДЕ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ 
РАБОТ В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Ковалева Е.Д.  
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

При планировании и проведении поисково-разведочных работ важ-
нейшее значение имеет оценка перспективных ресурсов газа и нефти ло-
кальных объектов (кат.С3+D1 ), выявленных и/или подготовленных к бу-
рению, а также связанных с глубокими горизонтами уже открытых место-
рождений. Сам выбор этих объектов и очередности их разбуривания осно-
ван главным образом на оценках величины и структуры перспективных 
ресурсов. 

Автором проведён анализ подтверждаемости оценок перспективных 
газовых объектов северных районов Западной Сибири (в пределах Надым-
Пур-Тазовского региона – НПТР, полуострова Ямал и Гыдан, суша) за пе-
риод 1981-2010 гг. 

Установлено, что средняя подтверждаемость оценок ресурсов 
кат.С3+D1  изменяется в диапазоне 25-40% (редко до 50%, иногда до 20% и 
менее), при этом, по продуктивным комплексам от сеномана к ачимовской 
толще и юре подтверждаемость снижается в 1,5-2,0 раза (по конкретным 
площадям/месторождениям). При этом наблюдаются отдельные случаи 
подтверждения в 200-300% и, наоборот, полного не подтверждения ресур-
сов, то же относится и к прогнозированию фазового состояния, когда ожи-
дали (по перспективам) газ, а открывали нефтяные или НГК-скопления (с 
«малым» газом). Согласно данным Государственного баланса, официаль-
ная оценка перспективных ресурсов газа Ямало-Ненецкого АО на 
01.01.2011 г. составляет 16,5 трлн м3 (324 площади + невскрытые горизон-
ты ряда месторождений). 

При средней подтверждаемости, по данным автора – 0,30-0,33, мож-
но ожидать открытие до 100 новых газосодержащих месторождений в пре-
делах ЯНАО с приростом по площадям и при опоисковании невскрытых 
горизонтов известных месторождений (низы неокома, ачимовская толща и 
верхняя+средняя юра) от 5,0 до 5,4 трлн м3 новых запасов кат.В+С1. По-
видимому, это - реальная оценка «снизу» прироста запасов газа в ходе 
дальнейших поисково-разведочных работ за счет оценённых перспектив-
ных объектов в предстоящие 15-20 лет. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВЕНДСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОГО 

СКЛОНА КАМОВСКОГО СВОДА 

Соловьева Л.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Вендские отложения являются основным объектом геологоразведоч-
ных работ на юге Сибирской платформы. Открытие целого ряда крупных 
месторождений, таких как Ковыктинское, Чаяндинское, Ярактинское и др., 
доказывает высокий нефтегазовый потенциал этих отложений в регионе. 
Наиболее перспективными районами являются склоны Камовского свода. 
Здесь открыты Оморинское и Камовское месторождения, залежи которых 
приурочены к неструктурным ловушкам в вендских отложениях.  

Эффективное освоение нефтегазовых ресурсов региона, имеющего 
сложное геологическое строение, в том числе, определяется наличием аде-
кватной информации об особенностях строения разреза продуктивных от-
ложений, их генезисе, структуре пустотного пространства и вещественном 
составе пород-коллекторов, а также закономерностях их размещения. 

Для этого в работе решались следующие задачи: корреляция разре-
зов скважин; палеогеографические реконструкции вендского палеобассей-
на; построение карт толщин пород-коллекторов основных продуктивных 
горизонтов венда; построение схем зон развития типов пород-коллекторов 
основных продуктивных горизонтов. 

В отложениях ванаварской свиты венда выявлены зоны развития 
терригенных и карбонатных пород-коллекторов, последние имеют резко 
подчиненное значение.  

Породы-коллекторы представлены преимущественно различными 
типами песчано-алевритовых пород, отличающихся высокой степенью 
вторичной преобразованности. Зоны развития пород-коллекторов приуро-
чены к толщам заполнения эрозионных врезов предвендской поверхности 
перерыва и представлены фациями аллювиальных отложений. Такого типа 
отложения распространены на западном склоне Камовского свода. Поло-
жение эррозионных врезов контролируется разломно-блоковой структурой 
предвендской поверхности перерыва. 

Впервые дан дифференцированный прогноз зон развития пород-
коллекторов венда для западного склона Камовского свода на основе ком-
плексирования результатов широкого спектра исследований, включающе-
го: комплексные литолого-петрофизические исследования, циклострати-
графический анализ, палеогеографические реконструкции и данные ГИС. 
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УТОЧНЕНИЕ СТРОЕНИЯ РАЗРЕЗА СКВАЖИН, ВСКРЫВАЮЩИХ 
ДОВЕНДСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ НА ЧАЯНДИНСКОМ 
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Аулова Д.Ю., Рыжова Л.А., Крикунов А.И., Плешков И.В. 
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

 
Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение находится на юго-

западе Республики Саха (Якутия), в Непско-Ботуобинской нефтегазонос-
ной области. Оно открыто в 1980 г. Первоначальные взгляды на строение 
этого района обусловливали проведение геологоразведочных работ на не-
больших по размерам малоамплитудных антиклиналях. В этот период 
(1980-1987 гг.) на них были открыты мелкие по запасам Озёрное, Нижне-
хамакинское и Восточно-Талаканское месторождения. Впоследствии (с 
1988 г.) было установлено, что открытые залежи являются небольшой ча-
стью крупных скоплений углеводородов, контролируемых неантиклиналь-
ными ловушками, и представляющих собой единое Чаяндинское нефтега-
зоконденсатное месторождение. 

Геологический разрез месторождения характеризуют породные об-
разования кристаллического фундамента и вендские, кембрийские, юр-
ские, четвертичные отложения осадочного чехла. Основные залежи нефти 
и газа на Чаяндинском месторождении приурочены к осадочным породам, 
которые имеют возраст нижнего и верхнего венда: это ботуобинский, ха-
макинский и талахский продуктивные горизонты. В единичных скважинах 
получены притоки газа из вилючанского продуктивного горизонтадовенд-
ского возраста. Отложения фундамента в качестве перспективных пород 
для обнаружения в них залежей нефти и газа на Чаяндинском месторожде-
нии сегодня не рассматриваются. Считается, что коры выветривания фун-
дамента, в отличие от некоторых соседних месторождений, здесь нет. 

Тщательное изучение керна, поднятого недавно из скважины №321-
45, показывает, что кора выветривания на Чаяндинском месторождении 
все-таки присутствует. Выделяется она в интервале пород 1824-1820 м. 
Представлена кора выветривания сильно измененными неясно слоистыми 
породами красновато-серого цвета с вкраплениями светлых, почти белых и 
желтых кристаллов. Встречаются кристаллы величиной до 1,5 см. Текстура 
пятнистая, узорчатая, волокнистая. Встречаются отдельные открытые тре-
щины с проницаемостью в несколько дарси. 

Вполне возможно, что и в ранее пробуренных скважинах, в которых 
керн на границе фундамента и осадочного чехла не поднимался, кора вы-
ветривания сохранилась и не была размыта. Данное допущение позволяет 
предположить наличие на Чаяндинском месторождении еще одного пер-
спективного нефтегазоносного комплекса. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЗАПАДНО-
ХОСЕДАЮРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Горюнов С.Г. 
(ОАО «ВНИИнефть» им. академика А.П. Крылова) 

 
Западно-Хоседаюское нефтяное месторождение расположено в Не-

нецком автономном округе Архангельской области РФ. До администра-
тивного центра округа – г. Нарьян-Мара, являющегося крупным речным и 
морским портом на северо-востоке европейской части России, расстояние 
составляет около 220 км. Нефтепровод, построенный до Харьягинского 
месторождения, подключен к магистральному нефтепроводу "Ярославль-
Ухта", связывающему центр Европейской части с Возейским и Усинским 
нефтяными месторождениями.  

По состоянию изученности Западно-Хоседаюского месторождения 
на сегодня по данным геологических, геофизических и промысловых работ 
получены следующие результаты: 

Осадочный чехол на площади имеет мощность свыше 6 км и вклю-
чает 3 структурных этажа: кембрийско-нижнедевонский, среднедевонско 
(нижнефранско)-нижнепермский и нижнепермско-нижнемеловой, отра-
жающих крупные тектонические перестройки в различные исторические 
этапы развития региона. Самыми древними отложениями, вскрытыми бу-
рением, являются отложения верхнего силура. 

В тектоническом отношении, по отложениям среднего структурного 
этажа исследуемое месторождение приурочено к группе рифогенных 
структур и находится вблизи северной границы Колвависовской ступени – 
структуры второго порядка, расположенной в центральной части  Хорей-
верской впадины. Хорейверская впадина, в свою очередь, входит в состав 
Тимано-Печорской плиты. В пределах Колвависовской ступени в фран-
ском веке формировался барьерный риф – так называемое «Центрально-
Хорейверское поднятие» - ЦХП. С надрифовыми структурами связаны ме-
сторождения нефти в отложениях нижне-среднефаменского и верхнефран-
скогоподъярусов верхнего девона. С запада Западно-Хоседаюское место-
рождение граничит с Сихорейским, с восток-северо-востока – с Висовым 
(Лапкотынский купол). К северу от него расположены Восточно-
Сихорейское и Верхнеколвинское месторождения, осложняющие Садая-
гинскую ступень. Промышленная нефтеносность Западно-Хоседаюского 
месторождения связывалась с отложениями нижнего и среднего фамена 
(пласты D3fm-III и D3fm-IV соответственно). Пласт D3fm-IIIa является ча-
стью пласта D3fm-III и образует с ним единый резервуар. 

В 2010 г. на Западно-Хоседаюском месторождении открыта новая 
залежь в отложениях нижнего карбона (пласт С1ok). 
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ТРЕХМЕРНОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРУПНЫХ 
КАРБОНАТНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И ГАЗА 

Трифонова М.П. 
(ООО «ВолгоУралНИПИгаз») 

Современное состояние нефтегазовой отрасли характеризуется всту-
плением большинства крупных и крупнейших месторождений в позднюю 
и завершающую стадии разработки, которые характеризуются множеством 
негативных явлений (снижение пластового давления, прогрессирующее 
обводнение залежи, образование защемленных запасов и т.п.). Значитель-
ная часть запасов таких месторождений (более 50%) уже выработана, оста-
точные же относятся к трудноизвлекаемым, но при этом они составляют 
значительную величину и превышают запасы многих вновь открытых ме-
сторождений. В виду этого эффективная доразработка месторождений-
гигантов с максимально возможным извлечением запасов весьма важная 
задача на сегодняшний день. Решение этой задачи невозможно без деталь-
ного знания всех геологических особенностей и закономерностей разраба-
тываемого объекта, которые играют основную роль в распределении запа-
сов УВ на месторождении и характере их выработки.  

В данной работе представлено цифровое трехмерное моделирование 
сложного карбонатного резервуара уникального Оренбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения (ОНГКМ). 

Создание трехмерной геологической модели ОНГКМ проведено в 
программном комплексе «Petrel» (Schlumberger). Из базы данных в локаль-
ные рабочие проекты загружена вся имеющаяся геолого-геофизическая 
информация: местоположения всех скважин, инклинометрия, результаты 
интерпретации сейсморазведки и детальной корреляции, оцифрованный 
каротаж, керновые данные, данные обработки и интерпретации ГИС.  

На базе сформированной трехмерной геологической модели прове-
дена оценка распределения запасов по площади месторождения (по зонам 
УКПГ) и по разрезу (по эксплуатационным объектам и пластам); выявлены 
закономерности распределения типов коллекторов, подтипов порового 
коллектора и глинистых пропластков. На локальных участках этой модели 
создаются сегментные гидродинамические модели для проектирования го-
ризонтальных скважин и прогнозного расчета их продуктивности. Впервые 
рассматривая залежи в единой цифровой модели появилась возможность 
оценить величину перетока газа из газовой шапки Среднекаменноугольной 
залежи в Основную, оценить состояние не введенных в разработку нефтя-
ных оторочек.  

Геологическая модель отражает статическое состояние месторожде-
ния, но сама не является статичной, она постоянно обновляется с появле-
нием новой информации и способов по ее улучшению. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПСЕВДОАКУСТИЧЕСКОЙ ИНВЕРСИИ ДЛЯ 
ПРОГНОЗА ЗОН НЕФТЕНОСНОСТИ В ОТЛОЖЕНИЯХ 

БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ 

А.В. Сапрыгин 
(ООО «Геология Резервуара») 

 
Коллекторами в баженовской свите являются битуминозные тре-

щиноватые и кавернозные карбонатные прослои. Они формируются в ре-
зультате постседиментационных процессов, но механизм их образования 
до сих пор остается дискуссионным. В то же время несомненна связь кол-
лекторов с зонами повышенных динамических напряжений (рассланцева-
ние, растрескивание) и, весьма вероятно, с постседиментационными пре-
образованиями вещества. 

Для залежей верхнеюрских отложений характерны следующие осо-
бенности геологического строения: коллекторы имеют поликомпонентный 
состав скелета, сложную структуру пустотного пространства при низкопо-
ристойслабопроницаемой матрице, малую эффективную толщину единич-
ных прослоев, невыдержанное и слабо прогнозируемое по латерали рас-
пространение; залежи структурным планом практически не контролируют-
ся, контуры их довольно условны; водонефтяные контакты в залежах не 
установлены; плотность геологических и извлекаемых запасов углеводо-
родов очень низка. 

Перечисленные особенности строения коллекторов и залежей обу-
славливают очень низкую эффективность их изучения различными геоло-
го-геофизическими методами: 

На ряде площадей Западной Сибири для прогноза зон нефтеносно-
сти в отложениях баженовской свиты были применены результаты псевдо-
акустической инверсии в комплексе с палеогеоморфологическим анали-
зом. Были проанализированы разрезы и карты псевдоимпедансов, а также 
карты временных толщин интервала баженовской свиты. По результатам 
проведенного анализа установлено, что скважины, давшие максимальные 
дебиты из отложений баженовской свиты, тяготеют к зонам со средними 
значениями импедансов и уменьшенными временными толщинами. По-
вторяемость результатов анализа такого рода на ряде площадей позволяет 
предположить возможность использования данного сочетания факторов в 
качестве диагностического признака нефтеносности отложений баженов-
ской свиты. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАЛЕГАНИЯ АНОМАЛЬНЫХ 
РАЗРЕЗОВ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ И АЧИМОВСКОЙ ТОЛЩИ 

НА СУРГУТСКОМ И НИЖНЕВАРТОВСКОМ СВОДАХ НА 
ОСНОВЕ ДЕТАЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН 

РЯДА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Марьина А.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Особенности залегания аномальных разрезов баженовской свиты и 

ачимовской толщи изучались на основе детальной корреляции разрезов 
скважин Дружного (Сургутский свод), Восточно-Придорожного и Кечи-
мовского (Нижневартовский свод) месторождений, выполненной в про-
граммном комплексе «Autocorr».  

Теория, в соответствии с которой клиноформыачимовской толщи 
представляют собой циклически построенную толщу заполнения глубоко-
водного бассейна путем бокового наращивания континентального склона, 
является на данный момент основной, а формирование аномальных разре-
зов баженовской свиты многими исследователями связывается с внедрени-
ем песчано-алевролитового и глинистого материала ачимовской толщи в 
отложения баженовской свиты. 

В результате проведения детальной корреляции отложений по всем 
скважинам Дружного, Восточно-Придорожного, Кечимовскогоместорож-
дений были построены карты общих толщин выделенных пластов и ряд 
палеопрофилей (схем детальной корреляции с выравниванием по различ-
ным границам пачек). Оси максимальных толщин выделенных в пределах 
ачимовской толщи пачек протягиваются с юго-запада на северо-восток, 
перемещаясь с каждой более молодой пачкой в северо-восточном направ-
лении. В связи с этим, поскольку большинство пачек ачимовской толщи 
сложено плотными аргиллитами переменной толщины, формирование их 
происходило в условиях попеременного неравномерного прогибания дна 
глубоководного бассейна при волнообразных тектонических движениях. 
Отклонения от этих закономерностей связаны с изменением тектоническо-
го режима. На Восточно-Придорожном и Кечимовском месторождениях в 
верхнеюрских отложениях выявлены резкие изменения общих толщин 
аномальных разрезов баженовской свиты, блоковость их строения, что 
может быть связано только с конседиментационными тектоническими 
движениями.  

В результате проведенной работы был сделан вывод о значительном 
влиянии тектонического фактора на условия осадконакопления, причем 
тектонические движения особенно активно начали проявляться в верхне-
юрское время при формировании аномальных разрезов баженовской сви-
ты, а затем и при формировании отложений ачимовской толщи.  
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РОЛЬ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ 
АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ ИЗ СКВАЖИН 

Шарипов А. Ф. 
(УГТУ) 

 
Одной из ключевых составляющих технологии акустического воз-

действия (АВ) на пласт из скважин на современном этапе, повышающих её 
конкурентоспособность, является её информационное обеспечение и со-
провождение, осуществлять которые в скважинных условиях наиболее це-
лесообразно геофизическими методами исследования скважин. Необходи-
мость некоторой геолого-геофизической и другой промысловой информа-
ции возникает уже на этапе отбора скважин-кандидатов для АВ (например, 
скин-фактор, профиль притока и др.), хотя в мировой и отечественной 
практике она, как правило, отсутствует, либо весьма ограничена. 

Симбиоз информационных возможностей классической геофизики и 
стимуляционных возможностей техноэкогеофизики, включая её информа-
ционно-кибернетический аспект, приводит к понятию и методологии «ак-
тивного геофизического мониторинга». 

Очевидно, что основное назначение собственно АВ – это увеличение 
продуктивности (дебита) скважины. А результат достаточно эффективно, 
но интегрально (без информации о том, за счёт каких эффектов это про-
изошло, кроме соотношения нефть-вода) может быть оценён количествен-
но по данным промыслового мониторинга работы (дебитов и др.) скважи-
ны за некоторый период «до» и «после» процедуры акустического воздей-
ствия. Функциональное назначение геофизического сопровождения как раз 
и состоит в том, чтобы: во-первых – получить оперативную информацию о 
качестве акустического воздействия (качественно-количественных пара-
метрах), желательно – детальную, достоверную и полную, во-вторых – 
сделать процесс воздействия максимально управляемым. 

Под «качеством акустического воздействия» подразумевается сте-
пень соответствия полученного технологического эффекта расчётному. 

Управляемость АВ сводится к возможности задания и последующего 
регулирования характеристик генерируемого акустического поля и приме-
нения воздействия на определённый интервал скважины в зависимости от 
получаемой геолого-геофизической информации о пласте. 

Таким образом, в настоящее время геофизическое сопровождение 
является важной неотъемлемой частью процесса акустического воздейст-
вия, особенно значимой на этапе промышленного становления технологии. 
Дальнейшее развитие и оптимизация инфраструктуры информационного 
обеспечения и сопровождения технологии АВ позволит не только повы-
сить её привлекательность и общую эффективность, но и обеспечить по-
степенный переход к системным обработкам. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ПУСТОТНОГО 
ПРОСТРАНСТВА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ В ОСИНСКОГО ГОРИЗОНТА НЕПСКО-
БОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ 

Китаева И.А., Кузнецов А.С. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Проблема прогнозирования фильтрационно-емкостных свойств в 

карбонатных отложениях, в частности приуроченных к органогенным по-
стройкам, является на сегодняшний день весьма актуальной, что связано, в 
первую очередь, с увеличением объема поисково-разведочных работ на 
нефть и газ в карбонатных толщах.  

Нижнекембрийские карбонатные отложения являются одними из 
наиболее перспективныхдля поиска и разведки нефти и газа в южной части 
Сибирской платформы. Основным продуктивным горизонтом нижнекем-
брийских отложений является осинский горизонт, к которому приурочены 
залежи УВ на таких месторождениях как Даниловское, Талаканское, Мар-
ковское, Средне-Ботуобинское, Верхнечонское. 

Осинский горизонт прослеживается в пределах всей территории Не-
пско-Ботуобинскойантеклизы и представлен преимущественно известня-
ками и доломитами, часто с обильными остатками цианобактерий, а ино-
гда и археоциат, с незначительным содержанием терригенного материала. 

Разнообразиегенетических типов пустот в осинском горизонте опре-
деляется направленностью и интенсивностью вторичных изменений и со-
ставом породообразующих организмов, слагающих карбонатные отложе-
ния.В целом в разрезе осинского горизонта выделяются следующие лито-
логические типы пород: известняки фитогенные, доломиты разнокристал-
лические, доломиты с реликтовой органогенно-водорослевой структурой, 
комковато-сгустковые доломиты. Для каждого литотипа характерны свои 
определенные генетические типы пустот. 

Абсолютное большинство выделенных типов пустот в своей основе 
связано с раннедиагенетической структурой пустотного пространства по-
роды, т.к. образование пустот связано с миграцией флюидов, которая ак-
тивно проявлялась в наиболее пористых участках разреза. 

Направленность вторичных процессов была различной, что и приве-
ло к формированию различных генетических типов пустот. 

Таким образом, в разрезе осинского горизонта выделяются следую-
щие генетические типы пустот: пустоты выщелачивания, и межкристалли-
ческие пустоты. Выделяются два типа межкристаллических пустот: пусто-
ты доломитизации, возникшие в результате замещения кальцита на доло-
мит и остаточные пустоты, приуроченные к участкам заполнения вторич-
ными кристаллами доломита первичных внутриформенных пустот. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ 
ПРОДУКТИВНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  ЮЖНОГО 

СКЛОНА ВАЛА КАРПИНСКОГО С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

Морозова А.И.  
(РГУ нефти и газа имениИ.М.Губкина) 

 
В тектоническом отношении изучаемая площадь расположена на 

южном склоне вала Карпинского. На территории месторождения, разбу-
ренного 38 скважинами, установленанефтегазоносность четырех пластов, 
приуроченных к нижнеальбскомуподъярусуальбского яруса нижнего отде-
ла меловой системы (К1al1),  к нижнеаптскомуподъярусуаптского яруса 
нижнего отдела меловой системы (К1a1

1-1, К1a1
1-2) и к байосскому ярусу 

среднего отдела юрской системы (J2b). Продуктивные отложения пред-
ставлены терригенной толщей песчаников, алевролитов и глин. В процессе 
детальной корреляции в разрезе исследуемого месторождения выделены 
22 корреляционные границы. Исследуемый разрез характеризуется после-
довательным параллельным залеганием отложений от байосского яруса 
среднего отдела юрской системы до альбского яруса нижнего отдела мело-
вой системы. В качестве реперов выступали глины с прослоями алевритов. 

Для всех продуктивных пластов исследуемого месторождения на ос-
нове керновых исследований построены зависимости между коэффициен-
тами пористости, проницаемости и остаточной водонасыщенности.  

Для каждого продуктивного пласта в пределах коллектора были вы-
делены 3 интервала, каждому из которых соответствуют определенные 
значения пористости и проницаемости: низкопродуктивный, среднепро-
дуктивный и высокопродуктивный.  

В рамках исследования проведен анализ эффективных толщин кол-
лекторов каждого типа по продуктивности. 

Для пласта К1al1 характерно преобладание среднепродуктивного кол-
лектора в западной части территории, высокопродуктивного в северной и 
северо-восточной частях, низкопродуктивный коллектор встречается в 
скважине №1 в северо-западном районе и в единичных скважинах в цен-
тральной части изучаемой площади. 

Пласт К1a1
1-1 характеризуется отсутствием коллектора в северной и 

северо-восточной частях месторождения, низкопродуктивный коллектор 
преобладает в южной части и в единичных скважинах в центральной части 
изучаемой территории.Среднепродуктивный и высокопродуктивный типы 
коллекторов развиты в западной части месторождения. 

 В пределах пласта К1a1
1-2 в центральной части территории наблюда-

ется отсутствие коллектора. Высокопродуктивный тип коллектора преоб-
ладает в западной части изучаемого месторождения, среднепродуктивный 
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коллектор встречается в центральной части, низкопродуктивный развит 
лишь в одной скважине №4 в восточной части территории. 

Для пласта J2b характерно развитие низкопродуктивного коллектора 
в центральной части территории, среднепродуктивного в западной части, 
высокопродуктивного в центральной и юго-западной частях изучаемого 
месторождения. 

 
ОЦЕНКА ЦВЕТНОСТИ ПОРОД КАК НОВЫЙ 

ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИНЫ 

Хасанов И.И. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В настоящее время при исследовании пород-коллекторов накаплива-

ется большое количество цифровых изображений, которые до настоящего 
времени не получали количественной оценки цветности. На сегодняшний 
день оценка цветности пород является очень субъективной и неточной. 
Была поставлена задача ввести количественную оценку цветности. 

Задача решалась на основе применения компьютерной обработки изо-
бражений с использованием общепринятых форматов цвета: 
RGB(RedGreenBlue) и HSL(HueSaturationLightness). С помощью которых 
любой цвет можно представить в виде набора трёх цифр.  

Этот метод оценки цветности использован в изучении керна скважин 
карбонатных и терригенных пород. В частности, в изучении изображений, 
полученных при фотографировании поверхности спила керна в ультра-
фиолетовом и дневном свете. Была написана программа(Colscandigital), ко-
торая позволяет сканировать керн по глубине скважины, и получать таб-
лицы данных параметров Red, Green, Blue, Hue, Saturation, Lightness. В ко-
нечном итоге строятся графики изменения этих параметров с глубиной. 

Используя данный метод, была проведена оценка цветности несколь-
ких скважин, отличающихся по составу пород, по стратиграфической при-
надлежности, по химическому составу углеводородов. По полученным ре-
зультатам и сравнении их с результатами предыдущих исследований по 
тем же скважинам сделаны выводы от том, что по цветности пород можно 
судить о составе пород, о характере насыщения углеводородов и о химиче-
ском составе нефтей, насыщающих разрез. Так же по графикам цветности 
четко коррелируются литологические пачки скважин. 

Таким образом, получен новый метод исследования керна, к преиму-
ществам которого относятся высокая детальность, простота и малые вре-
менные затраты.  
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К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОСВОЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

МАТЕРИАЛОВ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

Вертиевец Ю.А., Лобусев М.А., Осин Д.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

 
Современный геологоразведочный процесс должен быть обеспечен 

необходимой достоверной информацией о геологических объектах. Струк-
тура запасов нефти и газа с каждым годом ухудшается с преобладанием 
трудно извлекаемых. Основным инструментом обеспечения высокой ин-
формативности ГРР стали 3D сейсмические исследования. Однако, в прак-
тике работ данные 3D сейсморазведки используются, зачастую, только для 
уточнения структурных построений. Таким образом, задействованной яв-
ляется лишь небольшая часть имеющихся геолого-геофизических данных. 
В нашей работе, на примере использования временных толщин, как одного 
из геологических атрибутов, показана информативность метода при про-
гнозе геологического строения межскважинного пространства.  

Рассматриваются методические приемы привлечения материалов 
сейсморазведки при прогнозировании характера изменения коллекторских 
свойств в межскважинном пространстве. Особое внимание уделено анали-
зу карт временных толщин между целевыми горизонтами при построении 
трехмерных моделей.  

Создание и уточнение геологических моделей месторождений явля-
ется неотъемлемым этапом при их подготовке к разработке, а для средних, 
крупных и гигантских месторождений и на стадиях разработки. Именно на 
их основе рассчитываются гидродинамические модели залежей, с после-
дующим этапом подготовки или корректировки проектной документации 
разработки месторождений. Мировой опыт создания трехмерных геологи-
ческих моделей показывает, что адекватность построений исследуемым 
природным объектам зависит от корректности комплексирования и полно-
ты использования материалов сейсморазведки 3D и бурения. Результаты 
интерпретации скважинной информации в значительной степени опреде-
ляют вертикальную детализацию моделей, сейсмические – латеральную. 
Именно корректность интерполяции, в условиях анизотропии петрофизи-
ческих параметров с учетом свойств волнового поля, во многом предопре-
деляет эффективность освоения залежей углеводородов.  

Возможности прогноза фациального состава и коллекторских 
свойств по данным 3D сейсморазведки в межскважинном пространстве, в 
настоящее время используются не в полной мере, хотя очевидно, что адек-
ватные природным объектам геологические модели предопределяют пра-
вильность определения извлекаемых запасов и коэффициент извлечения 
нефти. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА НЕЙРОННЫХ 
СЕТЕЙ, ОСНОВАННЫХ НА КАРТАХ КОХОНЕНА, ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА 

Шайбаков Р.А. 
(ОАО «НПФ Геофизика») 

 
Процесс подсчета запасов состоит из нескольких этапов, основным 

из которых является корреляция и выделение нефтенасыщенных пластов. 
В случае когда месторождения многопластовые, вскрыты большим коли-
чеством скважин, осложнены зонами глинизации и выклинивания коллек-
тора выделение подсчетных объектов бывает не однозначным и спорным, 
что вносит некоторый субъективизм, и вместе с тем, занимает большое ко-
личество затрат времени и трудовых ресурсов. 

В связи с этим, автоматизация процесса корреляции является акту-
альной задачей. Данная задача решена с помощью применения нейронных 
сетей, основанных на картах Кохонена. Один из самых главных аспектов 
использования нейронных сетей заключается в том, что хотя элементы та-
кой сети имеют очень ограниченные вычислительные возможности, вся 
сеть в целом оказывается способной выполнять сверхсложные задачи с 
большим и разнообразным количеством входных данных. В процессе обу-
чения карт Кохонена на входы подаются данные и индикаторы, при этом 
сеть подстраивается под закономерности во входных данных. 

Последовательность автокорреляции следующая: вначале разрез ка-
ждой скважины разделяется на кластеры на основе данных ГИС, далее вы-
являются похожие кластеры в соседних скважинах. В качестве входных 
данных используются: две или три кривые ГИС, в зависимости от сложно-
сти месторождения, на которых наиболее явно отражается горизонт; абсо-
лютные отметки глубин скважин – для выявления интервала поиска выде-
ленных кластеров в соседних скважинах; карты кровли горизонта, полу-
ченные по сейсмическим исследованиям – используется как тренд в случае 
сложного, малоразбуренного месторождения. 

Исследования показали, что при использовании данного алгоритма 
степень сходимости реперов пластов поставленных вручную и специали-
стов геологом на сложных месторождениях достигает 70-80%, при этом 
время, потраченное на корреляцию с учетом корректировок и поправок 
специалиста многократно меньше, чем в случае ручной корреляции. 

Для повышения качества автокорреляции предлагается использовать 
при усовершенствовании алгоритма более гибкий набор настроек весов 
входных данных, а так же провести исследования и дать рекомендации ис-
пользования тех или иных исходных данных в зависимости от типа и 
сложности месторождения.  
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КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРА ПУСТОТНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ ФАМЕНСКОГО ЯРУСА 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ХОРЕЙВЕРСКОЙ НГО 

Мусихин А.Д., Осинцева Н.А., Ляпунов Ю.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Объектом исследований являлись отложения фаменского яруса цен-

тральной части Хорейверской НГО. Исследования проводились с целью 
изучения структуры пустотного пространства пород-коллекторов и их ти-
пизации. 

В ходе работы было выделено 12 литотипов, среди которых наилуч-
шими коллекторскими свойствами обладают известняки биогермныесфе-
рово-водорослевые с граноморфным заполнителем (баундстоуны) и из-
вестняки комковатые (грейнстоуны). Проведена генетическая типизация 
пород-коллекторов, выделено 4 типа коллектора: трещинно-каверновый, 
порово-каверновый, смешанный и трещинный.  

Самыми высокими значениями емкостных свойств (до 28%) и срав-
нительно высокими (до 1190 мД) фильтрационных свойств среди изучен-
ных литотипов обладают известняки сферово-водорослевые с граноморф-
ным заполнителем. В отложениях, представленных этим литотипом, 
встречаются все 4 типа коллектора. 

Для пород, представленных известняками комковатыми, характерны 
3 типа коллектора: трещинно-каверновый, смешанный и порово-
каверновый. ФЕС отложений этого литотипа сравнительно высокие (Кп до 
21%, Кпр до 1280 мД), которые достигаются за счет наименее распростра-
ненных смешанного и порово-кавернового типов. 

Были выявлены два генетических типа кавернозности: 
Первый тип – кавернозность, развивающаяся по породам, сохранив-

шим пустотное пространство к началу процесса выщелачивания, приводя-
щее к созданию порово-кавернового типа коллектора. 

Второй тип – кавернозность, развивающаяся по трещинному типу 
пустотного пространства с последующим его преобразованием в трещин-
но-каверновый тип.  

Оценено влияние глинистой составляющей на процессы растворения 
(отсутствие процессов выщелачивания в интервалах с повышенным значе-
нием глинистости), что, скорее всего, связано с образованием тонких кол-
лоидальных пленок на поверхности зерен и кристаллов, в результате чего 
процесс растворения известняков замедляется. 

Влияние на формирование различных типов пустотного пространст-
ва в изучаемых отложениях оказали как условия их осадконакопления, так 
и вторичные процессы, приводящие к созданию новых типов пустотного 
пространства, и как правило, улучшению ФЕС уже существующих. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РИСКОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОСВОЕНИЮ МАЛЫХ ГАЗОВЫХ И 

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Кананыхина О.Г. 
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

 
В настоящее время, в ряде нефтегазодобывающих регионов, характе-

ризующихся наличием развитой газовой инфраструктуры, в качестве при-
влекательных объектов рассматриваются малые месторождения газа 
(ММГ). ММГ – неизбежный этап освоения углеводородного потенциала 
нефтегазоносных территорий. В настоящее время в США около 25 тысяч 
небольших компаний обеспечивают до 30 % добычи традиционного газа  
(в Канаде на небольшие компании приходится до 40% добываемого газа). 
Освоение данных месторождений характеризуется высокими геолого-
технологическими рисками. Очевидно, что каждая единица продукции 
ММГ должна быть более информационно обеспечена, по сравнению с бо-
лее крупными скоплениями газа. 

В последние годы активно развивается новый концептуальный под-
ход снижения рисков на основе Knowledgt-Management – управление зна-
ниями. Этот подход позволяет обосновать алгоритмы геолого-
технологического моделирования  на основе принципа Парето: 20% ин-
формации определяют 80 % результатов. Выделяют следующие направле-
ния снижения геолого-технологических рисков: 

 - информационное; 
- организационно-информационное; 
- геолого-технологическое; 
- бизнес-моделирование;  
- организационное (страховочное, кадровое и т.д.) 
В аспекте ММГ,  конечный (экономический) риск априорно лимити-

рован их размерами, однако это типично для  крупных компаний. Для не-
большихнедропользователей риск возрастает. Это определяет необходи-
мость комплексного подхода в рамках методологии Risk-Management 
управление рисками. 

Оптимизация  информационного пространства позволяет решить за-
дачи обеспечения принятия решения при проведении пилотного бизнес-
планирования, а структуризация информации оценить риски, определить 
их стоимость и выделить критерии достижения успеха при освоении ММГ. 
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКТОРСКИХ 
СВОЙСТВ ПРОДУКТИВНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Литфуллина Т. П. 
(ООО “ВолгоУралНИПИгаз”) 

 
В данной работеизучены особенности коллекторских свойств про-

дуктивных отложений башкирского возраста Акобинского, Нагумановско-
го и Бердянского месторождений.Рассматриваемые территории имеют 
весьма сложное горногеологическое строение, обусловленное развитой со-
лянокупольной и разломной тектоникой.Коллекторы представлены низко-
пористыми и трещиноватыми разностями известняков со сложной струк-
турой порового пространства и низкой проницаемостью. Физико-
литологические и фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов 
изучены по данным кернового материала  и геофизических исследований. 
Построены корреляционные зависимости открытой пористости от прони-
цаемости.Полученная зависимость между пористостью и проницаемостью 
для Акобинского месторождения (Кпр=0,011e41,02Кп), по мнению автора, 
характеризует межзерновый (поровый) тип коллектора башкирской зале-
жи. При сопоставлении аналогичных данных Нагумановского месторож-
дения, более высокие фильтрационно-емкостные свойства коллекторов 
башкирских отложений наблюдаются на Акобинском месторождении. 
Также для расчета газонасыщенности построены петрофизические зависи-
мости:Рп=2Кп-1.6 и Рн=1.65Кв-1 (для Акобинского месторождения). Уста-
новленная эмпирическая зависимость между параметром пористости (Рп) и 
коэффициентом пористости (Кп) имеет степенной показатель m, характе-
ризующий структуру порового пространства породы, равный - 1,6. Такое 
значение m характерно для сцементированных пород с межзерновой по-
ристостью. Степенной показатель n равен 1 в зависимости между парамет-
ром насыщения(Рн) и коэффициентом остаточной водонасыщенности (Кв). 
Коэффициент n=1 получен также при изучении башкирских отложений на 
Бердянском месторождении (Рн=Кв-1). Однако, породы башкирского яруса 
отличаются от вышележащих карбонатных пород артинского яруса, коэф-
фициент n которых ближе к 2 (Рн = Кв-1,85 ,на примере продуктивных ар-
тинских отложений Нагумановского месторождения). Такое значение пока-
зателя n более характерно для хорошо сцементированных карбонатных 
коллекторов с межзерновой пористостью, чем коэффициент n = 1. Полу-
ченные данные говорят о различиях в строении порового пространства 
коллекторов башкирского и артинского возраста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПУСТОТНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В ВЕНД-КЕМБРИЙСКИХ ВОДОРОСЛЕВЫХ 

БИОЦЕНОЗАХ 

Омельченко О.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Объект исследования работы – карбонатные отложения венд-кембрия 

Нептско-Ботуобинскойантеклизы юга Восточной Сибири. Продуктивность от-
ложений доказана открытием таких месторождений, как Талаканское, Марков-
ское, Среднеботуобинское, Даниловское, Верхнечонское.  

Разрез представлен карбонатными породами органогенного генезиса, в 
частности известняками и доломитами. Породообразующие организмы пред-
ставлены каркасообразующами колониальными сине-зелёными водорослями – 
ренальцисами, эпифитонами, микрокодиями, изредка архециатами.  

В пределах Непско-Ботуобинскойантеклизы, выделяются различные зоны 
образования органогенных построек, от которых зависит формирование раз-
личных типов пустотного пространства. В зоне крайнего мелководья, в цен-
тральной части, формировались органогенные постройки морфологически не 
выраженные в рельефе, а по периферии располагаются отложения относитель-
но глубоководной части морского бассейна, где формировались морфологиче-
ски выраженные в рельефе биогермы. 

В процессе работы проводилось изучение породообразующих организ-
мов, интенсивность и направленность вторичных процессов, отличительные 
особенности пород сформированных различными типами циано-бактериальных 
сообществ. В соответствии с последними палеогеохимическими исследования-
ми циано-бактериальные сообщества могли являться источниками нефтемате-
ринского вещества, в связи с чем их изучение представляет особенный интерес. 

В процессе работы были выявлены различные типы строматолитовых по-
строек – характерных для данных отложений высокоразвитых циано-
бактериальных сообществ. Пустотное пространство всех пород обусловлено 
первичной структурой биогермных массивов, а так же направленностью вто-
ричных изменений. 

Формирование пустотного пространства напрямую зависит от типов био-
ценозов. Осаждение карбоната кальция в строматолитах обусловлено колеба-
ниями рН среды, тогда как более развитые кальцибионты формировали  карбо-
натный каркас своих построек. 
  

58 
 



ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ И НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОСЕВОЙ ЧАСТИ МУХАНОВО-
ЕРОХОВСКОГО ПРОГИБА 

Потемкин Г.Н. 
 (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В пределах Камско-Кинельской системы прогибов (ККСП) сосредо-

точена значительная часть запасов углеводородов Волго-Уральской нефте-
газоносной провинции, что доказывает актуальность работ по ее изучению. 
В настоящее время существует несколько гипотез формирования Камско-
Кинельской системы прогибов. 

Детальные исследования захватили осевую зону Муханово-
Ероховского прогиба, входящего в ККСП. Работы являются логическим 
продолжением региональных исследований геологического строения Са-
марского региона, проводимых в 2010-2011 гг. под руководством профес-
сора Гутмана И.С. 

Рассматриваемый участок находится в восточной части Самарской 
области и включает 11 месторождений, приуроченных, главным образом, к 
Дмитриевскому, Коханскому и Неклюдовскому валам, которые являются 
составной частью Жигулевско-Самаркинской системы поднятий.  

Для установления особенностей залегания пород в пределах изучае-
мого участка была проведена корреляция более чем 1000 скважин с ис-
пользованием программного комплекса Autocorr. Рассматриваемый интер-
вал разреза: от доманикового до верейского горизонта. 

Основной особенностью изучаемой территории является увеличенная 
до 300 м толщина терригенных нижнекаменноугольных отложений, кото-
рые несогласно залегают на размытой поверхности турнейских, а в осевой 
части и фаменских карбонатных отложений.  

Геологическое строение верхнедевонских отложений в пределах Му-
ханово-Ероховского прогиба  характеризуется закономерным сокращением 
толщин некоторых пачек, наличием отдельных размывов. 

Четкаякоррелируемость пластов песчаников и пачек глин, а также их 
площадное распространение в пределах Камско-Кинельской системы, ука-
зывают на то, что формирование геологического объекта обусловлено 
влиянием фактора регионального масштаба – тектонического. 

Уточнение геологического строения нижнекаменноугольных и верх-
недевонских отложений на изучаемой территории позволяет пересмотреть 
подход к геологическому моделированию месторождений в пределах осе-
вой части Муханово-Ероховского прогиба. 
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ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОЕ ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ ВЕРХНЕЮРСКИХ И НИЖНЕМЕЛОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙСЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ТЕВЛИНСКО-РУССКИНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ДЕТАЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН 

Рыльцева Г.С. 
(РГУ нефти и газа имениИ.М.Губкина) 

 
Целью работы является геолого-промысловое изучение особенно-

стей залегания верхнеюрских и нижнемеловых отложений участка Тевлин-
ско-Русскинского месторождения, выявление условий их формирования и 
уточнение геологического строения. 

В результате проведенной работы рассмотрены вопросы, касающие-
ся особенностей геологического строения исследуемой территории, прове-
дена детальная корреляция отложений васюганской, георгиевской, баже-
новской свит, а также нижней части отложений мегионской свиты. 

При изучении использовались данные по 87 скважинам, по которым 
построены схемы корреляции с выравниванием на границы глинистых 
пластов, которые отчетливо выделяются по кривым методов ПС, ИК и ПЗ. 

Для изучаемого района месторождения характерен аномальный тип 
разреза баженовской свиты, выше которой несогласно залегают отложения 
нижнего мела. 

В разрезе нижнемеловых отложений были выделены и условно обо-
значены номерами пачки (1-17), корреляция которых позволила более де-
тально изучить строение и выявить особенности формирования всего ком-
плекса верхнеюрских и нижнемеловых отложений северной части Тевлин-
ско-Русскинского месторождения. 

В результате детального анализа корреляции разреза скважин были 
выделены два блока. Также в пределах изучаемого участка месторождения 
удалось выявить и условно провести границы конседиментационного раз-
лома, по которому происходит клавишное погружение данных блоков. Ос-
новными пачками, компенсирующими аномальное накопление отложений 
баженовской свиты и ачимовской толщи, на изучаемом участке Тевлинско-
Русскинского месторождения являются пачки, залегающие в средней части 
мегионской свиты. 

В целом по северной части Тевлинско-Русскинского месторождения 
в характере залегания верхнеюрских и нижнемеловых отложений просле-
живается цикличность осадконакопления: попеременная смена клавишно-
го погружения блоков по конседиментационным разломам и относительно 
спокойного тектонического режима осадконакопления. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Руднев А.Н., Кадышева И.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

 
Данная работа является составной частью исследований по созда-

нию информационной справочной системы на основе мониторинга состоя-
ния качества подземных вод на территории Московской области. Основная 
направленность работы связана с отработкой методики ввода фактических 
данных по состоянию и качеству водных объектов и использования их для 
формирования конечного информационного продукта разрабатываемой систе-
мы в виде тематических электронных экологических карт на основе ГИС-
технологии. 

В основе разрабатываемой технологии лежит геоинформационная систе-
ма (ГИС). ГИС позволяет обобщать разноплановую, привязанную с помо-
щью координат, информацию в проблемно-ориентированные электронные 
карты. ГИС-технология позволяет сравнительно легко объединить экологиче-
скую информацию, подготовленную по мере её поступления и по отдельным 
выборочным муниципальным районам Московской области, в единую ин-
формационную систему. Информационная система позволяет сформировать в 
зависимости от информационного запроса одну или группу экологических 
карт, раскрывающих суть поставленной проблемы. 

Цель работы - доработка информационной справочной системы в 
части формирования информационного сопровождения состояния и качества 
водных объектов на территории Московской области. 

Опробование разрабатываемой информационной системы по проблеме 
качества подземных питьевых вод проведено на фактических данных результа-
тов исследований на выбранных территориях муниципальных образований Мо-
сковской области.Основными результатами работ являются: 

1. Собрана, обработана и введена в ГИС информация по качеству под-
земных питьевых вод в 428 эксплуатируемых скважинах, расположенных на 
территории 19-ти муниципальных районах Московской области. В их чис-
ле: Волоколамский, Воскресенский, Дмитровский, Домодедовский, Егорь-
евский, Истринский, Клинский, Коломенский, Лотошинский, Люберецкий, 
Мытищинский, Орехово-Зуевский, Подольский, Наро-Фоминский, Пушкин-
ский, Раменский, Рузский, Чеховский и Щелковский муниципальные рай-
оны. 

2. С использованием ГИС-технологий в программной среде ArcGis под-
готовлен комплект из 9-ти электронных экологических карт по качеству под-
земных питьевых вод на выборочных участках территории Московской об-
ласти. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ РЕКИ 
МОСКВЫ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ 

Руднев А.Н., Кадышева И. 
(РГУ нефти и газа имениИ.М.Губкина) 

 
Интенсивное развитие промышленности и сельского хозяйства, рост на-

родонаселения и особенно расширение градостроительства вызывают резкое 
увеличение потребления воды и возрастание сброса загрязненных промыш-
ленных и коммунальных стоков. Усиление антропогенного воздействия на 
окружающую среду, в том числе на пресноводные экосистемы, привело к 
уменьшению саморегулирующих способностей вод суши, накоплению в них 
загрязняющих веществ, изменению состава гидробионтов. Прогрессирующее 
загрязнение окружающей среды явилось главной причиной организации в 
1972 году в Госкомгидромете СССР (с 1992 г.Росгидромет) Государственной 
службы мониторинга окружающей природной среды. Важной его частью яв-
ляется мониторинг качества поверхностных вод суши. 

Несмотря на широкий комплекс водоохранных технологических меро-
приятий, сточные воды существенно влияют на качество речных вод, в особен-
ности урбанизированных районов. Изучение процессов загрязнения и само-
очищения рек, а также возможность получения количественных характери-
стик загрязнения, необходимы для целей прогнозирования, управления и 
оптимизации качества воды. 

В настоящее время количество воды и сложность экологических про-
блем неизмеримо возросли. В окружающую среду поступают тысячи (по неко-
торым оценкам десятки тысяч) загрязняющих веществ; количество их ежегодно 
возрастает, многие из них трудно индентифицируются и высоко токсичны.  

Донные отложения образно называют «трудовой книжкой» или «лабора-
торией» водного объекта. Донные отложения в условиях интенсивного ан-
тропогенного воздействия на водные объекты стали играть все более значи-
тельную роль во внутриводоемных процессах.  

Наиболее традиционным является определение валового содержания тя-
желых металлов и других загрязняющих веществ в донных отложениях. Вало-
вое содержание - это показатель, индентифицирующий суммарное содержание 
вещества в смеси геохимических субстратов, представленных в донных отло-
жениях. Наибольшее содержание меди и цинка отмечено в донных отложе-
ниях на участке от г. Москвы до д. Нижнее Мячково. Наибольшее содержа-
ние свинца, фенолов и нефтепродуктов отмечено в донных отложениях ниже 
г. Москвы. Содержание СПАВ увеличивается от г. Звенигорода до устья и 
максимальным является в устье. 
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СЕКЦИЯ 2 
 

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПРИРОДНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 
НЕОДНОРОДНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ТАЛИНСКОЙ ПЛОЩАДИ 

КРАСНОЛЕНИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСТАЦИОНАРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ 

Бравичева Т.Б., Бравичев К.А., Макарова А.А., Сарданашвили О.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,  ИПНГ РАН) 

 
Талинское месторождение Красноленинского свода - одно из круп-

нейших по запасам в Западной Сибири, характеризуется специфическими 
горно-геологическими условиями, значительно осложняющими процесс 
разработки. Необычны термобарические условия продуктивных пластов: 
при глубине залегания 2700 м начальная пластовая температура превышает 
100°С,  начальное пластовое давление ниже гидростатического примерно 
на 10%. Пласты ЮК-10 и ЮК-11 выделяются уникальной неоднородно-
стью продуктивной толщи пластов по проницаемости. Это проявляется  в 
слоистой и зональной  неоднородности продуктивных отложений. 

В настоящее время достигнут коэффициент извлечения нефти – 0.10, 
при проектном 0.25, обводненность продукции скважин  более 0.90. Это 
связано с тем, что осуществляется первоначальный прорыв нагнетаемой 
воды по высокопроницаемым зонам, происходит быстрое обводнение 
скважин и, как следствие, низкие значения коэффициента нефтеотдачи. 

Повышение эффективности выработки запасов нефти Талинской 
площади Красноленинского месторождения гидродинамическими мето-
дами возможно в двух направлениях: 
- повышение коэффициента охвата высокопроницаемых коллекторов; 
- вовлечение в разработку низкопроницаемых разностей продуктивного 
горизонта. 

С этой целью проведены исследования на адаптированной гидроди-
намической модели пласта для следующих технологий: 

• жесткий водонапорный режим (компенсация отборов закачкой 
составляла 100%);  

• управляемый упругий режим (циклическое заводнение с полу-
циклами закачки равными 1 месяцу в год и постоянной добычей);  

• закачка оторочек газа с последующей продавкой оторочкой во-
ды.  

Исследования проводились для участков пласта с зональной и слои-
стой неоднородностью. Проведен анализ динамики трех показателей раз-
работки: накопленной добычи нефти,  накопленной добычи воды,  накоп-
ленной закачки воды. Обобщение результатов проведенных  исследований 
показало, что большей эффективностью по совокупности трех исследуе-
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мых показателей обладает управляемый упругий режим (цикл добычи – 11 
месяцев, цикл нагнетания 1 месяц). 

 
УЧЁТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ УПРУГИХ 
СВОЙСТВ КОЛЛЕКТОРА ПРИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ 

МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ 

Блинова Е.Ю., Индрупский И.М., Закиров Э.С., Коваленко К.В. 
(ООО «Яндекс», ИПНГ РАН, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Важную роль в перераспределении давления в пласте при разработке 

нефтяной залежи играют деформации порового пространства. В настоящее 
время величина коэффициента сжимаемости порового пространства кол-
лектора  принимается как осредненное значение по результатам исследо-
ваний образцов керна. При этом не принимаются во внимание особенности 
влияния на сжимаемость переменного минерального состава коллектора и 
связанной воды. 

В работе поле коэффициента сжимаемости предлагается определять 
на этапе построения 3D геологической модели. В качестве исходных дан-
ных выступают результаты интерпретации стандартного комплекса геофи-
зических исследований скважин (ГИС) с использованием адаптивного 
подхода (Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко). На основе модификации пет-
рофизической модели сжимаемости В.М. Добрынина выполнен расчет ко-
эффициента сжимаемости эффективного порового объема, с учетом неод-
нородности терригенного коллектора по содержанию и свойствам цемента, 
а также особенности влияния физически связанной воды на упругие свой-
ства пласта. 

В качестве демонстрации предлагаемого подхода построена 3D гео-
логическая модель нефтяной залежи с использованием данных интерпре-
тации ГИС по реальным скважинам, включающая поле коэффициента 
сжимаемости эффективного порового пространства. 

На полученной модели выполнены гидродинамические расчеты 
применительно к разработке нефтяной залежи в режиме истощения пла-
стовой энергии, с применением программного комплекса SimMatch. Полу-
ченные поля давлений и динамики дебитов сопоставлены с рассчитанными 
по той же модели, но при осредненном значении величины сжимаемости 
для эффективного или абсолютного порового пространства. 

Как показывают результаты расчетов, учет особенностей влияния на 
сжимаемость порового пространства переменного минерального состава 
коллектора и связанной воды оказывает значимый эффект на прогноз ди-
намик пластовых давлений и дебитов скважин. Поэтому реализация пред-
лагаемого подхода целесообразна при проектировании разработки нефтя-
ных месторождений, особенно для режима истощения пластовой энергии.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН В 

ТРЕЩИННО-ПОРОВОЙ СРЕДЕ 

Корчажкина И.Ю., Шеберстов Е.В. 
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

Интерпретация гидродинамических исследований скважин (ГДИС) в 
карбонатных пластах остается в числе актуальных тем, несмотря на усилия 
многих исследователей. Это, в частности, относится к пластам-
коллекторам Астраханского газоконденсатного месторождения (АГКМ). 
Интервал вскрытия пласта до 200 м, неоднородность фильтрационно-
емкостных свойств, высокие рабочие депрессии, солянокислотные обра-
ботки, выпадение конденсата в призабойной зоне и НКТ затрудняют про-
верку условий применимости известных методов. Основные направления 
совершенствования методов интерпретации связывают в настоящее время 
с привлечением математического, компьютерного моделирования в соче-
тании с современной техникой глубинных замеров давлений, температур и 
дебитов. В докладе описан комплекс из трех моделей: модель «реального 
пласта» и две модели трещиновато-пористых сред, наиболее широко ис-
пользуемые в практике исследования скважин.  

Модель «реального пласта» создана на основе коммерческой про-
граммы Eclipse 300. В ней учитывается неоднородность поля ФЕС, много-
фазность течения, многокомпонентность смеси и нелинейное поведение 
системы в целом. Вторая модель описывает поведение системы гидроди-
намически связанных емкостей. Ее частным случаем является известная 
модель Полларда. Компьютерная программа осуществляет численное ре-
шение системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Третья мо-
дель представляет собой компьютерную реализацию метода Уоррена-Рута. 
Программа состоит из двух блоков. В первом вычисляется преобразование 
Лапласа, а во втором блоке выполняется обратное преобразование с ис-
пользованием квадратурной формулы Штефеста.  

Результаты выполненных к настоящему времени вычислительных 
экспериментов сводятся к следующему: 
   - предложены способы «настройки» коммерческой программы; 
   - рассмотрены примеры использования модели «реального пласта» для 
оценки достоверности выводов о параметрах трещинной системы, полу-
чаемых с помощью упрощенных моделей; 
   - показано, что модель «реального пласта» позволяет оценить условия 
применимости линеаризованной модели (Уоррена-Рута) для интерпрета-
ции кривых восстановления давления на конкретном месторождении.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ РАССТАНОВКИ СКВАЖИН В ЗОНАЛЬНО-

НЕОДНОРОДНОМ НЕФТЯНОМ ПЛАСТЕ 

Соляной П.Н., Косяков В.П. 
(ЗАО «КОНКОРД»,  Тюменский филиал 
ИТПМ им. С.А. Христиановича СО РАН) 

 
В настоящей работе в рамках теории двухфазной фильтрации в одно- 

и двумерной постановках выполнено численное исследование эффектив-
ности различных схем расстановок скважин относительно зональных не-
однородностей пласта по значению коэффициента извлечения нефти 
(КИН) при различных параметрах задачи: размеров неоднородностей, их 
формы и проницаемости, а также вязкостей нефти и воды.  

Рассмотрена задача об определении такого варианта назначения типа 
(нагнетательная/добывающая) скважин на участке нефтяного пласта при 
известном их расположении, при котором объем извлекаемой нефти за оп-
ределенный период времени (период разработки) принимает наибольшее 
значение. Исследования проводились на примере различных схемах рас-
становки скважин, в частности, на пятиточечной, девятиточечной и ряд-
ной. В результате выполненного исследования установлена сильная зави-
симость объема добываемой нефти от варианта назначения скважин.  

На основе полученных точных решений одномерной задачи о вытес-
нении нефти водой из зонально-неоднородного пласта по схеме Лейбензо-
на-Маскета, эксплуатируемого галереей скважин, показано, что критерий 
выбора варианта размещения нагнетательного и добывающего рядов, при 
котором достигается наибольший КИН, формулируется следующим обра-
зом. Для размещения нагнетательного ряда скважин в зоне 1 ( ), а до-
бывающего – в зоне 2 ( ) должны выполняться следующие условия для 
параметров задачи:  

0=x
Lx =

wo μ>μ  и     или   2
222

2
111 ωφ<ωφ kk wo μ<μ  и ,  2

222
2
111 ωφ>ωφ kk

где  и  - соответственно проницаемость, пористость и площадь по-
перечного сечения для i -ой зоны (i=1;2); 

ik iφ iω

oμ  и wμ  - динамические вязкости 
нефти и воды. В остальных случаях нагнетание воды необходимо произво-
дить в зону 2 ( ), а добычу нефти – из зоны 1 (Lx = 0=x ). 

Выполнены исследования характеристик вытеснения на казахстан-
ском месторождении высоковязкой нефти «Северные Бузачи». На основе 
анализа 3-х видов характеристик было показано, что при вытеснении неф-
ти водой при соблюдении условия (1) конечный КИН по группе таких уча-
стков был в 1.5 раза выше, чем по участкам, на которых условие взаимного 
расположения добывающих и нагнетательных скважин (1) не выполня-
лось. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 
АНИЗОТРОПНЫХ И СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТОВ 
 ПО ДАННЫМ ВЕРТИКАЛЬНОГО ГИДРОПРОСЛУШИВАНИЯ 

Цаган-Манджиев Т.Н.  
(ИПНГ РАН) 

 
Одним из перспективных методов гидродинамического исследова-

ния скважин (ГДИС) для оценки вертикальной проницаемости пластов и 
слоистой неоднородности фильтрационных свойств является вертикальное 
гидропрослушивание. Такой метод подразумевает создание возмущения за 
счёт отбора или закачки флюида в активном интервале и регистрацию из-
менения давления как в активном, так и в реагирующем интервале в пре-
делах одной скважины. Активный и реагирующий интервалы размещаются 
с разнесением по разрезу пласта и изолируются с использованием одного 
или двух пакеров. 

Традиционные методики интерпретации ГДИС позволяют оценить 
лишь интегральную величину горизонтальной проницаемости пласта, зна-
чение эквивалентной вертикальной проницаемости при этом идентифици-
руется не во всех случаях. Следовательно, большую практическую значи-
мость имеет постановка и решение обратной задачи идентификации пара-
метров пласта. 

Разработанный алгоритм интерпретации данных вертикального гид-
ропрослушивания включает решение прямой задачи в радиальной 2D по-
становке. Для её решения используется численный алгоритм на основе ме-
тода конечных разностей. 

Алгоритм решения обратной задачи основывается на оптимизацион-
ной постановке задачи идентификации параметров пласта и использовании 
методов теории оптимального управления.  

В докладе продемонстрированы примеры моделирования вертикаль-
ного гидропрослушивания и определения латеральной и вертикальной 
проницаемостей для различных конфигураций пласта, включая случай 
пласта со слабопроницаемым пропластком. Также представлено сопостав-
ление глубинности исследований с использованием пластоиспытателей и 
вертикального гидропрослушивания, с учетом влияния скин-зоны и зоны 
проникновения фильтрата бурового раствора. 

Учет скин-эффекта осуществляется путем задания примыкающей к 
скважине цилиндрической области с измененными фильтрационными 
свойствами. 
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ОЦЕНКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ В СЛОИСТЫХ 
НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ПЛАСТАХ 

Редикульцев С.А., Палий А.О. 
(ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»,  

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Вертикальная проницаемость коллектора определяет скорость вер-
тикальной фильтрации, поэтому она является основным параметром, кон-
тролирующим динамику обводнения скважин подошвенной водой. Анало-
гично вертикальная проницаемость определяет скорость прорыва в сква-
жину газа газовой шапки. Таким образом, точность оценки вертикальной 
проницаемости напрямую связана с точностью прогноза динамики пара-
метров работы и, в конечном счете, экономической рентабельности сква-
жин, вскрывающих пласты с подошвенной водой и/или газовой шапкой. 
Не смотря на это, в настоящее время отсутствует какой-либо практический 
метод, позволяющий прямым образом использовать данные каротажа или 
результаты исследований керна при задании вертикальной проницаемости 
в гидродинамических моделях, использовании аналитических формул при-
тока к горизонтальной скважине, а также при решении других задач. 

В работе обоснована зависимость вертикальной анизотропии прони-
цаемости в слоистых терригенных пластах от вертикального масштаба, в 
котором она рассматривается. По результатам работы предложен практи-
ческий метод, позволяющий оценить вертикальную анизотропию прони-
цаемости по данным керна в зависимости от масштаба и использовать дан-
ную зависимость при задании вертикальной проницаемости в гидродина-
мической модели, а также при решении других задач. Применение метода 
продемонстрировано на данных конкретной скважины. 

Предложенный подход к оценке вертикальной анизотропии прони-
цаемости позволил устранить некоторые противоречия в различных теоре-
тических и практических исследованиях, использующих понятие верти-
кальной анизотропии проницаемости. Подход предлагается использовать 
при дальнейшем описании явления вертикальной анизотропии проницае-
мости и разработке аналитических зависимостей, использующих данное 
понятие.  

Применение метода рекомендуется при задании вертикальной про-
ницаемости в гидродинамических моделях слоистых пластов с подошвен-
ной водой и/или газовой шапкой, при решении задач прогнозирования па-
раметров работы горизонтальных скважин и иных задач. 
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ТЕНЗОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРАЦИОННО-

ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ АНИЗОТРОПНЫХ СРЕД.  
ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ 

Дмитриев М.Н., Дмитриев Н.М., Максимов В.М., Мамедов М.Т. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ИПНГ РАН) 

 
Выписаны тензоры, задающие и описывающие основные фильтраци-

онно-емкостные свойства анизотропных сред (тензоры коэффициентов 
проницаемости, предельных градиентов, характерных линейных размеров, 
скачка капиллярного давления, просветности). Рассмотрен комплекс лабо-
раторных измерений по определению тензоров коэффициентов просветно-
сти, проницаемости, предельных градиентов и характерных линейных раз-
меров. Выписаны зависимости, задающие изменение проницаемости от 
давления в анизотропных средах. Приведены результаты эксперимента по 
определению тензоров проницаемости и предельных (начальных) градиен-
тов в слоистом песчанике с ортотропными фильтрационными свойствами. 
Измерения произведены на четырех ориентированных кернах: по напла-
стованию вдоль главных направлений, перпендикулярно напластованию и 
под углом в 450 в плоскости напластования. Последний образец является 
контрольным, так как он позволяет протестировать тензорную природу 
вводимых математических объектов и формул. Хорошее совпадение тео-
ретических и экспериментальных результатов позволяет рекомендовать 
для проведения инженерных расчетов как предложенные формулы, так и 
методику проведения лабораторных исследований фильтрационных 
свойств анизотропных коллекторов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 09-08-00631-а) и в рам-
ках программы №23 Президиума РАН. 
 

МОДЕЛЬ ДВУХФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ РАПОПОРТА-ЛИСА 
В АНИЗОТРОПНЫХ ПОРИСТЫХ СРЕДАХ  

Дмитриев М.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Проблема обобщения классических моделей теории двухфазной 

фильтрации несмешивающихся жидкостей, использующих тензоры коэф-
фициентов фазовых проницаемостей, на случай анизотропных фильтраци-
онных свойств относится к числу актуальных, поскольку реальные среды, 
коллекторы углеводородного сырья – как правило, проявляют анизотро-
пию. Ранее была установлена структура связей для тензоров коэффициен-
тов абсолютных, фазовых и относительных фазовых проницаемостей для 
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сред, проявляющих анизотропные фильтрационные свойства. Выписаны и 
проанализированы тензоры фазовых и относительных фазовых проницае-
мостей, установлен общий вид функций относительных фазовых прони-
цаемостей. Однако проведенный анализ решил задачу обобщения теории 
двухфазной фильтрации в анизотропных средах только для модели Бакли-
Леверетта, в которой полагается, что давление в обеих фазах одинаково. В 
модели Рапопорта-Лиса давление в фазах полагается различным. Поэтому 
для обобщения на случай анизотропных сред модели Рапопорта-Лиса не-
обходимо учесть анизотропию при определении капиллярного давления, 
величина которого по определению, равна разности давлений в фазах. 

В докладе дано обобщение на случай анизотропных пористых сред 
математической модели двухфазной фильтрации Рапопорта-Лиса. Форму-
ла для определения капиллярного давления, задающая связь между давле-
ниями в фазах, представляется скалярной функцией от векторного аргу-
мента. Для задания скалярной функции вводятся тензор капиллярных дав-
лений и тензор обратный к тензору характерных линейных размеров. По-
казано, что введенная для изотропных пористых сред функция насыщен-
ности (функция Леверетта), для анизотропных сред может быть обобщена 
и задаваться тензором четвертого ранга. Дано обобщенное представление 
функции Леверетта и функций относительных фазовых проницаемостей.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (09-08-00631-а) и в рамках 
Программы №14 Президиума РАН (проект 2.3.1). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ АНИЗОТРОПНЫХ ФИЛЬТРАЦИОННО-
ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ НА КЕРНАХ 

Кадет В.В., Дмитриев М.Н., Кузьмичев А.Н., Цыбульский С.П. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Развитие методов лабораторного определения анизотропных фильт-

рационных свойств коллекторов углеводородного сырья представляет со-
бой актуальную задачу для дальнейшего развития нефтегазовой отрасли 
топливно-энергетического комплекса России. Поэтому в последнее время 
большой интерес обращен к выявлению латеральной анизотропии коллек-
торов. Многие исследования проводятся на керновом материале. При этом 
используются разные методики, основанные на измерениях различных фи-
зических свойств. Например, в некоторых исследованиях факт наличия ла-
теральной анизотропии коллектора устанавливается с помощью стандарт-
ных методик по определению упругих свойств. Кроме этого для установ-
ления анизотропии применяется ядерный магнитный резонанс, использу-
ется прибор, измеряющий скорость прохождения ультразвуковых волн че-
рез боковую поверхность керна. В других работах с помощью анализа ли-
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толого-петрофизических исследований ориентированного керна определя-
ется предпочтительная ориентация удлинений частиц, слагающих коллек-
тор, и определяется его эллиптическая аппроксимация.  

В докладе рассматриваются комплексные исследования, основанные 
на измерении скорости прохождения ультразвуковых волн через боковую 
поверхность керна [1]. Измерения проницаемости проведены на четырех 
образцах, три из них были выпилены вдоль главных направлений, четвер-
тый образец является контрольным, для экспериментального доказательст-
ва тензорной природы измеряемых величин и выпиливается в направле-
нии, не совпадающем с главным.  

В результате проведенных исследований были измерены пористость, 
тензоры абсолютной проницаемости и проведена капиллярометрия. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (09-08-00631-а). 
 
ВЛИЯНИЕ КАПИЛЛЯРНЫХ КОНЦЕВЫХ ЭФФЕКТОВ НА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕНАСЫЩЕННОСТИ В ПЕРЕХОДНЫХ 
ЗОНАХ НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТОВ 

Михайлов А.Н. 
(ОАО «ЦГЭ») 

 
В переходных зонах вода-нефть, газ-нефть; нефть-газ изменения ха-

рактера насыщения контролируются капиллярными и гравитационными 
силами. В переходной зоне вода-нефть водонасыщение меняется от ста 
процентов до значения остаточной водонасыщенности. Зона, в которой 
происходят эти изменения называется переходной. В пределах этой зоны 
обычно выделяют отметку начиная с которой при опробывании может 
быть получен приток только безводной нефти. Эту отметку принимают за 
водонефтяной контакт (ВНК). Иногда за уровень ВНК принимают уровень, 
на котором капиллярное давление  равно нулю, уровень зеркала воды. 

Достоверное положение ВНК играет большую роль при подсчете за-
пасов и проектировании разработки залежей. 

Методические подходы к определению характеристик переходной 
зоны и определение условного уровня ВНК водонефтяных пластов хорошо 
разработаны однако в слоисто неоднородных пластах закономерности 
строения переходных зон для однородных пластов начинают меняться так 
как пласты оказывают влияние друг на друга. В неоднородных пластах ка-
пиллярные давления, действующие в переходной зоне начинают транс-
формироваться и возникают так называемые «концевые эффекты». Эти 
эффекты традиционно наблюдаются при лабораторном моделировании, 
однако их роль в формировании переходных зон слабо изучена. 

В докладе приведены особенности проявления капиллярных конце-
вых эффектов в переходных зонах неоднородных пластов. Получено, что 
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строение переходных зон может существенно меняться в зависимости от 
литологической и фильтрационной неоднородности пластов. 

Изменения строения переходных зон приводят к изменению фикси-
руемого уровня ВНК. 

В докладе описаны условия возникновения этих явлений. 
Неоднородность пластов по фильтрационным и поверхностным 

свойствам приводит к проявлению капиллярных концевых эффектов, 
влияющих на распределение насыщенности в переходных зонах. 

 
ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ 

 БУРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 
 ДЛЯ БУРЕНИЯ В ИНТЕРВАЛЕ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД 

Балаба В.И., Крупенникова М.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Бурение нефтяных и газовых скважин осуществляется практически 

исключительно в осадочных отложениях, наибольшую долю среди кото-
рых (65-80 %) занимают глинистые породы. Их специфической особенно-
стью является способность разупрочняться под воздействием дисперсион-
ной среды буровых технологических жидкостей (БТЖ). Вследствие этого 
при бурении в глинистых отложениях неизбежно возникают две основные 
проблемы: деформационная неустойчивость ствола скважины и дисперги-
рование бурового шлама в промывочной жидкости. Таким образом, интер-
валы ствола скважины, представленные глинистыми породами, являются 
зонами риска. Поэтому еще на этапе проектирования строительства сква-
жины эти интервалы, наряду с другими зонами риска, следует идентифи-
цировать, оценить величину риска, разработать мероприятия по его сни-
жению и последующему контролю.  

Многообразие причин, вызывающих неустойчивость горной подсис-
темы скважины, предопределяет необходимость принятия адекватных им 
мер противодействия. При этом максимальный эффект будет достигнут ес-
ли профилактические мероприятия направлены на компенсацию всей сово-
купности дестабилизирующих факторов макро- и микроуровня. В основу 
методов оценки разупрочняющей способности БТЖ положено прямое или 
косвенное определение изменения механических свойств глинистых пород 
при контакте с исследуемой жидкостью. Такая оценка носит частный харак-
тер, так как ее результат зависит не только от свойств жидкости, но и от ха-
рактеристик исследуемых образцов пород (физико-химических и механиче-
ских свойств, геометрических размеров), а также от режима проведения ис-
следования. Оценка разупрочняющей способности БТЖ осуществляется пу-
тем исследования: прочностных и деформационных свойств глинистых об-
разцов, их размокания, набухания, увлажнения, комплекса свойств. Для эф-
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фективного снижения разупрочняющей способности БТЖ в общем случае 
недостаточно воздействовать, как это зачастую принято в промысловой 
практике, отдельно только на процесс набухания или пропитки. Это воздей-
ствие должно быть комплексным, то есть направленным на снижение одно-
временно набухания и пропитки. Поскольку свойства глинистых пород из-
меняются в широких пределах, то при определенных условиях превали-
рующим может оказаться один из этих процессов. В этом случае целесооб-
разно оптимизировать свойства технологической жидкости, прежде всего, 
по превалирующему фактору разупрочнения. 

 
СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

СОЗДАНИЯ СКВАЖИНЫ 

Балаба В.И. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Повышение качества буровых работ возможно только на основе сис-

темного подхода, прежде всего, путем сквозного (недпропользователь – 
буровой подрядчик, субподрядчики и поставщики) применения систем ме-
неджмента качества, основанных на процессном подходе. В связи с этим 
принципиальным является выделение процесса, как совокупности после-
довательных действий для достижения какого-либо результата и собствен-
но результата процесса – продукции. Это необходимо, прежде всего, пото-
му, что для оценки процесса и продукции используются разные показате-
ли. Продукция характеризуется показателями качества, а процесс – резуль-
тативностью и эффективностью. Автором обосновано выделение четырех 
основных и одного обеспечивающего технологических процессов. Основ-
ные процессы (углубление ствола скважины, крепление ствола скважины 
обсадной колонной, тампонирование заколонного пространства скважины, 
заканчивание скважины) изменяют предмет производства – скважину, а 
обеспечивающий процесс (промывка скважины) создает условия для вы-
полнения основных процессов. Каждый из процессов предложено описы-
вать специфической совокупностью показателей режима осуществления 
процесса и свойств его результата (выхода). Таким образом, принципиаль-
ным положением методологии управления качеством в бурении является 
выделение процесса бурения и законченной строительством скважины как 
самостоятельных объектов оценки соответствия. Этот основополагающий 
принцип положен в основу:  

1) разработанных автором Государственных требований к миниму-
му содержания и уровню требований к специалистам по дополнительной 
профессиональной образовательной программе для получения дополни-
тельной квалификации «Специалист технологического контроля и надзора 
при строительстве скважин (буровой супервайзер)» (регистрационный 

74 
 



номер Минобрнауки России ГТПАК 40/03 от 10 мая 2006 г.), а также 
учебного и методического обеспечения профессиональной подготовки бу-
ровых супервайзеров. 

2) обоснования включения в проектную документацию на строитель-
ство скважины разделов «Заканчивание скважины», «Анализ и оценка тех-
нологического риска», «Оценка соответствия»; 

3) обоснования разработки «Регламента оценки соответствия про-
цесса бурения скважины» и «Регламента оценки соответствия законченной 
строительством скважины» в объеме, необходимом и достаточном для 
практической реализации оценки соответствия без обращения к другим 
документам.  

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КАРБОНАТНОГО ПЛАСТА 

МАССИВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СУЭДИЯ (СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА) 

Исмаил Лили 
 (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Карбонатный пласт Массив месторождения Суэдия характеризуется  

существенной неоднородностью фильтрационно-емкостных свойств, и яв-
ляется слоисто-неоднородным. Средняя эквивалентная проницаемость вы-
сокопроницаемого коллектора на порядок выше, чем низкопроницаемого, 
50·10-3мкм2 и 1·10-3мкм2 соответственно. Низкопроницаемые составляюшие 
пласта сложены рыхлыми слабосцементированными породами с повышен-
ным содержанием глинистой составляющей. В настоящее время коэффи-
циент извлечения нефти  не превышает 25 %.  Это связано с тем, что под-
держании пластового давления закачкой воды в нагнетательные скважины 
имеет место компенсация, причем в ряде случаев даже при компенсации 
отборов не происходит в полной мере активизация сложных механизмов 
извлечения углеводородов.  С целью исследования возможностей повыше-
ния нефтеотдачи такого пласта был выполнен комплекс исследований. 
 Получены результаты лабораторного исследования  характера зави-
симости проницаемости карбонатного пласта Массив от эффективного 
давления в процессе его увеличения и уменьшения. Для эксперименталь-
ных исследований  использована  установка, обеспечивающая  проведение 
фильтрационных экспериментов на насыпных моделях пористой среды и 
образцах кернов при  высоких температурах (до 200оС) и внутрипоровых  
давлениях (до 20,0 МПа).  При работе с образцами кернов давление обжи-
ма может достигать 50,0 МПа.  Исследования проведены в лаборатории 
кафедры  Разработки и эксплуатации нефти и газа университета Альбасс 
(г. Хомс Сирия). 
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Показано, что при увеличении эффективного давления имеют место 
необратимые потери проницаемости системы. Так,  при эффективных дав-
лениях 10, 15 и 20 МПа необратимые потери проницаемости  составляют 
соответственно 3,7 ; 7 и 16,1 % соответственно. Это позволяет обосновать 
допустимые границы снижения  пластового давления при разработке пла-
ста Массив месторождения Суэдия. Такие исследования должны быть про-
ведены также для других типов коллектора. Для повышения эффективно-
сти методов управления разработкой данного объекта с помощью гидро-
динамических расчетов  результаты физического моделирования могут 
быть аппроксимированы экспоненциальными зависимостями.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОПОЛИСАХАРИДНЫХ БИОПРОДУКТОВ 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ ДЛЯ БУРЕНИЯ 

И РЕМОНТА СКВАЖИН 

Перейма А.А., Черкасова В.Е., Ботвинко И.В., 
Чжан Данянь, Винокуров В.А. 

(ОАО «СевКавНИПИгаз», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

В настоящее время особое внимание при бурении и ремонте скважин 
в нефтегазовой отрасли уделяется сохранению коллекторских свойств про-
дуктивных пластов и увеличению притока углеводородной продукции в 
скважины. В связи с этим необходимо применение новых рецептур техно-
логических жидкостей, обеспечивающих высокое качество вскрытия про-
дуктивных пластов с восстановлением их фильтрационно-емкостных 
свойств и сохранение проницаемости продуктивных горизонтов при про-
ведении в скважинах ремонтных работ. В этом направлении перспектив-
ным является применение биополимерных технологических жидкостей на 
основе микробных экзополисахаридов (ЭПС). 

Возрастающий интерес к использованию ЭПС-биореагентов – про-
дуктов жизнедеятельности бактерий Acinetobactersp., Paracoccusdenitrifi-
cans, Xanthomonascampestrisи др., объясняется их преимуществом в созда-
нии рабочих систем с такими технологическими параметрами, какие не-
возможно получить при применении синтетических полимеров. Это каса-
ется структурных характеристик биополимеров, их устойчивости к жест-
ким горно-геологическим условиям, биодеструкции. По сравнению с по-
лимерами, полученными химическим путем, биополимеры отличаются 
лучшей селективностью и специфической активностью в более широком 
диапазоне рН и при повышенной минерализации, а также, что особенно 
важно в целях сохранения естественной проницаемости продуктивных 
пластов, они биодеградабельны. 

В ОАО «СевКавНИПИгаз» проведены исследования влияния  био-
полимера «Ритизан» на основные технологические свойства малоглини-
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стых буровых растворов и пенных систем. В результате разработаны новые 
составы биополимерных буровых растворов и блокирующая жидкость (пе-
ноэмульсия) для глушения скважин в условиях АНПД. Их отличает от 
аналогов комплекс улучшенных технологических показателей, что обу-
словлено применением Ритизана в качестве ингредиента. 

В настоящее время на кафедре физической и коллоидной химии РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина Ритизан усовершенствован путем моди-
фикации состава среды для культивирования штамма-продуцента. Улуч-
шение его реологических свойств и удешевление способа получения явля-
ются предпосылками более широкого применения этого ценного экологи-
чески безопасного продукта биотехнологии, образуемого непатогенным 
штаммом Paracoccusdenitrificans, в нефтегазодобывающей отрасли про-
мышленности.  

 
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИМЕРА COPOLIMERVP 

9131 ФИРМЫ BASF ДЛЯ ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЕРНА 

Бондаренко А.В.  
(филиал «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть») 

 
В настоящее время многие месторождения ОАО «ЛУКОЙЛ» вступи-

ли в позднюю стадию разработки, некоторые месторождения характери-
зуются высокой степенью обводненности добываемой продукции, высокой 
долей выработки активных запасов. В этих условиях поддержание добычи 
нефти на плановом уровне невозможно без применения технологий повы-
шения нефтеотдачи пласта. С целью повышения извлечения нефти и уве-
личения коэффициентов нефтевытеснения в филиале «ЛУКОЙЛ-
Инжиринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми проведены лабораторные ис-
следования полимера CopolimerVP 9131 фирмы BASF для моделирования 
полимерного заводнения с использованием керна. На примере терриген-
ных отложений месторождений Пермского края и Республики Коми изла-
гаются результаты изучения влияния полимера CopolimerVP 9131 на ко-
эффициент нефтевытеснения. Проведены экспериментальные исследова-
ния на керновых моделях пласта при использовании CopolimerVP 9131 на 
стадии доотмыва при полностью обводнившейся продукции на выходе мо-
дели. 
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ЭМУЛЬСИОННЫЙ ТАМПОНАЖНЫЙ РАСТВОР НА 
УГЛЕВОДОРОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ РЕМОНТНО-

ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ 

Магадова Л.А., Ефимов Н.Н.,  Шидгинов З.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Характерной чертой современной нефтедобычи является высокая 

обводненность добываемой продукции. Для поддержания уровня добычи 
нефти и повышения рентабельности производства  необходимо проводить  
работы по ее снижению.  При этом работы по изоляции водопритоков при-
ходится вести как в действующем, так и простаивающем, по этой причине, 
фонде скважин. При всех недостатках цемента как изолирующего мате-
риала, он остается основным материалом для проведения ремонтно-
изоляционных работ (РИР),  как с экономической, так и с технической точ-
ки зрения. Однако применение  цементного раствора без специальных  до-
бавок, малоэффективно ввиду низкой проникающей способности, и боль-
шой фильтратоотдачи. Одним из путей улучшения качества РИР является 
применение эмульсионных  тампонажных растворов на углеводородной 
основе. 
ЭТРУО представляет собой эмульсионно-суспензионую систему, в со-

став которой входят специальный микроцемент, вода в  количестве, необ-
ходимом для гидратации цемента, углеводородная фаза, композиция  ПАВ, 
регуляторы фильтрации и сроков схватывания. После затвердевания ка-
мень является гидрофобным, так как углеводородная фаза и ПАВ, остают-
ся после твердения, равномерно распределенными во всем объеме, что су-
щественно повышает коррозионностойкость и долговечность камня.  
Температурный интервал применения от 40 до 120°С. Значительная доля 

(более 95%) частиц твердой фазы суспензии не превышают размеров 5 
мкм. Камень  не имеет пустот, за счет того что все поры и микротрещины 
заполняются углеводородной фазой и ПАВ, и обладает очень хорошими 
газо-гидроизоляционными свойствами: проницаемость не более 0,01 мД 
при перепаде давления в 15,0 МПа. Начало схватывания по стандарту АНИ 
не менее 150 мин. Фильтротоотдача по стандарту АНИ составляет от 20 до 
30 мл/30 мин. Прочность цементного камня на сжатие, набираемая за су-
тки в пластовых условиях, превышает 10,0 МПа. Растекаемость по конусу 
АзНИИ превышает  240 мм. Пластическая вязкость при 40°С не более 170 
мПа*с, при 60°С не более 120 мПа*с 
ЭТРУО рекомендуется для применения в качестве изолирующего мате-

риала для следующих видов РИР: 
- ликвидация заколонных перетоков; 
- восстановление цементного камня за обсадной колонной; 
- ликвидация негерметичности обсадных колонн; 
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- временно блокирующий состав нефтяной части интервала перфорации, 
при проведении РИР с последующей перфорацией. 
Все материалы, используемые при приготовлении ЭТРУО, производятся 

на территории Российской Федерации, находятся в свободной продаже, не 
являются труднодоступными, имеют санитарно-эпидемиологические за-
ключения и всю разрешительную документацию для использования в неф-
тегазовой отрасли. 

 
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УСПЕШНОСТИ РЕМОНТО-

ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ (РИР) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ  НА ОСНОВЕ МИКРОЦЕМЕНТОВ 

Магадова Л.А., Ефимов Н.Н., Козлов А.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Опыт применения стандартных цементов для ликвидации заколон-

ных перетоков, восстановления цементного камня за обсадной колонной, 
ограничения притока подошвенных вод и ликвидации осложненных и га-
зовых скважин показал очень низкую успешность проведенных РИР. 

Успешность РИР во многом определяется: 
- правильным выбором скважин для проведения РИР и качеством 

проводимых геолого-геофизических исследований скважин; 
- правильным выбором технологии РИР; 
- правильным выбором соответствующего изоляционного материала. 
Исключение или недооценка значения одного из этих факторов сни-

жает успешность всего мероприятия по проведению РИР. Поэтому вопрос 
повышения качества применяемых тампонажных материалов в этих усло-
виях очень важен. 

Среди требований к цементным растворам для РИР можно выделить 
основные, выполнение которых может повысить качество проводимых ра-
бот: 

- высокая изолирующая способность; 
- ультранизкая водоотдача; 
- высокая текучесть; 
- высокая прочность цементного камня; 
- высокая проникающая способность в условиях пласта. 
Одними из материалов, которые отвечают указанным требованиям, 

являются тампонажные составы на водной основе из микроцемента,  полу-
ченного на базе тампонажного цемента марки  «G». Особенностью данного 
цемента является его высокие дисперсность и удельная поверхность при 
максимальном размере частиц не более 8 мкм. При этом ограничивается 
содержание фракции от 6,0 до 8,0 мкм до 5%.  
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Были подобраны и найдены специальные добавки для регулирования 
свойств таких тампонажных материалов для применения его при различ-
ных пластовых температурах. Для контроля параметров тампонажных рас-
творов использовалось лабораторное оборудование фирмы «ChandlerEngi-
neering». 

 Полученные составы обладают ультранизкой водоотдачей – не бо-
лее 30 мл/30 мин, благодаря применению специальной полимерной добав-
ки, которая не уменьшает подвижность раствора по сравнению с бездоба-
вочным раствором. Сроки схватывания легко регулируются от 2-х до 7 ча-
сов за счет применения комплексной добавки на основе лигносульфонатов 
в сочетании с минеральными солями и полимерными материалами. 

Камень, полученный  из таких тампонажных растворов, имеет проч-
ность на сжатие в среднем 12 МПа, что для отношения вода/цемент, равно-
го 0,75-0,85 и плотности раствора 1600-1650 кг/м3 является более чем дос-
таточной величиной. 

 
РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА 

НОВОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ШНЕКОВОГО НАСОСА 
ДЛЯ ДОБЫЧИ МНОГОФАЗНОЙ СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Каханкин В.А., Осипенко П.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Непрерывный рост числа нефтяных скважин с осложненными усло-

виями эксплуатации заставляет искать пути повышения эффективности 
добычи нефти в таких условиях. Одним из перспективных направлений  в 
этой области является  разработка специальных насосов для добычи мно-
гофазной продукции скважин. Анализ научных и патентных публикаций 
показал, что наметилась тенденция на модернизацию всех типов насосов, 
применяемых в нефтедобыче. Это касается насосов объемного и динами-
ческого типа. Наиболее заметные направления исследований связаны с 
применением новых конструкционных материалов и использованием в со-
ставе установок новых типов погружных приводов, способных развивать 
высокую частоту вращения.  

В настоящее время шнековые насосы применяют только в качестве 
отдельных модулей в составе погружных установок для улучшения усло-
вий работы электроцентробежных насосов. Проделанные работы показали, 
что возможно создание специального шнекового динамического насоса 
для добычи многофазной продукции скважин с широким диапазоном по-
дачи и напора, а также его использование с высокооборотными двигателя-
ми.  
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О ФИЛЬТРАЦИИ ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 
В КРУГОВОМ ПЛАСТЕ 

Исаев В.И. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Рассмотрена фильтрация вязкопластической жидкости (ВПЖ) в 

слоисто неоднородном пласте, который состоит из параллельных круговых 
капилляров, перемежаемые круговыми слоями скелета пласта.На основе 
одномерных уравнений: уравнения движения в напряжениях, уравнения 
сохранения массы и реологического уравнения несжимаемой ВПЖ с учё-
том граничных условий получено следующее уравнение для средней ско-
рости v в отдельном капилляре на расстоянии r от оси скважины с радиу-
сом rC, расхода в капилляре Q, плотности ρ, динамического напряжения 
сдвига τ0, динамического коэффициента вязкости η, толщины раскрытия 
капилляра Н и градиента давления gradp: 

,                                              (1) 

( )

' 3

3
Q k 3 1v gradp 1

2 rH 2 gradp 2 gradp
v = 0 при  gradp   

   

⎧ ⎛ ⎞γ γ⎪ = = − − +⎜ ⎟
⎜ ⎟⎨ π η ⎝ ⎠⎪ ≤ γ⎩

где: k’ = (H/2)2/3 – коэффициент проницаемости отдельного капилляра; 
γ = 2τ0/H – предельный градиент сдвига. 

Уравнение (1) разрешается относительно градиента давления и при-
водится в докладе. Далее, если пренебречь в (1) слагаемым в третьей сте-
пени, разрешить (1) относительно градиента давления и учесть изменение 
градиента за счёт инерции, получим формулу 

                                                       (2) 
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2
c

v v3 k ' rgradp v 1
k' 2 2 r

v = 0 при  gradp   
   

⎧ ρ ⎛ ⎞⎛ ⎞η ⋅ γ⎪ = − − + −⎜ ⎟⎜ ⎟⎨ η⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎪ ≤ γ⎩

Проведено обобщение формулы (1) и (2) на неоднородный пласт, то 
есть на совокупность круговых и зональных капилляров, путём введения 
постоянных эмпирических коэффициентов. Также получена зависимость 
для распределений давлений в пласте.  

Следует отметить, что выполняются предельные случаи для формул 
(1) и (2). В частном случае, полагая в (2)  τ0 = 0 (ньютоновская жидкость), 
получается известный двухчленный закон Ф. Форхгеймера. В докладе под-
робно обсуждается гидродинамическая модель, из которой следуют фор-
мулы (1) и (2) и их отличие от полученных ранее в литературе.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ГАЗОГИДРАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Сухоносенко А.Л. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Проведены исследования процессов тепломассопереноса при разра-

ботке газогидратных месторождений на примере Мессояхского месторож-
дения, расположенного в Западно-Сибирской НГП. 

Мессояхское месторождения было объектом изучения различных ис-
следователей. Несмотря на большой объем геолого-промысловой и экс-
плуатационной информации строение залежей долганской свиты до сих 
пор недостаточно изучено. Предложены различные модели насыщения. 
Одна из них базируется на открытии возможности существования газовых 
гидратов в поровом пространстве, принадлежащем РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина. Предложено следующее строение месторождения – верхняя 
часть  насыщена в основном гидратом природного газа, водой и газом, по-
ровое пространство между гидратным слоем и газоводяным контактом – 
газом, остаточными гидратами и водой.  

Другим доказательством присутствия гидратов является история раз-
работки месторождения. С 1975 г. Наблюдается рост пластового давления, 
что отчасти связано с падением добычи. Однако проведённый анализ пока-
зал, что такая динамика пластового давления нетипична для чисто газового 
месторождения. 

Основным инструментом исследования является проведение числен-
ных экспериментов, основанных на математическом моделирование про-
цессов однофазной фильтрации газа в газогидратном месторождении с 
учетом физических процессов разложения гидратов и сопутствующих тем-
пературных изменений. Целью численных экспериментов является восста-
новление истории разработки месторождения, анализ динамики основных 
параметров разработки и оценка его потенциальных возможностей путём 
определения количества разложившегося и оставшегося природного газа в 
гидратном состоянии. Проведённое моделирование и анализ результатов  
позволило спрогнозировать возможные сценарии дальнейшей доразработ-
ки месторождения в целях обеспечения природным газом основного по-
требителя – ОАО «Норильск Газпром». 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН 

ГАЗОГИДРАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Васильева З.А., Джафаров Д.С. 
(РГУ нефти и таза имени И.М. Губкина) 

При гидродинамических исследованиях скважин месторождений с 
аномальными термобарическими условиями встает вопрос корректной 
интерпретации данных исследований. 

Традиционно для описания характера притока к вертикальной 
скважине используется модель плоскорадиального течения. Важнейшим 
уравнением, которое используется в интерпретации гидродинамических 
исследований скважин, является уравнение пьезопроводности.  

Процесс разработки газогидратного месторождения сопровождается   
фазовым переходом (диссоциация газогидрата на жидкость и газ), поэтому 
традиционная модель плоскорадиального течения не характеризует 
процесс. В основе описания такого процесса должны лежать уравнения 
многофазной неизотермической фильтрации, которые дополняются 
условиями на неизвестных подвижных границах.  

При анализе фазового состава насыщенных газовыми гидратами 
осадочных пород было показано, что поровая вода в породах не полностью 
трансформируется в гидрат и оказывает существенное влияние на их 
механические, физико-химические и фильтрационные свойства.  

В настоящей работе моделирование неизотермической фильтрации, 
проводится как обобщение однофазной задачи Стефана.  

Получена зависимость, определяющая области существования трех 
режимов фазовых превращений: 1) фронтовой режим диссоциации 
газогидрата, 2) разложение гидрата в объеме, 3) разложение гидрата на 
подвижной границе и образование его за фронтом в объеме. Получены 
аналитические решения для всех режимов. 

Для низкопроницаемых пластов осуществляется фронтовой режим, в 
пластах с более высокой проницаемостью для осуществления фронтового 
режима или режима объемной диссоциации гидрата потребуются 
технологически неосуществимые мощности внутрискважинного 
нагревателя. В этом случае исследование скважин происходит в режиме 
одновременной диссоциации гидрата на фронте и образования гидрата за 
фронтом. 

На основе полученных решений разработана методика  
интерпретации результатов гидродинамических исследований скважин 
газогидратных месторождений. Показано, что даже небольшая 
гидратонасыщенность пород может существенно влиять на результаты 
гидродинамических исследований скважин. 
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ВЛИЯНИЕ ГАЗОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 
ПРОИСХОДЯЩИХ В ПЛАСТЕ, ПРИ ПУСКЕ СКВАЖИНЫ 
 В РАБОТУ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЛЕЖИ 

Алиев З.С., Сомов Б.Е., Исмагилов Р.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, «Газпром добыча Уренгой») 

 
В настоящее время при исследовании поисково-разведочных сква-

жин на газоконденсатность влияние газогидродинамических процессов на 
газоконденсатную характеристику залежи не учитывается, и при этом по 
этим результатам утверждаются запасы конденсата, его потери в пласте и 
выход в процессе разработки. Газогидродинамические процессы связаны с 
созданием депрессии на пласт и в связи с этим распределение давления в 
пласте Р(R) приводит к выделению конденсата в соответствии с характе-
ром распределения давления. Количество выделяющегося конденсата за-
висит от величины снижения давления в зоне от Rc до Rк и от содержания 
конденсата в пласте. При нелинейной связи между градиентом давления в 
пласте и скоростью фильтрации газа наиболее существенное снижение 
давления в пласте происходит вблизи скважины, т.е. в призабойной зоне. 
Поэтому максимальное выделение конденсата из газоконденсатной смеси 
происходит в этой зоне. По этой причине в призабойной зоне имеет место 
выделение, накопление, а по достижению порога подвижности конденса-
том – его частичный вынос из этой зоны. Величина порога подвижности 
выпавшего конденсата зависит от остаточной водонасыщенности пласта и 
от его емкостных и фильтрационных свойств. Размеры зоны, где насыщен-
ность выпавшим конденсатом достигает величины порога подвижности, в 
зависимости от содержания конденсата в пластовом газе и его потерь в 
пласте за весь срок разработки залежи составляет до Rнас.кон.≈ 25 м, а за 
время исследования скважины на газоконденсатность до Rк.иссл.≈5 м. За 
пределами этой зоны выделение конденсата в незначительном количестве 
продолжается. Поэтому получаемое при исследовании скважины на газо-
конденсатность количество конденсата на 1 м3 газа не соответствует ис-
тинному содержанию конденсата в пластовом газе. 

В работе в точной постановке задачи путем геолого-математического 
моделирования фрагментов газоконденсатных залежей с различными ем-
костными и фильтрационными свойствами и содержанием конденсата в 
газе изучено влияние газогидродинаммических процессов на достовер-
ность определения газоконденсатной характеристики залежи и на сниже-
ние дебита вертикальных и горизонтальных газоконденсатных скважин. 
Полученные результаты экспериментов, основанные на совместном реше-
нии системы уравнений газогидродинамики и термодинамики, позволили 

84 
 



установить количественную связь между выделением, накоплением и час-
тичным выносом из призабойной зоны конденсата, его содержанием в газе 
и достоверностью газоконденсатной характеристики залежи, снижением 
дебита, депрессией на пласт, а также продолжительностью “стабильного” 
выхода конденсата из пласта при исследовании скважин различных конст-
рукций на газоконденсатность. 

 
О ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ФИЛЬТРАЦИОННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СКВАЖИН ПО НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ 

ЗАБОЙНОГО ДАВЛЕНИЯ И ДЕБИТА ПРИ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
НА СТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ ФИЛЬТРАЦИИ 

Алиев З.С., Сомов Б.Е., Котляров В.Н., Котлярова Е.М. 
(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, ООО “Газпром ПХГ”) 

 
В настоящее время все месторождения шельфа осваиваются гори-

зонтальными скважинами. При проведении исследований на стационарных 
режимах фильтрации таких скважин, согласно действующим технологиям, 
необходима стабилизация забойного давления и дебита на каждом режиме 
и восстановление давления между режимами. Длительность стабилизации 
забойного давления и дебита на режимах несопоставима с продолжитель-
ностью их стабилизации в вертикальных скважинах, что связано с формой 
и размерами зоны дренирования горизонтальных скважин. Такой способ 
определения  коэффициентов фильтрационного сопротивления сильно за-
тягивает продолжительность процесса исследования и обуславливает вы-
пуск в атмосферу значительного количества газа, поэтому  исследовать го-
ризонтальные скважины на стационарных режимах фильтрации сущест-
вующими методами нецелесообразно.  

Для определения влияния нестабилизации забойного давления и де-
бита на режимах на достоверность определения коэффициентов фильтра-
ционных сопротивлений были использованы геолого-математические мо-
дели фрагментов газовых месторождений с различными проницаемостями, 
осваиваемых горизонтальными скважинами с различными длинами гори-
зонтальных стволов при различных радиусах дренирования. Достовер-
ность определяемых коэффициентов была проверена путем сравнения ре-
зультатов их значений при стабилизированных и нестабилизированных ве-
личинах давления Рзi и дебита Qi.  

Анализ результатов выполненных экспериментов по  нестабилизи-
рованным значениям давления и дебита и определение по ним необходи-
мых параметров позволили дать рекомендации о величинах допускаемых 
погрешностей при определении параметров по нестабилизированным зна-
чениям давления и дебита.  
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ПРОБЛЕМЫ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА 

Смирнов А.К., Красновидов Е.Ю. 
 (ООО «Газпром ПХГ», РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

 
Из имеющихся подземных хранилищ газа (ПХГ), эксплуатирующих-

ся в России, восемь находятся в эксплуатации более 40 лет, а шестнадцать 
ПХГ – более 30-ти лет. На 14-ти ПХГ эксплуатируются некоторые скважи-
ны с максимальным возрастом более 50-ти лет. Конечный срок эксплуата-
ции ПХГ и скважин не определён. С 1989 года выведены из эксплуатации 
четыре ПХГ по различным причинам. 

С начала эксплуатации ПХГ постоянно происходит нарастающая 
кольматация пласта-коллектора и, как следствие, прогрессирующее сни-
жение производительности скважин. По различным причинам газ из пла-
ста-коллектора перетекает в вышележащие контрольные горизонты.    

Встают вопросы экономической эффективности продолжения экс-
плуатации некоторых ПХГ, а также их экологической безопасности. 

По результатам диагностики ежегодно выводятся из эксплуатации 
скважины с дефектами обсадных колонн из-за несоответствия их состоя-
ния современным требованиям безопасности. Отсутствует защита от кор-
розии наружной части обсадных колонн. Только из-за коррозионных про-
цессов срок эксплуатации скважин на ПХГ можно ограничить 65 годами, 
имеется много случаев «преждевременной» ликвидации скважин.  

На каждом ПХГ имеются ликвидированные скважины. Их ликвида-
ция производилась не только в последние годы, но и десятки лет назад, 
причем способами не соответствующими современным требованиям. Че-
рез заколонное пространство ликвидированных скважин возможны меж-
пластовые перетоки. Мониторинг их состояния невозможен без сложных и 
дорогостоящих работ.  

Учитывая возраст скважин на ПХГ можно предположить, что целый 
ряд подземных хранилищ начнет выводиться из эксплуатации, в период с 
2012 по 2025 гг.  

Прекращение эксплуатации ПХГ происходит и по другим причинам 
(геологическим, технологическим и прочим). 

Происходящая в последние годы модернизация промыслового обо-
рудования ПХГ, не способна решить вышеуказанные проблемы. 

С целью эффективной эксплуатации ПХГ, обеспечения экологиче-
ской безопасности и охраны недр необходимо: разработать надёжные спо-
собы ликвидации скважин с целью снижения риска возникновения эколо-
гической нагрузки на недра и окружающую среду; обеспечить замену вы-
веденных (и намеченных к выводу) из эксплуатации скважин; вводить в 
эксплуатацию новые ПХГ; разработать  методику очистки пласта-
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коллектора от загрязняющих веществ; прогнозировать и предотвращать 
возникновение нештатных ситуаций при эксплуатации и ликвидации ПХГ. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КИСЛОТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ 
 НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Жучков С.Ю., Каневская Р.Д. 
(ООО «НТЦ-РуссНефть, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В настоящее время в разработку активно вводятся сложнопостроен-

ные месторождения с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, в ча-
стности залежи, приуроченные к низкопроницаемым коллекторам. Эффек-
тивная разработка таких месторождений невозможна без использования 
новых и развития старых методов интенсификации добычи.  

Широкое распространение как в мировой, так и в отечественной 
практике получило применение горизонтальных скважин. Их преимущест-
ва раскрываются в полной мере на месторождениях со сложным геологи-
ческим строением, характеризующихся высокой неоднородностью и низ-
кой проницаемостью пластов, малой нефтенасыщенной толщиной. Успеш-
ность применения этих скважин во многом определяется состоянием при-
забойной зоны. 

Для восстановления проницаемости коллектора и интенсификации 
добычи часто используется кислотное воздействие, в результате которого 
вблизи скважины частично растворяется поровый скелет и засоряющие 
фильтрационные каналы частицы породы. 

Проведение кислотных обработок горизонтальных скважин требует 
особого подхода. Эффективность операции в значительной степени зави-
сит от распределения реагентов вдоль ствола скважины, глубины проник-
новения кислоты в пласт, охвата пласта воздействием кислотного раствора 
и кинетики реакции. Для оценки этих характеристик необходимы адекват-
ные математические модели, дающие возможность качественно спланиро-
вать ход технологического процесса. Эти модели должны учитывать осо-
бенности течения флюидов вблизи горизонтальной скважины, потери дав-
ления внутри ствола, влияние гравитационных сил, неоднородность и ани-
зотропию пласта. Также детально следует подходить к моделированию 
процесса растворения породы и изменения физико-химических свойств 
насыщающих пласт флюидов. 

Предлагается математическая модель, описывающая фильтрацию 
кислотного состава вблизи горизонтальной скважины, в которой учитыва-
ются эффекты, связанные с происходящими в пласте химическими реак-
циями. Модель позволяет качественно планировать операции по кислот-
ному воздействию в  горизонтальных и пологих скважинах, оценивать со-
стояние околоскважинной зоны после проведения обработки. 
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ИНГИБИРОВАНИЕ РАЗУПРОЧНЕНИЯ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД 
МИКРОПОЛИДОБАВКАМИ 

Балаба В.И. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Разупрочняющее влияние буровых технологических жидкостей 

(БТЖ) на водной основе на глинистые породы в стенке скважины опреде-
ляется при прочих равных условиях совместным воздействием двух фак-
торов: скорости пропитки и скорости набухания. Традиционными метода-
ми снижения разупрочняющего влияния БТЖ являются повышение мине-
рализации и введение органических и неорганических ингибиторов разу-
прочнения. Наиболее эффективно эти добавки действуют в сочетании с 
высокомолекулярными полимерами, которые способствуют замедлению 
как скорости пропитки, так и скорости набухания.  

Глинистые частицы обладают широким спектром различных воз-
можностей адсорбировать воду. Для эффективного замедления гидратации 
глин необходимо стремиться подавлять активность всех центров гидрата-
ции. Это достигается за счет конкурирования с водой за место на центре 
адсорбции молекул других веществ, растворенных в жидкости. Центры 
гидратации энергетически разнородны и, в силу этого, обладают опреде-
ленной избирательностью по отношению к растворенным веществам. По-
этому наибольший эффект по нейтрализации активных центров может 
быть достигнут, если в окружающей частицу жидкости имеются вещества 
с широким спектром энергетических, стерических и других характеристик. 
Химические вещества, растворенные в дисперсионной среде БТЖ, в силу 
своей природы, обладают способностью взаимодействовать, как правило, с 
определенным активным центром на поверхности глинистых минералов. 
Кроме того, в процессе взаимодействия глинистых частиц с фильтратом 
БТЖ происходит их кристаллохимическое модифицирование, вследствие 
чего изменяется значимость центров гидратации. Заранее определить, ка-
кие активные центры превалируют, не представляется возможным. Поэто-
му для замедления разупрочнения глинистых пород в стенке скважины 
следует использовать микрополидобавки (МПД), представляющие собой 
смесь ингибиторов разупрочнения различной природы. Отличительной 
особенностью МПД является то, что результативность ингибирования дос-
тигается не путем синергетического эффекта взаимодействия нескольких 
ингибиторов, хотя и он не исключается, а вследствие подавления большего 
количества разнородных центров гидратации глинистых частиц. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПЛАСТОВОГО ГАЗА  

Арыстанбекова С.А., Волынский А.Б. 
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

 
Пластовый газ (газоконденсатная смесь) - природная ископаемая га-

зожидкостная смесь, добываемая из газоконденсатных и нефтегазоконден-
сатных залежей, содержащая природный газ, газовый конденсат и неуглево-
дородные компоненты. Данные о составе пластового газа необходимы для 
расчетов материальных балансов, а также для технологических расчетов, 
выполняемых при решении широкого круга научных, проектных и произ-
водственных задач. Ввиду сложности отбора представительных проб пла-
стового газа и их последующего прямого анализа, состав пластового газа 
рассчитывают, исходя из составов продуктов его промысловой подготовки 
– газа сепарации (ГС) и нестабильного газового конденсата (КГН).  

В химико-аналитической лаборатории ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
разработан СТО Газпром 5.40-2011 «Пластовый газ. Определение компо-
нентно-фракционного состава». На основе данных, полученных газохрома-
тографическими методами, в составе пластового газа определяют неорга-
нические газы (диоксид углерода, азот, водород, гелий), индивидуальные 
углеводороды С1-С5, группы углеводородов С6-С12+ или узкие фракции в 
диапазоне температур кипения 45-540 ˚С, индивидуальные серосодержа-
щие соединения (сероводород, серооксид углерода, сероуглерод, индиви-
дуальные меркаптаны С1-С4, диметилсульфид, диметилдисульфид, диэтил-
сульфид, диэтилдисульфид, тетрагидротиофен и другие производные тио-
фена), метанол. Содержание меркаптановой серы можно рассчитывать на 
основе полученных данных либо определять химическими методами. Со-
держание воды в пластовом газе рассчитывают на основе данных газохро-
матографического анализа в предположении существования термодинами-
ческого равновесия между пластовым газом и водометанольным раство-
ром. Состав пластового газа рассчитывают методом материального балан-
са (рекомбинацией газовых и жидкостных потоков с учетом конденсатога-
зового фактора при условиях сепарации).  

СТО Газпром 5.40-2011 «Пластовый газ. Определение компонентно-
фракционного состава» позволяет унифицировать процедуру определения 
химического состава пластового газа, применимую к сырью любых рос-
сийских газоконденсатных месторождений, при сохранении гибкого под-
хода к выбору методик анализа и способов расчета состава.  

В химико-аналитической лаборатории ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
накоплен опыт определения полного химического состава как бессерни-
стого, так и высокосернистого углеводородного сырья. 
  

89 
 



ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ КЕРОГЕНА 

Диева Н.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В последнее время усилилось внимание к разработке месторожде-

ний, значительная часть которых сложена керогенсодержащими породами. 
К таким залежам относятся месторождения Западной Сибири, располо-
женные в пределах Баженовской свиты, а также месторождения сланцево-
го газа.  

Наличие в пластовой системе керогеновых включений добавляет ей 
ряд особенностей. Главным свойством керогена является его способность 
при определенных условиях частично переходить в жидкие углеводороды. 
За счет этого из керогенсодержащих пластов может быть извлечено коли-
чество углеводородного сырья, по объему превышающее геологические 
запасы.  

Целью работы является анализ особенностей поведения системы 
«насыщенный пласт с керогеновыми включениями» в условиях их перехо-
да в подвижную фазу. В предлагаемой формулировке задачи физика и хи-
мия преобразований керогена учитывается качественно. Для расчета про-
цесса растворения с последующим вытеснением принимается модель мно-
гофазной фильтрации с кинетикой химической реакции. А именно, хими-
чески активный агент, закачиваемый в пласт в растворе инертного жидкого 
вещества, является фактором, провоцирующим реакцию генерации угле-
водородов из керогена.  

Построенная модель позволяет анализировать процесс фильтрации в 
условиях притока углеводородов из керогеновых включений; следить во 
времени за шириной зоны реакции; устанавливать необходимый объем и 
время закачки химического вещества для полного растворения керогена; 
определять скорость и характер приращения пористости.  

 
БИОТРАНСФОРМАЦИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ В 

НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЕ 

Алтунина Л.К.  Шагабиева Ю.З., Сваровская Л.И. 
(ИХН СО РАН) 

 
Увеличение объемов добычи нефти на территории добывающих и 

нефтеперерабатывающих предприятий приводит к усилению техногенной 
нагрузки на все компоненты экосистемы, в т.ч. на почву, воду, лесные мас-
сивы и атмосферу. Микроорганизмы – единственные живые существа спо-
собные утилизировать углеводороды, как источник энергии. Микробиоло-
гический способ биоремедиации загрязненных нефтью почв является наи-
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более эффективным и экологически чистым. Вязкие парафинистые нефти, 
загрязняющие почву,  труднодоступны для утилизации микроорганизмами, 
поэтому исследование процессов их биодеструкции является актуальной 
задачей. 

Цель работы:исследование процессов трансформации углеводородов 
аборигенной микрофлорой при загрязнении почвы легкой и вязкой нефтя-
ми. 

Загрязнение почвы проводили легкой нефтью Вахского месторожде-
ния и вязкой нефтью Тамсагбулаг (Монголия) с вязкостью 10 и 126 мПа⋅с 
при 20 °С соответственно. Концентрация загрязняющей нефти – 50 г/кг. 
Стимулирующим субстратом для почвенной микрофлоры служил раствор 
композиции на основе ПАВ и содержащий азотистые компоненты. Качест-
венные и количественные изменения группового углеводородного состава 
загрязняющей нефти в процессе биодеградации исследовали методами ИК-
спектрометрического и хроматографического анализа. 

В первые трое суток эксперимента в нефтезагрязнененной почве от-
мечено снижение численности микроорганизмов и их ферментативной ак-
тивности. На 10-ые сутки происходит перестройка микробиоценоза, при 
которой преимущество получают углеводородокисляющая группа микро-
организмов.  Оценка процессов биодеградации показала, что утилизация 
легкой нефти за 30 суток составила 16 %, тяжелой – 6.4 %. Одним из фак-
торов, лимитирующих процесс трансформации углеводородов, является 
газовоздушный режим почвы, поэтому через каждые 10 суток проводили 
рыхление почвы.  

С применением стимулирующих факторов, численность почвенной 
микрофлоры возрастает на 3-4 порядка, увеличивается ферментативная 
утилизация углеводородов и на 60-ые сутки деструкция легкой нефти со-
ставляет 80 %, тяжелой – 72.4 %. ИК-спектрометрический анализ показал 
изменения в составе функциональных групп нефти. По данным ГЖХ на 
60-е сутки опыта полностью элиминировали парафины с длиной цепи С9–
С16, на 90-97 % уменьшилось содержание углеводородов с длиной цепи 
С17–С34 в составе н-алканов легкой и вязкой нефтей, загрязняющих почву. 
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МЕТОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИЙ 
И РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ КОМПОНЕНТООТДАЧИ 

Андреев В.Е., Дубинский Г.С., Котенев Ю.А., Пташко О.А. 
(ИНТНМ АН РБ, УГНТУ) 

 
В последнее десятилетие непрерывно происходит ухудшение качест-

венного состояния сырьевой базы нефтегазодобывающей отрасли. Это свя-
зано со значительной степенью выработанности длительно эксплуатирую-
щихся высокопродуктивных месторождений, открытием и вводом в разра-
ботку месторождений с трудноизвлекаемыми запасами (ТрИЗ) нефти. В 
структуре ТрИЗ бóльшую часть занимают остаточные запасы нефти в вы-
работанных пластах и запасы углеводородов в низкопроницаемых коллек-
торах, залежах высоковязкой нефти. 

Решение задач, связанных с увеличением степени компонентоотдачи 
недр, требует регулирования разработки, основанного на проведении де-
тального геолого-технологического анализа динамики основных техноло-
гических показателей объектов эксплуатации в условиях значительной из-
менчивости геолого-физических характеристик пластовых систем и техно-
логических параметров систем воздействия.  

Определенная последовательность проведения комплексного анализа 
может быть принята как общее понятие - информационная метотехноло-
гия. Информационные метотехнологии сочетают методологию (страте-
гию), технологию (технику) и информационное обеспечение (информатив-
ность).  

Для различных типов коллекторов и имеющих различные свойства 
при регулировании фильтрационных потоков в продуктивных пластах и 
при ограничении водопритока в добывающие скважины используются  
технологии, базирующиеся на реагентах предназначенных для конкретных 
условий. ИНТНМ  имеет положительный опыт применения базовых реа-
гентов «АСС-1», «Цеолит», «РВ-3П-1», «КАРФАС», «ГЕОПАН» и других 
при проведении работ по увеличению коэффициента охвата пласта фильт-
рацией и ограничению водопритока. Для увеличения компонентоодачи 
разработана интегрированная метотехнология физико-химического воз-
действия на продуктивные пласты. 

Анализ промыслового опыта показывает, что соблюдение всех техно-
логических требований и приемов, составляющих выбранную технологию 
физико-химического воздействия, оказывает очень большое влияние на ре-
зультат работ. При метотехнологическом подходе к выбору реагента из ба-
зы и технологии увеличения компонентоотдачи с сокращением непроизво-
дительных затрат на добычу воды уделяется особое внимание обоснова-
нию метода и реагентов для воздействия на пласт. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 ФОРМИРОВАНИЯ АСФАЛЬТЕНОВЫХ КЛАСТЕРОВ 

 НА ОСНОВЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 

Санжаров В.В., Сюняев Р.З., Григорьев Л.И. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Одной из наиболее серьезных проблем нефтегазовой отрасли являет-

ся формирование асфальтеновых отложений. Этот процесс приводит к 
снижению пропускной способности НКТ, преждевременному износу обо-
рудования и другим нежелательным последствиям. Разработка технологи-
ческих приемов борьбы с формированием асфальтеновых отложений тре-
бует исследования физико-химических механизмов формирования нанок-
ластеров и их свойств. 

В предыдущих исследованиях [1] было показано, что асфальтеновые 
структуры относятся к наиболее полярным соединениям нефти. Сущест-
венную роль играет оценка величины дипольного электрического момента 
асфальтеновых кластеров. Был разработан алгоритм моделирования про-
цесса формирования асфальтеновых кластеров, учитывающий диполь-
дипольные межмолекулярные взаимодействия. 

На основе данного алгоритма было осуществлено компьютерное мо-
делирование процесса. Технически алгоритм был реализован в виде про-
граммы, написанной на языке C++. В разработанной программе основные 
вычисления проводились на графическом процессоре с использованием 
технологии CUDA с целью повышения быстродействия. Для оценки рабо-
ты алгоритма и интерпретации результатов была реализована визуализация 
хода эксперимента. 

Было проведено моделирование процесса формирования асфальте-
новых кластеров для большого числа итераций алгоритма, получены ос-
новные зависимости. 

 
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОЭФФИЦЕНТА ОСТАТОЧНОЙ НЕФТЕНАСЫЩЕННОСТИ 
 В НЕОДНОРОДНЫХ ПРОМЫТЫХ ПЛАСТАХ 

Михайлов Н.Н. Полищук В.И. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, МФТИ) 

 
На современном этапе многие крупные месторождения вступили в 

завершающую стадию разработки, в эксплуатацию вводится много мелких 
и средних, а также сложнопостроенных месторождений. Неуклонное сни-
жение средней по стране нефтеотдачи пластов остро ставит вопрос об уве-
личении коэффициента нефтеотдачи.  
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В нефтепромысловой науке установилась точка зрения на остаточ-
ную нефтенасыщенность промытых гидрофильных пластов как на одно из 
свойств, присущих коллектору. При проектировании и анализе разработки 
остаточное нефтенасыщение (ОНН) традиционно учитывается через коэф-
фициент вытеснения, зависящий от фильтрационно-емкостных свойств 
пласта. В то же время эксперименты, проводившиеся различными иссле-
дователями (М.К. Леверетт, Р.Л. Слобод, Ш.К. Гиматудинов, А. Абрамс, 
Д.А. Эфрос, И. Чатзис и др.), неизменно показывали зависимость остаточ-
ной нефтенасыщенности от условий вытеснения (скорости фильтрации, 
межфазного натяжения, вязкости вытесняющей жидкости). Однако специ-
ально проведенный анализ результатов лабораторных, геофизических и 
промысловых исследований наглядно показал значимое влияние условий 
вытеснения на ОНН даже в относительно однородных пластах. Соответст-
венно возникает актуальная задача учета влияния условий вытеснения на 
ОНН при современных технологиях добычи. Решение этой задачи и яви-
лось предметом доклада. 

Был разработан численный метод на основе математической модели, 
адекватной природе образования остаточной нефти, а также был рассмот-
рен ряд модельных задач для различных видов неоднородности для раз-
личной расстановки скважин . 

Выбранная модель и адаптированный к данной задаче численный 
метод позволяют проводить надежное и эффективное моделирование 
влияния технологий извлечения нефти на распределение остаточной неф-
тенасыщенности в неоднородных промытых пластах. 

 
УЧЕТ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВЫТЕСНЯЮЩЕГО АГЕНТА ПРИ 

МОДЕЛИРОВАНИИ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Кадет В.В., Чагиров П.С. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Глинистые минералы составляют значительную долю (до 50%) в тер-

ригенных коллекторах. Известно, что под действием воды глинистые ми-
нералы увеличиваются в объеме. Набухание глин возрастает с уменьшени-
ем минерализации фильтрующейся в коллекторе воды и определяется ти-
пом глинистых минералов. 

Большинство нефтяных месторождений разрабатывается с примене-
нием заводнения, однако выбору воды не всегда уделяется достаточное 
внимание. Вызвано это отсутствием анализа влияния минерализации зака-
чиваемых вод на эффективность вытеснения нефти, а также методик, по-
зволяющих рассчитывать нефтеотдачу с учетом минерального состава по-
роды-коллектора. 
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Многочисленные экспериментальные и промысловые данные пока-
зывают, что с разбуханием глинистых минералов в породе-коллекторе про-
исходит снижение фазовой проницаемости по нефти и рост её по воде, од-
нако это не всегда приводит к увеличению подвижности воды. Чаще на-
оборот: разбухание глин приводит к более позднему прорыву воды.  В це-
лом, невозможно дать конкретную рекомендацию о составе закачиваемой 
воды без проведения гидродинамического моделирования. Одна из постав-
ленных в работе проблем заключается в указании на отсутствие в совре-
менных гидродинамических пакетах опции, учитывающей минеральный 
состав закачиваемой воды.  

Математическое моделирование основано на анализе физико-
химических явлений на микро-уровне с последующим гидродинамическим 
описанием движения жидкости в пласте при вытеснении нефти. Данный 
подход позволяет решить одну из ключевых проблем – рассчитать поведе-
ние относительных фазовых проницаемостей по нефти и воде при измене-
нии минерализации нагнетаемой воды. 

Полученный результат хорошо согласуется с рядом эксперименталь-
ных данных. 

 
КАВИТАЦИОННОЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ РАБОТЫ ФЛОТОУСТАНОВОК ДЛЯ 

ОЧИСТКИ ВОДЫ ПЕРЕД ЗАКАЧКОЙ В ПЛАСТ 

Колесников С.И., Кильянов Г.М., Сивцов О.Н., Чеховская О.М. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ЮФ ООО «Газпром энерго») 

 
Пластовые воды с процессе отделения от нефти смешиваются с пре-

сными, с деэмульгаторами, а также с технологической водой установок по 
подготовке нефти. Именно эта вода, получившая название сточной, зака-
чивается в пласт. Характерной особенностью сточной воды является со-
держание нефтепродуктов (до 100 г/л), углеводородных газов до 110 
л/куб.м., взвешенных частиц - до 100 мг/л. Закачка в пласт такой воды не 
может проводиться без очистки до требуемых нормативов, которые уста-
навливаются по результатам опытной закачки. 

Наиболее широко распространенный способ очистки - гравитацион-
ное разделение компонентов в резервуарах с последующей фильтрацией. В 
качестве фильтрующего материала используют кварцевый песок (фракция 
0,5-1,5 мм), антрацитовую крошку, керамзитовый песок, графит и др.     
После 12-16 ч работы фильтр загрязняется и поток переключается в другой 
фильтр, а загрязненный фильтр переключают на промывку. 

Для увеличения межрегнерационного времени работы фильтров и 
снижения остаточного содержания нефтепродуктов, механических приме-
сей и сероводорода, а также межремонтного пробега нагнетательных 
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скважин, предлагается использование комплексного оборудование очистки 
сточных вод на основе явления регулируемой искусственной кавитации. 

Нами разработан принципиально новый тип статического гидроди-
намического проточного кавитационного аппарата, позволяющего не толь-
ко диспергировать частицы нефтепродуктов, но и гораздо более эффектив-
но насыщать очищаемую воду воздухом, значительно интенсифицируя ра-
боту, как типовых, так и оригинальных по конструкции флотоустановок. 
Существенная модернизация кавитационных модулей с введением элемен-
тов самоэжекции позволяет многократно ускорить процесс очистки воды 
от нефтепродуктов и взвешенных веществ, а высокая производительность 
и простота эксплуатации позволяет рекомендовать устройство для очистки 
значительных объемов воды перед закачкой в пласт.   

Полученные результаты приведены в таблице. 
Наименование Показатели 

Взвешенные 
вещества, 
мг/л 

ХПК,  
мг О2/л 

Нефтепродукты,
мг/л 

Исходные сточные воды 695 1800 341 
Очищенные сточные поды 
после аэрогидрокавитацион-
ной флотационной очистки 

25,5 450 1,2 

Степень очистки, % 96,3 75,0 99,6 
 

НЕРАВНОВЕСНОСТЬ ФАЗОВОГО ПОВЕДЕНИЯ  
УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ: 

 МОДЕЛИРОВАНИЕ И МАСШТАБНЫЙ ЭФФЕКТ 

Лобанова О.А., Индрупский И.М.  
(ИПНГ РАН, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Одним из ключевых при моделировании процессов разработки ме-

сторождений нефти и газа является предположение о равновесности и 
идентичности фазового поведения углеводородных смесей в пористой сре-
де и свободном объеме. Однако результаты экспериментальных исследо-
ваний и промысловые данные свидетельствуют, что данное предположе-
ние может в некоторых случаях существенно нарушаться. Так, известно, 
что при снижении давления ниже давления насыщения нефти в пласте в 
окрестности добывающей скважины появляется свободный газ. В соответ-
ствии с условиями фазового равновесия, при последующем повышении 
давления в данной зоне (при заводнении) до давления, превышающего 
давление насыщения, газ должен раствориться в нефти. Однако известно 
немало примеров из практики, когда в подобных условиях в скважину из 
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пласта продолжает поступать свободный газ. Такие процессы не могут 
быть описаны с использованием равновесных моделей. 

Одной из причин возникновения неравновесности фазового поведе-
ния углеводородных смесей является отсутствие достаточной межфазной 
границы раздела жидкость – пар. Это наблюдается как при проведении 
экспериментов в свободном объеме без перемешивания фаз, так и в порис-
той среде. В этом случае диффузионный перенос компонентов каждой из 
фаз к границе затруднен и требует длительного времени. При этом в каж-
дой точке объёма наблюдается близкое к равновесному фазовое состояние, 
однако составы фаз для каждой точки различны. Если же рассматривать 
состав смеси для объема в целом, то наблюдаемое фазовое состояние не 
является равновесным. В этой связи возникает проблема корректного опи-
сания наблюдаемых явлений на разном масштабе. 

Авторами предложен подход к расчету неравновесных составов со-
существующих углеводородных фаз, позволяющий эффективно моделиро-
вать фильтрацию углеводородов с учетом их неравновесного поведения в 
пористых средах. При этом возможно использование стандартных алго-
ритмов моделирования многокомпонентной фильтрации с минимальной их 
модификацией. 

Также в работе предложен метод ремасштабирования, позволяющий 
определить физически обоснованные значения параметров неравновесной 
крупномасштабной модели для воспроизведения результатов локально 
равновесного расчета на мелкой сетке. 

Результативность разработанных подходов демонстрируется на при-
мерах реальных многокомпонентных углеводородных смесей. 

 
ПЕРКОЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ГИСТЕРЕЗИСА 

ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ФАЗОВЫХ ПРОНИЦАЕМОСТЕЙ 

Кадет В.В., Галечян А.М.  
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В работе предложена модель гистерезиса относительных фазовых 

проницаемостей при дренаже и пропитке, полученная на основе теории 
перколяции. 

Рассмотрены следующие процессы. Изначально гидрофильный обра-
зец, на 100% пропитан водой. Под действием градиента давления нефть 
начинает вытеснять воду – этот процесс называется дренажем. При этом 
нефть под действием градиента давления, прежде всего, проникает в круп-
ные поры, т.к. в них меньше гидродинамическое сопротивление, а в мел-
ких порах вода удерживается большим капиллярным давлением. Затем, 
после того, как образец максимально насытился нефтью, начинается вы-
теснение этой нефти водой под действием градиента давления – этот про-
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цесс называется пропиткой. При этом вода равновероятно попадает как в 
мелкие поры (за счет капиллярного давления), так и в крупные (под дейст-
вием градиента гидродинамического давления). 

В качестве модели порового пространства используется кубическая 
решетка ка ормальную функцию плотности рас-
пределения  

пилляров, имеющих логн
 по радиусам: 

f r 2 2πσ r exp µ , где σd=0,25, µ=2. 

 
Полученные в результате расчетов кривые фазовых проницаемостей 

для режимов дренажа и пропитки демонстрируют наличие гистерезиса. 
Однако количественное выражение этого гистерезиса оказывается невели-
ко, что подтверждается экспериментальными данными. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПЛАСТОВЫХ СИСТЕМАХ 

Волкова Л.Г., Кадет В.В., Митюшин А.И., 
 Разбегина Е.Г., Сумбатова А.Р. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

 Современные технологии интенсификации добычи углеводородов 
основаны на физических и физико-химических методах воздействия на 
продуктивный пласт. Среди физических методов – акустические методы, 
тепловые, электровоздействие и др. В качестве  физико-химических мето-
дов при вытеснении нефти из пласта  используются   различного рода до-
бавки к нагнетаемой воде. В результате этих воздействий как свойства во-
ды и нефти, так  пористой среды изменяются.    
 При постановке экспериментальных исследований для изучения 
фильтрационных и электрокинетических течений использовалась матема-
тическая модель на основе макрокинетических уравнений. Такой подход 
позволяет уточнить природу физико-химических явлений, происходящих 
в пластовых системах, что облегчает постановку эксперимента и интер-
претацию полученных данных.  
 Для проведения экспериментальных исследований на образцах ре-
ального керна создана уникальная методика и экспериментальная уста-
новка, которая  позволяют проводить измерения  объёмных скоростей 
фильтрации и электроосмоса, потенциала протекания, коэффициента по-
ристости, при воздействии различных физических и физико-химических 
факторов. В докладе представлены технические характеристики установки 
и используемых средств измерений. 
 Представлен широкий спектр экспериментальных исследований: за-
висимость коэффициента проницаемости образца керна от концентрации 
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водного раствора СaCl2.; зависимость потенциала двойного электрическо-
го слоя от концентрации водного раствора СaCl2; зависимость коэффици-
ента электроосмотического течения от концентрации водного раствора 
СaCl2. Проведено сравнение результатов экспериментальных исследова-
ний с принятой физической моделью, показывающее их хорошее согла-
сие. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА ФАЗОВЫЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ 

КОЛЛЕКТОРОВ ЧАЯНДИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Орлов Д.М., Савченко Н.В., Рыжов А.Е. 
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

 
На сегодняшний день одной из проблем разработки и эксплуатации 

месторождений природных углеводородов является достоверный учет в 
проекте разработки совместной фильтрации воды, газа, нефти и конденса-
та. Основным источником информации о многофазной фильтрации служат 
относительные фазовые проницаемости (ОФП) – совокупности зависимо-
стей нормированных проницаемостей участвующих в фильтрации фаз от 
насыщенности пустотного пространства каждой из фаз. В многофазных 
системах проницаемости для каждой из фаз в первую очередь зависят от 
их насыщенности, а также от метода создания насыщенности (дренирова-
ние или пропитка). В не меньшей степени фильтрация зависит и от фильт-
рационно-емкостных свойств породы и масштаба явления. 

 Данная работа посвящена экспериментальному исследованию про-
цесса двухфазной фильтрации на образцах керна Чаяндинского НГКМ. 
Методами стационарной и нестационарной фильтрации были получены 
относительные фазовые проницаемости в системах «вода-газ» и «нефть-
вода» на одинарных и составных образцах керна при различных скоростях 
фильтрации, эффективных давлениях и начальной  нефте- и газонасыщен-
ности. Было обнаружено, что фазовые проницаемости в опытах по дрени-
рованию воды газом с начальной защемленной газовой фазой Sgi≤0.05 
практически не отличаются от фазовых проницаемостей при полной на-
чальной водонасыщенности. Также на форму фазовых проницаемостей 
слабо влияет снижение эффективного давления в 1.5-2 раза. Наиболее рез-
кое изменение фазовых проницаемостей было обнаружено при проведении 
опытов на образцах керна, подверженных постседиментационному засоло-
нению. Использование воды в фильтрационных экспериментах привело к 
рассолонению порового пространства и изменению фильтрационно-
емкостных свойств модели, что явилось причиной резкого изменения вида 
фазовых проницаемостей.  
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Для проверки правильности определения относительных фазовых 
проницаемостей по результатам опытов нестационарной фильтрации вы-
полнялось численное моделирование эксперимента в программном пакете 
Eclipse компании Schlumberger. Было получено хорошее совпадение экспе-
риментальных и расчетных данных изменения перепада давления и насы-
щенности вытесняющей фазы со временем. 

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОДБОРА 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБВОДНЕННЫХ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Лапоухов А.Н., Малявко Е.А., Алексеев А.Л., Шашель О.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Одной из важнейших причин, приводящих к снижению добывных 
возможностей газовых скважин, в особенности, на поздней стадии разра-
ботки, является скопление жидкости на забое. Периодические продувки 
скважин на факел, наиболее часто применяемые на практике для удаления 
жидкости, приводят к непроизводительным потерям углеводородов, не по-
зволяют добиться стабильной эксплуатации и обеспечить длительный эф-
фект. В отечественной газовой промышленности опыт применения раз-
личных технологий, позволяющих существенно продлить срок эксплуата-
ции скважин в условиях обводнения, не велик. Проведенные анализ пара-
метров добычи на месторождениях Крайнего Севера и прогноз динамики 
обводненности и производительности объектов газодобычи показал, что 
наибольшую технологическую и экономическую эффективность в долго-
срочной перспективе может иметь внедрение технологий механизирован-
ной эксплуатации высокообводненных низконапорных газовых и газокон-
денсатных скважин.  

Разработаны технические требования для технологии механизиро-
ванной эксплуатации. Основные из них связаны с учетом законодательства 
в области недропользования, использованием доступного нефтегазопро-
мыслового оборудования, а также с применимостью для работы в условиях 
имеющихся параметров (давление, температура, дебит, состав продукции 
скважин; имеющаяся на газовых промыслах инфраструктура; климатиче-
ские условия). В этих условиях оборудование должно обеспечить доста-
точно высокую технико-экономическую эффективность при невысоких 
наработке на отказ, эксплуатационных затратах. По результатам обзора 
существующих технических решений и анализа геолого-промысловой 
информации для сеноманских газовых скважин Ямбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения наиболее приемлемыми оказались техноло-
гии использования установок электроцентробежных (УЭЦН) и электро-
винтовых (УЭВН) насосов. Возможны 2 схемы реализации технологий: с 
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выносом жидкости на поверхность и последующей закачкой ее в погло-
щающую скважину; с закачкой отбираемой жидкости в нижележащий 
пласт через действующую добывающую скважину. 

Важной задачей является адаптация к условиям газодобычи серийно-
го оборудования и обеспечение эффективного функционирования системы 
без использования уникальных дорогостоящих компонентов. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ТЕРМОГАЗОГЕНЕРАТОРА НА 
ВОСТОЧНО-АНЗИРСКОМ НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Мельников Д.В., Кульчицкий В.В., Айгунян В.В., Якунин С.А. 
(ЗАО «Р-Внедрение», ОАО «НИПЦ ГНТ») 

 
Одним из эффективных методов повышения производительности 

скважин на нефтяных месторождениях Татарстана является разрыв пласта 
давлением пороховых газов с помощью бескорпусного термогазогенерато-
ра ТИС-1, спускаемого на специальной оснастке многоразового действия в 
скважину на каротажном кабеле. 

В основе метода лежит комплексное воздействие на продуктивный 
интервал горячих газов, теплового излучения и депрессии, осуществляемое 
за одну спуско-подъемную операцию скважинным устройством, состоя-
щим из медленно горящего термогазогенератора и имплозионной камеры. 
Обработка осуществляется силами перфораторной партии в процессе ка-
питального или подземного ремонта скважин и занимает по времени 3-5 
часов в зависимости от глубины и мощности интервала перфорации. Рас-
сматриваемая технология применима при любом характере кольматации, 
т.к. проницаемость коллектора восстанавливается за счет создания сети 
трещин в прискважинной зоне пласта. 

В результате воздействия ТИС-1 возобновляется естественная про-
дуктивность нефтяного пласта, нивелируются негативные явления, вы-
званные поражением коллектора буровым глинистым раствором в процес-
се бурения и цементирования. Высокая эффективность обработки, повы-
шающая проницаемость прискважинных зон коллекторов в добывающих и 
нагнетательных скважинах, сочетается с щадящим воздействием на обсад-
ную колонну и цементный камень и минимальными трудовыми затратами. 

В докладе представлены проектные решения группового рабочего 
проекта на строительство эксплуатационных скважин Восточно-
Анзирского нефтяного месторождения, разработанного ОАО «НИПЦ 
ГНТ», и промысловые результаты использования метода ТИС-1 на 14 из 38 
введенных в эксплуатацию скважин ЗАО «Р-Внедрение».  
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ПЛУНЖЕРНЫЙ ЛИФТ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ И НАКЛОННОЙ 
ЛИФТОВЫХ КОЛОННАХ. СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Захаров М.И.,  Шулятиков И.В.  
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

 
В период заключительной стадии разработки месторождений сено-

манских залежей наиболее реальными, с точки зрения готовности для про-
мышленного использования, являются технологии с использованием 
плунжерного лифта. Эта технология может быть реализована с минималь-
ными изменениями конструкций скважинного оборудования, наземной об-
вязки устья скважин и структуры обслуживания промыслового оборудова-
ния. 

Поэтому разработка технологий для удаления жидкости из скважин с 
использованием технологии плунжерного лифта является актуальной зада-
чей исследований. 

Плунжерный лифт – процесс подъема жидкости по лифтовой колон-
не при помощи газа и плунжера. 

Для изучения процессов, происходящих в газовых скважинах, в ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» разрабатываются и используются различные верти-
кальные стенды. В настоящее время в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» разрабо-
тан новый многофункциональный гидродинамический стенд для исследо-
вания различных технологических процессов удаления жидкости и про-
цессов, сопровождающих эксплуатацию скважин в условиях, осложненных 
скоплением жидкости и механических примесей.  

Экспериментальный стенд, высотой свыше 8 м включает вертикаль-
ные и наклонные колонны из прозрачных материалов и колонны из НКТ с 
внутренними диаметрами 62; 76; 100; 153 мм. Металлические колонны 
оборудованы специальными оптическими вставками. На стенде проводят-
ся испытания на работоспособность в условиях движения со скоростями 
близкими к реальным. Исследуются условия работы плунжеров в колоннах 
с различными углами отклонений от вертикали.  

В перспективе на стенде будут определяться  коэффициенты гидрав-
лического сопротивления плунжеров, расходы и давления газа, при кото-
рых плунжер начинает подниматься от нижнего ограничителя, зависает в 
зоне верхнего ограничителя, проводить испытания различных конструкций 
плунжеров и их секций на работоспособность и совместимость с различ-
ными конструкциями нижнего и верхнего ограничителей хода плунжера.  

Максимальное рабочее давление в экспериментальных колоннах не 
должно превышать 4 МПа. На стенде могут быть испытаны на различных 
режимах работы промышленные образцы скважинного оборудования. 
Стенд можно использовать в промысловых условиях для испытания плун-
жеров и ограничителей. 
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ПЛУНЖЕРНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ САМОЗАДАВЛИВАЮЩИХСЯ 
СКВАЖИН (ПЕРИОД ПАДАЮЩЕЙ ДОБЫЧИ) 

Петина С.В., Захаров М.И., Плосков А.А., Шулятиков И.В., 
Исмагилов И.И., Закиев М.Д.  

(ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром добыча Надым») 
 

Ежегодное снижение отборов газа из базовых месторождений Мед-
вежье, Уренгойское и Ямбургское достигает 20-25 млрд м3 в год, а добыча 
осложняется обводнением и другими негативными проявлениями. Для 
восстановления надежной и устойчивой работы самозадавливающихся 
скважин предлагается применять плунжерный лифт с двухсекционным 
плунжером и модернизированной фонтанной арматурой. 

Впервые в мире на месторождении Медвежье в 2006 году (скважина 
623) были использованы плунжера в скважинах сеноманских залежей с 
лифтовыми колоннами диаметром 168 мм. При использовании плунжерно-
го лифта с двухсекционным плунжером на месторождении Медвежье в га-
зовой скважине, оборудованной лифтовой колонной из труб диаметром 
168 мм, объемы добычи газа за месяц увеличились и составили с плунжер-
ным лифтом – 3,2 млн.м3, без плунжера – 1,75 млн.м3. 

В процессе отработки плунжерного лифта были выявлены факторы, 
ограничивающие область его применения из-за механической задержки 
корпуса плунжера в фонтанной арматуре:  элементы стволового прохода 
фонтанной арматуры (задвижки, крестовины и т.д.) были несоосные; по-
ложение шибера задвижки при полном открытии было неопределенным – 
шибер перекрывал часть стволового прохода на 10-15 мм; в зимнее время 
из-за охлаждения фонтанной арматуры происходило образование наслое-
ний льда (гидратов) на внутренней поверхности крестовин и задвижек, что 
приводило к «застреванию» плунжера. Наблюдались случаи перемещения 
шара в боковые отводы арматуры.  

К настоящему времени разработана, изготовлена Воронежским ме-
ханическим заводом и установлена на скважине №203 фонтанная арматура 
с соблюдением соосности подвесного устройства, задвижек и крестовин, 
специальным перфорированных вкладышем в крестовину, исключающем 
перемещение шара в боковой отвод и размещением на корпусе датчиков 
давления с дистанционным выходом по радиоканалу измеренного значе-
ния давления. Для защиты на внутренней поверхности арматуры  от намо-
раживания льда и гидратов ГК «Энерголаб» разработана и изготовлена 
корпусная теплоизоляция.  

Также разработаны фонтанные арматуры для скважин с внутренни-
ми диаметрами  стволовых проходов меньших диаметров. Их тоже пред-
полагается использовать на скважинах сеноманских залежей. 
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ДВИЖЕНИЕ ГАЗА В ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЕ СКВАЖИНЫ 
СЕНОМАНСКИХ ЗАЛЕЖЕЙ НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ 

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Плосков А.А.,  Шулятиков И.В.  
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

 
Прогнозные расчеты ожидаемых дебитов скважин, базирующиеся на 

результатах общепринятых газогидродинамических исследований, суще-
ственно превышают фактические рабочие дебиты при одинаковых термо-
барических условиях в пласте и на устье скважин, особенно это проявляет-
ся на завершающем этапе разработки месторождений. Задача наших ис-
следований - выявить возможные причины и наметить пути получения бо-
лее достоверных решений.  

В зоне вскрытия продуктивных пластов сеноманских залежей при 
движении газа на участке «пласт – вход в лифтовую колонну» на завер-
шающем этапе разработки происходят сложные и пока малоизученные га-
зогидродинамические процессы: течение через перфорационные отверстия 
газа в скважину, барботаж, стекание сконденсированной жидкости на за-
бой по стенкам лифтовой колонны, обратная фильтрация (отток жидкости 
с забоя в пласт) и частичный унос жидкости к устью скважины. Скопление 
жидкости и/или песчаная пробка на забое скважины приводит к резкому 
снижению дебита газовых скважин, в результате оптимальные значения 
продуктивности не достигаются. Коэффициенты фильтрационного сопро-
тивления определяются не лучше ± 50% от средних значений.  

Нами установлено, что потери, обусловленные барботажом жидко-
сти на забое скважины, а не сопротивление перфорационных отверстий, 
являются определяющими. Предлагается использовать обобщенную харак-
теристику, учитывающую фильтрацию и сопротивление на участке от при-
забойной зоны скважины до входа в лифтовую колонну (зона вскрытия 
пласта). Обобщенная  характеристика определяется на основании резуль-
татов «специальных» исследований на рабочих режимах эксплуатации 
скважин в газосборный коллектор, на основании которой определяется ко-
эффициент зоны вскрытия пласта ξзвп, характеризующий рабочее состоя-
ние скважины, а именно: продуктивность, строение, свойства продуктив-
ного пласта, техническое состояние. Для установления зависимости прове-
дены исследования на скважинах №722 и №814 месторождения Медвежье. 
Также ξзвп не является величиной постоянной, а зависит от дебита скважи-
ны (изменяется высота барботируемого столба жидкости, изменяются по-
тери давления по пути движения газа и т.п.). 

В перспективе планируется использовать разработанные методики 
для обоснования технологических режимов работы скважин сеноманских 
залежей. 
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ГАЗЛИФТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ САМОЗАДАВЛИВАЮЩИХСЯ 
СКВАЖИН СЕНОМАНСКИХ ЗАЛЕЖЕЙ 

 НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ  

Плосков А.А.,  Шулятиков И.В. ,  
Моисеев В.В., Исмагилов И.И., Закиев М.Д.  

(ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром добыча Надым») 
 

Эксплуатация газовых скважин в период падающей добычи сопро-
вождается скоплением жидкости на забое, приводящим к снижению рабо-
чих дебитов. Для удаления жидкости из газовых скважин зарубежом ис-
пользуется газлифт. В России технология начинает использоваться на ме-
сторождении Медвежье. При газлифтной эксплуатации условия выноса 
жидкости в скважинах улучшаются за счет увеличения скорости потока и 
растворения жидкости закачиваемым сухим газом. В 2005 году на скважи-
не 916 месторождения Медвежье проводились испытания, подтвердившие 
целесообразность использования. В настоящее время работы проводятся 
на скважинах №1028, №928, №1022.   

Из опыта использования на нефтяных скважинах Самотлорского ме-
сторождения (1972-1978 года) причиной 60% общих отказов работы газ-
лифта были гидраты. Также возможно поглощение закачиваемого газа в 
пласт. Осушенный газ с промысла через дожимную компрессорную стан-
цию по шлейфу подается на скважину, вследствие чего дополнительно ох-
лаждается по пути (особенно в холодный период). При движении к башма-
ку фонтанных труб закачиваемый газ дополнительно охлаждает газ, иду-
щий из пласта, что провоцирует образование гидратов. Предотвращать 
гидратообразования можно: снижением давления газа ниже давления на-
чала гидратообразования   (для поздней стадии невыполнимо с техниче-
ской точки зрения), поддержанием температуры газа выше температуры 
начала гидратообразования при существующих давлениях (установка теп-
лообменных аппаратов, работающих на сжигании газа), снижением темпе-
ратуры гидратообразования за счет ввода в поток газа ингибиторов. По-
догрев закачиваемого газа сопровождается: снижением конденсации паров 
(газ будет становиться недонасыщенным); у подогретого закачиваемого 
газа увеличивается способность растворить в себе жидкость.  

Для оценки работы газлифта нами были рассмотрены несколько раз-
личных вариантов: анализ количества конденсируемой жидкости при раз-
личных термобарических условиях, анализ количества испаряемой жидко-
сти при различных дебитах закачки, анализ объема закачиваемого газа, при 
котором прекратится конденсация (с подогревом закачиваемого газа и без). 
Получены графические зависимости. Для устойчивой работы эксплуатации 
скважин при газлифтной технологии требуется дальнейшее изучение и 
проведение ряда исследований.  
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ В 
НАКЛОННОНАПРАВЛЕННОЙ СКВАЖИНЕ ПРИ БУРЕНИИ С 

ЧАСТИЧНЫМ ПОГЛОЩЕНИЕМ 

Алексеева А.А., Исаев В.И. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
При бурении наклонно-направленных скважин зачастую возникают 

осложнения, связанные с поглощением промывочной жидкости в слабые 
пласты. Этот факт влечет за собой дополнительные материальные затраты, 
ухудшение состояния окружающей среды, нарушение циркуляции бурово-
го раствора. Актуальность задачи состоит в том, что, имея возможность 
для оценки количества теряемого раствора, учитывая экологическую и 
экономическую стороны, при определённых режимах циркуляции, можно 
сделать вывод о целесообразности продолжения бурения без остановки и 
применения мер для ликвидации поглощения, тем самым, сократив время 
и стоимость процесса бурения.  

Данная работа посвящена построению методики определения рас-
пределения давления в скважине  с учетом частичного поглощения буро-
вого раствора в слабый пласт и определению величины поглощаемой про-
мывочной жидкости. Для бурового раствора использована вязкопластиче-
ская реологическая модель, пласт моделируется круговой щелью. Цирку-
ляционная система скважины разбивается на отдельные элементы, на кон-
цах которых определяются значения давления. Распределение давление в 
бурящейся скважине при учёте её взаимодействия с пластом получено 
численно на основе гидродинамической модели с использованием компь-
ютерного пакета MathCad. По рассчитанному  давлению в скважине про-
тив слабого пласта также определяется расход поглощаемого бурового 
раствора. Далее найдено соотношение закачиваемого объёма бурового рас-
твора к поглощаемому объёму раствора и делается вывод о целесообразно-
сти бурения без остановки или проведения мер по ликвидации поглоще-
ния. В работе дается оценка влияния на величину поглощаемой промывоч-
ной жидкости различных реологических параметров раствора, таких как 
плотность, вязкость, динамическое напряжения сдвига, характеристик кон-
струкции скважины и бурильной колонны, а также параметров поглощаю-
щего кругового пласта – пластового давления и степени раскрытости тре-
щин.  
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ОЦЕНКА  ПРОДУКТИВНОСТИ  ПЛАСТА  ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕРФОРАЦИИ 

Исаев В.И., Шепель К.Ю. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Качественное вскрытие нефтегазовых пластов перфорацией, наряду с 

первичным вскрытием бурением, важно для правильной оценки продук-
тивности разведочных скважин, определения истинных запасов нефти и 
газа на открытом месторождении, достижения максимально возможной 
отдачи или приемистости продуктивных пластов. Чистота призабойной зо-
ны при строительстве нефтегазовых скважин, в дальнейшем во многом оп-
ределяет величину дебита добывающих и приемистость нагнетательных 
скважин. 

При перфорации скважины с использованием прострелочно-
взрывной аппаратурой происходит изменение структуры прискважинной 
зоны. Изменение структуры призабойной области влечёт за собой измене-
ние коэффициента проницаемости вокруг перфорационных каналов, кото-
рые пронизывают стенки обсадной колонны, цементное кольцо, полностью 
или частично рассекают зону загрязнения в призабойной области. Проис-
ходят изменения и в зоне проникновения фильтрата бурового раствора. В 
то же время,  взрывное воздействие заряда вызывает также растрескивание 
цементного камня.  

Количественно в нефтегазовой литературе оценивают качество 
вскрытия продуктивных пластов с помощью показателя относительной 
продуктивности, который представляет собой отношение фактической 
продуктивности скважины с привлечением понятия скин-эффекта, кото-
рый учитывает выше приведённые  факторы, возникающие при проведе-
нии перфорации, к ее потенциальной продуктивности, полученной по 
формуле Дюпюи.  

В докладе проведены сравнительные расчёты по наиболее востребо-
ванным в нефтегазовой практике отечественным и зарубежным методикам 
оценки продуктивности скважин после перфорации и проведён анализ по-
лученных результатов с помощью методов регрессионного анализа. Для 
сравнения использовались экспериментальные данные, полученные при 
пробитии бетонных мишеней конкретным зарядом компанией ОАО 
«ВНИПИвзрывгеофизика»: глубины пробития и величины входного отвер-
стия перфорационного канала. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВЫХ РАБОТ 

Ахмадуллин Э.А., Балаба А.В. 
(ООО «Газпром бурение», Сервисная Компания «ПетроАльянс») 
 
Энергетической стратегией России на период до 2030 года определе-

ны три главных вектора перспективного развития отраслей топливно-
энергетического комплекса: переход на инновационное развитие, создание 
конкурентной рыночной среды и интеграция в мировую энергетическую 
систему. Специфика освоения месторождений природных углеводородов 
заключается в том, что, по крайней мере, на начальном этапе работы про-
водятся в условиях недостаточно развитых транспортной, инженерной и 
коммуникационной структуры, участия большого количества исполните-
лей, находящихся в сложных организационно-правовых отношениях. По-
этому повышение конкурентоспособности отечественных предприятий 
возможно только на основе системного подхода, предполагающего, преж-
де всего, создание на предприятиях сертифицированной системы менедж-
мента качества на всех этапах управления проектами освоения месторож-
дений. С этой целью разработана иерархическая модель качества – четы-
рехуровневая иерархическая структура типа «дерево», содержащая пред-
ставительный набор ключевых показателей, определяющих качество неф-
тегазопромысловых работ (строительство и ремонт нефтяных и газовых 
скважин): организационно-функциональных, технологических, промыш-
ленная и экологической безопасности, экономической эффективности. На 
последнем уровне модели – 18 относительных показателей качества. На-
пример, относительный показатель качества ремонтно-изоляционных ра-
бот можно оценить по расчетному и фактическому содержанию воды в 
продукции скважины после ремонта, а качества ремонта нагнетательных 
скважин, соответственно, – по их расчетной и фактической приемистости. 

Модель качества является центральным элементом менеджмента ка-
чества нефтегазопромысловых работ: обеспечивает комплексную количе-
ственную оценку их качества, выявление ключевых направлений улучше-
ния качества, формирование оперативных и стратегических целей в облас-
ти качества, мониторинг достижения поставленных целей во времени.  

Анализ деятельности исполнителей работ на основе предложенной 
модели качества актуален также для формирования требований к персона-
лу нефтегазопромысловых подрядчиков, последующей разработки профес-
сиональных стандартов в нефтегазовой отрасли, а в итоге – для оценки и 
сертификации квалификаций. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ МОРСКОЙ ЛЕДОСТОЙКОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ СУДОВОГО ТИПА  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ БАРЕНЦЕВА МОРЯ 

Смирнова В.В. 
(ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром») 

 
Обустройство Штокмановского газоконденсатного месторождения 

(ГКМ), расположенного в Баренцевом море, планируется провести в не-
сколько фаз. Специалисты ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» разрабатывают 
специальные технический условия для объектов фаз 1, 2, 3 и проектную 
документацию морской ледостойкой технологической платформы (МЛТП) 
для фаз 2, 3. Подготовлена и сформирована исходная информация для дек-
ларации промышленной безопасности МЛТП.  

МЛТП судового типа предназначена для добычи, подготовки, хране-
ния и транспортировки скважинной продукции: газа – через подводные 
трубопроводы на берег; конденсата – на челночные танкеры. К особенно-
стям эксплуатации МЛТП отнесены: большое расстояние от берега (550 
км); суровые природно-климатические условия; значительное количество 
механической и химической энергии; неразвитость региональной системы 
действий в чрезвычайных ситуациях; большое количество персонала (до 
270 чел.); необходимость вертолетных перевозок людей; регулярное сооб-
щение с судами снабжения и танкерами. 

МЛТП разделена на: корпус; турель; надстройку (технологические 
модули); жилые помещения; факельную вышку, грузоподъемные устрой-
ства; вертолетную площадку. К опасным веществам отнесе-
ны: воспламеняющийся природный газ (более 200 т); горючие жидкости 
(более 100 тыс. т) - конденсат; дизельное топливо; моноэтиленгликоль; 
авиационное топливо.  

Для идентификации опасностей проведен анализ реальных аварий, 
имевших место на зарубежных платформах различного типа; выделены 
основные причины аварий и травмирования персонала; выполнено иссле-
дование опасности и работоспособности составляющих МЛТП (для над-
стройки проводилось группой зарубежных и российских экспертов), опре-
делены возможные сценарии развития аварий.  

Наибольший вклад в показатели вероятности утечек природного газа 
вносит модуль подготовки газа (здесь сосредоточены основные объекты 
газопереработки), конденсата – модуль подготовки конденсата. К наиболее 
опасным по последствиям сценариям аварий отнесены: взрыв газа в закры-
том модуле, на открытой площадке – утечка природного газа с возникно-
вением пожара колонного типа в загроможденном пространстве и пожар 
разлития горючей жидкости. К отдельной категории относятся транспорт-
ные аварии, аварии в результате столкновения/навала судна и погрузочно-
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разгрузочных операций; которые могу привести к развитию аварии на обо-
рудовании МЛТП и в целом на объекте.  

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНОГО ФОНТАНИРОВАНИЯ 

ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СКВАЖИНЫ В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ 
МЕРЗЛОТЫ 

Слободкина Ф.А. , Дмитриев Д.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Сложность  взаимодействия  разведочных  и  промысловых  скважин  

нефтегазового  комплекса  с многолетнемерзлыми  породами (ММП)  об-
щеизвестна  и  давно  является  предметом  тщательного  изучения. Непро-
стые  условия  рассматриваются  как  комплекс  факторов  инженерно-
геокриологической  обстановки,  неблагоприятно  воздействующих  на  ка-
чество  строительства  скважин,  их эксплуатационную  надежность  и  
безопасность.  Просадка  пород  верхнего  горизонта,  определяющую  
приустьевую  деформацию поверхности,  провалы  и  воронки,  которые  
проявляются  при  оттаивании  ММП  вокруг  скважин  и  обратное  про-
мерзание  пород сопровождающееся  повышением  давления  в  заколон-
ном  и  межколонном  пространствах - все это    может  привести  к дефор-
мациям сооружения, может привести  к  потере  устойчивости  обсадных  
труб,  их  необратимым  деформациям  и  авариям, возникновению аварий-
ных фонтанов на газоконденсатных месторождениях, в условиях Крайнего 
Севера и  к тяжелым экологическим последствиям. Объектом исследова-
ния проекта является взаимодействия  разведочных  и  промысловых  
скважин нефтегазового  комплекса  с многолетнемерзлыми  породами 
(ММП). 

В докладе рассмотрены теоретические основы состава и структура 
многолетнемерзлых пород. Представлены сложности эксплуатации нефте-
газовых скважин в условиях вечной мерзлоты, проблемы и возникающие 
аварийные ситуации. На основе математического моделирования изучен 
стационарный процесс в скважине и аварийное фонтанирование на газо-
конденсатном месторождении. В расчетах учитывается влияние течения 
флюида в стволе скважины на температуру окружающей породы и обрат-
ное влияние окружающей многолетнемерзлой породы в процессе протаи-
вания на ствол скважины при обычной эксплуатации и при аварийном 
фонтанировании. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА  
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 

 НА ШЕЛЬФЕ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ 

Богатырёва Е.В., Рогозин М.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Разработка и добыча углеводородных ресурсов в Арктике является 

приоритетным направлением развития нефтегазовой отрасли России. Но в 
то же время Арктика – это очень уязвимый, очень мало затронутый и прак-
тически не освоенный человеком мир. Любое неправильно продуманное 
действие способно привести к утрате этого мира навсегда.  

К сожалению, ни один оператор, ведущий деятельность по добыче 
нефти на шельфе, не может на 100% гарантировать отсутствие аварийных 
ситуаций и возникновения утечек нефти. Именно поэтому при освоении 
шельфовых месторождений необходимо особенно тщательно учитывать 
все нюансы, чтобы всегда быть готовым к ликвидации аварий и постоянно 
совершенствовать технологии и разрабатывать новые эффективные мето-
ды для борьбы с разливами. 

На сегодняшний день существуют несколько наиболее распростра-
нённых методов ликвидации нефтяных разливов: 

• ручной сбор нефти; 
• использование диспергентов; 
• применение сорбентов; 
• использование бактерий; 
• сжигание нефти; 
• использование механических средств очистки. 
Проанализировав и сравнив различные методы ликвидации аварий-

ных разливов нефти в Арктических морях, авторы пришли к следующему 
выводу: эффективность применения механического сбора нефти сопоста-
вима с эффективностью метода сжигания нефти на месте, однако при его 
реализации на окружающую среду оказывается значительно меньшее воз-
действие. Загрязнение происходит только от разлитой нефти, в то время 
как при сжигании происходит существенное загрязнение продуктами го-
рения. Таким образом, в условиях Арктических морей для ликвидации 
аварийных разливов нефти самым оптимальным методом является меха-
нический сбор пролитой нефти. Для реализации этого метода необходимы 
технические  средства, наиболее эффективными  из которых авторы счи-
тают следующие: 

• ледовая насадка; 
• решётчатый вибратор; 
• ковш для ликвидации нефтяных загрязнений; 
• пучок канатов. 
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ГИДРОТЕРМАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МАТРИЦУ   
ПОРОДЫ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ 

Хлебников В.Н.,  Мишин А.С., Нискулов Е.К., Винокуров В.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В России наиболее крупным «нетрадиционным» источником углево-

дородов является нефтематеринская Баженовская свита, площадь прости-
рания которой составляет около 1 млн. км2. Геологические запасы жидких 
углеводородов оцениваются в ~1 м3 нефти на 1м2 простирания,  основное 
количество нефти запечатано в практически не проницаемой матрице по-
роды Баженовской свиты. 

Для  десорбции и деблокирования нефти, создания вторичной порис-
тости в матрице породы Баженовской свиты предполагается использовать 
метод термогазового воздействия (ТГВ). Суть ТГВ состоит в закачке воз-
духа в пласты, что приводит к генерированию эффективного вытесняюще-
го газового агента (смесь азота, углекислого газа и паров углеводородов). 
Энергия процесса  горения органического вещества породы позволит соз-
дать вторичную пористость в непроницаемой матрице нефтематеринской 
породы (растрескивание породы в результате теплового расширения и под 
давлением блокированных в породе газов, нефти и воды).  

Цель работы – исследовать гидротермальное воздействие на породу 
Баженовской свиты,  изучить процесс вытеснения нефти перегретой водой. 

Проведено физическое моделирование гидротермального воздействия 
на нефтематеринскую породу Баженовской свиты при 100-250 °C. Обна-
ружено, что на эффективность и скорость вытеснения нефти оказывают 
значительное влияние проницаемость и температура, а также процессы из-
менения смачиваемости, набухания и диспергирования глинистых компо-
нентов породы.  Проведенный эксперимент показал следующее. 

1. Гидротермальное воздействие позволяет извлекать нефть из плот-
ной породы пласта Баженовской свиты. При использовании в качестве 
флюида пресной воды оптимальная температура воздействия составляет 
200 °C. 

2. При температурах 100 °C и выше вода быстро меняет тип смачи-
ваемости поверхности породы с гидрофобной на гидрофильную, т.е. поро-
да Баженовской свиты является гидрофобизованной, а не гидрофобной. 

3. При температурах 100-150 °C наблюдаются процессы набухания 
глинистых минералов породы в пресной воде, что проявляется в снижении 
проницаемости моделей пласта. 

4. При температурах выше 200 °C наблюдается замедление скорости 
вытеснения нефти, что связано с процессами диспергирования глинистых 
частиц породы и гидротермальными превращениями твердого органиче-
ского вещества породы. 
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ВОДОРОД КАК ОДИН ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ  
ЭНЕРГИИ БУДУЩЕГО 

Басниев К.С.  
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Одним из важнейших перспективных энергетических источников 

будущего является водород, который уже сейчас находит широкое приме-
нение в промышленности и транспорте. Его использование позволяет су-
щественно улучшить экологию городов и населенных пунктов. Исследова-
нию путей получения и применения водорода в последние годы посвящено 
большое количество работ. Основными из них является получение водоро-
да путем электролиза воды, паровой конверсии метана, биологическое 
производство. При значительных масштабах использования водорода су-
ществует проблема его хранения для регулирования неравномерности га-
зопотребления. 

Большое значение будет иметь создание подземных хранилищ водо-
рода в истощенных месторождениях углеводородов, в водоносных пла-
стах, подземных солевых отложениях, многолетнемерзлых породах и др. 
Эти хранилища могут создаваться путем подземного выщелачивания ка-
менной соли водой, подземных взрывов в районах интенсивного потребле-
ния водорода. 

Практическая непроницаемость, химическая инертность по отноше-
нию к хранимым продуктам, способность выдерживать высокие скорости 
закачки и отбора делают наиболее перспективным хранение водорода в 
солевых отложениях. 

Эффективным будет также создание хранилищ в пористой среде. Ре-
зультаты экспериментов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина по иссле-
дованию фильтрационных течений метана и водорода показали, что эти 
хранилища могут быть весьма эффективными. Исследовалась возможность 
подземного хранения водорода в Калужской области на Якшуновском 
ПХГ и в истощенных газовых месторождениях  Ставропольского края. 

Результаты исследований показали принципиальную возможность 
создания подземных хранилищ водорода по аналогии с подземным хране-
нием углеводородных и неуглеводородных газов. При этом необходимо 
учитывать различие их физических свойств. 

В ряде случаев будет целесообразно хранить смесь водорода и CO2 
(Киотский протокол).  

Необходимо повышенное внимание и, возможно, принятие дополни-
тельных мер по предотвращению утечек водорода через покрышку храни-
лища.  
  

113 
 



КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  АВТООКИСЛЕНИЯ 
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПОРОДЫ БАЖЕНОВСКОЙ 

СВИТЫ 

Нискулов Е.К., Хлебников В.Н., Зобов П.М., Антонов С.В.,  
Винокуров В.А. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,   
ООО «Объединенный центр исследований и разработок») 

 
Запасы нефти в России постепенно снижаются, поэтому все больший 

интерес представляют нетрадиционные источники жидких углеводородов. 
Перспективным источником нефти является Баженовская свита, которая в 
Западной Сибири занимает площадь около 1 млн.км2 с мощностью в сред-
нем 30 м. Содержание нефти в Баженовской свите оценивается равным 0,8-
2,3 т на 1 м2 простирания. Для  разработки запасов нефти из Баженовской 
свиты может быть использован термогазовый метод. 

В докладе представлены результаты исследования автоокисления ки-
слородом воздуха твердого органического вещества (ТОВ) породы Баже-
новской свиты в сухом виде  и виде водной суспензии. Показано: 

1. Методом дериватографии, что ТОВ породы Баженовской свиты 
при термолизе не образует кокса, а разлагается на низкомолекулярные 
продукты.  

2. ТОВ породы Баженовской свиты является веществом, легко окис-
ляемым кислородом воздуха. При пластовых температурах Баженовской 
свиты (100-120 оС) реакция окисления ТОВ начнется практически сразу 
после контакта ТОВ и воздуха, т.е. не требует розжига пласта. Температу-
ра самопроизвольного возгорания сухого ТОВ в атмосфере воздуха со-
ставляет приблизительно 140 оС. Реакция окисления ОВ может быть ис-
пользована в качестве источника энергии для извлечения нефти из пласта. 
 3. При автоокислении ТОВ сухой породы и водной суспензии поро-
ды имеют место два режима протекания реакции: начальный «быстрый» 
режим реакции и «основной» режим, типичный для автоокисления органи-
ческих соединений. Кинетика автоокисления ТОВ породы качественно по-
добна кинетике автоокисления нефти. 
 4. ТОВ породы Баженовской свиты содержит соизмеримое количест-
во «легкооокисляемого» и «трудноокисляемого» веществ, что подтвержда-
ется данными дериватографии и исследования кинетики автоокисления. 

5. ТОВ породы состоит в основном из кислородсодержащих соеди-
нений и не содержит в своем составе заметного количества длинных угле-
водородных цепей. Поэтому основное внимание необходимо уделить по-
иску путей извлечения имеющихся в породе углеводородов, что не требует 
столь высоких температур, как получение синтетической нефти при тер-
мическом крекинге ТОВ. 
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ АВТООКИСЛЕНИЯ 

ВЯЗКОЙ НЕФТИ ПЛАСТОВ ПК 

Бардин М.Е., Хлебников В.Н.,  Антонов С.В., 
 Нискулов Е.К., Винокуров В.А. 

(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 
 

Геологические запасы   подгазовых оторочек  вязкой нефти сеноман-
ского горизонта  (пласты ПК) составляют около 3 млрд. т нефти. Кроме то-
го, в газовых шапках месторождений содержатся большие запасы газа.  
Разработка запасов нефти пластов ПК  осложняется высокой вязкостью 
нефти,  несцементированным коллектором, заглинизированностью породы 
коллектора, подошвенным строением месторождения,  наличием активных 
подстилающих вод.  Большинство месторождения удалено от  обустроен-
ных районов Западной Сибири. Верхние интервалы разреза  месторожде-
ний  сложены  многолетними мерзлотными  породами (ММП), что допол-
нительно  осложняет строительство скважин, обустройство месторожде-
ний  и добычу нефти. 

В настоящее время основное внимание уделяется   тепловым мето-
дам воздействия на запасы нефти пластов ПК,  причем предполагается за-
качивать с поверхности пар высокого давления или  перегретую воду.  За-
качивание теплоносителей с поверхности приведет к растеплению интер-
валов ММП, строительство и функционирование  поверхностной инфра-
структуры в условиях крайнего севера и удаленности месторождений по-
требуют  огромных затрат.  

Получать тепло возможно непосредственно в пласте при применении 
термоокислительных методов, основанных на использовании тепловой 
энергии  окисления нефти в призабойной зоне пласта.  При этом  окисле-
нию будет подвергаться остаточная нефть в призабойной зоне нагнета-
тельных скважин, добыть которую  невозможно. 

Целью работы было исследовать возможность использования окис-
лительных методов воздействия на  запасы вязкой нефти пластов ПК.  

В докладе представлены результатов исследования кинетических за-
кономерностей автоокисления вязкой нефти пластов ПК (на примере 
Ваньеганского месторождения) в широком температурном интервале.   
Проведенный эксперимент показал следующее. 

1. Вязкая нефть пластов ПК является достаточно легкоокисляемым 
субстратом в реакции с кислородом. Взаимодействие нефти с кислородом 
начинается  без периода индукции при температурах около 80 оС, т.е.  для 
инициации реакции автоокисления нефти в пласте не требуется значитель-
ного разогрева призабойной зоны.  

2. Определены аррениусовские параметры  автоокисления нефти 
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пластов ПК в широком температурном интервале. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕПЛОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ  ВЯЗКОЙ НЕФТИ ИЗ 

ПОДГАЗОВЫХ ОТОРОЧЕК ПЛАСТОВ ПК 

Мишин А.С., Хлебников В.Н., Зобов П.М., Антонов С.В., Никулов Е.К. 
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина,   

ООО «Объединенный центр исследований и разработок») 
 

Нефтегазовые месторождения сеноманского горизонта Западной Си-
бири (пласты ПК)  содержат значительное количество нефти – геологиче-
ские запасы нефти оценивают в 2,7 млрд. тонн (Тазовское, Северо-
Комсомольское, Ваньеганское, Русское и т.д. месторождения).  Подгазо-
вые оторочки нефти сеноманского горизонта характеризуются высокой 
вязкостью пластовой нефти, большой площадью  газонефтяного контакта 
(ГНК), активными подстилающими водами и высокоглинистыми коллек-
торами. Строительство и крепление скважин, добыча и транспорт вязкой 
нефти пластов ПК осложняются наличием интервалов многолетних мерз-
лотных, глинистых и неустойчивых пород,  суровыми условиями Крайнего 
Севера. В настоящее время не существует эффективного способа добычи   
вязкой нефти из месторождений, приуроченных к пластам ПК. 

В докладе приведены результаты исследования воздействия на  вяз-
кую нефть и заглинизированную  породу  пластов ПК перегретой воды и 
пара высокого давления. Эксперименты проводили при  пластовых давле-
ниях. Проведенные эксперименты показали следующее. 

1. Из-за   процессов набухания и диспергирования глинистых мине-
ралов породы  в пласты ПК не могут закачиваться низко минерализован-
ные или деминерализованные  флюиды в том числе и водяной пар, обра-
зующий в результате охлаждения  водяной конденсат. Для сохранения 
коллекторских свойств пластов  ПК   необходимо обратить особое внима-
ние на недопущение применения опресненных водных агентов при буре-
нии, строительстве и эксплуатации скважин. 

2. Для   достижения высоких коэффициентов вытеснения нефти и 
практически количественного вытеснения  вязкой нефти из пластов ПК не 
требуется применение столь высокотемпературного агента, как  пар с тем-
пературой 300-325 оС и давлением 8,0-9,8 МПа.  

3. Нагрев до 320 оС приводит к термической деградации нефти и  об-
разованию нефтяного пека в пористой среде. 

4. Необходимо провести исследовательские работы по разработке  
технологии добычи вязкой нефти из  пластов ПК с использованием нетер-
мических методов. Особое внимание при исследовании необходимо обра-
тить на  взаимодействие закачиваемых флюидов с породой коллектора, а 
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также на методы предотвращения  и ликвидации прорывов газа и воды к 
забою добывающих скважин. 

 
КРИТЕРИИ ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ 

НЕФТЕОТДАЧИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ С ВЫСОКОВЯЗКИМИ 
НЕФТЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В РАЙОНЕ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Борисов В.Г., Сваровская М.Г. 
(ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ») 

 
Данная работа нацелена на обобщение мирового опыта разработки 

месторождений высоковязких нефтей, расположенных, главным образом, в 
зонах распространения многолетнее-мерзлых пород, с целью определения 
потенциально применимых методов увеличения нефтеотдачи на месторо-
ждении Русское, Западная Сибирь.  

Месторождение Русское характеризуется уникальным сочетанием 
факторов, имеющих критическое влияние на выбор методов воздействия:  

• высокая вязкость нефти (в среднем 190-300 сПз);  
• сложное строение залежи, обусловленное блоковой тектони-

кой;  
• наличие газовой шапки и обширных водонефтяных и газонеф-

тяных зон; 
• высокой мощностью (до 105 м) и расчлененностью продуктив-

ных пластов,  
• наличие слоя многолетнемерзлых пород (до 400 м);  
• низкой температурой пласта;  
• слабосцементированностью песчаных коллекторов. 

В работе вырабатываются критерии применимости МУН, произво-
дится обзор основных месторождений тяжелых нефтей, систематизируется 
накопленный мировой опыт их разработки, рассматривается геологическое 
строение месторождений-аналогов, приводится статистика по успешности 
применения методов увеличения нефтеотдачи. Выделены несколько ре-
гионов, в которых наиболее часто встречаются месторождения тяжелых 
нефтей. В первую очередь выделяются месторождения, расположенные в 
зоне многолетнемерзлых пород (ММП). Месторождения Канады (вся кро-
ме самых южных областей) где вязкость нефти варьируется от 2000 до 
10 000 сПз, Китая (северная часть), США (West Sak, Orion, Polaris), России 
(Русское, Северо-Комсомольское, Ван-Еганское, Восточно-Мессояхское, 
Западно-Мессояхское, Тазовское). Вторыми для анализа выделяются ре-
гионы с тяжелыми нефтями, расположенными вне границы ММП (Венесу-
эла, центральная часть США, Казахстан).  

Многократные исследования Русского месторождения единодушны 
в том, что однозначного аналога Русскому месторождению не существует. 
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Однако вполне реалистично подобрать месторождения-аналоги для от-
дельных зон Русского месторождения.   

По результатам работы собран и систематизирован мировой опыт 
разработки тяжелых нефтей, учтены геологические особенности месторо-
ждений-аналогов, рассмотрена применимость МУН для условий Русского 
месторождения. Методы воздействия группируются исходя из критериев 
применимости, формируется программа доисследования. 

 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ И ВЫТЕСНЕНИЯ 

ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 

Мелехин С.В., Амиров А.М. 
(Филиал ООО “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг” 

 “ПермНИПИнефть” в г. Перми) 
 

В настоящее время все больше возрастает доля месторождений с 
трудноизвлекаемыми запасами углеводородов. Большую часть этих место-
рождений занимают месторождения с высоковязкой нефтью. 

При высокой вязкости нефти вкупе со сложной литологией и низкой 
пластовой температурой, применение обычного заводнения малоэффек-
тивно. При этом при максимально допустимой репрессии в нагнетатель-
ную скважину процесс вытеснения может происходить лишь в высокопро-
ницаемых разностях от 1 Дарси и выше. Менее проницаемые участки пла-
ста не будут охвачены процессом заводнения за счет вышеупомянутой 
максимально допустимой репрессии, а также за счет вязкостной неустой-
чивости контакта нефти и воды. Очевидно, что для повышения нефтеотда-
чи и вовлечения в разработку менее проницаемых разностей целесообраз-
но увеличивать температуру пласта, так как тепловое воздействие приво-
дит к изменению следующих основных параметров: 

• снижению динамической вязкости и плотности жидкостей; 
• тепловому расширению породы и жидкостей; 
• изменению межфазного взаимодействия на границе нефть – 

вода; 
• степени десорбции веществ, осаждающихся при определенных 

условиях на стенках пор и трещин; 
• изменению смачиваемости. 
В работе рассмотрено влияние температуры на процесс совместной 

фильтрации высоковязкой нефти и воды, а также влияние данного пара-
метра на вытеснение нефти. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАРОТЕПЛОВЫХ 
ОБРАБОТОК СКВАЖИН  И ЗАКАЧКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НА 

БОЛДИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Капкаев А.Е., Палий А.О. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Пароциклический способ воздействия приводит к снижению вязко-

сти нефти в призабойной зоне и очистки ее, что в целом улучшает вытес-
нение нефти за счет естественной энергии пласта. При реализации боль-
шинства проектов термического воздействия циклический способ осуще-
ствляют параллельно с непрерывным вытеснением нефти паром. 

Циклическое паротепловое воздействие является одним из наиболее 
широко применяемых методов повышения нефтеотдачи пластов на место-
рождениях высоковязких нефтей. 

Циклическая обработка призабойных зон добывающих скважин па-
ром состоит из чередования периодов закачки агента, тепловой пропитки и 
добычи продукции. Фазы каждого цикла, а так же объем закачки пара - ве-
личины не постоянные и могут меняться для получения максимального 
эффекта, поскольку реакция пласта на циклическую закачку пара в значи-
тельной степени зависит от типа коллектора. 

Цель проекта: 
- Обоснование возможности применения мобильных установок 

ПТОС на месторождении Сев. Бузачи; 
- Рассчитать технологический и экономический эффект от паротеп-

ловой обработки скаважин (ПТОС); 
- Сопоставить результаты ПТОС и мероприятий по закачке горячей 

воды; 
- Сформулировать выводы и предложения по улучшению эффектив-

ности актива; 
 Выводы и предложения: 
-Проведена адаптация и актуализация   гидродинамической модели 

участка месторождения для проведения расчётов; 
- ПТОС экономически эффективна, но прибыль больше при закачке 

горячей воды; 
- Следует разработать методику проведения ПТОС на месторожде-

нии, включающую выбор скважин-кандидатов, техническое обустройство 
процесса и варианты доставки необходимых расходных веществ к пароге-
нератору. 

Гидродинамическое проводилось в симуляторе RoxarTempest 6.6, 
модель « blackoil», на период 10 лет. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОТОКООТКЛОНЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЯХ  
САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭМУЛЬСИЙ  

В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ 

Ляпин М.В., Хлебников В.Н., Винокуров В.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В России для повышения нефтеотдачи широко применяются потоко-

отклоняющие технологии. Сущность потокоотклоняющих технологий за-
ключается в том, что регулируется проницаемость неоднородного по про-
ницаемости (гетерогенного) пласта. Представляется перспективным в по-
токоотклоняющих технологиях использовать в качестве компонента там-
понажной массы остаточную пластовую нефть, имеющуюся в призабойной 
зоне пласта нагнетательных скважин.  

При применении ПАВ для повышения нефтеотдачи одной из важ-
нейших причин потерь ПАВ является защемление в поровой среде пласта 
набухших мицелл ПАВ и глобул микроэмульсий, т.е. фильтрация раствора 
ПАВ в  пористой среде может привести к образованию частиц эмульсий 
(микроэмульсий) изганглий остаточной нефти. Самопроизвольное образо-
вание микрогетерогенных систем возможно только при очень низком 
межфазном натяжении. Поэтому для получения обратных эмульсий (мик-
роэмульсий) в пористой среде необходимо использовать высокоэффектив-
ные ПАВ, обеспечивающие сверхнизкое поверхностное натяжение на гра-
нице нефть/раствор ПАВ (по-видимому, менее 0,01 мН/м). 

Суть исследуемого метода заключается в закачке в пласт раствора 
высокоэффективного ПАВ, способного самопроизвольно (и/или за счет 
энергии фильтрации) образовывать из остаточной нефти высоковязкие об-
ратные эмульсии (микроэмульсии), занимающие значительно больший 
объем, чем исходная остаточная нефть. Защемление частиц эмульсий в по-
рах будет приводить к снижению проницаемости, т.е. тампонажная масса в 
пласте возникнет за счет модификации остаточной нефти. 

Проведенное исследование показало следующее. 
1. Самоэмульгирующиеся растворы (СЭР) способны эффективно 

снижать проницаемость для воды водонасыщенных пористых сред с оста-
точной нефтенасыщенностью. Их водоизолирующий эффект увеличивает-
ся по степенной зависимости с ростом объема закачки эмульгатора (ПАВ). 

 2. Механизм действия СЭР заключается в том, в результате контакта 
водного раствора специально подобранного ПАВ-эмульгатора с остаточ-
ной нефтью в пласте образуются вязкие обратные эмульсии, занимающие 
больший объем пор, чем остаточная нефть, т.е. тампонажная масса в пла-
сте формируется из остаточной нефти и воды под действием эмульгатора. 

3. СЭР могут быть рекомендованы для применения в потокооткло-
няющих технологиях очагового и площадного типа. 
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РАЗРАБОТКА РЕАГЕНТА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 
ПЛАСТА НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛАМИДА, ПОЛУЧЕННОГО 

ОБРАТНОЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ ПОД 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАДИАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

Шувалов С.А., Надырова Э.Р., Винокуров В.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Согласно Энергетической стратегии Российской Федерации до 2030 

года коэффициент извлечения нефти (КИН) на 2008 год составил 30 %. 
Увеличение КИН является прерогативой нефтяной промышленности в 
рамках приоритетного направления развития науки и техники РФ «Рацио-
нальное природопользование».  

За рубежом и в России технологии полимерного воздействия широко 
применяются для увеличения нефтеотдачи. В качестве основного реагента 
используется полиакриламид (ПАА), что обусловлено его высокими рео-
логическими характеристиками.  

К числу новых реагентов на основе ПАА можно отнести РИТИН-10, 
представляющий собой полимер с трехмерной структурой, полученный 
при воздействии ионизирующего излучения на молекулы полиакриламида. 
Однако данный реагент обладает серьезным недостатком: неспособностью 
проникать на заданное расстояние от призабойной зоны пласта вследствие 
трудности проникновения набухших полимерных частиц в объем пласта. 

В работе предпринята попытка решения этой проблемы путем  полу-
чения полиакриламида обратноэмульсионной полимеризацией под воздей-
ствием радиационного облучения. Найдены условия получения радиаци-
онно сшитого полиакриламида в виде наносферических частиц со средним 
размером 70 – 90 нм. Исследования распределения частиц по размерам 
проводились методом динамического рассеяния света на приборе Photo-
corMini, морфология частиц изучалась на электронном микроскопе 
JEOLJEM-2100.  

Предполагается, что применяемое в качестве инициатора γ-
излучение позволяет провести одновременно сразу два процесса: полиме-
ризацию и сшивку, в результате чего образуется суспензия нанолатексов 
сшитого полимера с высокой молекулярной массой и уникальными реоло-
гическими свойствами. При последующей закачке воды предполагается 
разрушение суспензии и образование гидрогеля, в котором вязкоупругие 
частицы (глобулы) радиационно сшитого полиакриламида могут сжимать-
ся и распрямляться, возвращаясь в первоначальное положение. Их способ-
ность деформироваться под действием нагрузки обеспечивает возмож-
ность двигаться по поровому пространству, а значительная вязкость при-
водит к существенному замедлению движения оторочки по пласту.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРНИКОВОГО ГАЗА ДЛЯ  
ДОБЫЧИ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ 

Хамидуллин И.Р., Мишин А.С.,  Хлебников В.Н., Винокуров В.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

 
Основной вид добычи нефти – заводнение - не обеспечивает необхо-

димую степень извлечения нефти, особенно при разработке трудноизвле-
каемых запасов (ТИЗ) нефти, составляющих до 55 % от остаточных извле-
каемых запасов в России. Повысить степень извлечения нефти и обеспе-
чить эффективную добычу ТИЗ нефти можно с помощью газовых и водо-
газовых методов воздействия, масштабное внедрение которых затрудняет-
ся отсутствием доступных газовых ресурсов. 

Представляется возможным решить одновременно две проблемы – 
секвестровать СО2 и метан, обеспечить эффективным нефтевытесняющим 
агентом нефтяную промышленность.  

В докладе приводятся результаты лабораторного поиска перспектив-
ных путей использования дымовых газов для повышения нефтеотдачи 
пластов и добычи ТИЗ с использованием в качестве газового агента дымо-
вого газа. Проведенное исследование  показало следующее. 

1. Чередующаяся закачка несмешивающегося газового агента  и воды  
в сочетании с гравитационным дренажем (стеканием нефти в низ модели 
пласта) в условиях гидрофобного низкопроницаемого карбонатного кол-
лектора при вертикальном движении фронта вытеснения обеспечивает вы-
сокие коэффициенты вытеснения нефти  (до 85 % в лабораторных услови-
ях). 

2. Обнаружено, что скорость гравитационного дренажа (стекания 
нефти в низ модели пласта) соизмерима по скорости со скоростью вытес-
нения в опытах (0,3/сутки). 

3. Показано, что водогазовая смесь с обогащенным дымовым газом  
эффективно  вытесняет остаточную маловязкую девонскую нефть при  
концентрации СО2 в газовом агенте  около 50 %.  Захоронение  дымового 
газа в виде водогазовой смеси позволит увеличить 25-105 % эффективную 
емкость геологической ловушки, т.к. замедляется скорость прорыва газа.  

4. Водогазовые смеси на основе несмешивающегося газового агента  
эффективно вытесняют вязкую нефть из моделей пласта ПК. При этом 
вытеснение нефти происходит при более низких перепадах давления, чем 
при вытеснении водой, что важно в условиях подгазовых оторочек 
подошвенного типа.  
 Заключение. Дымовой газ является перспективным  и практически 
неисчерпаемым газовым агентом для применения в технологиях 
повышения нефтеотдачи истощенных пластов и добычи ТИЗ нефти. 
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Значительную часть затрат на осуществление  проектов можно 
компенсировать за счет стоимости квот на парниковые газы. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ СТЕПЕНИ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА ИЗ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

В ЗАВЕРШАЮЩИЙ ПЕРИОД РАЗРАБОТКИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЖЕКТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Грязнова И. В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В настоящее время одной из актуальных проблем газовой промышлен-

ности является повышение эффективности систем разработки месторожде-
ний природных газов, вступающих в завершающий период эксплуатации.  

Процесс истощения газовой залежи приводит к падению давления в 
точке подключения к магистральному газопроводу. Для обеспечения усло-
вий транспортировки газа начиная с момента достижения минимально до-
пустимого давления для подачи в магистральный газопровод необходимо 
компримирование добываемого газа. Однако, ввод и развитие дожимных 
мощностей требуют значительных затрат.  

Не наращивая дожимные мощности увеличить давление низконапорно-
го газа на входе в магистральный газопровод возможно за счет энергии вы-
соконапорного потока, поступающего на эжектор после системы подготов-
ки газа. Время и место подключения газового эжектора, характеристики его 
работы и конструкция в значительной мере влияют на давление в системе 
сбора и подготовки газа.  

Предлагается  методика определения конечной газоотдачи месторож-
дений природных газов, учитывающая бескомпрессорный режим эксплуа-
тации, а также компримирование и эжектирование газа для повышения сте-
пени его извлечения. 

Создан алгоритм расчета характеристик (давлений высоко- и низкона-
порных потоков, коэффициента эжекции, давления смеси и т.д.) и конструк-
тивных параметров эжекторов, обеспечивающих заданные значения техно-
логических показателей разработки и доразработки залежи.   

Разработана методика оценки  технико-экономической эффективности 
применения эжекторных технологий при различной степени выработки за-
пасов. 

Сравнительный анализ компрессорного и эжекторного вариантов ком-
примирования в период падающей добычи показал эффективность эжек-
торной технологии, требующей меньших капитальных затрат и обеспечи-
вающей существенно меньшую себестоимость добываемого газа. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫВОДА ИЗ БЕЗДЕЙСТВИЯ ДЛИТЕЛЬНО 
ПРОСТАИВАЮЩИХ ПО ПРИЧИНЕ ОБВОДНЕНИЯ СКВАЖИН 

Казаков К.В., Палий А.О. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
 ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг») 

 
Месторождения, находящиеся в поздней стадии разработки, часто 

имеют значительное количество скважин, выведенных из эксплуатации по 
причине обводнения. Как показывает практика разработки таких месторо-
ждений, повторный ввод в эксплуатацию длительно бездействующих по 
причине обводнения скважин в ряде случаев сопровождается увеличением 
дебита по нефти и снижением обводнённости по сравнению со значениями 
этих параметров на момент остановки скважин. 

Участок пласта вокруг остановленной скважины в течение её бездей-
ствия может практически не затрагиваться разработкой (особенно если ко-
личество остановленных скважин на участке велико). Поведение флюидов 
в этом участке пласта обусловлено главным образом гравитационными и 
капиллярными силами. За счет действия этих сил в процессе бездействия 
происходит гравитационная сегрегация флюидов (нефть собирается у 
кровли пласта, а вода опускается к подошве), а также капиллярная пропит-
ка водой зон с более высокими значениями текущей нефтенасыщенности, 
которые были слабо охвачены заводнением. Это приводит к перераспреде-
лению флюидов в пласте в течение срока бездействия скважин, которое и 
обуславливает изменение режима их работы после повторного ввода в экс-
плуатацию. 

Расчеты на секторной гидродинамической модели показывают, что 
неучет возможности дополнительной добычи нефти из длительно простаи-
вающих по причине обводнения скважин приводит к занижению конечно-
го КИН на величину до 4-5%. 

В работе рассмотрена зависимость возможного увеличения КИН при 
повторном вводе в эксплуатацию простаивающих по причине обводнения 
скважин от геолого-физических характеристик и срока бездействия. 

Наибольшего эффекта от повторного ввода в эксплуатацию длитель-
но простаивающих скважин можно ожидать в высокопроницаемых, боль-
ших по толщине и гидродинамически связанных пластах с маловязкой 
нефтью и большой разницей в плотностях воды и нефти. К повторному 
вводу предпочтительно в первую очередь рассматривать скважины, распо-
ложенные в купольных участках пласта, поскольку в процессе гравитаци-
онного разделения нефть будет скапливаться преимущественно именно 
там. В случае слоисто-неоднородного пласта для повторного ввода наибо-
лее предпочтительны такие скважины, для которых высокопроницаемые 
слои расположены в верхней части разреза. 
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ПРОГНОЗ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ 
 МЕТОДОМ КРИВЫХ НАСЫЩЕНИЯ 

Азизов Х.Ф. 
(ТюмГНГУ) 

 
Прогнозирование и уточнение начальных извлекаемых запасов 

(НИЗ)  или остаточных извлекаемых запасов (ОИЗ) нефти в процессе раз-
работки и доразработки нефтяных месторождений является важнейшей за-
дачей нефтегазового инжиниринга. Методы прогнозирования НИЗ или 
ОИЗ с помощью статистической обработки  промысловых данных делятся 
на две группы. В первую группу входят методы, основанные на кривых 
изменения добычи от времени, наиболее распространенным среди которых  
является метод Хубберта. Вторая  группа методов основаны на различных 
эмпирических зависимостях  между накопленными отборами нефти, воды 
и жидкости (характеристиках вытеснения), справедливых, как правило, на 
заключительной стадии разработки.  

В данной работе предлагается более универсальный метод обработки 
данных о накопленных величинах нефти и жидкости по формуле регрессии 

1 1

n ж

a
Q Q

= + b     ,                          (1) 

где , nQ жQ - накопленные отборы нефти и жидкости, соответственно. Об-
ратная величина коэффициента b определяет значение НИЗ. Справедли-
вость формулы (1) эмпирически проверена на обширном материале про-
мысловых данных для различных   пластов, залежей и месторождений, а 
также для отдельных скважин (для определения удельных запасов). Зави-
симость (1) эквивалентна кривой насыщения 

ж
n

ж

Q
Q

а bQ
=

+   ,                             (2) 

которая переходит к логистической кривой при экспоненциальном росте 
накопленной жидкости во времени  0

t
жQ Q eα= . Экспоненциальный рост на-

копленной жидкости во времени также  эмпирически подтверждается  для 
многих месторождений при заводнении.  Преимущество формул  (1) и (2) в 
том, что они справедливы не только  для конечного участка эмпирической 
зависимости  от nQ жQ , но и всей кривой в целом, начиная с момента обвод-
нения продукции. С накоплением данных значения коэффициентов  пря-
мой (1) стабилизируются.  Различие коэффициентов по начальному и ко-
нечному участкам кривой (2)  может диагностировать процессы прироста 
или потери запасов с изменением условий дренирования, выбытия сква-
жин и дооконтуривания залежей.  
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ПЕСПЕКТИВЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДОБЫЧИ  
НА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ  

Мамедов Э.А., Закиров Э.С. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ИПНГ РАН) 

 
В процессе разработки залежей запасы нефти подвергаются истоще-

нию. Тем не менее, более половины геологических запасов к концу разра-
ботки обычно остаются в пласте невыработанными. Вследствие высокой 
обводненности добываемой продукции и достижения нерентабельных 
уровней добычи нефти.  

Основная причина формирования неизвлеченных запасов нефти – не-
полнота вытеснения нефти водой или другим агентом на макро- и микро- 
уровнях. Неполнота вытеснения нефти на макроуровне характеризуется 
коэффициентом охвата, а на микроуровне – коэффициентом вытеснения. 
Вследствие неполноты охвата вытеснением нефти водой в пласте остаются 
так называемые целики нефти с начальной или близкой к ней нефтенасы-
щенностью. Степень охвата объема пласта процессом заводнения зависит 
от особенностей геологического строения залежи, неоднородности коллек-
торских свойств пласта, плотности сетки скважин, технологических режи-
мов работы скважин и т.д. Низкие коэффициенты вытеснения связаны, на-
пример, с закачкой холодных поверхностных вод, которые отличаются 
меньшей вытесняющей способностью по сравнению с пластовой водой. 

Выборочная отработка высокопродуктивных зон и пластов также со-
провождается оставлением в недрах немалых запасов нефти и газа. 

Возможность доизвлечения остаточных запасов нефти соотносится с 
проблемой её переформирования. Анализ состояния разработки большин-
ства нефтяных месторождений показывает, что объем нефти оставляемый 
в пластах на месторождениях, заканчиваемых разработкой или находя-
щихся в поздней стадии разработки, весьма значителен. Огромное количе-
ство нефти остается в продуктивных пластах, несмотря на использование 
современных технологий. Извлекается около 50%. Причинами формирова-
ния остаточной неизвлеченной нефти является выбывание скважин из экс-
плуатации, неравномерное и сильно разреженное расположение скважин 
на залежах. Из-за этого, на старых площадях обнаруживаются новые неф-
теносные участки (целики).  
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОЙ И ИСКУССТВЕННОЙ 
ТРЕЩИНОВАТОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ НА ПРИМЕНЕНИЕ 

МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

Сахипов Д.М. 
(ТюмГНГУ) 

 
В сильно неоднородных пластах нагнетаемая вода прорывается к до-

бывающим скважинам по высокопроницаемым слоям, зонам и трещинам, 
оставляя невытесненной нефть в малопроницаемых слоях, участках, зонах. 
Поэтому наличие коллекторов с низкими фильтрационными каналами и 
трещинами − одна из основных проблем при разработке месторождений.  

Практически все коллекторы, содержащие углеводороды, имеют сеть 
природных трещин, вероятнее всего они образовались в результате извер-
жения углеводородов. Трещиноватость коллекторов искусственно возрас-
тает при значениях давления нагнетания выше горного и в результате мас-
сового использования ГРП.   

ПГКС (полимер-глинисто-кварцевая система) достаточно жесткая 
технология, которая может блокировать прорывы воды по трещинам и 
уменьшить обводненность добываемой продукции. 

Результаты закачки ПГКС на Тайлаковском и Крапивинском место-
рождениях показали, технология является хорошим средством блокирова-
ния прорыва нагнетаемой воды по трещинам к забоям добывающих сква-
жин. Дополнительная добыча нефти от закачки ПГКС за шесть месяцев со-
ставила более 10 тыс. тонн, в результате снизили обводненность реаги-
рующих скважин на 4-6% от базового. 

 
ИЗУЧЕНИЕ НЕУПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД 

Давыдова О.П., Городнов А.В., Черноглазов В.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

 
При разработке продуктивных пластов на границе коллектор-

покрышка возникает градиент давления, в результате продолжительного 
воздействия которого происходит отжимание флюидов из покрышки в 
пласт, при этом породы глинистой покрышки уплотняются. Характер и 
скорость деформации глинистых пород связаны с их структурными осо-
бенностями: время переупаковки глинистых частиц перпендикулярно соз-
даваемой нагрузке составляет несколько лет. Продолжительное действие 
градиента давления между покрышкой и продуктивным пластом иниции-
рует процесс отжатия поровых вод из покрышки в пласт. Анализ законо-
мерностей процесса необратимого уплотнения глинистых пород при изме-
нении давления в продуктивном пласте выполнялся по данным численного 
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моделирования, а также по фактическим данным разновременных замеров 
геофизических исследований скважин (ГИС) для объектов подземного 
хранения газа и для месторождений, разрабатываемых при понижении 
пластового давления.  

Исследование подземных газохранилищ, где эксплуатируемый 
пласт-коллектор подвергается сезонным регулярным знакопеременным на-
грузкам в периоды отбора и закачки газа, показало, что кратковременные 
изменения пластового давления на 4-6 МПа за 3-6 месяцев практически не 
влияют на фильтрационно-емкостные свойства покрышек.  

Изучение деформаций глинистой покрышки на газовом месторожде-
нии, разрабатываемом более 25 лет на режиме истощения при перепаде 
давлений в 12 МПа зафиксировало, что с течением времени глинистая по-
крышка уплотнилась: уменьшение пористости глин достигает 4-6 %, а по 
высоте эффект деформации глин распространяется вверх от продуктивного 
пласта на расстояние до 185 м. Сделан вывод, что наиболее активно про-
цесс уплотнения глин развивался в начальный период разработки залежи.  

На следующем этапе были рассмотрены скважины нефтяных место-
рождений Западной Сибири, эксплуатирующиеся в течение нескольких лет 
при большой депрессии. Практически во всех скважинах, по данным ГИС, 
отмечается устойчивый эффект необратимого уплотнения вмещающих 
глинистых пород. Установлено, что эффект уплотнения зависит от величи-
ны депрессии на пласт. Уменьшение пористости глин в среднем составляет 
от 1.5 до 3 процентов. Зафиксировано, что при длительной эксплуатации 
скважин эффект необратимого уплотнения глинистых пластов и перемы-
чек меньше для более глубоко залегающих пластов. 

 
ВОДОГАЗОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  НА НЕФТЯНЫЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ 
УСЛОВИЯХ.  ЗАВИСИМОСТЬ МНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

СМЕСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 

Телков В.П., Любимов Н.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Разработка нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений 

при естественных режимах приводит к целому ряду трудностей, связанных 
главным образом с невозможностью достижения высокого темпа отбора 
нефти из пластов без резкого уплотнения сеток скважин, высокими газо-
выми факторами в нефтяных скважинах, ограничением отбора газа из га-
зовых шапок, выпадением конденсата в пористой среде пластов и др. Уст-
ранить эти трудности возможно путем перехода на разработку месторож-
дений с воздействием на пласт с целью увеличения нефтеотдачи пластов. 
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Одни из перспективных методов увеличения нефтеотдачи продук-
тивных пластов являются газовые и водогазовые методы воздействия 
(ВГВ) на нефтяные пласты. 

Существует целый ряд моделей ВГВ, каждую из которых применяют 
в зависимости от различных промысловых условий. В данной работе пред-
ставлена модель ВГВ, основанная на механизме смешивающегося вытес-
нения нефти водогазовой смесью из продуктивного пласта. 
В механизме смешивающегося вытеснения существует такое понятие, как 
минимальное давление смесимости (MMP) пластовой нефти и закачивае-
мого газа. Минимальное давление смесимости в свою очередь зависит от 
многих факторов:  
- пластовая температура; 
- пластовое давление; 
- состав закачиваемого вытесняющего агента (газа). 

В процессе реализации ВГВ в качестве вытесняющего агента закачи-
ваемого в пласт могут применяться диоксид углерода (СО2), азот (N2), по-
путный нефтяной газ (ПНГ) и др. 

В предлагаемой работе описывается зависимость минимального дав-
ления смесимости от температуры и состава вытесняющего агента. 

В качестве вытесняющего агента рассматривается диоксид углерода, 
ПНГ и комбинированные смеси на основе ПНГ и диоксида углерода. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДОГАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ДЛЯ ДОИЗВЛЕЧЕНИЯ ОСТАТОЧНОЙ НЕФТИ НА ПРИМЕРЕ 
ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Хазигалеева З.Р. 
(ОАО «НижневартовскНИПИнефть») 

 
На современном этапе развития нефтяной промышленности России 

важным источником нефтедобычи становятся крупные и средние по раз-
мерам месторождения с остаточными трудноизвлекаемыми запасами.  При 
проведении исследований отмечается малая изученность процессов вытес-
нения нефти газом в коллекторах с низкой проницаемостью и высокой не-
однородностью. На основе комплексного анализа исходных данных (низ-
кий коэффициент извлечения нефти, наличие ресурсов газа, низкая прони-
цаемость) был выбран объект для исследования. Средние значения пласта 
ЮВ1 по проницаемости и пористости составляют соответственно 11,5 мД и 
15 %. Отмечается высокая неоднородность - проницаемость колеблется от 
0,4 до 195 мД. 

На геолого-гидродинамической модели объекта были выполнены 
расчеты различных вариантов закачки попутного нефтяного газа в виде 
оторочек – поочередной закачки газа и воды. Регулирование объемов ото-
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рочек проводилось временем и давлением. Время формировалось по году, 
полгода, поквартально с компенсацией 100, 110, 120%.  

Результаты гидродинамического моделирования показали, что тех-
нология обычного заводнения формирует участки локального распростра-
нения ОН (рис.1а), тогда как при использовании ВГВ как метода вытесне-
ния приводит к охвату залежи в большем объеме, как за счет проникнове-
ния газовых оторочек в зоны низкой проницаемости, так и за счет вытес-
нения нефти из прикровельной области пласта. 

Гидродинамическое моделирование ВГВ в условиях пластов юрских 
отложений показало, что лучшим по возможности реализации ВГВ на изу-
чаемом объекте является вариант с закачиваемыми оторочками по полгода. 
В этом случае уменьшается вероятность прорывов газа к добывающим 
скважинам. Таким образом, удалось выявить закономерности вытеснения 
углеводородным газом для конкретных условий.  

 
ВЫБОР  ОПТИМАЛЬНОГО  ДИЗАЙНА  

  ПЕРВИЧНОГО  И ВТОРИЧНОГО  ВСКРЫТИЯ  ПЛАСТА 1БС9 
КРАЙНЕГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Мухамадеев А.Р., Михайлов Н.Н.  
(ОАО «Газпромнефть-ННГ» филиал «Муравленковскнефть», 

 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Процесс разработки нефтегазовых месторождений невозможен без 
строительства скважин. Строительство скважин - это очень дорогое и слож-
ное мероприятие. Однако, все усилия и материальные затраты могут быть 
потрачены впустую неправильным первичным и вторичным вскрытием пла-
ста. Как показывает практика, большинство скважин во всём мире характери-
зуются положительным скин фактором после проведения процессов бурения, 
заканчивания и перфорации.  

Целью данного исследования является определение факторов влияю-
щих на вскрытие пласта, а также на качество этого вскрытия и разработка оп-
тимального дизайна вскрытия пласта. 

Для определения наиболее влияющих параметров вскрытия пласта 
на производительность скважин был проведён анализ фонда и выбрано 6 
скважин с разными параметрами (дебит, интегральный скин фактор, про-
ницаемость, глубина проникновения фильтрата бурового раствора - опре-
делена с помощью ГИС, зенитный угол, мощность пласта и так далее). 
Анализ показал, что наиболее влияющими факторами являются - степень 
загрязнения пласта после бурения (глубина проникновения фильтрата бу-
рового раствора) и показатели перфорации. Степень загрязнения пласта 
после бурения может быть уменьшена путём использования более совер-
шенного бурового раствора (с меньшим показателем водоотдачи). 
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Для определения влияния показателей перфорации на производи-
тельность скважины и выявления критериев подбора перфораторов к рас-
сматриваемому пласту были построены зависимости интегрального скин 
фактора от параметров перфорации для средних параметров пласта. Ис-
следование показало, что самые оптимальные фазировки - 900 и 1200, глу-
бина проникновения заряда более 0,4 м (средняя глубина проникновения 
фильтрата бурового раствора) и плотность перфорации около 20 отверстий 
на 1 погонный метр. 

Проведённый анализ в купе с данными по диаметру эксплуатацион-
ных колонн  и глубины проникновения фильтрата бурового раствора по-
зволили определить критерии подбора перфораторов для пласта.  

Технологический эффект достигается за счёт дополнительной добы-
чи нефти при сравнении реальной скважины (сразу же после бурения) и 
оптимальной (смоделированной). Для расчёта дебитов использовалась 
формула Вогеля, так как забойное давление ниже давления насыщения.  

 
БАРИТОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУМКОЛЬ 

Есен К., Оринбасаров К.О., Шаймерденова Ж.К. 
(АО «Тургай Петролеум», 

 Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата) 
 

Попутно добываемая вода является основным источником солеот-
ложений в нефтедобыче. Это связано с ее перенасыщением труднораство-
римыми солями и смешением несовместимых вод разных горизонтов, что 
происходит под действием меняющихся условий добычи — температуры, 
давления, концентрации солеобразующих ионов и других факторов. Эти 
изменения могут привести к образованию нерастворимых солей, которые в 
свою очередь, вызывают различного рода осложнения. 

Такой процесс был зафиксирован на скважинах и в коллекторах ме-
сторождения Кумколь, при эксплуатации разных горизонтов. 

За 10-13 лет эксплуатации на месторождении в основном образова-
лись отложения карбоната кальция на внутренней поверхности нефтепро-
мыслового оборудования и, начиная, с конца 2009 года с вводом в экс-
плуатацию новых скважин начались отложения, баритовых солей. 

Химический состав неорганических отложений представлен в виде 
карбоната кальция (ангидрит, гипс, кальцит), и частично сульфат бария 
(баритом).  

С момента ввода в эксплуатацию одной высокодебитной скважины 
из-за отложения солей 8 раз производили замену насоса. Общий межре-
монтный период по скважине составил 15 сут. В ноябре 2009 года коллек-
тор ГУ ВК закупоривался за неделю.  
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В результате исследовании промысловой лаборатории установлено, 
что в пластовых водах преобладают катионы Ba2+ и анионы SO4

2-. Главной 
причиной образования являлось смешение несовместимых вод юрского и 
мелового горизонта. Чтобы предотвратить смешение вод, был изолирован 
пласт мелового горизонта, тем самым ограничили поступление сульфата в 
скважину. В результате насос работал без остановок. 

Для предотвращения образования солеотложения в коллекторе ВК 
был установлен «Баритосборник» горизонтальной конструкции, который  
перекрывал закупоренную секцию с дальнейшей её заменой без остановки 
скважин. 

Из известных на сегодня способов борьбы с солеотложением наибо-
лее эффективным и технологичным является способ предупреждения от-
ложений с применением химических реагентов–ингибиторов.  

Для предотвращения образования отложения барита на промысле  
испытаны ингибиторы солеотложений разных производителей.  По резуль-
татам опытно промысловых исследований подобран оптимальный ингиби-
тор, который увеличил межочистной период коллектора. 

 
ДИАГНОСТИКА ПРИЧИН ОБВОДНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

СКВАЖИН И ВЫБОР МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ВОДОПРИТОКА 

Мияссаров А.Ш., Хузин Р.Р., Хузин Н.И., Дубинский Г.С. 
(ООО «Благодаров-Ойл», ИНТНМ АН РБ) 

 
На решение проблемы ограничения водопритока (ОВП) в добываю-

щие скважины и увеличения коэффициента нефтеизвлечения затрачивает-
ся достаточно много сил, средств и времени. Для обеспечения эффектив-
ной разработки месторождений осложненных высокой обводненностью 
продукции, за счет применения методик идентификации обводненного 
фонда скважин и классификации его по особенностям динамики обводне-
ния, эффективного снижения обводненности продукции скважин требуется 
определенный алгоритм действий. Это может обеспечить метотехнология, 
которая включает:  
− Информационное обеспечение, предполагающее разработку методик 

классификации объектов в различных условиях информации, разработ-
ка комплексных статистических моделей анализа рекомендуемых и 
применяемых методов ограничении водопритока и увеличения нефте-
отдачи, разработка математических моделей применения методов огра-
ничении водопритока и увеличения нефтеотдачи; 

− Методику идентификации обводненного фонда скважин и классифика-
ции его по особенностям динамики обводнения;  
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− Технологии и технику проведения физико-химического воздействия на 
призабойные зоны всех категорий скважин, основанные на специаль-
ных и адаптированных к определенным геолого-физическим условиям 
реагентах. 

Для идентификации обводненного фонда скважин и классификации 
его по особенностям динамики обводнения было использовано свойство 
характерности вида графика зависимости водонефтяного фактора (ВНФ) 
от времени для обводняющихся скважин в билогарифмических координа-
тах (описанное К.С. Ченом) и интеллектуального анализа индивидуальной 
геолого-физической информация по скважинам, а также методика К.М. 
Федорова. С использованием концепции интегрированной метотехнологии 
повышения нефтегазоотдачи пластов и снижения обводненности продук-
ции скважин, методик идентификации обводненного фонда осуществлен 
анализ работы обводнившихся скважин.  

Упомянутая методика идентификации обводненного фонда скважин 
позволила разработать мероприятия по ограничению водопритока по каж-
дому типу обводнения для скважин одного из месторождений Южно-
Татарского свода. 

 
МИКРОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ НЕФТИ В 

ПОРАХ МИКРОННОГО РАЗМЕРА 

Кондрашев А.О., Кондрашев О.Ф. 
(УГНТУ) 

 
Представления о состоянии нефти в пористой среде имеют важное 

научное и прикладное значение, поскольку на их основе создаются проек-
ты разработки нефтяных залежей и различные методы их интенсификации.  

Высокая удельная поверхность нефтевмещающих пород обуславли-
вает обширную площадь контакта с пластовыми флюидами и соответст-
вующее проявление поверхностных явлений, действие которых лишь от-
части учитывается в гидродинамических расчетах. 

Вместе с тем, еще более полувека назад академиком Ребиндером  
было показано, что  затухание фильтрации нефти связано с образованием 
на поверхности поровых каналов граничных слоев, уменьшающих про-
светность пор и проницаемость кернов в целом. Дальнейшие исследования 
этих слоев показали, что жидкость на границе с твердым телом приобрета-
ет аномальные физические свойства  – повышенную вязкость и сдвиговую 
упругость.  

Для выявления характера течения нефти в пористой среде и влияния 
поверхностных сил на его параметры нами были проведены эксперименты 
на установке УГНТУ, позволяющей измерять структурно-механические 
характеристики жидкости в порах микронной величины.  
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Установлено, что в порах микронного размера вязкость нефти на по-
рядки больше чем в обычном состоянии. Закон течения нефти в этих усло-
виях также существенно отличается от общепринятых представлений: сла-
боструктурированная в обычных условиях нефть в порах проявляет харак-
терные признаки вязкопластичных структур (начальное напряжение сдви-
га, пластическая вязкость). При этом с уменьшением размеров поры ее 
неньютоновские аномалии увеличиваются. В крупных порах (~ 30 мкм) 
вязкопластичные свойства исчезают. 

Расчеты показали, что критические градиенты на порядок превыша-
ют действующие в пласте перепады давления, что делает невозможным 
вытеснение нефти из пор подобного масштаба без принятия каких либо 
дополнительных мер. 

Результаты исследований наглядно демонстрируют неприменимость 
стандартных методов описания процесса фильтрации к порам микронного 
размера, поскольку в них изменение вязкости и структуры флюидов не 
учитывается. Пренебрежение этими процессами приводит к увеличению 
погрешности гидродинамических расчетов, неэффективному применению 
методов интенсификации, отклонению плана разработки от фактических 
данных и снижению коэффициента извлечения нефти в целом. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИТОКА ВОДЫ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СКВАЖИНАХ 

Кондрашев А.О., Корнилов А.В., Нигматуллин Т.Э. 
(УГНТУ, ООО «РН-УфаНИПИнефть») 

 
Для совершенствования технологии ограничения притока воды в 

горизонтальных скважинах планировалось: 
 1)Провести фильтрационные исследования тампонажных материа-
лов, применяемых при водоизоляционных работах в горизонтальных сква-
жинах в терригенных коллекторах. 
 2)Провести обобщение и систематизацию результатов лабораторного 
тестирования для их последующего применения при создании математиче-
ской модели дизайна изоляции водопритоков в горизонтальных скважинах. 

Одна из ключевых проблем построения математической модели ре-
монтно-изоляционных работ в горизонтальных скважинах заключается в 
установлении взаимосвязи между фильтрационно-емкостными свойствами 
пластов и поведением закачиваемых в них составов.  

При этом необходимо учитывать, что при проведении РИР в гори-
зонтальном стволе зачастую невозможно докрепление гелеобразующих 
тампонажных составов отверждающимися композициями. С точки зрения 
постановки эксперимента данный фактор можно учесть путем варьирова-
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ния расходов технологических жидкостей с целью определения критиче-
ского градиента давления выноса тампонажного состава из модели порис-
той среды. 

В качестве основы тампонажных составов были выбраны органиче-
ские и неорганические гелеобразующие реагенты: полиакриламид (ПАА) 
разных марок (VEC-2, POLY-T-101, TR-1) и силикат натрия (ТУ 2145-338-
05133190-2008). 

Существует зависимость между статическим напряжением сдвига и 
критическим градиентом давления, при котором наблюдается вынос там-
понажного состава из пористой среды. Определение коэффициента про-
порциональности в этой зависимости, позволит оценивать критические 
градиенты давления расчетным методом исходя из значений статического 
напряжения сдвига тампонажных составов.  

Результаты проведенных фильтрационных экспериментов позволят 
упростить и ускорить получение входных данных для математической мо-
дели изоляции водопритока, т.к. для определения критического градиента 
давления в ходе фильтрационных экспериментов требуется в 20-30 раз 
больше времени, чем для определения статического напряжения сдвига в 
ходе реологического тестирования. 

 
СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПХГ В ИСТОЩЕННЫХ 
ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

Алиев З.С., Мараков Д.А., Сомов Б.Е.  
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Подземные хранилища газа создаются на истощенных газовых и 

нефтяных месторождениях и в водоносных структурах. Наиболее эффек-
тивными среди объектов, в которых создаются ПХГ, являются истощенные 
газовые месторождения. Это связано с: 
− Достаточной степенью изученностью геолого-промысловых характери-
стик истощенных газовых месторождений; 

− Наличием сравнительно герметичных скважин, которые частично могут 
быть использованы при создании и эксплуатации ПХГ; 

− Частичным наличием наземных коммуникаций по закачке и отбору га-
за, сбору и подготовке его на промысле. 
В Российской Федерации созданы и эксплуатируются ПХГ на исто-

щенных газовых месторождениях Кущевское, Александровское, Совхоз-
ное, Северо-Ставропольское и т.д. Однако эти хранилища по технологиче-
скому и техническому исполнению не могут быть отнесены к категории 
современных, несмотря на то, что на Кущевском ПХГ применены в основ-
ном горизонтальные скважины, число которых превышает 80 единиц. Низ-
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кий уровень проектов создания и циклической эксплуатации ПХГ с при-
менением горизонтальных скважин связан с отсутствием в настоящее вре-
мя научно обоснованных технологий применения горизонтальных газовых 
скважин. 

Возможность и целесообразность создания ПХГ в истощенных не-
однородных газовых месторождениях с использованием горизонтальных 
скважин достоверно может быть установлено только при применении со-
временных методов, путем создания геолого-математических моделей та-
ких объектов.  

Для создания и циклической эксплуатации ПХГ на истощенном не-
однородном газовом месторождении была использована программа чис-
ленного решения системы уравнений многомерной, многофазной, много-
компонентной нестационарной фильтрации в неоднородной анизотропной 
пористой среде с учетом изменения свойств пористой среды и насыщаю-
щих ее газа и воды от давления; фазовых переходов и их влияния на фазо-
вые проницаемости; гравитационных и капиллярных сил;  потерь давления 
по длине горизонтального ствола; взаиморастворимости фаз и их измене-
ния от давления и т.д. 

С целью сокращения продолжительности процесса создания ПХГ, 
выявления целесообразности использования горизонтальных скважин и 
повышения их рентабельности при различных геолого-гидродинамических 
условиях в данной работе были смоделированы фрагменты реального ис-
тощенного неоднородного газового месторождения и рассмотрены основ-
ные проблемы, возникающие при создании подземных хранилищ природ-
ного газа. 

По полученным на моделях фрагментов результатам математических 
экспериментов рекомендуются конструкции горизонтального участка 
ствола, его расположение по толщине и по площади и технология эксплуа-
тации таких скважин, обеспечивающая их безводную добычу газа в период 
отбора.  

 
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ЛОПАТКИ 
ТУРБИНЫ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ФОРМЫ ЛОПАТКИ 

МИНИМАЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Слободкина Ф.А. , Зуйкина О.Г. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Один из наиболее актуальных вопросов прикладной газовой 

динамики – явление отрыва пограничного слоя при обтекании тел 
маловязкой средой.  

В данной работе приводятся результаты газодинамического расчета 
обтекания решетки профилей вязкой сжимаемой изотермической средой. 
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Задача обтекания рассматривается  для плоской решетки газовой турбины, 
для которой имеются экспериментальные газодинамические параметры. 
На спинке решетки, как правило, даже при дозвуковом обтекании, 
образуется замкнутая область отрыва, приводящая к потерям полного 
давления.  Большинство решеток содержат сверхзвуковые области течения 
на спинке профиля. Сверхзвуковая область заканчивается замыкающим 
скачком уплотнения, который, взаимодействуя с пограничным слоем, 
вызывает его отрыв, что приводит к росту потерь в потоке и, в общем 
случае, может вызвать запирание решетки.  

Цель исследования состоит в улучшении качества объекта 
исследования путем изменения геометрии профиля таким образом, чтобы 
зона отрыва стала меньше или была сдвинута к концу профиля. Такая 
оптимизация позволяет получить обтекание решетки с минимальными 
потерями, что приводит к повышению коэффициента полезного действия 
(КПД) лопаточной машины.  

Расчеты проводятся на основе уравнений Эйлера, описывающих 
нестационарное двухмерное газодинамическое течение невязкого газа. 
Решение этих уравнений с привлечением теории пограничного слоя и 
критериев отрыва, полученных Бам – Зеликовичем и построенных на 
общих соображениях теории размерности и подобия, позволяют провести 
многовариантные расчеты. По предложенным методам рассчитывается 
толщина потери импульса пограничного слоя на поверхности лопатки, а 
также длина зоны отрыва. Путем изменения формы профиля удается 
уменьшить зону отрыва и снизить потери. Результаты проведенных 
расчетов сравниваются с экспериментальными данными и с расчетами по 
уравнениям Навье-Стокса, осредненным по Рейнольдсу с привлечением 
двухпараметрической модели турбулентности. 

 
ВЛИЯНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЫ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 НА ДИНАМИКУ ДОБЫЧИ. 

ГоличенкоЕ.Ю.  
 (РГУ нефти и газа имени  И.М.Губкина) 

 
 Нефтяные месторождения часто представляют собой сложную мно-
гопластовую систему, в которой различные этажи нефтеносности имеют не 
только различные фильтрационно-емкостные свойства, но и отличные друг 
от друга свойства пластового флюида. Дифференциация свойств нефти по 
месторождению обычно связана с закономерным изменением состава и 
свойств нефти в его пределах. 
 На начальный момент  освоения месторождения существует  распре-
деление состава, плотности и основных фильтрационных свойств нефти по 
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толщине и простиранию пласта, установившееся в течение времени, про-
шедшем с формирования залежи. После начала эксплуатации залежь всту-
пает  в динамический период - меняется распределение флюидов в пласто-
вом пространстве и их свойства.  
 Процессы перемещения нефти, газа, воды и изменение их  характе-
ристик зависят не только от режима разработки залежи, но и от начальных 
условий. Неопределенности описания  модели залежи в начальном распре-
делении свойств флюидов могут вызвать  заметные отклонения динамики 
отбора УВ от проектного (принятого в утвержденном проектом докумен-
те). 
 В настоящей работе приводятся результаты моделирования динами-
ки добычи нефти на гидродинамической модели нефтяного месторождения 
для  набора стохастических реализаций распределения плотности  и вязко-
сти нефти по глубине и возможных изменений в пространственном рас-
пределении функций фазовых проницаемостей.  
 Моделирование проводилось на программном комплексе 
ECLIPSE(2005а).  
 Показано, что первоочередные проектные скважины малочувстви-
тельны к изменениям этих начальных условий, однако для скважин, вво-
димых в эксплуатацию на более поздних сроках освоения, может заметно 
измениться динамика и состав добываемых флюидов.  
 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ КАРБОНАТНЫХ 

КОЛЛЕКТОРОВ 
 

Попов Н.А. 
(Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

 «ПермНИПИнефть» в г. Перми) 
 

Высокая анизотропия коллекторских свойств у сложнопостроенных 
карбонатных коллекторов приводит к снижению достоверности корреля-
ционных зависимостей петрофизических параметров при проведении ла-
бораторных исследований на стандартных образцах керна. Эти недостатки 
устраняются при проведении исследований на образцах керна с сохранён-
ным диаметром. 

На основе проведённых исследований на образцах полноразмерного 
керна удалось установить распределение проницаемости по направлениям 
при определении абсолютной газопроницаемости. На образцах стандарт-
ного размера данные выводы сделать невозможно. 

1. При изучении анизотропии пласта по проницаемости на сложно-
построенных коллекторах, необходимо проведение исследований на об-
разцах керна с сохранённым диаметром. 
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2. Для образцов со сложной структурой порового пространства экс-
периментально обнаружена существенная значимость латеральной анизо-
тропии пласта, которую необходимо учитывать наряду с вертикальной 
анизотропией.  

3. Исследования азимутальной анизотропии по проницаемости по-
зволяют быстро и полно охарактеризовать симметрию порового простран-
ства и  выявить направление максимальной фильтрации в ненарушенных 
образцах.  
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СЕКЦИЯ 3 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА УГЛЕВОДОРОДОВ 

И НЕФТЕГАЗОПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЕ 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДОВ С 
ДЕФЕКТАМИ КРН МЕТОДОМ АРГОНОДУГОВОГО ПЕРЕПЛАВА 

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УДАРНОЙ 
ОБРАБОТКОЙ 

Рамусь Р.О. 
(ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург») 

 
В настоящее время при ремонтно-восстановительных работах при-

меняются следующие технологии ремонта несквозных поверхностных де-
фектов, вызванных коррозионным растрескиванием под напряжением 
(КРН): методом выборки дефектного участка с последующей наплавкой, 
установкой стальных сварных муфт различной конструкции, а также мето-
дом замены труб (катушек) на новые. Вышеперечисленные технологии ре-
монта относятся к традиционным способам ремонта, подробно описаны в 
стандартах ОАО «Газпром» и успешно применяются при проведении ре-
монтно-восстановительных работ. Самый производительный способ ре-
монта – это частичная или сплошная замена участков магистральных газо-
проводов, но этот способ является самым дорогим и применяется на участ-
ках с очень большой концентрацией дефектов. Ремонт методом выборки 
дефектного участка с последующей наплавкой достаточно трудоемок, тре-
бует привлечения большого количества ресурсов и продолжительного 
времени его выполнения. Стальные сварные муфты так же требуют боль-
шого количества времени и имеют достаточно высокую стоимость. 

Настоящая работа по разработке технологий ремонта магистральных 
газопроводов  с дефектами КРН направлена на расширение методов их ре-
монта  без замены труб, снижение стоимости и трудоемкости ремонтно-
восстановительных работ, а так же повышение эксплуатационной надеж-
ности газопроводов, находящихся в эксплуатации. 

Очевидно, что каждый метод ремонта имеет свои достоинства и не-
достатки, а сократить время и затраты на проведение работ можно только 
увеличив количество методов ремонта, чтобы можно было выбрать опти-
мальный. Разработка технологии ремонта газопроводов методом аргоноду-
гового переплава расширяет методы ремонта и направлена на снижение 
стоимости и трудоемкости ремонтных работ. 
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ РАССЛОЕНИЙ МЕТАЛЛА 
НА ПРОЧНОСТЬ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ 

Бирилло И.Н., Комаров А.В. 
(Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта, 

ООО «ТрубГазКомплект») 
 

При диагностировании технического состояния технологических 
трубопроводов компрессорных станций (КС) обнаруживаются трубные 
элементы, имеющие внутренние расслоения стенок. При этом дефектные 
участки могут примыкать к сварным швам. Необходимость оперативного 
удаления таких дефектных фрагментов трубопроводной обвязки или воз-
можность отсрочки проведения ремонтных работ может быть обоснована 
на основании данных об опасности такой дефектности на эксплуатирую-
щемся объекте.  

Влияние внутренних расслоений металла, примыкающих к сварному 
шву, на прочность сварного соединения исследовалось в ходе испытания 
образцов на растяжение. Для механических испытаний из фрагмента над-
земной трубопроводной обвязки КС было изготовлено 25 плоских про-
дольных полнотолщинных призматических образцов. Каждый образец в 
своей средней части содержал сварной шов, при этом валики усиления не 
удалялись. До проведения испытания был выполнен визуально-
измерительный контроль сварных швов и УЗ дефектоскопия основного 
металла образцов, что позволило определить параметры каждого сварного 
соединения, а также наличие, глубину залегания и протяженность внут-
ренних дефектов основного металла. Результаты контроля показали сле-
дующее: элементы сварных соединений образцов имеют разнотолщин-
ность 0,8…1,2 мм при их фактической толщине стенки 15,3…15,6 и 
16,2…16,6 мм соответственно; внутренние расслоения имеются только в 
металле трубного элемента с более тонкой толщиной стенки; все расслое-
ния располагаются в средней (по толщине) части стенки трубы и ориенти-
рованы параллельно плоскости прокатки трубного листа; суммарная про-
тяженность внутренних дефектов по длине трубного элемента (образца) 
составляет 60,9…89,5 %; у сварных швов 14 образцов зарегистрированы 
дефекты в виде утяжин (до 2,9 мм), провисаний (до 3,9 мм), пор (до 2,0 мм) 
и корневых непроваров по линии сплавления кромок шва на глубину до 3,3 
мм. 

Испытания подготовленных образцов показали, что наличие в ме-
талле внутренних расслоений, примыкающих к сварным швам, не оказы-
вает заметного влияния на прочность сварного соединения. Фактором, оп-
ределяющим в данном случае прочность сварного соединения, безусловно, 
является качество сварного шва. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРИРОДНЫХ 
ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ОАО «ГАЗПРОМ» 

Власова Л.В., Ракитина Г.С., Долгов С.И. 
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)  

 
Оценки опасных природных воздействий для объектов 

ОАО «Газпром» проводятся на всех этапах разработки программ освоения 
углеводородных ресурсов, проектирования, а также в ходе эксплуатации: 
при декларировании безопасности, прогнозировании технического состоя-
ния и оценки ресурса, приоритизации участков для ремонтно-
профилактических работ. 

Корректные количественные оценки природных опасностей и рисков 
встречают ряд ограничений, связанных с отсутствием однородных систе-
матизированных данных. Поэтому в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» разрабо-
тана базовая картографическая модель (на основе ГИС-технологий), кото-
рая является информационной средой для исследования данных вопросов.  

Основополагающим методологическим принципом построения мо-
дели является иерархичность, соответствующая уровням управления в 
ОАО «Газпром»: 1) макроуровень – Единая система газоснабжения в це-
лом с учетом перспектив ее развития; 2) мезоуровень – объекты газоснаб-
жения в зоне ответственности дочернего общества; 3) микроуровень – 
функциональные технологические блоки.  

Тематически база данных модели для каждого уровня содержит 
структурированную по группам тематических слоев информацию: аварий-
ность и технические характеристики объектов ОАО «Газпром», геологиче-
ские условия (включая  данные по разломам), опасные геологические про-
цессы, гидрогеологические условия, опасные гидрометеорологические яв-
ления.  

В докладе представлен разработанный на базе модели информацион-
ный продукт – ГИС-Атлас «Комплексная оценка природных опасностей 
для объектов ОАО «Газпром». ГИС-Атлас разработан в бумажном и элек-
тронном (цифровые карты) вариантах  и имеет двухуровневую структуру 
представления информации: для зоны ответственности ОАО «Газпром» в 
целом с учетом перспектив развития ЕСГ в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке; для зон ответственности дочерних обществ ОАО «Газпром».  

 ГИС-Атлас может быть использован в качестве  научно-
информационной, методической и фактологической поддержки при разра-
ботке мероприятиях, направленных на безопасную и надежную эксплуата-
цию объектов газоснабжения.  
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РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ 
АГРЕГАТОВ 

Микаэлян Э.А.  
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В газовой отрасли кроме традиционных компрессорных станций 

(КС), дожимных компрессорных станций (ДКС), КС подземных хранилищ 
газа появляются новые области применения компрессорно-энергетических 
технологий: береговые КС для морских газопроводов с повышенным дав-
лением сжатия газа и увеличенной мощностью агрегатов, морские плат-
формы, заводы сжижения газа, утилизация и использование низконапорно-
го попутного и вакуумного газа нефтегазоконденсатных промыслов, пере-
движные установки. В перечисленных областях применяются газотурбин-
ные агрегаты (ГТА) стационарные, авиационные, судовые и импортные 
для привода центробежных газовых компрессоров. Значительное примене-
ние ГТА получили также для привода электрогенераторов на газотурбин-
ных электростанциях для обеспечения собственных нужд отрасли и созда-
ния отраслевой энергетики. Значительные возможности по расширению 
области применения газотурбинных технологий имеются также на нефтя-
ных, газоконденсатных месторождениях, в особенности на новых место-
рождениях, на компрессорных станциях для подачи газа в газлифтные 
скважины и по закачке газа в инжекционные скважины для поддержания 
пластового давления. На промыслах, где применяется закачка воды в пласт 
для поддержания пластового давления на водонапорных насосных станци-
ях, а также на нефтеперекачивающих станциях магистральных нефтепро-
водов согласно зарубежному опыту предлагается в качестве привода цен-
тробежных водяных и нефтяных насосов применять газотурбинные двига-
тели. Технико-экономическое обоснование применения типов привода к 
газонефтеводоперекачивающим агрегатам (ГНВПА) в выше приведенных 
областях и реализации новых мегапроектов ОАО «Газпром» свидетельст-
вует об эффективности применения ГТА. 

Анализ особенностей конструкции, технических условий изготов-
ления и опыта эксплуатации ГТА на основе проведенных исследований 
позволяет предъявить ряд требований к агрегатам для совершенствования 
эксплуатационной пригодности. Имеется уже определенный опыт приме-
нения ГТА в нефтяной отрасли для привода центробежных насосов для 
создания ГНВПА. Так, на насосных станциях Каспийского трубопроводно-
го консорциума (КТК) применяются ГНВПА. 

Предлагается разработать технические задания для расширения об-
ласти применения ГТА в районах нефтяной отрасли, на промыслах, в сис-
темах сбора, подготовки и транспорта нефти по магистральным нефтепро-
водам. 
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АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФ: ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
МОРСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ  

Мансуров М.Н., Лаптева Т.И.  
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

 
Настоящий период развития нефтегазовой отрасли Российской Фе-

дерации характеризуется приоритетом в освоении морских месторождений 
углеводородов. К потенциальным  районам добычи можно отнести аквато-
рии арктического шельфа. При проектировании трубопроводного транс-
порта при разработке этих месторождений необходимо учитывать влияние 
арктических условий, к которым, в частности, можно отнести наличие 
грунтов со слабыми прочностными характеристиками. Вопросы оценки 
надежности морских трубопроводов и выбор мероприятий для ее обеспе-
чения в этих условиях должны быть решены на ранних этапах проектиро-
вания.  

Авторами подробно рассматриваются причины (например, возмож-
ность возникновения процесса разжижения таких грунтов, технология ра-
бот по проведению обратной засыпки траншеи), приводящие к тому, что 
морской трубопровод может всплывать или погружаться еще глубже в 
донный грунт. Показывается, что для  устранения этого потенциала пере-
мещения необходимо при проектировании трубопровод рассчитывать так, 
чтобы его удельный вес не был бы меньше, чем удельный вес грунта. 

Авторы приводят меры для обеспечения устойчивости положения 
морских трубопроводов: обратная засыпка неразжижаемым или стабили-
зированным грунтом; укладка трубопровода ниже разжижающегося слоя 
для устранения любой опасности, связанной с разжижением грунтов; ис-
пользование различных средств балластировки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТОЧЕЧНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ АНОДНЫХ 
ЗАЗЕМЛЕНИЙ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ 

ПОТЕНЦИАЛОВ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ  

Кузьбожев А.С., Попов В.А. 
(Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта, 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»)  
 

Предложен и обоснован способ устранения неоднородности элек-
трохимической (ЭХЗ) газопроводов за счет использования точечно-
распределенных анодных заземлений (ТРАЗ). Технологическая схема ЭХЗ 
с точечно-распределенными анодами позволяет увеличить длину защитной 
зоны по сравнению со схемой катодной защиты с сосредоточенными ано-
дами, а также обеспечивает более равномерное распределение защитного 
потенциала. Для прогнозирования распределений защитных потенциалов 
при контролируемом изменении внутренних параметров и неконтролируе-
мых вариациях внешних разработана методика, позволяющая адаптиро-
вать используемые расчетные выражения к реально существующим экс-
плуатационным распределениям потенциалов (см. рисунок).  
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Анализ случайного раз-
броса (отклонения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчет ОСО  
(средней ошибки ап-

проксимации)  rXY(IXY )>0,7

ОСО<12% 

rXY(IXY) <0,7

Расчет коэффициента 
(индекса) корреляции  

ОСО>12% 

Использование 
базовой мате-
матической мо-

дели  

Методика сглажива-
ния фактического 

распределения мето-
дом скользящего 

    среднего

Выбор математи-
ческой модели 

(уравнение тренда)

Оптимизация перио-
да сглаживания    

Перерасчет распре-
делений потенциалов 
с учетом режимов 

УКЗ    

rС базовой 
моделью  

Между нит-
ками МГ   

XY(IXY )>0,7

Расчет парамет-
ров ТРАЗ в се-
чении коридора 

МГ  

Расчет ТРАЗ 
для каждого 
участка МГ  

Аппроксимация рас-
пределений  потен-
циала на участках 
неполной защиты  

rXY(IXY) <0,7 
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ГАЗОПРОВОДА С 
ФУНКЦИЯМИ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ, 
ПОВРЕЖДЕНИЙ, УТЕЧЕК И СОПРОВОЖДЕНИЯ (ЛОКАЦИИ) 

ВНУТРИТРУБНЫХ УСТРОЙСТВ 

Попов А.В. 
(ООО «Газпром трансгаз Томск») 

 
Обеспечение промышленной и экологической безопасности, а также 

надежности трубопроводного транспорта углеводородов и продуктов их 
переработки является одной из приоритетных задач для предприятий, экс-
плуатирующих трубопроводы. Эффективное решение данной задачи не-
возможно без осуществления непрерывного дистанционного контроля ма-
гистрального трубопровода на всем его протяжении с помощью комплекс-
ных систем мониторинга. 

На практике функции контроля реализованы в системах лишь час-
тично. Регистрацию утечек на магистральных трубопроводах, как правило, 
осуществляют с применением параметрических систем, имеющих ограни-
ченные точность и чувствительность. Для слежения за внутритрубными 
устройствами используются датчики, контролирующие момент их прохо-
ждения, остальной путь внутритрубное устройство движется без контроля, 
его местоположение оценивается путём расчётов. Применение таких сис-
тем, имеющих ограниченную функциональность, которые также не позво-
ляют осуществлять необходимые при эксплуатации функции оперативного 
выявления несанкционированных воздействий на трубопровод, приводит к 
нерациональному расходу средств, нештатным и аварийным ситуациям, 
потерям продукта, повышению затрат на очистку и диагностику трубопро-
водов, дестабилизации газоснабжения потребителей. 

В настоящее время для нефте- и продуктопроводов разработаны и 
эксплуатируются системы, осуществляющие непрерывное сопровождение 
внутритрубных устройств, регистрацию утечек и механических поврежде-
ний. Подобные комплексные системы необходимы и для газопроводов. 
Системы мониторинга должны обеспечивать функции сопровождения 
внутритрубных устройств, определения утечек, несанкционированных, 
случайных воздействий на линейную часть газопроводов, видеонаблюде-
ния наземных элементов газопроводов, охраны, а также возможность под-
ключения функций телемеханики. 

С учетом активной деятельности ООО «Газпром трансгаз Томск» по 
реконструкции, техническому перевооружению, строительству объектов 
транспорта газа, непосредственного участия в реализации масштабных 
проектов развития газотранспортной системы в Западной, Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке представляется целесообразным уже на стадии 
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проектирования закладывать современные комплексные высокочувстви-
тельные системы контроля газопроводов. 
 

О ВОЗМОЖНОСТИ МОНИТОРИНГА ДВУХОБОЛОЧЕЧНЫХ 
ЗАКРЫТЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЖИЖЕННОГО 

ПРИРОДНОГО ГАЗА  

Карамнов Е.И., Цупин А.А. 
(МГАВТ, НПК «Изотермик») 

 
В последнее время особое внимание уделяется системам выявления и 

анализа рисков аварий на опасных производственных объектах. 
Консорциум «Изотермик» при разработке технических условий для 

крупных хранилищ сжиженного газа объемом 140 тыс.куб.м и более на 
Штокмановском месторождении столкнулся с проблемой установки на них 
систем мониторинга состояния. Основная сложность состояла в невозмож-
ности размещение каких либо датчиков внутри конструкции, так как внут-
ренний стальной резервуар полностью закрыт внешним бетонным сарко-
фагом. Возможным выходом из ситуации представляется метод регистра-
ции и анализа собственных колебаний объекта. 

К решению задачи были привлечены коллективы сотрудников Ин-
ститута Физики Земли РАН под руководством д.ф.-м.н. Капустян Н.К. и 
Центра Молекулярной электроники МФТИ. 

Получено, что динамические характеристики колебаний, а именно 
частотный и амплитудный спектр, суммарная амплитуда в различных точ-
ках при сопоставлении их с расчетными значениями достаточно полно от-
ражают состояние объекта, в частности, его целостность.  

Частоты собственных колебаний внутреннего резервуара начинаются 
с частот от 0,2 Гц, в то время как внешнего – от 2 Гц, что позволяет легко 
их разделять. С высокой вероятностью можно оценивать изменения 
свойств материалов сооружения, а также сплошность конструкций. 

Можно предположить, что динамические предвестники потери ус-
тойчивости (спектры осцилляций) подобными объектами также могут 
быть зарегистрированы этой системой, принимая во внимание, что харак-
терные значения частот и их спектральные огибающие в обоих случаях со-
поставимы. 

Достаточно заманчивым представляется использования также мето-
дов вынужденных колебаний в инфразвуковом частотном диапазоне, по 
крайней мере, в экспериментах по натурному моделированию. 

Предлагаемая система полностью построена на отечественных моле-
кулярно-электронных датчиках движения, цифровых регистраторах и 
сейсмостанциях, производства фирмы «Р-сенсорс». 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИГОНОВ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ 

Суфиянов Р.Ш. 
(МГУИЭ) 

 
При авариях на объектах систем добычи, подготовки и транспорти-

рования нефти образуются нефтезагрязненные  грунты (НЗГ), являющиеся 
опасными отходами, обезвреживание которых должно осуществляться на 
специальных полигонах, оборудованных соответствующими установками.  
При авариях, связанных с разливом нефти, правительством России пред-
писано объявлять чрезвычайные ситуации, при этом время на ликвидацию 
последствий негативного воздействия на окружающую природную среду 
не должно превышать шести  часов с момента получения информации об 
аварии.  

Образование НЗГ носит вероятностный характер, при этом опреде-
ляющими факторами являются тип используемого оборудования (нефте-
провод, резервуар для хранения нефти, установка для подготовки нефти и 
т.д.), вид местности, где располагаются эти потенциальные источники за-
грязнения окружающей природной среды и другие обстоятельства.  

Задачей исследования является разработка концептуальной модели 
нефтедобывающего региона, с помощью которой возможно на основе ве-
роятностной оценки экологических рисков возникновения аварийного раз-
лива нефти, определиться с местом размещения полигона для обезврежи-
вания НЗГ и  разработать транспортную логистику с учётом существую-
щих автодорог. 

Для построения транспортной логистики, нефтедобывающий регион 
можно представить в виде ориентированного целочисленного графа, в ко-
тором вершины соответствуют определенному населенному пункту и мес-
ту возможной аварии, характеризующейся «весом», соответствующим ко-
личеству вероятного разлива нефти.  

С помощью программы  рассчитывается «центр тяжести», определя-
ется ближайший к нему населенный пункт, на территории которого, при 
отсутствии других условий, возможно размещение полигона. На следую-
щих этапах производится расстановка меток вершин и расчет кратчайшего 
пути (в данном случае наименьшей стоимости перевозки НЗГ) от места 
аварийного разлива нефти до полигона. 

Стоимость перевозки зависит не только от расстояния, но и от каче-
ства дороги, что учитывается в модели посредством комплексного показа-
теля транспортно-эксплуатационного состояния дороги. 

Разработанная программа может быть использована при принятии 
решений о месте обустройства полигонов для обезвреживания НЗГ и для 
организации их перевозки от места аварийного разлива до полигона. 

149 
 



ДИАГНОСТИКА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗОН КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ  ТРУБОПРОВОДНЫХ 
СИСТЕМ МЕТОДАМИ ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРМОГРАФИИ 

Зорин Е.Е., Ляпичев Д.М. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ОАО «Оргэнергогаз») 

 
Обеспечение безаварийной работы  магистральных газопроводов 

единой системы газоснабжения Российской Федерации является  одной из 
первостепенных  технических задач газотранспортных предприятий. Для 
решения данной задачи необходимо реализовывать комплекс инженерно-
технических мероприятий, в том числе и диагностику трубопроводных 
систем, основанную на обработке результатов неразрушающего контроля.  

В настоящее время одним из наиболее перспективных является ме-
тод неразрушающего контроля, основанный на регистрации электромаг-
нитного излучения поверхности металла в инфракрасном диапазоне (теп-
ловой метод контроля). Решение обратной задачи нестационарной тепло-
проводности  при заданных граничных условиях -   данных зафиксирован-
ного поля распределения температур на поверхности контролируемого 
объекта позволяет определять место расположения и интенсивность ис-
точников тепла в  его объеме. 

 Применительно к трубопроводным системам, наибольший интерес 
представляет бесконтактный пассивный метод инфракрасной термогра-
фии, основанный на регистрации поля распределения температур внешней 
поверхности стенки трубопровода.  

Лабораторные исследования  крупномасштабных трубных сегментов 
с эксплуатационными и технологическими дефектами, а также с искусст-
венно нанесенными  трещиноподобными концентраторами напряжений, в 
условиях нагружения, соответствующих эксплуатационным,  показывают 
наличие  локальных зон с повышенными значениями градиента темпера-
тур вблизи конструктивно-технологических концентраторов напряжений. 
Данный факт свидетельствует о возникновении внутренних источников 
тепла в зонах протекания микро и макропластических деформаций. 

Результаты исследований  на натурных объектах показали возмож-
ность регистрации поля распределения температур на  внешней поверхно-
сти стенки трубопровода с необходимой точностью современным теплови-
зорным оборудованием в полевых условиях, что свидетельствует о воз-
можности применения инфракрасной термографии для диагностики тру-
бопроводных систем. 

На основе результатов лабораторных и натурных исследований были 
разработаны основные положения методики диагностики объектов транс-
порта газа  с применением бесконтактного пассивного  теплового метода 
контроля.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВ МАШИН ДЛЯ РЕМОНТА 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Гусейнов К.Б. 
(«Газпром трансгаз Махачкала») 

 
 Для выявления основных особенностей, взаимосвязей и количест-
венных закономерностей процесса механизации ремонтных работ необхо-
димо дать формализованное описание механизируемого процесса, систе-
мы. Исходным моментом для описания может стать схема функциониро-
вания системы машин, размеченный граф состояний или сетевая модель 
системы и другие средства, которые облегчают в дальнейшем построение 
математической или имитационной модели системы. При этом установле-
но, что следует выделить три группы переменных, характеризующих раз-
личные параметры ремонтно-строительного процесса. Первая группа пе-
ременных представляет собой параметры, характеризующие объект ремон-
та, технологический процесс (объем работ, размеры объекта, прибыль, по-
лучаемая от досрочного ввода трубопровода в строй после ремонта). Вто-
рая группа переменных представляет собой параметры, характеризующие 
средства механизации, которые могли быть использованы на ремонте дан-
ного трубопровода, в данном технологическом процессе (типы, типоразме-
ры, производительность, основные параметры, затраты). Третья группа пе-
ременных представляет собой параметры, характеризующие условия вы-
полнения того или иного технологического процесса. Недостаточность или 
неопределенность той или иной группы требует использования определен-
ного метода исследования и необходимости идти на компромисс: с одной 
стороны, формализованная модель (математическая, имитационная, сете-
вая) должна как можно полнее отражать специфику механизируемого про-
цесса; а с другой – быть по возможности простой, чтобы иметь возмож-
ность получить решение, приемлемое для практического использования с 
учетом имеющихся технологических ресурсов. 

В рамках исследования рассмотрено комплектование техноло-
гическими ресурсами отдельных технологических процессов ремонта ма-
гистральных трубопроводов в условиях полной определенности. 

Для решения данной задачи воспользуемся принципом оптималь-
ности Беллмана (метод динамического программирования). Метод дина-
мического программирования дает возможность заменить. Перебор всех 
вариантов определенной системой действий, при которых отыскание экс-
тремума многих переменных заменяется многократным отысканием экс-
тремума функции одной переменной. Оптимизируемый процесс раз-
деляется на ряд последовательных этапов (шагов) и производится после-
довательная оптимизация каждого шага.  
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АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ  И «УЗКИХ МЕСТ» 
ВНЕШНЕГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА  

Гасангаджиев Г.Г. 
(ГУП «Мосгаз») 

 
Расположение объектов газоснабжения вне территории г. Москвы 

обусловлено действующей нормативной базой, поэтому решение во-
просов развития газоснабжения города, связанное с новым размещени-
ем объектов невозможно без согласовании с другим субъектом РФ - 
Московской областью: ОАО «Газпром», ООО» Газпром трансгаз Москва», 
МФ «Газпромрегионгаз», ОАО «Мосрегионгаз», и ГУП МО «Мособлгаз». 
Высокоразвитая инфраструктура (дорожная сеть, инженерные сети) Мос-
ковского региона ограничивает возможности развития системы газоснаб-
жения: практически отсутствуют новые дополнительные коридоры по-
ставки газа. Проведение работ по реконструкции усложнено. Сезонная не-
равномерность потребления газа Москвы и в целом Московского регио-
на требует создания мощностей для обеспечения пикового спроса, про-
должительность которого за год обычно не превосходит 10 дней. 

Высокие темпы жилищного строительства в регионе требуют выноса 
объектов газоснабжения (газопроводы высокого давления, ГРС и КРП) из 
зон городской застройки, понижения рабочего давления на участках сис-
темы, снижения проектных показателей. Поставки газа с трех независимых 
направлений повышают надежность и бесперебойность поставки, однако, 
вместе с тем, требуют согласования потоков  (по  объемам   и  давлени-
ям),   формируя  дополнительные ограничения по управлению поставка-
ми газа. 

Система внешнего газоснабжения Московского региона имеет ряд 
ограничений и «узких мест», которые обусловлены следующими фактора-
ми: ухудшение технического состояния объектов газоснабжения приводит 
к необходимости вводить ограничения на уровень разрешенного давления в 
системе, тем самым снижаются ее проектные показатели, в т.ч. техниче-
ски возможный объем поставки газа; предельная загрузка ГРС (КРП) не 
позволяет увеличивать объемы поставки газа без их реконструкции, тем 
самым является «узким местом» для развития газификации; обеспечение 
поставки газа потребителям по протяженным отводам от КГМО предъяв-
ляет жесткие требования к уровню давления в начале отвода, тем самым 
ограничивается маневренность и гибкость управления потоками газа в 
системе. 
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ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РЕЧНЫХ ПЕРЕХОДОВ НЕФТЕ-ГАЗОПРОВОДОВ 

Омельяненко А.В., Христофоров И.И. 
(Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН) 

 
В работе представлено методическое обеспечение и эксперименталь-

ное подтверждение возможностей дистанционного исследования дна и 
донных отложений при проектировании, строительстве и эксплуатации 
трубопроводов методом погружной георадиолокации. В частности ре-
шена задача отслеживания изменений условия залегания подводных тру-
бопроводов, на речных переходах. 

 
Рис.1. Местоположения трубопровода (d=0,55), проложенного по дну реки 

На рисунке 1 представлены поперечные оси трубопровода фрагментов 
георадиолокационных профилей Р013, Р003 и Р017, где определено место-
положение трубопровода относительно рельефа дна реки. Труба выявляет-
ся, как локальная неоднородность, в виде гиперболы. Представлены три 
разных положения трубопроводы: под донными отложениями; на поверх-
ности дна; провисание трубы. На основе множества подобных поперечных 
и продольных георадиолокационных профилей появляется возможность 
построения полной картины расположения трубопроводапо переходу через 
реку. 

Результаты представленных работ по георадиолокационному иссле-
дованию дна и донных отложений водоемов с борта водного транспорта с 
привязкой местности посредством GPS технологии, дают основание ут-
верждать о возможности успешного применения метода георадиолокации 
для выявления границ подводных геологических структур и зон нарушен-
ностей дна, а также позволяет быстро и качественно исследовать измене-
ния состояния донных отложений возле проложенного трубопровода. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСЧЕТА 
 НА ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ ТРУБОПРОВОДА  

ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ ТРАНСПОРТА НЕФТИ 

Тарновский Е.И.,  ВалиевМ.И. 
(ООО «НИИ ТНН», ОАО «АК«Транснефть») 

 
При транспортировке нефти причиной возникновения волновых и 

вибрационных процессов является неустановившийся  режим течения неф-
ти  в результате включения и отключения насосных агрегатов, изменения 
реологии перекачиваемой нефти, изменения структуры потока при перехо-
де от напорного к русловому течению и т.п.  При этом возникают сущест-
венные колебания давления и гидравлические удары, длительное воздей-
ствие которых приводит к возникновению усталостных трещин в местах 
концентрации напряжений, неоднородное напряженно-деформированное 
состояние пространственно искривленного трубопровода приводит к ло-
кальной потери устойчивости и к разрыву трубопровода. Обеспечение 
безопасной эксплуатации промышленного трубопровода, построенной по 
технически безупречному проекту, невозможно без оценки вклада каждого 
физического явления по отдельности, отслеживания влияния изменения 
напряженно-деформированного состояния, устойчивости конструкций 
трубопровода, граничных условий, свойств материала и влияния переход-
ных режимов течения на прочностные характеристики трубопровода в 
процессе транспортирования нефти. 

В работе проводится апробация подхода к расчету локальной потери 
устойчивости протяженного пространственно изогнутого трубопровода 
при комбинированном неоднородном нагружении. Обсуждаются результа-
ты численного расчета нелинейного изгиба трубопровода и влияние док-
ритического моментного состояния на устойчивость при неконсерватив-
ном нагружении.  В качестве основного инструмента расчетных исследо-
ваний по моделированию напряженно-деформированного состояния тру-
бопровода использовался программный комплекс  ANSYS, дополненный 
модулем расчета критических нагрузок локальной потери устойчивости. 

Полученные результаты могут быть востребованы: 
- при проведении сравнений расчетных гидродинамических парамет-

ров полученных по стандартным методикам; 
- при проведении прочностного анализа линейной части магистраль-

ного трубопровода; 
- для корректной поставки связанной  гидродинамической задачи при 

исследовании течения двухфазных углеводородных смесей в профильном 
нефтепроводе. 
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РАСЧЕТ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 
ДВИЖЕНИИ УГЛЕВОДОРОДНОЙ СМЕСИ  В МАГИСТРАЛЬНОМ 

ТРУБОПРОВОДЕ 

Тарновский  Е.И.,  Ширяев А. М. 
(ООО «Научно-исследовательский институт 

 транспорта нефти инефтепродуктов», ОАО «АК«Транснефть») 
 

Для систем транспорта газожидкостных углеводородных смесей ха-
рактерной особенностью является неустановившийся процесс течения. Не-
однородная по составу и условиям транспортировки углеводородная смесь 
за счет разделения по фазам, при наличии ретроградной и дифференциаль-
ной конденсации, температурных отклонений и т.п., приводит к измене-
нию режимов работы всей системы транспорта. В результате трубопрово-
ды работают в неустановившемся режиме с фазовыми переходами, приво-
дящие к образованию паровых и парогазовых объемов различного масшта-
ба. Различие в механизмах выделения и растворения газовых компонентов 
приводит к режимам течения с неполным заполнением трубы при давлени-
ях существенно превышающих давление насыщенных паров жидкости. В 
этом случае для прогнозирования процессов, происходящих при транспор-
тировке углеводородной смеси, уже необходимо знать неравновесный 
компонентный состав фаз, а последующее трансформирование компонент-
ного состава газопаровой фазы необходимо рассматривать в рамках нерав-
новесной схемы фазовых переходов. 

В данной работе предполагается, что в трубопроводе имеются на-
порные участки, заполненные жидкостью целиком, а также участки, за-
полненные лишь частично, давление на которых равно давлению в парога-
зовой фазе. Рассматривается случай изотермического течения вязкой сжи-
маемой жидкости, когда давление в парогазовой фазе может отличаться от 
давления насыщенных паров жидкости. Представлена система уравнений 
для средних гидродинамических величин, выражающая балансовый закон 
сохранения массы и количества движения фаз с учетом межфазового мас-
сообмена. 
 На основе численного эксперимента по расчету течения многоком-
понентной смеси в трубопроводе сделаны следующие выводы: структура 
течения многокомпонентной углеводородной смеси определяется профи-
лем трубопровода и не зависит от начальных условий; количественный со-
став дискретной фазы определяет вид структуры потока; концентрация 
компонент в непрерывных фазах является доминирующим фактором в об-
разовании структуры потока; противоточные течения возникают на неста-
ционарной стадии на восходящих участках при заполнении трубопровода 
углеводородной смесью; парогазовые полости могут выступать в качестве 
генераторов высокоамплитудных волн давления. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ МОНИТОРИНГА ОБОРУДОВАНИЯ 
КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА 

АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 

Каменский С.В.  
(ОАО «Оргэнергогаз») 

 
В настоящее время при эксплуатации оборудования и трубопроводов 

объектов газовой промышленности наиболее актуальной задачей является 
обеспечение надежного и эффективного мониторинга их технического со-
стояния.  

Одним из наиболее перспективных методов неразрушающего кон-
троля, позволяющих оптимизировать затраты на диагностическое обслу-
живание и обеспечить интегрирование средств диагностики в систему 
управления основного технологического оборудования, является метод 
акустической эмиссии. Развитие данного метода сдерживает некоторые 
недоработки существующих методик и  недостаточная проработанность 
всего объема накопленных данных о результатах акустико-эмиссионного 
контроля указанного оборудования.  

В рамках работы по разработке методики мониторинга технического 
состояния  оборудования компрессорных станций были проведены лабора-
торные исследования процессов упруго-пластического деформирования 
трубных сегментов при различных режимах нагружения, показавшие воз-
можность оценки степени развития микро и макропластической деформа-
ции в зонах концентрации напряжений методом акустической эмиссии.  

На основе проведенных исследований были выбраны пороговые зна-
чения параметров акустической эмиссии, соответствующие переходу от 
периода зарождения трещины, в зоне искусственно нанесенного концен-
тратора напряжений, к периоду ее стабильного роста. На основе проведен-
ных исследований были разработаны принципиальные положения предла-
гаемой методики. 

Также были проведены исследования параметров акустической 
эмиссии при проведении стендовых испытаний различных плетей труб и 
соединительных деталей трубопроводов. Результаты стендовых испытаний 
позволили доработать предлагаемую методику мониторинга и подготовить 
ее к внедрению на объектах транспорта и хранения газа ОАО «Газпром». 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА УТОРНЫХ СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ НАЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ  

Чушкин И.Г., Ляпичев Д.М. 
(ООО «ПКП РЕМОС», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Согласно сведениям, представляемым в открытой печати, аварийные 

раскрытия резервуаров в более чем в 60% случаев происходили по причи-
не разрушения наиболее нагруженного конструктивного элемента – утор-
ного сварного соединения стенки с днищем резервуара.  

Наиболее распространенными эксплуатационными дефектами утор-
ных узлов резервуаров являются коррозионные язвы, возникающие на ли-
нии сплавления и околошовной зоне сварного соединения.  

На данный момент основной технологией ремонта уторных узлов с 
данными эксплуатационными дефектами является вырезка и замена де-
фектного участка окрайки днища и сегмента перового пояса резервуара. 
Однако применение данной технологии сопряжено с проведением большо-
го объема работ и не всегда экономически целесообразно. 

В тоже время, основной объем времени при проведении ремонтно-
восстановительных работ на резервуарах для хранения нефти и нефтепро-
дуктов занимает проведение подготовительных работ – очистки резервуа-
ра. В рамках работы по разработке технологии ремонта уторных сварных 
соединений была разработана технология очистки резервуара, основанная 
на разжижении и перемешивании отложений с помощью теплоносителя – 
водяного пара. Применение разработанной технологии позволяет значи-
тельно снизить время проведения подготовительных работ. 

С целью оптимизации ремонтно-восстановительных работ было 
предложено использование технологии заварки коррозионных поврежде-
ний уторного сварного соединения с применением полуавтоматической 
сварки в среде защитных газов. 

Оценка напряженно-деформированного состояния бездефектного 
уторного сварного соединения, соединения с коррозионным дефектом и 
соединения, отремонтированного по предложенной технологии, показала 
эффективность снижения уровня интенсивности напряжений при приме-
нении технологии заварки коррозионного повреждения.  

Также в рамках данной работы были выбраны технологические ре-
жимы сварочных работ, разработаны требования к применяемому свароч-
ному оборудованию и материалам, применяемым при ремонте заваркой 
коррозионных повреждений уторных сварных соединений. 
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ОСОБЕННОСТИ ДВУХ- И ТРЕХСЛОЙНОГО ЗАВОДСКОГО 
ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРУБ 

Ерченков В.В. , Крылов Е.А.  
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Основным видом антикоррозионного покрытия труб в России за по-

следние 10-15 лет стала изоляция труб в заводских условиях. 
Качество  получаемых заводских покрытий ранее определялось го-

сударственными стандартами, а с выходом федерального закона о Техни-
ческом регулировании – ведомственными нормативными документами: 
отраслевыми техническими требованиями или стандартами отрасли.  

Во всех этих документах к качеству изоляционных покрытий предъ-
являются требования, имеющие в определенной  степени опосредованное 
значение для оценки основной функции покрытия служить барьером меж-
ду агрессивной средой и трубой.  

Известно, что непроницаемых полимерных покрытий не существует. 
Показателем, характеризующим в какой -то степени защитную функцию 
покрытия, является величина переходного  сопротивления после выдержки  
образцов в течение  100 суток в агрессивной среде. Однако, этот показа-
тель, оценивая  проницающие  свойства покрытия, не выявляет последст-
вий такого проникновения и в частности влияния на адгезионные связи 
покрытия с защищаемой поверхностью.  Стойкость адгезионных связей к 
действию агрессивной среды оценивается в перечисленных выше норма-
тивных документах по открытому прямому воздействию среды на указа-
занные связи. Вместе с тем, характер агрессивных сред прямого воздейст-
вия и «отфильтрованных» проницающими свойствами изоляционного по-
крытия может быть различным. 

Для оценки этого различия нами проведены опыты по  длительному 
воздействию воды (в течение года) на двух- и трёхслойное полимерное 
изоляционное покрытие стальных пластин при температурах 20º и 60º С. 
При этом, одна часть образцов в соответствии с нормативными требова-
ниями имела открытый доступ воды к адгезионным связям, а другая была 
полностью герметизирована  и вода к защищаемой поверхности могла по-
ступать только за счет проницаемости изоляционного покрытия. 

Полученные результаты показывают, что на образцах с открытым 
доступом воды снижение величины исходной адгезии больше, чем на гер-
метизированных, что можно было предполагать. Однако, наиболее  суще-
ственные различия выявлены в поведении двух- и трехслойного покрытия 
при температуре испытаний 60ºС, когда адгезия в двухслойном покрытии 
сохраняется, а в трехслойном полностью исчезает в результате разрушения 
эпоксидного слоя. 
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МОНИТОРИНГ ЗАВОДСКИХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТРУБ  
ПРИ ХРАНЕНИИ ТРУБ, МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ ГАЗОПРОВОДОВ  

Кузьбожев А.С., Шишкин И.В. Новоселов Ф.А. 
 (филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта,  

ООО «Газпром трансгаз Ухта»)  
 
Как показал опыт хранения труб и строительства газопроводов из 

труб с заводскими покрытиями в условиях Крайнего Севера, в отдельных 
случаях возникают нарушения адгезионного соединения покрытия с ме-
таллом труб, характеризующиеся сдвиговой деформацией и отслаивания-
ми. Эти дефекты создают условия возникновения коррозии под отслоив-
шимся покрытием.  

Экспериментально установлено, что цикл сварки труб газопроводов, 
гарантируя качество и надежность сварного шва, инициирует запуск меха-
низма термического влияния на полимерные составляющие покрытия 
труб, воздействуя тем самым в различной степени на прочность их адгези-
онного соединения. Минимальное тепловое воздействие на торцевую 
кромку покрытия обеспечивается на расстоянии менее 160 мм от сварного 
шва при минимальной температуре предварительного и сопутствующего 
подогрева, не превышающей 50°С.  

Для устранения данного влияния разработаны способы предохране-
ния покрытий труб от теплового воздействия, сопровождающего сварочно-
монтажные работы при строительстве, ремонте и реконструкции газопро-
водов, включая усиливающий бандажный и теплоотводящий хомуты.  

Для исследования закономерностей изменения свойств полимерных 
покрытий проводили наблюдения и экспериментальное определение пока-
зателей устойчивости покрытия труб при длительном хранении труб в ба-
зовых условиях. Для этого проводили визуальный и приборный контроль 
УЗ методами покрытий труб на торцевых кромках на наличие усадки и от-
слаивания, экспериментально определяли величину прочности адгезии, 
внутренних напряжений и характеристик механических свойств покрытий. 
По результатам данных исследований разработан регламент хранения труб 
с защитными покрытиями в базовых и трассовых условиях, включающий 
мероприятия по перекладке труб в штабелях, защитное укрытие труб и 
предусматривающий определенный порядок пополнения и расходования 
труб с площадок хранения. Предложен способ выявления нарушений со-
единения полимерного покрытия с металлическими трубами, основанный 
на введении низкочастотных ультразвуковых колебаний в покрытие и оп-
ределении механического импеданса, по изменению которого судят о на-
личии нарушений соединения покрытия с металлом трубы.   
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ПРОЕКТНЫЕ РАСЧЕТЫ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСПОРТА ГАЗА ПО 
ГАЗОПРОВОДАМ С БОЛЬШИМ ПЕРЕПАДОМ ВЫСОТ, 

ВЫСОКИМИ И СВЕРХВЫСОКИМИ (15-35 МПа) ДАВЛЕНИЯМИ 

Лурье М.В., Пятакова О.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

 
Излагаются результаты исследований, связанных с проектными рас-

четами магистральных газопроводов, пролегающих по дну глубоководных 
морей или преодолевающих высокогорные перевалы. Речь идет о газопро-
водах типа "Голубой поток", "Северо-Европейский газопровод", "Южный 
поток", подводный газопровод от Штокмановского ГКМ и других подоб-
ных газотранспортных системах. Отличительной особенностью таких сис-
тем являются высокие и сверхвысокие давления (от 7,5 до 33 МПа), боль-
шой перепад высот профиля (до 2500 м), а также изменение в широких 
пределах всех параметров транспортировки в пределах одного участка.  

Построен алгоритм расчетов режимов транспортировки газа, бази-
рующийся на использовании полной системы уравнений газовой динамики 
и термодинамики. Выполнены расчеты установившихся режимов работы 
газопроводов с учетом основных термодинамических зависимостей, опре-
деляющих изменение плотности, теплоемкостей газа, а также и коэффици-
ента Джоуля-Томпсона в широком диапазоне давлений (от 0,1 до 35,0 
МПа) и температур. Дана методика расчета этих коэффициентов с помо-
щью уравнения состояния. Излагается техника численных расчетов, при-
водятся и обсуждаются примеры расчета конкретных газопроводов. 

Доказано, что в газопроводах с большим перепадом высот (в том 
числе, в глубоководных газопроводах), наряду с основным фактором – те-
плообменом газа с окружающей средой – не менее важную роль играет ра-
бота гравитационных сил. Установлено, что на нисходящих участках таких 
газопроводов (от поверхности на дно) температура газа может значительно 
увеличиваться, а на восходящих участках (от морского дна до береговой 
линии) температура газа может значительно уменьшаться за счет работы 
силы тяжести (в первом случае – положительной, во втором – отрицатель-
ной). Охлаждение газа за счет работы гравитационных сил может дости-
гать 10оС и более, т.е. быть достаточным для того, чтобы в трубе образо-
вывался газовый конденсат или в случае влажного газа – газовые гидраты. 

Выявлена и доказана возможность возникновения гидравлических 
ударов в магистральных газопроводах, транспортирующих плотный газ, 
находящийся при высоких и сверхвысоких (до 35 МПа) давлений. Показа-
но, что скорость распространения волн в таких газопроводах в зависимо-
сти от давления и температуры может увеличиваться до 700 м/с. В то же 
время утверждается, что сверхвысокие давления газа в трубопроводе сни-
жает опасность возникновения лавинных разрушений. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ МОРСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ В СЛАБЫХ 
ГРУНТАХ 

Нгуен Фунг Хынг 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Во Вьетнаме в последние годы намечается ак-

тивное строительство морских трубопроводов бла-
годаря их преимуществам (надежности в эксплуата-
ции, экономичности, высокой эффективности и про-
стоте в управлении) перед другими видами транс-
портировки. Одной из наиболее актуальных про-
блем проектирования и эксплуатации  подводных 
трубопроводов является обеспечение устойчивости, 
особенно в слабых грунтах. 

Трубопровод, уложенный в подводную тран-
шею и засыпанный грунтом, может изменить про-
ектное положение, подвергаясь воздействию грунта, 
который при определенных условиях приобретает 
свойства вязкой жидкости. Если грунт является ма-
ловязкой жидкостью (показатель консистенции В ≥1 
) например мелкозернистый песок, то выталкивающую силу Архимеда 
нужно определять не по удельному весу воды, а по удельному весу водно-
песчаной эмульсии  . То есть : PA = γв.э.υ.  (γв.э – удельный вес водно-
песчаной эмульсии; υ – объем тела вытесняемого силой Архимеда). Тру-
бопровод будет сохранять заданное (расчетное) положение (положение 1 
на рисунке) только в случае если объемная сила тяжести вязкого грунта 
qв.гр, вытесняемого единицей длины трубопровода, будет равной силе тя-
жести единицы длины трубопровода qтр . При qв.гр>qтр – трубопровод бу-
дет всплывать (положение 2), при qв.гр<qтр – трубопровод будет тонуть. 
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Формулы, определяющие величину отрицательной плавучести под-
водного трубопровода, уложенного в подводную траншею и засыпанного 
грунтом: Ротр.пл. = Qтр.– PA. Где Qтр. =  qтр + qu + qпр + qб + qу + qн (qтрсилы 
тяжести трубы, qu изоляции, qпрпродукта, qб балластировки, qу - взвеши-
вающее усилие за счет упругого изгиба трубопровода  на участках верти-
кального искривления, qн - взвешивающее усилие на участках упругого ис-
кривления за счет продольных сил в трубопроводе). 

Сделанный расчет для трубопровода диаметром 1200 см, Q тр.= 0,013 
Н/см3, в грунте с qгр=0,014 Н/см3, показал чтов течение только первого года 
эксплуатации труба поднимается на 58 см. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДА КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ 
НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИМПУЛЬСНЫМ 

ТОКОМ 

Сулимина Е.Ю.  
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
При увеличении стоимости энергетических ресурсов повышается 

актуальность разработки энергоэффективных технологий и 
энергосберегающих устройств, в том числе, в области защиты от коррозии. 
К наиболее результативным способам сокращения потребления указанных 
ресурсов можно отнести энергосберегающую модернизацию 
применяемого оборудования катодной защиты.  

Начало изучению метода защиты от коррозии импульсным током 
было положено после обобщения опыта применения трубопровода в 
качестве канала связи и результатов исследований по катодной защите при 
периодической поляризации защищаемого объекта. В разное время 
отечественные и зарубежные исследователи занимались разработками и 
внедрением экспериментальных установок катодной защиты импульсным 
током. В настоящее время проводится изучение импульсной катодной 
защиты с целью определения областей ее практического применения. 

Первый этап – определение оптимальных режимов катодной защиты 
импульсным током при изменении основных параметров импульсов. В 
лабораторных условиях провели серию экспериментов при варьировании 
плотности защитного тока в диапазоне от 0,025–0,600 А/м2, длительности 
импульса от 0,2 до 1,6 с и длительности паузы от 4,8 до 11,4 с. По 
результатам данных исследований наиболее эффективная защита от 
коррозии наблюдается при длительностях импульсов не менее 1с и 
скважности в диапазоне от 5 до 10с. 

Второй этап – опытно-промышленные испытания предложенного 
метода защиты от коррозии. В период с июня по август 2010 года в одном 
из производственных подразделений нефтяной компании ОАО «Татнефть» 
– НГДУ «Альметьевнефть» проводились исследования на 
технологическом нефтепроводе диаметром 273 мм с изоляционным 
покрытием из экструдированного полиэтилена. Поляризация проводилась 
импульсным током величиной 2А при длительности импульса 1с и 
периодичности импульсов 10с. При проведении испытаний величина 
амплитуды напряжения импульсного тока составила 10,27В. Результаты 
опытно-промышленных испытаний показали, что при выбранном 
соотношении длительностей импульса и паузы экономия электроэнергии 
приближается к 50%.  

Основные выводы и результаты исследований. 
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1. Предложен новый подход к разработке оптимальных режимов катодной 
защиты импульсным током, основанный на применении метода 
последовательных приближений. 

2. Теоретически обоснован выбор рабочих параметров системы катодной 
защиты импульсным током для протяженных объектов. 

3. Экспериментально подтвержден оптимальный диапазон частот и 
длительностей импульсов при катодной защите импульсным током. 

4. Результаты исследований позволили сформулировать требования  для 
разработки экспериментальной установки катодной защиты 
импульсным током. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В 

ИМПУЛЬСНОМ ЭЖЕКТОРЕ 

Обухов А.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Данная работа  посвящена математическому моделированию газоди-

намического течения в канале  импульсного эжектора – устройства, 
имеющего обширное применение в нефтегазовой и многих других облас-
тях промышленности. 

Исследуется детальное распределение параметров в осесимметрич-
ном  канале с целью получения представлений об особенностях различных 
режимов течений и выбора направления оптимизации по характеристикам 
эффективности устройства. Исследование ведется для течений вязкого 
турбулентного теплопроводного газа на основе численного решения урав-
нений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу, с замыканием системы 
двухслойной параметрической моделью турбулентности SST к – ω. 

Вязкость особенно ярко проявляется вблизи стенок канала и на гра-
нице смешения двух струй, что приводит к образованию пограничного 
слоя.  

Сформулированы начально-краевые задачи для дозвукового и сверх-
звукового режимов течения в эжекторе с пульсирующей активной струей.  

В импульсном эжекторе пульсирующий процесс образуется в ре-
зультате периодического закрытия-открытия входа в канал активного газа. 
Описание его требует постановки соответствующих нестационарных гра-
ничных условий и отслеживания результатов не только по координатам, но 
и по времени. 

В результате исследования получены характеристики различных 
процессов – коэффициент эжекции, полное давление на выходе из канала, 
а также – распределения газодинамических параметров, характеризующих 
течение, таких как числа Маха, полное и статическое давление, плотность 
в пространственно-временном представлении. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА»  ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Павлова Н.М.. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Одной из основных причин аварийности и травматизма на магист-

ральных газопроводах является так называемый человеческий фактор, 
включающий профессионально важные психофизиологические и личност-
ные качества работников.  

Известно, что для обеспечения безопасности на производственном 
объекте необходим высокий уровень развития профессионально важных 
качеств не только у рабочих, но и у специалистов и руководителей, так как  
от эффективной организации производственного процесса зависит  безо-
пасность производства, сотрудников, количество аварий и травм. 

Поэтому целью  данной работы было создание автоматизированной 
системы оценки профессиональной пригодности руководителей и специа-
листов газотранспортных предприятий, а также методики улучшения их  
профессионально важных качеств. 

Для реализации поставленной задачи в октябре 2010 года было прове-
дено тестирование 115 специалистов руководящего звена ООО «Газпром 
трансгаз Самара». 

В исследовании приняли участие работники следующих специально-
стей: 

- мастер-инженер газокомпрессорной службы; 
- мастер-инженер линейно-эксплуатационной службы; 
- мастер-инженер службы электроводоснабжения; 
- инженер службы контрольно-измерительных приборов и автома-

тики; 
- начальник газокомпрессорной  службы, линейно-

эксплуатационной службы, службы электроводоснабжения и 
службы контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Для математической обработки данных тестирования и определения 
профессиональной пригодности работников исследуемых специальностей 
применялся экспертно-аналитический метод многомерного шкалирования.  

Далее была разработана автоматизированная система профессио-
нального отбора специалистов руководящего звена ООО «Газпром транс-
газ Самара», которая позволяет получать интегральные оценки и показа-
тель профессиональной пригодности и позволяет перейти к следующему 
этапу данного исследования, а именно, к разработке методики тренинга 
профессионально важных качеств. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ В 
ЗОНЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ 

ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ 

Шкапенко А.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В процессе строительства и ремонта магистральных газопроводов 

наибольшее внимание уделяется обеспечению высокого качества сварных 
соединений, определяющееся совокупностью свойств основного металла, 
металла шва, металла зоны термического влияния (ЗТВ), которая в свою 
очередь влияет на надежность и долговечность конструкции. 

В отличие от сварного шва, свойства металла которого можно час-
тично регулировать за счет изменения его химического состава, структу-
рой   и свойствами ЗТВ можно управлять только путем воздействия на 
процессы фазовых и структурных превращений, необходимый уровень ко-
торых при сварке обеспечивается за счет параметров термического цикла 
сварки при нагреве и охлаждении. 

К настоящему времени достаточно подробно изучено влияние тер-
мического цикла сварки на структуру и свойства околошовного участка 
зоны термического влияния, как традиционных трубных сталей, так и  вы-
сокопрочных сталей нового поколения.  При этом выявлено, что данный 
участок зоны термического влияния является наиболее опасным с точки 
зрения сопротивления хрупкому разрушению. Вместе с тем процессы, про-
текающие на других участках зоны термического влияния высокопрочных 
сталей, были изучены недостаточно.  

В данной работе рассмотрен вопрос о возможности снижения проч-
ностных характеристик, появления разупрочнения в зоне термического 
влияния трубных сталей категории прочности Х70 (К60), Х80 (К65).  

Проведена оценка влияния параметров термического цикла сварки 
на изменение структуры и свойств различных участков зоны термического 
влияния высокопрочных сталей нового поколения. 

По итогам работы  рекомендованы рациональные диапазоны скоро-
стей охлаждения, обеспечивающие необходимые структурно-фазовый со-
став и свойства в ЗТВ, гарантирующие удовлетворительное сопротивление 
хрупкому разрушению и отсутствие разупрочнения во всей зоне термиче-
ского влияния сварного соединения. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Ганзиков А.С. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Структура и характеристика газораспределительных сетей РФ за по-

следние 25 лет изменились существенным образом. 
Объемы реконструкции газораспределительного хозяйства в настоя-

щее время недопустимо низкие. Если они останутся на прежнем уровне, то 
к 2030 году доля газопроводов с истекшим сроком службы может соста-
вить 45-60% всей газораспределительной системы. 

В этой связи видится исключительное преимущество прогрессивных 
технологий восстановления изношенных газопроводов, в том числе опи-
рающихся на применение полимерных материалов и бестраншейные спо-
собы восстановления. 

Оценить необходимый объем инвестиций в проект реконструкции 
распределительного газопровода, возможно определив следующие затраты 
на: 

− проектно-изыскательские работы; 
− строительно-монтажные работы; 
− пусконаладочные работы; 
− технологическое оборудование; 
− государственную экспертизу; 
− авторский и технический надзора; 
− резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 
Одним из основных критериев выбора того или иного метода рекон-

струкции распределительного газопровода является минимум суммарных 
дисконтированных капитальных и эксплуатационных затрат. 

В работе отражены ключевые составляющие и способы их опреде-
ления для оценки инвестиций в восстановление рабочего состояния рас-
пределительных газопроводов с применением полимерных материалов, 
проведено сравнение различных методов реконструкции по вышеописан-
ной методике для распределительных газопроводов диаметром от DN 110 
до DN 325. 
  

166 
 



АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
 НА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ, АНАЛИЗ 

  И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ ИХ РАЗВИТИЯ 

Юнушев Р.Х., Юнушев Р.Р.  
(Одинцовская региональная топливная компания) 

 
Газонаполнительные станции (ГНС) являются распространенными 

опасными производственными объектами, предназначенными для приема, 
хранения и снабжения населения сжиженными углеводородными газами 
(СУГ). Анализ произошедших аварий на аналогичных объектах позволяет 
выделить три взаимосвязанные группы причин, способствующих возник-
новению и развитию аварий. В качестве типовых сценариев возможных 
аварий рассматривались: взрыв в резервуаре;  взрыв бытового баллона;   
разгерметизация насоса. Рассмотрены сценарии аварий на железнодорож-
ной эстакаде А1 и А2. Сценарии, подобные А , но с учетом специфики раз-
мещения и эксплуатации оборудования, возможны с резервуарами храни-
лища СУГ, автоцистерной, резервуаром АГЗС. Сценарии, подобные А , 
возможны на системе трубопроводов к потребителю, обвязке резервуаров, 
наполнительной колонке автоцистерн, АГЗС. В качестве типовых сценари-
ев возможных аварий рассматривались взрывы в резервуаре и бытовом 
баллоне; разгерметизация насоса. 

Рассматриваемые сценарии аварии включают в себя и сценарии, 
развитие которых сопровождается так называемым «эффектом домино», 
который отражен в приведенных выше схемах на последних этапах разви-
тия аварии – «воздействие ударных волн, осколков, открытого пламени и 
теплового излучения на близлежащие объекты». В зависимости от степени 
воздействия поражающих факторов на объекты, близлежащие к месту ава-
рии, возможны либо дальнейшее развитие аварии, либо ее локализация и 
ликвидация. В общем случае описанные схемы развития аварии (сценарии 
А  и А ) являются группами сценариев и включают в себя несколько раз-
личных путей, по которым может развиваться авария. В работе приведено 
«дерево событий» для аварии на трубопроводе. Более того, при определе-
нии конкретных последствий для различных условий протекания аварии 
(характер и место разрушения, условия в окружающей среде и т.д.) число 
параметров реализации того или иного сценария существенно возрастает.  
  

167 
 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ 
ПОТЕРЬ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ ХРАНЕНИИ В 

РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ НЕФТЕБАЗ 

Дяченко И.Ф. 
(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 

 
Основным источником потерь нефтепродуктов от испарения являют-

ся потери, связанные с «большими» и «малыми дыханиями» резервуаров. 
На долю этого вида потерь приходится около 60% потерь в резервуарных 
парках нефтебаз. Разнообразные технические средства, используемые на 
нефтебазах, такие как понтоны, установки по улавливанию легких фрак-
ций углеводородов, использование защитной окраски резервуаров, ороше-
ние резервуаров и другие методы  позволяют в большей или меньшей сте-
пени решать проблему сокращения потерь от всех видов «дыханий». 

Одним из перспективных направлений сокращения потерь при хра-
нении нефтепродуктов является метод, основанный на заполнении газово-
го пространства резервуара инертным газом.  Для этой цели чаще всего 
предлагается использовать азот. Хранение нефтепродуктов под слоем азо-
та  препятствует интенсивному переходу легких компонентов топлив в па-
рообразное состояние, образованию горючей или взрывоопасной  паровоз-
душной смеси. Но активное применение этого метода ограничено возмож-
ностью обеспечения достаточным количеством азота резервуарных парков 
нефтебаз. 

Для получения азота в достаточном количестве для заполнения газо-
вого пространства резервуаров могут использоваться различные методы. 
Криогенный метод базируется на глубоком охлаждении воздуха до темпе-
ратуры сжижения с последующей ректификацией смеси кислорода и азота. 
Принцип действия  воздухоразделительных  установок основан на исполь-
зовании адсорбционных процессов. В качестве активных адсорбентов ис-
пользуются цеолиты и угли. Мембранная технология основана на способ-
ности некоторых полимерных  материалов пропускать преимущественно 
определенные компоненты газовых или жидких смесей. Это свойство, в 
свою очередь, обусловлено различием в одном или нескольких параметрах 
компонентов смеси – молекулярной массе, размере или форме частиц, 
электрическом заряде, растворимости, скорости диффузии. 
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АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ ФОРМУЛ ДЛЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТАДИИ 
ПРОЦЕССА ФОРСИРОВАННОГО СБРОСА ПРИРОДНОГО ГАЗА 

ИЗ УЧАСТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРУБОПРОВОДА И 
АППАРАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Максименко А.Ф., Кузнечиков А.С. 
(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 

 
Рассматривая сброс высоконапорного газа из технологического тру-

бопровода, предположим, что условие полного раскрытия сечения канала 
пускового устройства для режима форсированного сброса газа сохраняет-
ся. После быстрого завершения переходных процессов в канале сбросового 
трубопровода устанавливается новая предельная картина ударно-
волнового процесса, когда интенсивность головной ударной волны с фрон-
том определяется волно ыми процессами, обусловленными распростра-
нением волн разрежения  и 

S в  
1R 1R  в канале технологического трубопровода. 

Рассмотрим ситуацию, когда влиянием скорости невозмущенного потока в 
технологическом трубопроводе можно пренебречь ( , для числа 
Маха потока в технологическом трубопроводе). В этом случае наблюдает-
ся симметричная картина распространения обращенных назад волн разре-
жения  и . В сбросовом трубопроводе системы сброса и утилизации 
газа в зависимости от начальных условий реализуются два основных ре-
жима волнового процесса.  

4 1M <<

1R 1R

Для первого основного режима течение в волнах разрежения  и 1R 1R  
дозвуковое (числа Маха  и 5 1M < 3 1M ≤ ) и установившееся изоэнтропиче-
ское.  

Для второго основного режима течение в области, обращенной назад 
волны разряжения  скоростной режим изоэнтропического течения меня-
ется от критического значения (

R
05 1RM M= = ) в начальном (x = 0) сечении 

сбросового трубопровода до сверхзвукового ( ).  3 1>M
Первый основной режим реализуется, если выполнено условие 

( )1 41 41P P
A

< < . Соответствующее величине 41( ) AP  значение интенсивности 

ударной волны 21( ) AP  вычисляется по формуле: 

( )2
1 1

21
1 1

2 1( ) 1
1 1A A AP c cγ γ

= + + −
γ + γ +

−

∞

. 

Второй основной режим реализуется при выполнении условия: 
. 41 41( ) AP P< <

В этом случае величина интенсивности 21P  определяется с помощью урав-
нения  
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВОДНО – ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ 
ПО РЕМОНТУ МОРСКИХ ПОДВОДНЫХ  НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ 

Мильничук Ю.И. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В настоящее время все больше проводится работ по освоению мор-

ских месторождений нефти и газа, как за рубежом, так и в России. Конти-
нентальный шельф России является одним из самых протяженных в мире, 
его площадь составляет 6 млн. км², в том числе перспективными в отноше-
нии газоносности являются 4,3 млн. км². Кроме того, проложено большое 
количество нефтегазопроводов по дну морей. 

В процессе  эксплуатации  морских нефтегазопроводов могут воз-
никнуть всевозможные аварийные ситуации, которые рассматриваются в 
докладе: коррозия; механические повреждения вследствие воздействия 
якорей тралов, строительных барж, штормов, торосов; провисание трубо-
провода из-за размыва дна и др. Определяется оценка риска разрушения 
трубопроводов в различных состояниях: от первоначального до критиче-
ского или от критического до послеремонтного. 

В докладе приведены методы определения аварийного участка тру-
бопровода и способы его обследования. Рассмотрен метод глубоководных 
спусков водолазов  в автономном снаряжении для обследования и ремонта 
трубопровода. Предложена блок-схема задач глубоководных водолазных 
спусков и даны рекомендации по их организации и разработке руководя-
щих материалов.  

Большое внимание уделено наиболее часто встречающейся в практи-
ке проблеме провисания магистрального трубопровода из-за размыва мор-
ского дна и устранению  этих последствий.  

Приведены расчеты колебания трубопровода в зависимости от дли-
ны размыва дна. Определены точки вероятного разрушения магистрально-
го трубопровода. Дан расчет напряжения трубопровода в местах провиса-
ния. Предлагаются методы по устранению таких аварийных ситуаций тру-
бопроводов на морском дне.  
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ТУРБОДЕТАНДЕРЫ – ИСТОЧНИКИ «ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ» 
ЭНЕРГИИ 

Сахнюк А.А., Широков В.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 

В последние годы все большее внимание уделяется проблеме энерго-
сбережения и разработке технологий по повышению энергоэффективно-
сти. В 2009 году была утверждена и введена в действие Энергетическая 
стратегия России на период до 2030 года. В связи с этим в экологической 
политике ОАО «Газпром» предусмотрены  следующие контрольные циф-
ры по экономии энергоресурсов: транспорт газа – 85,5%; добыча – 12,2%; 
переработка газа, конденсата и нефти – 1,4%. Наибольший потенциал 
энергосбережения приходится на магистральный транспорт газа, куда 
структурно относятся и газораспределительные станции (ГРС).  Следует 
отметить, что с точки зрения энергосбережения утилизация энергии избы-
точного давления природного газа в турбодетандере  является наиболее 
перспективной  и экономически оправданной.  

При разработке технологической схемы использования ВЭР избы-
точного давления для  ГРС «Суджа» ООО « Газпром трансгаз Москва» был 
проведен обзор моделей детандеров различной  мощности, выпускаемых в 
нашей стране и за рубежом.  В результате  анализа  производительности, 
давления и других параметров для установки на ГРС «Суджа» был выбран 
турбодетандерный агрегат  компании «Криокор» установочной мощности 
5 МВт, поскольку его показатели являются оптимальными для ГРС данной 
производительности.  Проведенные технико-экономические расчеты при 
внедрении  двух турбодетандерных агрегатов показали, что ежегодная  вы-
работка электрической энергии  составит 87 600 000 кВт-часов, что потре-
бовало бы примерно 24 млн. кубометров природного газа для выработки 
такого же количества электроэнергии на ТЭЦ.  Расчетами  доказана также 
экологическая эффективность внедрения данного проекта, поскольку тур-
бодетандоры являются источниками «экологически чистой» энергии и в 
отличии от тепловых электростанций  не загрязняют воздушный бассейн 
токсичными веществами. При данной производительности предотвраща-
ются ежегодные выбросы в атмосферу: СО2 - 47 000 т,  NO - 48 т и   СО - 
72 т. 

В газотранспортной системе ОАО «Газпром» свыше 3 500 газорас-
пределительных станций. По  предварительным оценкам  около 600 ГРС 
располагают условиями для строительства и эксплуатации турбодетандер-
ных агрегатов данного типа и могут вырабатывать свыше 25 млрд. кВт-
часов электроэнергии в год. 
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РЕМОНТ КОЛЬЦЕВЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С  ДЕФЕКТОМ 

«СМЕЩЕНИЕ КРОМОК» УСТАНОВКОЙ КОМПЕНСИРУЮЩИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

Ляпичев Д.М., Зорин Е.Е., Чушкин И.Г.  
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ООО «ПКП РЕМОС») 

Одним из самых распространенных технологических дефектов коль-
цевых стыковых сварных соединений труб магистральных трубопроводов 
является дефект «смещение кромок». Согласно действующей нормативно-
технической документации, максимально допустимой является величина 
смещения свариваемых кромок  равная 35% от толщины стенки трубы. 
Сварные соединения  с недопустимыми дефектами «смещение кромок» 
ремонтируются с применением двух технологий ремонта: заменой участка 
трубопровода с дефектным кольцевым сварным соединением или установ-
кой усиливающей муфты на сварное соединение. 

Оценка напряженно-деформированного состояния кольцевых свар-
ных соединений при нагружении сегмента трубопровода внутренним дав-
лением, основанная на применении численных методов решения диффе-
ренциальных уравнений механики деформируемого твердого тела показала 
наличие максимальной концентрации напряжений в металле смещенной к 
оси трубопровода кромке, в зоне максимального смещения, обусловленной 
возникновением изгибающего момента, вызванного смещением срединных 
поверхностей свариваемых кромок. 

На основе предложенной схемы снижения максимальной концентра-
ции напряжений была разработана технология ремонта кольцевых сварных 
соединений установкой компенсирующих элементов.   

Оценка напряженно-деформированного состояния сегмента трубо-
провода со сварным соединением, отремонтированным по предложенной 
технологии, показала снижение уровня максимальной интенсивности на-
пряжений.  

Для оценки прочностных характеристик сварных соединений с де-
фектом смещение кромок, отремонтированных по предложенной техноло-
гии, была разработана методика испытаний, позволяющая моделировать 
условия эксплуатации  магистральных трубопроводах в лабораторных ус-
ловиях с применением универсального испытательного оборудования. 

Результаты лабораторных испытаний показали эффективность пред-
лагаемой технологии ремонта кольцевых сварных соединений с дефектами 
«смещение кромок» методом установки компенсирующих элементов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННО-МЕХАНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЛА ОСЛАБЛЕННОГО СЕЧЕНИЯ 

ГАЗОПРОВОДА В ЗОНЕ КОРРОЗИОННОГО ДЕФЕКТА 

Пелих Э.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Анализ статистических данных, публикуемых в открытой литерату-

ре, показывает, что более 50% линейной части магистральных газопрово-
дов единой системы газоснабжения Российской Федерации имеет срок 
эксплуатации более 15 лет. В то же время на  трубопроводы с данным сро-
ком эксплуатации приходится максимальное количество аварийных отка-
зов, обусловленных зарождением и развитием трещин от эксплуатацион-
ных дефектов. Согласно результатам неразрушающего контроля линейной 
части магистральных газопроводов, наибольшее распространение имеют 
эксплуатационные дефекты типа «потеря металла», вызванные коррозией 
металла вследствие нарушения целостности внешнего защитного антикор-
розионного покрытия.  

Уменьшение  эффективной площади сечения стенки трубопровода 
приводит к увеличению уровня интенсивности напряжений на этом участ-
ке, что приводит к интенсификации коррозионных процессов.  Как следст-
вие,  низкие коррозионно-механические характеристики металла ослаб-
ленного сечения определяют эксплуатационную прочность трубопровода.   

Целью данной работы являлось определение коррозионно-
механических характеристик локальных участков металла ослабленного 
сечения трубопровода, расположенных на различном удалении от корро-
зионного повреждения. Объектом исследования являлся подверженный 
внешней коррозии сегмент стенки трубы, изготовленной из стали класса 
прочности К60, эксплуатировавшейся в составе магистрального газопро-
вода в течение 17 лет.   

Для оценки свойств локальных объемов металла в рамках данной ра-
боты использовалась методика определения относительного уровня накоп-
ленной рассеянной поврежденности, основанная на статистической обра-
ботке данных замеров микротвердости. 

Результаты исследования показали значительную дифференциацию 
коррозионно-механических характеристик объемов металла, расположен-
ных на различном удалении от границ коррозионного дефекта, что свиде-
тельствует о различной степени деградации свойств материала. 

Кроме того, сравнение значений уровня накопленной поврежденно-
сти на различных участках по результатам нескольких серий измерений 
позволяет предполагать наличие характерной закономерности изменения 
коррозионно-механических свойств металла по толщине стенки трубы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ КОРРОЗИОННОГО 
РАСТРЕСКИВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫСОКОПРОЧНЫХ 

ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ 

Романов А.П., Зорин Н.Е. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

 
Несмотря на значительный объем теоретических и эксперименталь-

ных исследований, выполненных к настоящему времени, полного понима-
ния природы коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) труб 
магистральных газопроводов все еще не достигнуто. В тоже время резуль-
таты многочисленных исследований показывают, что кинетика развития 
стресс-коррозионной трещины определяется видом ведущего механизма 
(анодное растворение, водородное охрупчивание и т.д.). 

Применение при строительстве и ремонте магистральных газопрово-
дов новых высокопрочных термомеханически упрочненных сталей обу-
славливает необходимость исследования специфики механизмов КРН 
труб, изготовленных из данных сталей. 

Объектами исследования в данной работе являлись образцы прямо-
угольного сечения размерами 290х60х20, вырезанные в окружном направ-
лении из натурных труб большого диаметра, изготовленных Волжским 
трубным заводом из сталей класса прочности К60.Все образцы выполня-
лись с концентраторами напряжений в виде щелевых  моделей, имити-
рующих трещину. Нагружение образцов осуществлялось по схеме четы-
рехточечного изгиба. Видом нагружения являлось циклическое нагруже-
ние с  асимметрией цикла, равной 0,6.  

С целью моделирования эффекта коррозионно-механического воз-
действия на металл труб в центральной зоне образцов устанавливалась 
ячейка с коррозионной средой NACE. Регистрацияроста трещины осуще-
ствлялась потенциометрическим методом анализа, который базировался на 
измерении электродного потенциала в развивающейся трещине. 

В результате исследований было установлено, что кинетика измене-
ния электродного потенциала в процессе испытаний может служить инди-
катором начала коррозионного растрескивания и прекращения роста тре-
щины. Кроме того было выявлено наличие видоизмененного, склонного к 
водородному охрупчиванию поверхностного слоя на трубах из сталей 
класса прочности К60. Также была выявлена смена механизмов коррози-
онного растрескивания по толщине стенки трубы и  определено значение 
порогового коэффициента интенсивности напряжений, характеризующего 
смену механизмов коррозионного растрескивания под напряжением с 
анодного растворения на водородное охрупчивание. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЯ В ПОДОГРЕВАТЕЛЯХ 

ГАЗА НА ГРС  
 

Кузьбожев А.С., Посмак М.П.  
(филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г.Ухта,  

ООО «Газпром трансгаз Ухта») 
 

В ходе эксплуатации подогревателей газа на газораспределительных 
станциях (ГРС) происходит снижение их тепловой мощности, что ведет к 
повышению расхода топливного газа. Одной из причин снижения теплопе-
редачи является образование продуктов коррозии на деталях подогревате-
ля, через которые осуществляется передача тепла.  

Проведены исследования по определению коррозионной активности 
проб промежуточного теплоносителя (диэтиленгликоль, 70%, вода 30%) 
после длительной эксплуатации с целью устранения условий для проявле-
ния процессов коррозии путем изменения соотношения компонентов ПТ 
или его утилизации. На основе данных исследований предложен комплекс 
практических мер по очистке элементов подогревателя от коррозионных 
отложений с целью восстановления номинальной теплопередачи в ходе 
эксплуатации (см. рисунок).  

 
СТО Газпром Трансгаз Ухта Методические рекомен‐
дации по утилизации отработанного промежуточно‐
го теплоносителя и необходимости обязательной 
его замены после окончания срока нормативной 

эксплуатации 
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новлению номинальных 
характеристик теплоно‐
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ции 
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ных свойств теплоносителя  
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СИСТЕМЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ РОССИИ 

Варламов Д.П., Стеклов О.И. 
(«НПО «Спецнефтегаз», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Концепция риска в техногенной сфере появилась, когда в условиях 

возрастания числа потенциально опасных объектов и связанного с этим 
увеличения аварий и катастроф встал вопрос, какую выбрать стратегию 
обеспечения безопасности объектов техногенной сферы. Сложившийся до 
этого детерминистский подход к обеспечению безопасности в техногенной 
сфере основывался на разработанных нормах, правилах, стандартах, т.е. на 
требованиях, сформулированных в нормативных документах. Концепция 
риска должна ранжировать потенциально опасные объекты и помогать по-
нять, где мы перестраховываемся в их защите, а где принимаем мер недос-
таточно. Располагаемые средства предлагается тратить в первую очередь 
на предотвращение наиболее опасных событий, т.е. искать оптимальные 
пути обеспечения безопасности. 

Безопасность определяется как свойство объекта не допускать си-
туаций, опасных для людей и окружающей среды. Основным общеприня-
тым показателем безопасности является риск.  

Технический риск характеризуется опасностью аварий на производ-
ственных объектах. При проектировании и эксплуатации трубопроводных 
систем в первую очередь надо иметь технические риски. Для поддержания 
безопасной эксплуатации и надежной работоспособности системы газо-
проводов необходимо качественное определение их фактического техни-
ческого состояния современными средствами диагностики. Одним из эф-
фективных методов определения технического состояния магистральных 
трубопроводов является внутритрубная инспекция.  

В данном докладе, на основе многократной внутритрубной диагно-
стики, рассмотрена дефектность общей и местной коррозии,  коррозионно-
го растрескивания под напряжением и аномалий кольцевых сварных со-
единений система магистральных газопроводов России.  

Показано, что управление рисками безопасной эксплуатации систе-
мы магистральных газопроводов возможно в настоящий момент путём 
наиболее полного использования данных внутритрубной дефектоскопии 
при оценке вероятности отказов. 

Сделан вывод, что для недопущения увеличения в разы в ближайшие 
пять лет вероятности отказа системы магистральных газопроводов вслед-
ствие естественного старения и возникновения массового зарождения и 
развития новых опасных видов дефектов, необходимо принятие комплекс-
ной программы по выявлению и устранению как дефектов, так и причин 
возникновения дефектов магистральных газопроводов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ  КОНТРОЛЯ  КАЧЕСТВА  СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЛИНЕЙНОЙ  ЧАСТИ  МАГИСТРАЛЬНЫХ  ТРУБОПРОВОДОВ 

Ланге Б.С., Сенцов С.И. 
(ООО «НПО Спецнефтегаз-Т»,   

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Трубопроводный транспорт жидких и газообразных углеводородов - 
основная составляющая энергетической безопасности страны. Дальнейшее 
его развитие связано с необходимостью строительства сверхдальних газо-
проводов и нефтепроводов. Для обеспечения надежной безопасной работы 
магистральных трубопроводов в трубопроводном строительстве реализу-
ется система контроля качества, включающая в себя четыре уровня кон-
троля: производственный контроль, строительный контроль, авторский 
надзор и инспекционный надзор. В рамках выполнения процедур контроля 
заказчик  на практике делается акцент на 200% контроль всех операций. 
При этом заказчиком с одной стороны в рамках смет фиксируются затраты 
на систему качества, а с другой стороны нормативно-технической доку-
ментацией однозначно прописываются процедуры контроля и нет возмож-
ности ими варьировать. 

Учитывая то, что системы магистрального трубопроводного транс-
порта относятся к объектам повышенной опасности, необходимо исходить 
из заданного уровня качества и на этой основе формировать систему кон-
троля качества. Эффективность контроля качества трубопроводов зависит 
от возможности получения достоверной информации о ряде параметров. В 
связи с этим нами было выполнено исследование по эффективности раз-
личных способов инструментального контроля. Исходя из возможности 
аппаратно-технологической базы контроля сварных стыков МТ, выполнена 
оценка выявляемости дефектов различными методами неразрушающего 
контроля. Результаты исследования показали, что при таком жестком рег-
ламентировании процедур контроля возможно снижение затрат на произ-
водство работ по контролю качества без снижения его достоверности. Это 
может быть достигнуто за счет применения вероятностных методов. 

В результате проведенных исследований о возможности использова-
ния вероятностных методов для  организации контроля качества сварных 
соединений магистральных трубопроводов нами предложена математиче-
ская модель оценки вероятности обнаружения дефектных стыков и по-
строены график вероятности обнаружения и гистограмма  частот выявле-
ния дефектных стыков, которые позволяют оценить возможность сниже-
ния объемов контроля при сохранении уровня его достоверности. С ис-
пользованием методов функционально-структурного анализа определена 
структура затрат на построение системы управления качеством и выделе-
ны основные статьи затрат, которые должны быть оптимизированы. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ ЖИДКИХ 
УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ ХРАНЕНИИ В РЕЗЕРВУАРАХ 

Лувсанжамц Орхон, Левитин Р.Е., Земенков Ю.Д. 
(ТюмГНГУ) 

 
Количество выбросов углеводородов в атмосферу с каждым годом 

увеличивается. Это связано с несовершенством технических средств и тех-
нологических процессов транспортировки и хранения. Основные потери 
нефтепродуктов происходят из резервуаров. В настоящее время потери 
нефтепродуктов от испарения при транспортировке и хранении определя-
ются по нормам естественной убыли, не соответствующим современному 
уровню развития вычислительной техники. Эти нормы предназначены для 
определения потерь нефти в случаях ее фактической недостачи и исполь-
зуются, как правило, при инвентаризации. 

Действующие нормы расчётаестественной убыли нефтепродуктов в 
Монголии установлены на основании технологий хранения, свойств и ка-
чественного состава автобензина 20 - 30летней давности. В данный момент 
с вводом новых технологий изготовления и хранения, увеличением оборо-
та и запасов нефтепродуктов необходимо повышать точности определения 
потерь топлива.  

В результате анализа существующих методик по определению мас-
совых потерь нефтепродуктов было установлено, что на величину потерь 
оказывает существенное влияние объём транспортных операции, тип ре-
зервуаров и испаряемость. В свою очередь, одной из важнейших характе-
ристик, оказывающих воздействие на испарение, является давление насы-
щенных паров зависящее от физических свойств нефтепродукта, темпера-
туры и соотношения газовой и жидкостной фазы в резервуаре.  

Так как методики определения ДНП не дают одинаковых результа-
тов, были проведены опыты по определению этого показателя, в которых 
учитывались те факторы, влияние которых наиболее существенно. 

Учитывая, что современные резервуары оснащены уровнемерами и 
термометрами, а также существуют блоки определения качества нефте-
продуктов, где определяются ее физические свойства, необходимости в 
дополнительном дорогостоящем оборудовании для получения исходных 
данных нет. С учётом экспериментальных и теоретических данных состав-
лен алгоритм и программный комплекс, позволяющий автоматизировать 
расчеты. 
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РАЗВИТИЕ ПРОДУКТОПРОВОДОВ В РАМКАХ 
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ  

Мастобаев Б.Н., Бородин А.В., Лалаев К.Э. 
(УГНТУ) 

 
В Плане развития газо– и нефтехимии России на период до 2030 года 

подчеркнуты инфраструктурные ограничения, прежде всего, по транспор-
тировке нефтегазохимического сырья. С одной стороны, регионы добычи 
углеводородного сырья находятся на значительном географическом удале-
нии от регионов его переработки. С другой стороны, этот географический 
разрыв не компенсируется наличием развитой сети продуктопроводов по 
транспортировке широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и 
сжиженного углеводородного газа (СУГ).  

Создание нескольких крупных нефтегазохимических узлов (класте-
ров) вокруг установок пиролиза мирового уровня (от 1 млн. т по этилену) с 
производственными цепочками от получения нефтегазохимического сырья 
до готовой продукции предполагает развитие трубопроводных систем. 

Проведен анализ проектов развития следующих продуктопроводов: 
а) Западно-Сибирский нефтегазохимический кластер (Тюменская 

область) – строительство нового продуктопровода ШФЛУ «Южно – Ба-
лыкский ГПК – Тобольск – Нефтехим» протяженностью более 400 км. 

На участке Тобольск–Южный Балык находится действующий про-
дуктопровод для транспортировки ШФЛУ с текущей перекачкой 4,2 млн. 
т/год. Продуктопровод предназначен для транспортировки фракции С2+выше 
в объеме 4… 8 млн. т/год. Концептуально рассмотрена возможность уве-
личения объема транспортируемого продукта до 14 млн. т/год. Старый  
продуктопровод будет выведен из эксплуатации сразу после ввода ново-
го. Завершить реализацию проекта планируется к 2015 году. 

б) Поволжский нефтегазохимический кластер (производства в Татар-
стане, Башкортостане, Нижегородской и Самарской областях)–проект вос-
становления продуктопровода «Западная Сибирь—Урал— Поволжье». За-
пуск продуктопровода позволит загрузить сырьем существующие мощно-
сти по переработке ШФЛУ в Республике Башкортостан (Туймазинский 
и Шкаповский ГПЗ), Республике Татарстан (ГПЗ в Альметьевске и ЦГФУ 
в Нижнекамске).  

в) Северо-Западный нефтегазохимический кластер (база нефтега-
зохимических комплексов на Балтике).  

Существует два возможных варианта снабжения производства угле-
водородным сырьем: этан–пропан–бутан–конденсатной фракцией со 
строительством газоперерабатывающего завода в Череповце (проект 
«ТрансВалГаз»)  и этан–пропан–бутановой фракцией напрямую из Запад-
ной Сибири по отдельному продуктопроводу (проект «Хорда»).  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ТЕНЗОРЕЗИСТОРОВ С ПОМОЩЬЮ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
 

Леонов И.С. 
(УГТУ) 

 
Для отработки методики проведения эксперимента был изготовлен 

образец из трубной стали 17Г1С прямоугольного сечения. Параметры об-
разца 240*25*3 мм. 

Для наклеивания тензодатчиков необходима подготовка поверхности 
образца, зачистка ручной шлифовальной машинкой и полировка. Жёстко 
фиксируется образец и проводится шлифовку поверхности образца. После 
этого проводится полировка поверхности образца. 

На отшлифованную и отполированную сухую поверхность образца 
наклеиваются тензодатчики с помощью специального клея либо его анало-
гов (использовался клей «Момент-секунда»).  

Основой тензорезистора служит чувствительный элемент, 
металлический или полупроводниковый, сопротивление которого 
изменяется пропорционально напряжению на поверхности измеряемого 
объекта. 

Обработка сигналов с тензорезисторов производится при помощи 
аналого-цифрового преобразователя (АЦП).АЦП - устройство, преобра-
зующее входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал). 
Аналоговый сигнал в АЦП преобразуется в последовательность цифровых 
значений. Следовательно, необходимо определить частоту выборки циф-
ровых значений из аналогового сигнала. Платы АЦП ЦАП подключаются 
по интерфейсу USB 2.0 

Для проведения эксперимента выполнен расчет образца на 
максимально допустимые нагрузки, марка стали образца 17Г1С с пределом 
прочности 350 МПа. Нагрузка экспериментального образца выполнялась 
согласно расчетам  начальным весом 3 кг с шагом нагрузки в 2 кг. В 
результате проведенного эксперимента была получена линейная 
зависимость измеряемых деформаций от расчетной нагрузки эталонного 
образца. 

В ходе проведенного эксперимента была отработана методика 
определения зависимости деформации металла от воздействия на него 
нагрузки и обработки полученных данных при помощи аналого-цифрового 
преобразователя. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК ЭЛЕКТРОИЗМЕРЕНИЙ В 
УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ 

Третьякова М.В., Фуркин А.В. 
(УХТУ, ДОАО «Электрогаз») 

 
Если к двум точкам поверхности земли, находящимся на некотором 

расстоянии друг от друга, подключить вольтметр, то между ними можно 
измерить некоторую разность потенциалов. Эти разности потенциалов яв-
ляются источниками токов в земле, сила и направление которых могут из-
меняться во времени. Эти токи получили название блуждающих. 

Основными источниками блуждающих токов в земле для подземных 
металлических сооружений являются электрифицированные железные до-
роги постоянного тока, линии электропередачи, соседние защищаемые со-
оружения.  

Однако практика эксплуатации подземных трубопроводов свиде-
тельствует, что участки с присутствием внешних источников тока выявля-
ются далеко от населенных пунктов и промышленных объектов. Такие 
участки зарегистрированы в Белоруссии, Полярном Урале, Бразилии. 

В частности, участок магистральных газопроводов, подверженных 
влиянию такого тока, эксплуатируется ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 
районе Уральских гор. Населенные пункты и промышленные зоны на дан-
ном участке отсутствовали. Исследования показали, что имеется неста-
бильность потенциала «труба-земля» с его изменением отминус 10В до 
+10В относительно м.с.э. Однако внутритрубная диагностика не выявила 
коррозионных повреждений на этих участков газопроводов. 

Другими словами, в ряде случаев при проведении трассовых элек-
троизмерений на трубопроводах отмечается нестабильность потенциала 
«труба-земля» во времени, свидетельствующая о протекающем по трубо-
проводу электрическом токе, который, между тем, не связан с поляризаци-
ей металла трубы, токообменом между трубой и грунтом и, соответствен-
но, не может являться критерием защиты от коррозии. 

В связи с чем, для повышения работоспособности газопроводов в ус-
ловиях действия подобных неклассических источников блуждающих то-
ков, необходимо: 

• разрабатывать приборные системы по идентификации неклассиче-
ских блуждающих токов; 

• пересматривать критерии защищенности в условиях неклассиче-
ских блуждающих токов (ГОСТ 51164-68); 

• разрабатывать методики локализации, оценки опасности на трубо-
проводы и устранения вредного влияния с учетом возможности присутст-
вия неклассических источников. 
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В 
СИСТЕМЕ СБОРА И МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА 

Микаэлян Э.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Разработана схема универсальной обвязки систем охлаждения газа 

технологической коммуникации компрессорных станций промысловой 
системы сбора и магистрального транспорта газа северных районов (па-
тент автора № 83584 RU от 30.03.2009 г.) 

В современных условиях падения давления на большинстве место-
рождений углеводородного сырья (УВС) нынешняя применяемая компрес-
сорно-энергетическая технология сбора газа не рациональна для использо-
вания низконапорного сепаратного и затрубного газа скважин вплоть до 
стадии выработанных обедненных месторождений УВС. Особенности 
компрессорно-энергетической технологии в системе сбора и транспорта 
газа и их показатели в период разработки месторождений углеводородного 
сырья определяются в зависимости от технологии промысловой системы 
добычи и сбора УВС в условиях значительного падения давления промы-
слового газа со скважин < 1,0 МПа. 

Предлагаемая разработка позволяет повысить коэффициент загрузки 
применяемого оборудования, повысить коэффициент углеводородоотдачи 
месторождений, используя затрубный и сепаратный газ, обеспечить рав-
номерную предельную нагрузку на агрегаты. При этом повышение газоот-
дачи месторождений, уровня добычи УВС, связанные с существенным 
уменьшением среднего пластового давления, обеспечится использованием 
на  промыслах более эффективных современных компрессорных агрегатов, 
отвечающих приведенным требованиям. Повысится ресурсосбережение, 
улучшится экология промыслов.  

Разработана технология по совершенствованию отбора затрубного 
газа скважин в условиях существующих уровней падения рабочего давле-
ния на промыслах, не превышающих 0,10 МПа вплоть до стадии вырабо-
танных, обедненных  месторождений УВС. Задача решается путем разра-
ботки высоконадежного, энергосберегающего компрессора повышенной 
производительности, не требующего для привода специального электро-
двигателя. Газ, отбираемый при этом, снижает противодавление в скважи-
не, повышает нефтеотдачу и в дальнейшем подается в промысловый  кол-
лектор. Запатентованный скважинный компрессор одноступенчатый, 
двойного действия, обеспечивает конечное давление до 0,40-0,45 МПа. 

Для совершенствования работ по использованию скважинного за-
трубного газа и расширения газовых сетей и подачи газа на более дальние 
расстояния разработан и запатентован скважинный двухступенчатый ком-
прессор двойного действия с конечным давлением до 1,60 МПа. 
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ОСНОВЫ  ПРИОРИТИЗАЦИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ 
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

Короленок А.М., Ангалев А.М. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,  ДОАО «Оргэнергогаз») 
 
Современные условия работы магистральных газопроводов характе-

ризуются, с одной стороны, старением основных фондов и повышением 
требований к надежности газоснабжения и безопасности функционирова-
ния системы, с другой стороны, 30% из них достигли нормативного преде-
ла эксплуатации, более 20% работают на пониженном давлении. В услови-
ях ограниченности финансовых и технологических ресурсов, необходимых 
для обеспечения потребности газотранспортной системы в капитальном 
ремонте и техническом обслуживании, возникает необходимость совер-
шенствования системы планирования ремонтного производства и разра-
ботки оптимальных методов организации работ. Несмотря на то, что суще-
ствует ряд работ связанных с реализацией насущных задач по обеспече-
нию высоконадежного транспорта, в данной области существует еще до-
вольно много нерешенных вопросов, в том числе задача очередности вы-
вода ЛЧМГ в ремонт.  

Предложен комплекс методов оценки приоритетов проведения ре-
монтно-восстановительных работ, а также математические модели оценки 
относительного риска  эксплуатации  отдельных  участков трубопроводов 
на основе метода анализа иерархий. Решение задачи приоритизации об-
служивания и капитального ремонта системы объектов газопроводного 
транспорта осуществлено путем оценки технологического риска эксплуа-
тации каждого объекта. Экспертная оценка относительного риска пред-
ставлена сочетанием двух составляющих, экспертно характеризующих 
влияние на возможность отказа объекта и влияние на масштабы последст-
вий такого отказа. Разработаны алгоритмы расчета приоритетов проведе-
ния ремонтно-восстановительных работ на ЛЧМГ. 

Разработаны математические модели  комплектования ремонтно-
строительных потоков и разработана соответствующая классификация 
комплектов машин. Созданы эффективные экономико-математические мо-
дели и соответствующие аналитические, численные и имитационные ме-
тоды, которые повышают научную обоснованность вырабатываемых ре-
шений использования машин и механизмов. Разработана  методика опре-
деления оптимальной загрузки строительных машин при ремонте магист-
ральных трубопроводов. Разработан программный комплекс, который по-
зволяет в автоматизированном и диалоговом режиме реального времени 
осуществлять поиск рациональных решений по формированию комплектов 
машин и оптимальной загрузки машин при ремонте магистральных трубо-
проводов.  
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ОПТИМАЛЬНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМОНТНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПОТОКОВ ПРИ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА  

Макаров Н.В., Короленок А.М., Комаров Д.Н.  
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В условиях ограниченности финансовых и технологических ресур-

сов, необходимых для обеспечения потребности газотранспортной систе-
мы в капитальном ремонте и техническом обслуживании, возникает необ-
ходимость совершенствования системы планирования ремонтного произ-
водства и разработки оптимальных методов организации работ. Несмотря 
на то, что существует ряд работ связанных с реализацией насущных задач 
по обеспечению высоконадежного транспорта, в данной области сущест-
вует еще довольно много нерешенных вопросов, в том числе задача опти-
мального использования технологических ресурсов для ремонта линейной 
части трубопроводов.  

В условиях круглогодичного производственного процесса  необхо-
димо учитывать большое влияние на эффективность ремонтно-
строительных работ  используемых организационных и технологических 
решений. В том числе  возникает необходимость повышения эффективно-
сти использования  технологических ресурсов и формирования оптималь-
ных комплектов машин с одновременной разработкой прикладных про-
грамм и методов комплексного учета информации для исследования  и  
различных условий эксплуатации машин при техническом обслуживании и 
капитальном ремонте линейной части магистральных трубопроводов. Ис-
следования   опираются  на положения математической теорий надежно-
сти, теории массового обслуживания, исследования операций,  а также на 
положения современных вероятностно-статистических методов анализа и 
обработки  экспериментальных данных. 

Предложено решение задач комплектования ремонтно-строительных 
потоков и разработана соответствующая классификация комплектов ма-
шин. 

Разработан программный комплекс, который позволяет в автомати-
зированном и диалоговом режиме реального времени осуществлять поиск 
рациональных решений по формированию комплектов машин и оптималь-
ной загрузки машин,  оптимальному распределению объектов и объемов 
работ на них между строительными организациями. 
  

184 
 



ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ  И РЕМОНТА 
ОБЪЕКТОВ  В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Суховерхов Ю.Н.,  Борисенко Н.Ю. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ОАО «Газпром») 

Построены дескриптивные модели решения различных по содержа-
нию задач управления  строительством и ремонтом с большой степенью 
неопределенности, в том числе задач упорядочения строительства и ре-
монта объектов, планирования и распределения ресурсов в нефтегазовом 
комплексе. При построении таких моделей использовался различный ап-
парат: неформальный язык, который позволяет выделить основные содер-
жательные стороны используемого в данной предметной области профес-
сионального языка, его «технологическое задание», на основе которого 
намечаются логические конструкции формального описания; графоанали-
тический подход: процедура решения задач представляется  в  виде  ориен-
тированного  графа, вершинами которого являются некоторые фиксиро-
ванные действия лица принимающего решения (ЛПР), а ребра соответст-
вуют отдельным шагам; структурно-лингвистический подход: задание спе-
циального языка позволяет при этом описывать процесс принятия решения 
в виде совокупности различных «маршрутов поведения» специалистов. 

Процедура решения задачи в условиях неопределенности включает 
два способа: критериальный и объектный. При критериальном способе 
принятия решения специалист первоначально формирует наиболее важное 
множество критериев Ki оценивает по каждому критерию из этого множе-
ства все объекты совокупности Oi. На основании полученной совокупно-
сти оценок E+(Ki) выделяют экстремальные оценки E(Ki). При объектном 
способе специалист для каждого объекта из совокупности Оi устанавлива-
ет наиболее существенные оценки Ei

+ (факторы «за» и «против» того или 
иного решения). На каждом i-м этапе для объектов с экстремальными 
оценками E+(Ki) (при критериальном варианте) или с наиболее существен-
ными оценками Ei

+ (при объектном варианте) ЛПР определяет наиболее 
эффективные управляющие воздействия, соответственно (Ui

+)3 или (Ui
+)1. 

Если задача решается одновременно двумя способами, то происходит 
сравнение  решений, выработка окончательных решений U2

+. 
Задача состоит в том, чтобы произвести наиболее эффективную 

группировку подразделений строительной организации на стадии ее ук-
рупнения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ПРИСАДОК К ТОПЛИВАМ 

 
Данилов А.М. (ОАО «ВНИИ НП») 

 
 В докладе рассматриваются последние тенденции в области разра-

ботки присадок к топливам в промышленно развитых странах. Отмечаются 
две особенности: а) перенос основного внимания разработчиков на при-
садки для смесевых топлив, содержащих биокомпоненты: спирты и биоди-
зель; б) возобновление интереса к моющим присадкам для бензинов и ди-
зельных топлив при сохранении интенсивных работ по противоизносным 
присадкам и модификаторам воспламенения и горения.  

 Для бензинов, содержащих спирты и вообще оксигенаты, особенно 
актуальны антиржавейные присадки. Это связано с повышенной коррози-
онной агрессивностью спиртов и их производных, приводящей к наруше-
нию целостности резервуаров. В качестве таких присадок рассматриваются 
традиционные продукты на основе производных алкенилянтарных кислот, 
некоторые основания Манниха, производные амидазолинов и т.д. 

 Для биодизеля, по общему мнению, необходимы антиоксиданты, 
предотвращающие окисление эфиров непредельных жирных кислот, со-
ставляющих основу биодизеля. В этом качестве пригодны традиционные 
ингибиторы радикально-цепного окисления, например, на основе экрани-
рованных фенолов. Пока не выяснено, требуются ли антикоррозионные 
присадки: несмотря на заметную кислотность (мг КОН/100 см3), коррози-
онной агрессивности к цветным металлам не отмечено. Одновременно 
имеются данные о том, что при наличии в нефтяных топливах биодизеля 
не требуются противоизносные присадки и промоторы воспламенения.  

 Интерес к моющим присадкам объясняется двумя факторами. Во-
первых, многофункциональные моющие присадки удобны для создания 
так называемых брендовых топлив с дополнительными потребительскими 
свойствами. По утверждениям маркетологов, реализация топлив под брен-
дами известных компаний увеличивает объём продаж до 15%. Во-вторых, 
реальная необходимость присадок этого типа обусловлена прогрессом 
двигателестроения. Появление рамповых дизельных двигателей с системой 
Common-rail поставило работу форсунок в условия, при которых наблюда-
ется их интенсивное закоксовывание. Выход видится в присадках нового 
типа, обладающих одновременно моющим и антинагарным действием. Со-
ставы таких композиций не разглашаются, но предположительно они 
должны содержать моющий компонент и катализатор горения.  

 Аналогичная проблема возникает и с появлением на рынке двигате-
лей с непосредственным впрыском бензина. В этом случае в камере сгора-
ния образуется нагар, вызывающий рост требований к октановому числу. 
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Эффективных присадок в этом случае пока не разработано. Вероятно, это 
будут моюще-ангинагарные композиции.  

 
ПОДБОР ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА 

ГИДРООБЛАГОРАЖИВАНИЯ ВЫСОКОЗАСТЫВАЮЩЕГО 
ПАРАФИНИСТОГО МАЗУТА 

 
Кузьмичев Д.А. 1, Карпеев М.В. 1 , Кадиев Х.М. 2, Чернышева Е.А. 1 

(1РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
2ИНХС РАН имени А.В.Топчиева) 

 
Углубление переработки нефти в настоящее время  достигается 

главным образом за счет перехода к использованию тяжелых видов сырья, 
интенсификации существующих производств, а также за счет создания вы-
сокоэффективных комплексов по переработке остаточного сырья. 

Одним из эффективных направлений облагораживания и повышения 
глубины переработки тяжелого углеводородного сырья является процесс 
гидрооблагораживания остатков с использованием суспендированных ка-
тализаторов, основанный на расщеплении высокомолекулярного нефтяно-
го сырья и его частичном обессеривании с  получением легких и средних 
дистиллятных  фракций. 

Целью данной работы являлся подбор режимных параметров процесса 
гидрооблагораживания исследуемого мазута с целью оптимизации выхода 
дистиллятных фракций и их качества. Мазут характеризуется высоким со-
держанием общей серы, парафинов, смол, а также би- и трициклической 
ароматики, низким содержанием асфальтенов и низкой плотностью, в ма-
зуте практически отсутствуют ванадий и тяжелые металлы. Однако следу-
ет особо подчеркнуть высокую температуру застывания мазута (+37), что 
существенно затрудняет его транспортировку и переработку. В результате 
проведенных работ было показано, что при увеличении температуры про-
цесса с 420 до 450˚С увеличивается выход легких фракций, снижается га-
зообразование, уменьшается содержание олефинов в светлых фракциях, 
дальнейшее увеличение температуры для данного вида сырья приводит к 
увеличению доли реакций разложения и повышенному газообразованию. 
При увеличении объемной скорости подачи сырья  от 1,0 ч-1до 3,5 ч-1 на-
блюдается уменьшение выхода  фракции 180-350˚С и увеличение выхода 
фракции 350-500˚С. В результате исследований был выбран оптимальный 
для данного вида тяжелого парафинистого сырья режим: температура – 
450 ˚С, объемная скорость подачи сырья – 1,2 ч-1, давление – 7,0 МПа. 

Данная работа показала возможность переработки исследуемого вы-
сокозастывающего мазута методом гидроконверсии тяжелого сырья с при-
менением суспендированного катализатора с использованием получаемых 
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дистиллятов  для получения высококачественных  товарных нефтепродук-
тов. 

 
МОДИФИЦИРОВАНИЕ МЕЖФАЗНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ДИСПЕРСИЙ 
 

Опанасенко О.Н., Крутько Н.П., Лукша О.В., Жигалова О.Л.,  
Яковец Н.В. 

(ИОНХ НАН Беларуси) 
 

В практике добычи и переработки нефти одной из важнейших и ак-
туальных задач является повышение агрегативной и кинетической  устой-
чивости    нефтяных   дисперсий для  предотвращения образования и осаж-
дения твердых смолисто-парафиновых компонентов и асфальтенов.  

В ходе проведенного комплекса исследований установлено, что с 
увеличением реакционноспособных аминогрупп в ПАВ и их композициях 
возрастает эффективность направленного регулирования свойств межфаз-
ной поверхности тяжелых нефтяных остатков. Анализ результатов изуче-
ния термодинамических свойств модифицированных поверхностей смоли-
сто-асфальтеновых веществ (САВ) показал, что при использовании ПАВ 
происходит рост значений свободной поверхностной энергии на границе 
раздела твердое/воздух, обусловленный повышением полярности поверх-
ности, подтверждаемой снижением краевых углов смачивания. Рост значе-
ний активационных параметров вязкого течения ∆Нв и ∆Gв свидетельству-
ет о формировании на поверхности САВ адсорбированных пленок ПАВ, 
обладающих большей упругостью и механической прочностью, а рост ∆Sв 
связан с увеличением степени дисперсности САВ в результате электроста-
тического отталкивания между частицами дисперсной фазы, что приводит 
к снижению значения константы Гамакера. Исследования процессов фло-
куляции и седиментации нефтяных дисперсий, стабилизированных ПАВ, 
свидетельствуют о повышении пептизирующей способности ПАВ с ростом 
содержания аминогрупп.  

Полученные результаты подтверждены при получении агрегативно и 
седиментационно устойчивых дисперсий нефтешлама из нефтешламохра-
нилища РУП «Белоруснефть». Методом тонкослойной хроматографии с 
использованием аналитической системы «Iatroscan МК-6S», снабженной 
пламенно-ионизационным детектором, установлено изменение коллоид-
ной структуры дисперсии нефтешлама вследствие уменьшения количества 
асфальтенов на 20% и увеличения на 19% ароматических и насыщенных 
углеводородов. Важным является и тот факт, что разработанные компози-
ции ПАВ способствуют снижению плотности дисперсий, что позволит, в 
дальнейшем, существенно упростить процесс их технологической перера-
ботки в промышленных условиях.  
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БИОСПИРТЫ – ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Ершов М.А., Емельянов В.Е., Климова Т.А. 
(ОАО «ВНИИ НП») 

  
Стоимость бензина в России за последние 7 лет выросла в 2 раза. При 

этом в первом полугодии 2011 года во многих регионах наблюдалсядефи-
цит топлива с увеличением цен на бензины АИ-92 и АИ-95 в среднем на 10 
%. Главная причина такой ситуации – невыполнение в запланированные 
сроки нефтяными компаниями своих обязательств по модернизации НПЗ и 
строительству новых установок изомеризации, алкилирования, каталити-
ческого крекинга. Нехватка высокооктановых фракций наряду с запретом 
и ограничениями по применению ряда присадок к бензинам вызывает де-
фицит на рынке высококачественного топлива. С другой стороны в России 
растет импорт бензина (14 тыс.т. – 2006, 550 тыс.т. – 9 мес. 2011), создавая 
беспрецедентную для нашей страны ситуацию: обладая сырьевыми ресур-
сами и необходимыми мощностями по переработке, Россия не в состоянии 
полностью обеспечить себя качественным топливом. 

В современных условиях внедрение топливного биоэтанола становит-
ся не просто экологической мерой, а экономической необходимостью. 
Технических препятствий для этого просто не существует – в России раз-
работана НТД для выпуска автомобильных бензинов, содержащих до 10% 
этанола (ГОСТ Р 52201-2004), а также этанольных топлив Е85 (ГОСТ Р 
54290-2010). Кроме того практически все ведущие производители автомо-
билей одобряют использование биоэтанола в составе бензинов. Главным 
препятствием на пути внедрения биоэтанола в качестве компонента мо-
торного топлива в России является высокий акциз на спирт и спиртосо-
держащую продукцию, который составляет 34 руб. за литр безводного 
спирта. Такая фискальная политика не оставляет возможности по развитию 
производства топливного биоэтанола в России, более того в результате 
принятия в 2006 году Федерального закона № 171-ФЗ была остановлена 
деятельность 5 гидролизных заводов, которые выпускали этанол из отхо-
дов лесопереработки и сельского хозяйства.  

В последние годы помимо этанола большой интерес в мире проявля-
ется и к другому оксигенату – биотопливу второго поколения – биобута-
нолу, который не попадает под действие акциза на спирт в России. По ряду 
физико-химических и эксплуатационных характеристик (теплосодержание, 
фазовая стабильность, коррозионная агрессивность) этот продукт превос-
ходит этанол и может вводиться в бензин в более высоких концентрациях. 
В настоящее время в ОАО «ВНИИ НП» ведутся комплексные исследова-
ния по использованию биобутанола в составе автомобильных бензинов с 
последующей разработкой нормативно-технической документации на топ-
ливный биобутанол, а также на бензины его содержащие. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗИМНИХ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ 
СТАБИЛЬНЫХ ПРИ ХОЛОДНОМ ХРАНЕНИИ 

 
Калинина М.В., Капитонов И.В. (ОАО «ВНИИ НП») 

 
Одними из наиболее важных свойств дизельных топлив, обеспечи-

вающих нормальную работу двигателя и топливоподающей системы при 
отрицательных температурах являются низкотемпературные свойства: 
предельная температура фильтруемости, температура помутнения и тем-
пература застывания. В нашей стране как и в ряде других северных стран 
эта проблема особенно актуальна (холодная климатическая зона в РФ за-
нимает 80% территории страны). Данная проблема усугубляется тем, что 
большая доля нефтей, добываемых в РФ, является парафинистыми нефтя-
ми, т.е. содержащими значительное количество алканов нормального или 
малоразветвленного строения. 

Последние отличаются от других углеводородов нефти повышенной 
температурой застывания, что обуславливает ухудшенные низкотемпера-
турные свойства (подвижность, текучесть и др.) как самой нефти, так и 
продуктов ее переработки. 

Разработаны различные способы улучшения низкотемпературных 
свойств дизельных топлив. Одним из наиболее распространенных является 
снижение конца кипения дизельных топлив, т.е. удаление из них высоко-
плавких парафиновых углеводородов, однако такой способ связан с резким 
снижением выхода производства. Сравнение потенциального содержания  
зимнего дизельного топлива с температурой помутнения -250С и летнего 
показал, что при переходе на производство зимнего дизельного топлива 
ресурс снизится  примерно на 13%. При этом некондиционный остаток ди-
зельного топлива (фракция 300-3700С) будет вовлечена в мазут. Техноло-
гические процессы карбамидной, цеолитной депарафинизации и гидроде-
парафинизации снижают общее содержание парафиновых углеводородов. 
Но они дорогостоящи, а удаление парафиновых углеводородов не всегда 
благоприятно сказывается на других  эксплуатационных свойствах дизель-
ного топлива. 

Так же существует способ получения дизельных топлив с улучшен-
ными низкотемпературными свойствами путем компаундирования топлив 
с более низкозаствающими продуктами. Эксперименты по разбавлению 
летнего дизельного топлива керосином марки ТС-1 показали возможность 
снижения температуры помутнения с -50С в исходном топливе до -90С при 
добавлении 30% керосина и до -140С при добавлении 50% керосина (зна-
чения предельной температуры фильтруемости составили соответственно -
100С и -140С, при  -50С в исходном топливе). Однако еще одной важной 
проблемой производства топлив с улученными низкотемпературными 
свойствами является их седиментационная устойчивость при длительном 
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хранении в условиях отрицательных температур.  Во ВНИИ НП была раз-
работана методика определения устойчивости дизельных при холодном 
хранении, которая заключается в том, что 500 мл среднего дистиллята по-
мещают в холодильную камеру с температурой на 50С ниже температуры 
помутнения. После 16 часового выдерживания при температуре испыта-
ний, верхние и нижние 20% топлива отбираются, им измеряется темпера-
тура помутнения и предельная температура фильтруемости. В случае если 
разница между показателями до и после холодного хранения составляет не 
более 20С, топливо считается седиментационно устойчивым. 

Топлива со значительными добавлениями керосина оказались не ус-
тойчивыми при холодном хранении. Испытания прошел только образец с 
добавлением 10% керосина, но в нем температура помутнения снизилась 
лишь на 10С по сравнению сисходной, что делает такой способ не целесо-
образным.  

В данном случае наиболее эффективным способом улучшения низко-
температурных свойств дизельных топлив является использование специ-
ально синтезированных депрессорно-диспергирующих присадок (ДДП) 
при введении которых в малых количествах достигается значительное 
снижение температуры застывания и улучшение текучести при низкой 
температуре. В нашем случае добавление 0,05% ДДП привело к снижению 
предельной температуры фильтруемости с -50С до -170С. Но так как такие 
присадки достаточно дороги, иногда целесообразно комбинировать раз-
бавление более низкозастывающими продуктами и применение присадок. 
Согласно приведенной таблице можно получить топливо с необходимыми 
низкотемпературными свойствами путем добавления 10 - 30% керосина, 
что позволит значительно снизить содержание ДДП. 

Керосин 
ТС-1,% 

Депрессорно-
диспергирущая 
присадка, % 

Температура помутнения, 
0С 

Предельная температура 
фильтруемости, 0С 

 
исходное 
топливо

после испытаний  
исходное  
топливо 

после испытаний 
нижние 
20%  
топлива 

верхние 
20%  
топлива 

нижние 
20%  
топлива 

верхние 
20%  
топлива 

10 - -6 -6 -6 -5 -5 -6 
30 - -9 -9 -12 -10 -6 -10 
50 - -14 -12 -18 -14 -9 -6 
- 0,05 -5 -5 -6 -17 -16 -17 
10 0,05 -6 -6 -6 -23 -21 -22 

0,03 -7 -7 -20 -21 -19 
30 0,05 -10 -10 -11 -26 -25 -26 

0,03 -10 -11 -24 -24 -24 
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ 
 

Калинина М.В., Недайборщ А.С., Капитонов И.В. 
(ОАО «ВНИИ НП») 

 
Дизельные топлива представляют собой диэлектрики и плохо прово-

дят электрический ток, что становится причиной накопления его в их объ-
еме. 

Дизельные топлива имеют невысокую проводимость, которая нахо-
дится в переделах до 10 пСм/м. Такая низкая электропроводность дизель-
ного топлива приводит к его электризации в резервуарах при длительном 
хранении из-за появления конвективных потоков по высоте слоя дизельно-
го топлива и за счет трения слоев в нем, особенно в процессе загрузки в 
резервуар, отборе из резервуара и заправки топлива при высоких скоростях 
налива. Кроме того, электризация дизельного топлива в резервуаре может 
проходить при его контакте с металлическими стенками. В этом случае на 
границе «жидкость-твердое тело» возникает двойной электрический слой, 
который может нарушаться молекулярным движением углеводородов, а 
диффузией заряды распределяются по всему объему жидкого дизельного 
топлива. 

Показатель электропроводность не нормируется стандартом EH 590 на 
дизельное топливо, по требованию покупателей  в контрактах на поставку 
топлива, реализуемого на экспорт, включают этот показатель с нормой не  
менее 150 пСм/м. Улучшить электропроводность можно применением ан-
тистатических присадок. Добавка присадки в концентрации 3 ppm увели-
чивает электрическую проводимость до 500 пСм/м. Эти присадки пред-
ставляют собой смесь хром-производных олеиновой кислоты и фенольного 
антиоксиданта. Однако с течением времени эффективность  присадок сни-
жается (см. рис.) 

Исследуя совместимость присадок различного функционального 
назначения в дизельных топливах ЕВРО, нами было установлено, что про-
тивоизносные присадки отрицательно влияют на антистатическую присад-
ку, уменьшая эффективность ее действия (см.табл.).  

С течением времени электропроводность дизельного топлива с при-
садками уменьшается, что необходимо учитывать при составлении пакетов 
с антистатической присадкой. 
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Изменение удельной электропроводности в зависимости от времени хранения топлива
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Влияние противоизносной присадки на антистатическую присадку 

 

Присадка Концентра-
ция, ppm 

Удельная электропроводность топ-
лива, пСм/м 

0 1  
месяц 

2 меся-
ца 

15 ме-
сяцев 

Исходное топливо 
 0 0 0 0 

Антистатическая 
 1 65 45 54 14 

Антистатическая 
Противоизносная 

1 
200 52 18 19 16 

 
 

НОВЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ДЕЭМУЛЬГАТОР 
 «ГЕРКУЛЕС 1603С» 

 
Малзрыкова Е.В., Хуторянский Ф.М, Капустин В.М. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ООО «КОЛТЕК 
ИНТЕРНЕШНЛ») 

 
Добыча и нефтепереработка нефти невозможна без применения спе-

циальных химических реагентов, прежде всего деэмульгаторов. 
Применение высокоэффективных деэмульгаторов позволяет снизить 

остаточное содержание воды и хлористых солей до следовых количеств. 
Переработка глубоко обессоленной и обезвоженной нефти на АТ и 
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АВТНПЗ обеспечивает снижение коррозии оборудования, солеотложений, 
приводя к увеличению срока службы технологического оборудования, 
снижению затрат на его ремонт. Следует отметить, что в нефти при глуби-
не обессоливания до 1-3 мг/дм3 остаточных хлористых солей значительно 
снижается содержание металлов: кальция, калия, магния, натрия, железа и 
др. Как известно, удаление соединений металлов способствует уменьше-
нию зольности в продуктах переработки нефти (мазута, кокса) и обеспечи-
вает более эффективную работу вторичных термических и каталитических 
процессов. 

Современные исследователи подтверждают, что из большого ассор-
тимента применяемых деэмульгаторов наиболее эффективными являются 
деэмульгаторы на основе оксиалкилированных алкилфенолоформальде-
гидных смол. Достоинствами подобных реагентов являются их пригод-
ность к применению для различных нефтей, а также проявление ингиби-
рующих свойств по отношению к АСПО. Кроме того, оксиалкилированные 
смолы обеспечивают высокую скорость выделения воды из эмульсии. 

В настоящем докладе авторами разработаны условия получения и 
оптимизации технологии синтеза деэмульгатора на основе оксиэтилиро-
ванных алкилфенолоформальдегидных смол. Нами, в частности, исследо-
вана взаимосвязь деэмульгирующей активности синтезированных ПАВ с 
их составом, строением и создана на этой основе композиция эффективно-
го деэмульгатора для разрушения водонефтяных эмульсий на ЭЛОУ НПЗ. 
В докладе представлены зависимости деэмульгирующей способности ок-
сиэтилированных алкилфенолформальдегидных смол от их степени кон-
денсации и оксиэтилирования. 

Приведены результаты лабораторной оценки эффективности компо-
зиционного деэмульгатора «Геркулес 1603С» в сравнении с другими со-
временными реагентами отечественного и зарубежного производства. Ис-
следована эффективность разработанного деэмульгатора в композиции с 
ПАВ различного функционального действия, в частности с так называе-
мым «деэмульсатором». 

Дальнейшие исследования эффективности разработанного деэмуль-
гатора, а именно, опытно-промышленные испытания  осуществлялись на 
блоках ЭЛОУ ряда НПЗ (Куйбышевский, Новокуйбышевский, Уфимский и 
др.) при обезвоживании и обессоливании нефтей, отличающихся по физи-
ко-химическим свойствам. 
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МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА КОКСООБРАЗОВАНИЯ НА 
УСТАНОВКАХ ПЕЧНОГО ВИСБРЕКИНГА 

 И С СОКИНГ КАМЕРОЙ 
 

Головин А.Н., Хуторянский Ф.М., Капустин В.М. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Интерес к процессу висбрекинг, который проявляется в настоящее 

время во многих странах, в том числе и России, определяется в частности, 
необходимостью углубления переработки нефти. Кроме того, он обуслов-
лен возрастающей добычей и переработкой сернистых и высокосернистых 
нефтей. Сравнительно простой, не требующий разработки специального и 
дорогостоящего оборудования, процесс висбрекинг в настоящее время яв-
ляется одним из перспективных в схемах глубокой переработки высоко-
вязких нефтяных остатков. Висбрекинг представляет собой эффективный и 
гибкий жидкофазный процесс термической переработки остаточного сы-
рья – гудрона и его смесей в мягких условиях. 

Ограничивающим фактором длительности пробега установки является 
коксоотложение, которое приводит к преждевременным остановкам для 
чистки и удаления кокса.  

В настоящем докладе авторами приведены результаты обследования и 
анализа эксплуатации двух типов установок висбрекинга за период от ре-
монта до ремонта. Первая установка – печной висбрекинг, вторая – вис-
брекинг с выносной реакционной (сокинг) камерой.   

Приведены типичные зоны загрязнения коксом установок висбрекинга 
двух типов. 

Для предотвращения отложения кокса на обеих установках висбре-
кинга подается выполняющий функцию диспергатора высокотемператур-
ный ингибитор коксообразования одной из известных фирм. 

В образовании кокса не последнюю роль играют реакции полимериза-
ции, которые, в основном, протекают в кубе фракционирующей колонны. 
Поэтому перед ней практикуется, как и на рассматриваемых установках, 
подача антиосадителя, который сочетает функции стабилизатора асфаль-
тенов и ингибитора полимеризации. 

В настоящем докладе, на основании анализа эксплуатации двух уста-
новок рассмотрены вопросы мониторинга коксообразования, отслежена 
динамика коксообразования в змеевиках печи, теплообменниках, ректифи-
кационный колонне и сокинг камере с использованием данных температур 
и давлений. Проиллюстрировано изменение основных технологических 
параметром со временем и проведено сравнение параметров мониторинга 
коксоотложения для двух технологий процесса.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ 
ПРОЦЕССА  ГИДРООБЛАГОРАЖИВАНИЯ СМЕСИ 

ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА И ДИСТИЛЛЯТОВ ВТОРИЧНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

 
Зуйков А.В., Сидоров Ю.В., Чернышева Е.А., Петряева Е.Н. 

(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 
 

В соответствии с Генеральной схемой  развития нефтепереработки 
России до 2020 г. рост производства дизельного топлива должен составить 
40% при сохранении переработки нефти на текущем уровне. Эффективным 
способом достижения поставленной задачи является вовлечение в произ-
водство дизельного топлива  вторичных дистиллятов термических и тер-
мокаталитических процессов, характеризующихся высоким содержанием 
сернистых, непредельных, ароматических и полиароматических углеводо-
родов. Вместе с тем  значительно ужесточаются требования к качеству то-
варных топлив, как в России, так и в Евросоюзе. Все вышеперечисленное 
увеличивает требования к подбору параметров процесса гидроочистки 
смесевого сырья. 

Исследовано влияние условий проведения процесса гидроочистки 
смеси прямогонного дизельного топлива (ПДТ) и легкого газойля катали-
тического крекинга (ЛГКК) в соотношении 90:10 на степень гидрообессе-
ривания и удаления ароматических углеводородов. Определены оптималь-
ная температура проведения гидроочистки и скорость подачи сырья.  

В качестве сырья процесса использовались ПДТ и ЛГКК с ОАО 
«Газпромнефть-Московский ПЗ». Процесс гидроочистки осуществлялся 
при следующих параметрах: 

Н

Постоянные условия:  = 3,5 МПа,  катализатор КГО-152 (20 см3), 
соотношение водород/сырье 300 нм3/м3. 

Переменные условия: 1)Т = 315°С, 350°С, 380°С, при объемной ско-
рости подачи сырья 1,0 ч-1; 2)Т = 325°С, 370°С, 400°С, при объемной ско-
рости подачи сырья 2,0 ч-1 . 

Анализы полученных гидрогенезатов проводилсь на хроматомасс-
спектрометре Pegasus 4D фирмы LECO. 

Результаты исследований показали, что оптимальным температур-
ным интервалом  проведения процесса гидроочистки, с точки зрения мак-
симального снижения ароматических углеводородов, является интервал от 
350оС до 370оС. Минимальное количество ароматических углеводородов 
достигается при объемной скорости 1,0 ч-1, а минимальное содержание се-
ры (около 40 ppm) - при температуре 370 - 380 оС. Таким образом, показа-
но, что при гидроочистке сырья, содержащего 10 % масс. ЛГКК, в выбран-
ном диапазоне режимных параметров возможно получение товарного ди-
зельного топлива, соответствующего требованиям Класса 4. 
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ВЛИЯНИЕ СЫРЬЯ И ТЕХНОЛОГИИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ  
БИОДИЗЕЛЯ И СМЕСЕВЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ 

 
Шевченко Е.Б. 

(Украинский ДХТУ) 
 

В докладе рассматривается влияние местного сырья и способа полу-
чения биодизеля на некоторые его характеристики и свойства содержащих 
его смесевых дизельных топлив. Под биодизелем, согласно общепринято-
му определению, взятому из стандарта США, понимают алкиловые эфиры 
жирных кислот растительного или животного происхождения. Традицион-
ный метод получения биодизеля заключается в переэтерификации тригли-
церидов метанолом и другими спиртами. Известны более перспективные 
методы, например, алкилирование триглицеридов сверхкритичным мета-
нолом, гидрокрекинг масел и т.д. Для Украины практический интерес 
представляют традиционные способы переэтерификации с использованием 
щелочных катализаторов, так как приготовление биодизеля осуществляет-
ся на малогабаритных установках в небольших хозяйствах, которые и ис-
пользуют его как топливо или добавку к стандартному топливу.  

Нами установлено, что наибольший выход (до 98,7%) получается, 
когда в качестве этерифицирующего агента используется метанол. В слу-
чае других спиртов выход не превышал 50% от стехиометрии. Влияние ка-
тализатора (NaOH или КОН) на качестве целевого продукта сказывалось 
мало, зато оказывало заметное влияние на выход метиловых эфиров: при 
использовании КОН он был на 2-3% выше, чем при использовании NaOH:  

 
      Выход метиловых эфиров 
рафинированного (1) и нерафи-
нированного (2) подсолнечного 
масел, рапсового (3) и льняного 
(4) масел при использовании 
КОН (заштрихованные прямо-
угольники) и NaOH (незаштри-
хованные прямоугольники) 88

92

96

100

В
ы
хо
д,

 %

1 2 3 4

Сравнение метиловых эфиров масел, доступных в республике пока-
зывает, что оптимальным по сумме основных показателей сырьём является 
рапсовое масло: 
Показатели Подсолнечное 

масло 
Рапсовое 
масло 

Льняное 
масло 

Куриный 
жир 

Вязкость кинематическая при 20 оС, 
мм2/с 

6,9 7,0 6,9 8,5 

Цетановое число 49 58 47 47 
Температура застывания, оС - 15 -1 2 - 19 - 2 
Коксуемость 10%-ного остатка, % 5,3 4,1 7,6 4,1 
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СРАВНЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОСТИ РАВНОВЕСНЫХ 
КАТАЛИЗАТОРОВ ПО ВЫХОДУ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА  
 

Тростина А.В., Капустин В.М. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Приведены результаты выбора оптимального варианта среди иссле-

дованных на микропилотной установке образцов равновесных микросфе-
рических катализаторов каталитического крекинга: 

- образец №1- на основе ультрастабильного цеолита, который обес-
печивает катализатору более высокую селективность по выходу бензина 
Омского НПЗ;  

- образец №2- на основе цеолита, выращенного на матрице из каоли-
новой глины по технологии компании «ENGELHARD» (США);  

- образец №3- на основе ультрастабильного цеолита (образец разра-
ботан компанией «GRACE DAVISON», США/Германия). Целью испыта-
ний явилось сравнение селективности по выходу бензина, сжиженного га-
за, сухого газа и кокса с получением зависимости выхода соответствую-
щих продуктов крекинга от конверсии сырья. Для этого проводили испы-
тания каждого катализатора при трех режимах крекинга с различной жест-
костью процесса, что позволяло изменять конверсию сырья в диапазоне 
70,3-75,9 % масс.для образца № 1 (Люкс-2); 69,4-76,7% масс. для образца 
№ 2 (Reduction DMS); 71,9-80,2% масс. для образца № 3 (Spectra 913). 
Данные образцы катализаторов испытывались на гидроочищенном ваку-
умном газойле (GRACE) . Опыты выполняли при температуре 5270С и трех 
значениях кратности циркуляции катализатора: 3,6;4,0;4,4. Варьирование 
кратности циркуляции осуществляли путем изменения массы катализатора 
в реакторе (4,5; 5,0 и 5,5г). Количество пропущенного сырья (1,25 г) и про-
должительность опыта (30с) сохраняли постоянными. На  основании полу-
ченных результатов изученные образцы равновесных катализаторов можно 
расположить по эффективности следующим образом: в порядке убывания 
селективности по выходу бензина (№ 1 > № 3 > № 2); в порядке убывания 
селективности по выходу сжиженного газа (№ 2 > №3 > №1); в порядке 
убывания селективности по выходу сухого газа (№ 2 > № 3 > № 1); в по-
рядке убывания селективности по выходу кокса (№ 2 > № 3 > №1). Выво-
ды: сравнительные испытания трех образцов равновесных катализаторов 
крекинга показали, что наиболее высокой селективностью по выходу бен-
зина обладает образец №1 (ЛЮКС-2), по выходу сжиженного газа - образ-
цы № 2 и № 3 (Reduction DMS и SPECTRA 913). Образец № 1 (ЛЮКС-2) 
имеет также наиболее низкую селективность по выходу сухого газа  и кок-
са. 
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РАЗРАБОТКА ОСНОВ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 
НИЗКОЗАСТЫВАЮЩИХ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАЛЛАДИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 
 

Груданова А. И.1, Чернышева Е. А.1, Гуляева Л. А.2 
 (1РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2ОАО «ВНИИ НП») 

 
Проблема получения дизельных топлив, эффективных в условиях 

низких температур, для России является наиболее актуальной в связи с 
особенностями климатических условий и географического положения 
страны. Для удовлетворения потребности в низкозастывающих дизельных 
топливах и нивелирования дефицита дизельного топлива требуемого каче-
ства необходимо широкомасштабное внедрение инновационных процессов 
их производства.  

Современные технологии получения зимних сортов дизельного топ-
лива базируются на процессах гидроизомеризации (изодепарафинизации) 
на цеолитных катализаторах, содержащих платину. Выход целевого про-
дукта – дизельного топлива с температурой застывания минус (40÷60°С) – 
достигает при этом 94-95% (в процессе каталитической депарафинизации – 
82-88%). Кроме того, значительное снижение температуры застывания по-
лучаемой дизельной фракции не сопровождается заметным изменением 
цетанового числа, как это происходит в процессе каталитической депара-
финизации, поскольку малоразветвленные изопарафины имеют гораздо 
более низкие температуры застывания, и характеризуются незначительно 
меньшими значениями цетановых чисел по сравнению с н-парафинами. 

Основным сдерживающим фактором внедрения этого процесса яв-
ляются очень значительные единовременные затраты на катализатор. Для 
типовой установки мощностью 1 млн. тонн дизельного топлива в год пер-
воначальные единовременные затраты на загрузку катализатора составля-
ют от 1,5 до 2,0 млрд. руб. Возможным решением данной проблемы будет 
являться переход на использование палладийсодержащих катализаторов и 
разработка соответствующего процесса гидроизомеризации дизельных 
дистиллятов. Замена в составе активного компонента платины на палладий 
позволит снизить единовременные затраты на катализатор в 2 – 2,5 раза и 
получить дизельное топливо высокого качества и с высоким выходом.  

Проработаны основы синтеза катализаторов на основе силикоалю-
мофосфатных молекулярных сит и высокопористых ячеистых материалов 
с использованием палладия в качестве активного компонента. 

В перспективе развития процесса гидроизомеризации для получения 
дизельных топлив зимних и арктических сортов главной задачей является 
создание каталитических систем, не имеющих в составе драгметаллов. Это 
позволит снизить затраты на катализатор и существенно ускорить модер-
низацию российских НПЗ.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ ВОСКОВ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИХ 

ДОБАВОК 
 

Капустин В.М., Махин Д.Ю.  
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Вырабатываемые на российских НПЗ нефтяные воски (общий тер-

мин для гачей депарафинизации и парафинов) зачастую не отвечают со-
временным мировым требованиям из-за повышенного содержания масла, 
полициклических ароматических углеводородов, серы и по остаточному 
содержанию растворителя. Из-за низкого качества нефтяные воски либо не 
выводятся с установок в качестве товарного продукта, а являются компо-
нентом топочного мазута, либо экспортируются для дальнейшей квалифи-
цированной переработки за рубежом. 

Одним из решений обозначенной проблемы является использование 
нефтяных восков в процессах получения эмульсий, которые можно приме-
нять в различных областях промышленности: от пищевой (на основе высо-
кокачественных парафинов марок П-1, П-2), до строительной (на основе 
высокомасляных остаточных гачей депарафинизации). 

Восковые эмульсии представляют собой коллоидные системы, в ко-
торых дисперсионной средой является вода, а дисперсной фазой – частицы 
нефтяного воска (40-60% мас.) с размером 0,1 – 1,0 мкм. Нефтяной воск 
содержал 0,8-20,0% мас. масла, и 60-90% мас. н-алканов. Для стабилизации 
частиц воска применяли специальные эмульгаторы, содержащие гидро-
фобную и гидрофильную части (1-5% мас.). В качестве эмульгаторов ис-
пользовали смеси жирных кислот (содержание атомов углерода 20-30) и 
полиоксиэтиленовых спиртов (содержание оксиэтиленовых групп 20-30). 
Восковые эмульсии должны сохранять свои свойства при разбавлении, а 
также после циклов «замораживания-оттаивания», то есть эмульсии не 
должны расслаиваться, густеть, образовывать осадок или корку на поверх-
ности системы. С этой целью использовали стабилизирующие добавки на 
основе амидов карбоновых кислот (N-метилацетамид, N-этилацетамид). 

К наиболее важным преимуществам восковых эмульсий по сравне-
нию с традиционно применяемыми твердыми восками (разогретыми до 
высоких температур) следует отнести: не огнеопасность, как следствие от-
сутствие вероятности возникновения пожара и травматизма, который мо-
жет иметь место в случае расплавленного воска; высокая дисперсность 
(размер частиц не более 1 мкм) способствует лучшему проникновению 
воска в поры материала и образованию равномерного монослоя; более 
простой метод применения. 
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ПОДБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ  
ГИДРООБЛАГОРАЖИВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ ДИСТИЛЛЯТОВ 

 
Синицина А.А., Чернышева Е.А., Рехлецкая Е.С. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Одной из глобальных проблем XXI века является плохая экологиче-
ская обстановка. Борьба с загрязнением атмосферы от выхлопных газов 
растущего парка автотранспорта оказывает огромное воздействие на тре-
бования к характеристикам моторных топлив и способы их производства. 
Современные моторные топлива должны отвечать как требованиям эколо-
гического законодательства, так и уровню развивающейся техники. Слож-
ность проблемы заключается в противоречивости этих требований.  

Так, носителями высоких значений ИОЧ бензина являются аромати-
ка и олефины. Однако содержание ароматических углеводородов (особен-
но бензола) и олефинов в бензине ограничивается, поскольку ароматика 
дает нагар в двигателях и тяжелые канцерогены в выхлопных газах, а оле-
фины увеличивают разность между ИОЧ и МОЧ, являются причиной обра-
зования смога. Поэтому содержание непредельных и ароматических угле-
водородов при необходимости увеличения октанового числа будут основ-
ными проблемными показателями при производстве бензинов класса 4 и 5. 

Особенно актуальна эта проблема при гидрооблагораживании вто-
ричных дистиллятов, так как высокие ОЧ этих бензинов во многом обу-
словлены значительным содержанием непредельных углеводородов.  

Целью данной работы являлось получение высококачественного 
бензина каталитического крекинга со сверхнизким содержанием серы и 
минимальной потерей октанового числа.  

Для подбора рациональных вариантов облагораживания бензина 
кат.крекинга были исследованы его физико-химические характеристики. В 
результате анализа полученных данных предложены следующие направ-
ления гидрообессеривания исследуемого вторичного дистиллята:  

1. Селективное гидрооблагораживание широкой фракции бензина 
каталитического крекинга с подбором оптимальных параметров процесса;  

2. Фракционирование бензина каталитического крекинга на легкую и 
тяжелую фракции с последующим гидрообессериванием только остаточ-
ной фракции.  

В результате исследований было выявлено, что оба предложенных 
варианта гидроблагораживания позволяют получить продукт со сверхниз-
ким содержанием серы при минимальной потере октанового числа. Вари-
ант без фракционирования требует минимальных капитальных затрат на 
модернизацию установки, поэтому представляется наиболее экономически 
выгодным по сравнению с вариантом с фракционированием. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕНИ РЕЛАКСАЦИИ НЕФТЕЙ 
РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА ПОД КОМПЛЕКСНЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ДЕПРЕССОРНОЙ ПРИСАДКИ И 

УЛЬТРАЗВУКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Лыу Х.Ф.1, Чернышева Е.А.1, Безгина А.М.2, Черемискин А.Л.2 

 (1 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2 ОАО «ВНИИ НП») 
 

В общем объеме добычи нефти значительную часть составляет доля 
высоковязких и высокозастывающих нефтей. Как правило, пункты перера-
ботки (НПЗ) или места дальнейшего сбыта нефти находятся в отдалении от 
мест нефтепромыслов, что обусловливает необходимость быстрого и эко-
номичного способа ее доставки. Использование нефтепроводов является 
самым безопасным и экономически выгодным способом транспортировки 
нефти и нефтепродуктов. Следовательно, проблемы улучшения технологи-
ческих характеристик высоковязких выскозастывающих нефтей, в частно-
сти снижения температуры застывания и увеличение времени релаксации 
пониженной температуры, являются весьма актуальными. 

В настоящей работе была использована депрессорная присадка 
ДМН-2005 и применялся комплект ультразвукового оборудования (лабо-
раторный ультразвуковой диспергатор) УЗД-200-500. В экспериментах ис-
пользовали два различных образца нефти из Ставропольского края, обра-
зец нефти Колвинского месторождения, два различных образца нефти из 
Украины, а также образец нефти Белый тигр (Вьетнам).  

Результаты исследования показали что, введение присадки ДМН-
2005 не оказывает существенного влияния на низкотемпературные свойст-
ва нефтей местрождения Белый тигр и Колвинского месторождения. Для 
Ставропольских и Украинских нефтей, наблюдалось изменение темпера-
туры застывания, но эффект либо достигался только через сутки после 
ввода присадки в исследуемый образец, либо быстро снижался. 

При исследовании влияния комплексного воздействия (совместное 
действие присадки и ультразвука) на высокозастывающие нефти было вы-
явлено, что для Колвинской высокосмолистой нефти наблюдается дли-
тельный эффект больше месяца и для Украинской нефти (образец 1) ана-
логичного состава - около трех недель.Для парафинистых нефтей (типа 
Ставропольской нефти, нефти Белый тигр и Украинской нефти (образец 2) 
данный эффект не наблюдался. Это можно объясняется различием группо-
вого состава этих нефтей. 

Таким образом, комплексное применение ультразвукового излучения 
и депрессорной присадки позволяет улучшение температуры застывания и 
времени релаксации нефтей определенного состава. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА ПМ-15 НА 
ПРОЦЕСС  КОКСОВАНИЯ СЫРЬЯ РАЗЛИЧНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ   
 

Клокова Т.П., Ковальчук Н.А., Володин Ю.А., Облащикова И.Р.  
(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, ОАО “ЛУКОЙЛ”) 

 
Основным фактором процесса коксования является химический со-

став сырья. Нефтяные остатки, используемые в качестве сырья процесса 
коксования, состоят из смеси высокомолекулярных соединений (ВМС), 
склонных к межмолекулярным взаимодействиям (ММВ) и образованию 
надмолекулярных структур. За счет избыточной поверхностной энергии 
вокруг надмолекулярных структур образуются сольватные оболочки опре-
деленной толщины, т.е. формируются сложные структурные единицы 
(ССЕ), которые под действием внешних факторов могут изменять степень 
своей дисперсности. Наличие ССЕ в нефтяной дисперсной системе (НДС) 
придает ей определенную структурно-механическую прочность и устойчи-
вость против расслоения, которые оказывают влияние на процесс коксооб-
разования. 

Коксованию подвергались гудрон и тяжелый газойль коксования, 
модифицированные техническим углеродом ПМ-15. 

Анализ полученных результатов показал, что технический углерод 
ПМ-15 не рекомендуется применять в качестве добавки к гудрону, так как 
выход кокса на исходное сырье снижается. Действие ПМ-15 на тяжелый 
газойль коксования иное. В зависимости от концентрации ПМ-15 выход 
кокса на исходное сырье увеличивается на 3-4 % масс. Различное влияние 
ПМ-15 на гудрон и тяжелый газойль коксования объясняется  структурно-
механической прочностью ССЕ исходного сырья, так как сила ММВ воз-
растает с увеличением молекулярной массы, то большей силой ММВ об-
ладают ССЕ гудрона, нежели тяжелого газойля коксования. 

Кроме того, ССЕ гудрона обладают большей полярностью. Частицы 
ПМ-15 адсорбируются на ССЕ гудрона, препятствуя их коагуляции, т.е. 
частицы ПМ-15 вызывают расклинивающее действие между ССЕ, стре-
мясь их раздвинуть. При этом повышается устойчивость сырья и, следова-
тельно, уменьшается выход кокса. 

ССЕ тяжелого газойля коксования имеют меньшую полярность. Час-
тицы ПМ-15 в меньшей степени адсорбируются на них, а сами как бы яв-
ляются новой ССЕ, вокруг которой образуется сольватный слой из углево-
дородов дисперсионной среды. Таким образом, повышение выхода кокса 
связано с вовлечением в процесс коксообразования дополнительного ко-
личества дисперсионной среды. 
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ПОЛУЧЕНИЕ  ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ ИЗ ПАРАФИНИСТОЙ    
НЕФТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕПРЕССОРНЫХ ПРИСАДОК 

 
Калдыгозов А.Е., Клокова Т.П. 

(ЮКГУ  имени М. Ауезова, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 
 
Кумкольская нефть, поступающая на НПЗ ТОО «ПКОП», характери-

зуется высоким содержанием парафинов, поэтому потенциальное содер-
жание дизельных фракций с низкотемпературными свойствами, соответст-
вующими требованиям ГОСТ,  незначительно, что ограничивает объем 
производства дизельных топлив на предприятии. 

Для улучшения низкотемпературных свойств дизельных фракций 
наиболее перспективно и экономически целесообразно  использование де-
прессорно-диспергирующих присадок, действие которых зависит от хими-
ческого состава топлива, поэтому подбор эффективной  присадки для кон-
кретной дизельной фракции индивидуален. В качестве присадок в работе 
использовались депрессорно-диспергирующие присадки фирм: Clariant – 
Dodiflow 4134, 4556, 4557 и  BASF – KerofluxES 6200 и ES 6301. Депрессо-
ры фирмы Clariant вводились во фракцию 230-350 оС, а фирмы BASF во 
фракцию 180-320 оС, имеющих температуру застывания 12 и минус 12 оС 
соответственно. Концентрация присадок составляла от 100 до 600 ррm. 
Ввод присадок в топливо осуществлялся при температуре 50 оС. 

Результаты испытаний показали, что из присадок фирмы Clariant 
наиболее эффективной оказалась присадка Dodiflow 4556, которая понизи-
ла температуру застывания дизельной фракции на 13 оС (с 12 оС без при-
садки до минус 1 оС с концентрацией присадки 600 ррm). По согласованию 
с потребителем для районов с умеренным климатом (южный Казахстан) 
фракцию 230-350 оС кумкольской нефти с концентрацией присадки Dodif-
low 4556 600 ррm можно рекомендовать для использования в качестве лет-
него дизельного топлива с температурой застывания не выше 0 оС. При-
садки фирмы BASF позволяют получить из летнего дизельного топлива 
зимнее. Эффективность действия присадок KerofluxES 6200 и ES 6301 
практически одинакова. При концентрации присадок в топливе 600 ррm 
предельная температура фильтруемости падает с минус 6 оС до минус 16 
оС, а температура застывания с минус 12 оС до минус 24-26 оС.  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что  примене-
ние депрессорно-диспергирующих присадок позволяет увеличить выпуск 
товарного дизельного топлива за счет использования фракций парафини-
стой Кумкольской  нефти с концом кипения 350 0С, отвечающего по   низ-
котемпературным свойствам требованиям  нормативной документации.   
  

205 
 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ГРУППОВОГО СОСТАВА 
ГУДРОНОВ И ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ МЕТОДАМИ 

СКАНИРУЮЩЕЙ КАЛОРИМЕТРИИ И ТЕРМОГРАВИМЕТРИИ 
 

Шишкин Ю.Л., Лакомых А.В., Разгулин Д.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

 
 Актуальной задачей нефтепереработки является разработка экс-

прессных и точных методов анализа группового химического состава ТНО. 
Большие возможности в решении этой задачи предоставляет метод диффе-
ренциальной сканирующей калориметрии в сочетании с термогравиметри-
ей (метод ТГ-ДСК). Приведены результаты сравнительного анализа мето-
дом ТГ-ДСК гудрона исходного и окисленного в течение 24 часов при 
250оС в токе воздуха.  

При расчетах были приняты следующие интервалы окисления компо-
нентов: легкое масло 300-360оС, среднее 360-390оС,  тяжелое 390-425оС, 
смолы – 425-520оС, асфальтены 520-640оС. Окисление гудрона привело к 
удалению из состава продукта фракций легкого и среднего масла, умень-
шению тяжелой фракции дос 19% до 6%, падению содержания смол – с 
51% до 19% и резкому росту асфальтеновой компоненты–с 20% до 75%. 

Выводы. 
1. Метод ТГ-ДСК удачным образом показывает содержание в продукте 

именно тех компонентов – масел, смол, асфальтенов, от которых в ре-
шающей степени зависят качество продукта и сфера его использования. 

2. Метод ТГ-ДСК позволяет за короткое время определить полный хи-
мический групповой состав нефтепродукта, что открывает широкие воз-
можности для прогноза физико-химических свойств различных материа-
лов.  

3. Открывается возможность установить корреляции между химиче-
ским составом битумов и показателям их качества – дуктильностью, пе-
нетрацией, хрупкостью и др. Знание химического состава продукта может 
стать основой прогноза этих свойств и ряде случаев сделать ненужным их 
экспериментальное определение. 
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РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКЦИОННОГО  
СОСТАВА НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ 

 
Туманян Б. П., Петрухина Н. Н., Вострикова Ю. В. 

(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 
 
Фракционный состав является важнейшей характеристикой нефтяного 

сырья, которая учитывается при оценке качества нефти, поступающей в 
трубопроводы или на нефтеперерабатывающие предприятия, определяется 
при анализе функциональных свойств моторных топлив, является исход-
ным показателем при проведении многих технологических расчетов. 
Фракционный состав нефти и нефтепродуктов определяют в аппарате 
АРН-2 в соответствии с ГОСТ 11011–85, согласно которому осуществляют 
отбор дистиллятных фракций до 200°С при атмосферном давлении, а по-
лученный остаток перегоняют под вакуумом при более высоких темпера-
турах. Несмотря на широкое применение данного метода, очевидна его 
трудоемкость, особенно стадии вакуумной разгонки. В этой связи пред-
ставляет интерес расчетное определение фракционного состава нефтяного 
сырья в области температур, при которых атмосферная перегонка невоз-
можна. 

В результате анализа выборки, содержащей данные о фракционном 
составе 128 нефтей, было установлено, что выход отдельных фракций н.к.–
Х°С (где Х лежит в интервале 250–500°С) может быть с удовлетворитель-
ной точностью вычислен по уравнению множественной линейной регрес-
сии. В качестве целевой функции была задана остаточная сумма квадратов 
отклонений вычисленных значений выхода фракций н.к.–Х°С от справоч-
ных. Минимум целевой функции и, соответственно, коэффициенты рег-
рессии, определяли методом Ньютона. 

Было установлено, что выход фракций н.к.–Х°С может быть вычислен 
при наличии данных разгонки нефти лишь до 200°С, на основании кото-
рых были составлены регрессионной модели.  

Достоверность уравнений для расчета выхода фракций н.к.–Х°С оце-
нивали по коэффициенту корреляции R2. Величину R2 оценивали с помо-
щью F-распределения. Так, для выхода фракции н.к.–230° R2 = 0,996, веро-
ятность достоверности 1 – α = 1; фракции н.к.–350 — R2 = 0,968, 1 – α = 1; 
фракции н.к.–440 — R2 = 0,926, 1 – α = 1; фракции н.к.–500 — R2 = 0,863, 1 
– α = 1. При вычислении выхода фракций предложенным методом в сред-
нем абсолютная погрешность составляет 1–2%, относительная — 2–5%.  

Предложенный метод может использоваться для экспресс-анализа 
нефти и оперативного прогнозирования содержания в ней дистиллятных 
фракций.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДИСКОВЫХ  
ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ  АППАРАТОВ  (ГДТМОА)  В 
АБСОРБЦИОННЫХ  СИСТЕМАХ  УЛАВЛИВАНИЯ  И 

РЕКУПЕРАЦИИ  ПАРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ  ПЕРЕРАБОТКИ ПОПУТНЫХ 

НЕФТЯНЫХ ГАЗОВ   
 

Бердников В.И., Киташов Ю.Н., Назаров А.В 
 (ООО «ЭкоГеоСистемы», РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

 
По официальным данным Минприроды, в ходе добычи нефти в Рос-

сии сжигается на факелах до 20 млрд. м3  попутных нефтяных газов, в то 
время как по данным космической съемки  сжигается  более 40 – 60 млрд. 
м3, что приводит к огромным финансовым потерям и выбросам СО2. Кроме 
того, в настоящее время в России в ходе транспортировки и перевалки 
нефти и нефтепродуктов, их хранения и реализации, в атмосферу ежегодно 
выбрасывается от 1,3 млн. т. паров ЛФУ на сумму более 30 млрд. руб., что 
вызывает на порядок большие потери от экологического ущерба. 

Эти две проблемы могут быть решены в случае широкого использо-
вания ГДТМОА последних разработок, заметно опережающих по ком-
пактности и эффективности отечественные и зарубежные аналоги.    

Новые ГДТМОА сочетают в себе все достоинства вертикальных та-
рельчатых, насадочных и пленочных тепломассообменных аппаратов 
(ТМОА), не наследуя их недостатков при меньшей длине в 5-10 раз, массе 
в 10 - 20(40) раз, и существенно меньшем гидравлическом сопротивлении 
по рабочему тракту (всего 50-150 мм.вод. ст.), низкой чувствительности к 
изменению нагрузки и возможности организации 10-1000 кратного рецик-
ла по каждой секции. Все это позволяет им занять самое широкое и ключе-
вое положение в качестве тепло- и массообменных аппаратов, в том числе 
на предприятиях средней и малой производительности в нефте- и газодо-
бывающих отраслях промышленности (в ныне незаполненной нише ТМОА 
на  производительность  до 3-10 тонн/час на блок). Их  использование по-
зволит увеличить глубину и качество разделения компонентов (нефтепро-
дуктов) при меньших занимаемых монтажных площадках (в 5–7 раз) и 
способствовать решению вышеприведенных задач.  

В настоящее время 20 блоков абсорбции на базе ГДТМОА (типа 
АСУР-ПБ,  ООО «ИНОТЕХ») успешно эксплуатируются на АЗС и эстакадах 
налива бензина в городах  РФ,  Казахстана  и  Прибалтики, обеспечивая полноту 
улавливания ЛФУ на уровне 90-98% масс. Расчеты показывают, что при экс-
плуатации на АЗС установки для улавливания и рекуперации паров 
бензина БАРК-60(300)ВД обеспечат рентабельность до 300% годовых, 
а на нефтебазах – до 900% годовых при высоком уровне безопасности 
эксплуатации объектов.  
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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ ТЯЖЕЛОГО ВАКУУМНОГО 
ГАЗОЙЛЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЁГКИХ ФРАКЦИЙ И ОЛЕФИНОВ 

 
Седгхи Рухи Б.Ф., Капустин В.М. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

В последнее время рост спроса  на светлые нефтепродукты идет зна-
чительно быстрее темпов наращивания мощностей по их производству. 
Наращивание объемов производства светлых нефтепродуктов за счет при-
влечения к переработке больших объемов легкой нефти обеспечить слож-
но. Поэтому в перспективе доля последней в мировой добыче будет сни-
жаться при росте доли добычи тяжелой нефти, включая битумы. В на-
стоящей работе показана возможность путем каталитического крекинга из 
вакуумного газойля и тяжелого остатка нефти получить бензин, легкий га-
зойль и олефины (пропилен и бутилены). 

 Проиллюстрирована возможность модифицирования сырья добавка-
ми некоторых легких фракций, которые повышают выход легких олефинов 
и высококачественного моторного топлива. Процесс осуществляется при 
500-540 ○C, объемной скорости по жидкому сырью     7 ч-1. Каталитическая 
активность испытывалась на образцах промышленного катализатора. По-
лученные данные проиллюстрированы в таблице:  
 
Сырье Выход продуктов, % 

ППФ ББФ Бензин Легкий га-
зойль 

ВГ 6,6 12 53 13,5 
В настоящее время уровень большинства НПЗ (Россия) не соответст-

вует передовому мировому уровню, для решения этой проблемы необхо-
димо  увеличить глубину переработки тяжелого остатка.  

Доли мощностей, углубляющих процесс каталитического крекинга со-
ставляет по России 6,7%, США 35,8%, Западной Европе 15,8%, и Японии 
19,8%.  

Как видно из этих данных, по сравнению с другими странами Россия в 
нефтяной промышленности имеет очень маленькую долю каталитического 
крекинга. В связи с этим полученные нами результаты  являются актуаль-
ными для увеличения глубины переработки нефти.  
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ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО  СООТНОШЕНИЯ СЫРЬЕВЫХ 
КОМПОНЕНТОВ ПРОЦЕССА  CO-PROCESSING  ДРЕВЕСНОЙ 
БИОМАССЫ И ТЯЖЕЛОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ НА 

УСТАНОВКЕ ПИРОЛИЗА 
 

Асаула В.Ю., Чернышева Е.А., Кожевникова Ю.В., 
Ростошанская В.В. 

(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 
 

В рамках государственной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» с 2009 по 2011год выпол-
нялись исследования факторов процесса пиролиза биомассы  с целью раз-
работки вариантов производства жидкого биопродукта для использования 
в качестве компонента топлива. 

Жидкий биопродукт или пиролизная смола, полученные в результате 
пиролиза биомассы, может использоваться в качестве горючего. Окисли-
тельные испытания показали, что такие смолы эффективно горят в стан-
дартных или слабо модифицированных котлах и двигателях со скоростью 
близкой к традиционным видам топлива. Такие смолы имеют теплотвор-
ную способность равную 40%-50% от углеводородного топлива. Однако  
использование таких смол в качестве топлива в чистом виде ведет к ряду 
проблем: во-первых, в них содержится значительное количество воды, 
присутствие которой нежелательно сказывается на  воспламенении топли-
ва; во-вторых, органические кислоты в этих смолах высоко коррозийные 
для большинства материалов. Таким образом, этот биопродукт можно ис-
пользовать только в качестве компонента топлива. 

Цель дальнейшего исследования заключается в изучение возможно-
сти совместной переработки (co-processing) тяжелого углеводородного сы-
рья и древесной биомассы на установке пиролиза. Процесс пиролиза про-
водится  при следующих параметрах: Т=530 0C, время пребывания в реак-
торе 60 минут. Материальный баланс процесса представлен в таблице. 
Соотношения биомасса ÷ тяжелое 
углеводородное сырье  

100:0 95:5 75:25 50:50 25:75 

Продукты (% масс.):      
газ 26,5 22,9 20,8 18,2 14,6 
жидкий продукт пиролиза  35,9 43,6 49,8 59,7 66,8 
углистый остаток 37,6 33,5 29,4 22,1 18,6 

 

Результаты исследований показали, что наибольший выход жидких 
продуктов при совместной переработке тяжелого углеводородного сырья и 
древесной биомассы получается при содержании в сырьевой смеси 25% 
масс.опилок и 75% тяжелого углеводородного сырья.  
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ТОПЛИВО ДЛЯ МИНИ-ТЭЦ 
 

Асаула В. Ю., Груданова А. И., Кожевникова Ю. В., Чернышева Е. А. 
(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 

 
Сегодня, в условиях увеличивающихся масштабов производства, 

усиливающегося отрицательного влияния на экологию и интенсивного 
роста цен на энергоносители становится необходимым проведение меро-
приятий и разработка технологий, способствующих энергосбережению.   

Рациональное потребление энергии необходимо на всех этапах ее 
преобразования и использования – от природных энергоресурсов до ко-
нечного потребителя. С этой точки зрения перспективно строительство 
электростанций с комбинированным производством электроэнергии и теп-
ла, так называемых мини-ТЭЦ.  Концепция строительства мини-ТЭЦ в не-
посредственной близости от конечного потребителя имеет ряд преиму-
ществ, основным из которых является исключение потерь при передаче 
энергии. 

На мини-ТЭЦ могут быть использованы различные виды топлива, 
как углеводородного, так и растительного происхождения, в том числе 
продукты альтернативных технологий. В рамках данного исследования 
была разработана топливная система, полученная смешением товарного 
мазута с жидким биопродуктом пиролиза биомассы. В результате прове-
денных работ установлено, что возможно введение небольших количеств 
биопродукта (до 10%) в товарный мазут. Именно этому значению соответ-
ствует максимальная агрегативная и седиментационная устойчивость дис-
персной системы, показатели качества топлива находятся в пределах тре-
бований ГОСТ 10585-99 на товарные мазуты. В качестве положительного 
эффекта отметим, что введение застывающего при отрицательных темпе-
ратурах биопродукта позволяет снизить температуру застывания мазута и 
расширить температурный интервал хранения и транспортировки в зоне 
низких температур, уменьшить в котельном топливе содержание серни-
стых соединений, поскольку в составе биокомпонента они полностью от-
сутствуют.  

Положительный экономический эффект на мини-ТЭЦ от замены то-
почного мазута на смесевое топливо, содержащее 10% жидкого биопро-
дукта, достигается за счет снижения затрат на сырьё, а также увеличения 
пробега котельных агрегатов за счет того, что введение биопродукта спо-
собствует уменьшению нагарообразования в процессе эксплуатации аппа-
ратов.  

Поскольку уменьшение нагарообразования способствует снижению 
выбросов сажевых и коксовых частиц, результат проведенного мероприя-
тия оказывается весьма важным для охраны окружающей среды и способ-
ствует улучшению экологических характеристик производства. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КОМПОЗИЦИОННОГО СЫРЬЯ 
УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА 

РЕЖИМ ПРОЦЕССА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 
 

Зуйков А.В., Чернышева Е.А., Тимошкина А.В.  
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Согласно прогнозам,  потребление дизельного топлива (ДТ) в России 

будет постоянно увеличиваться примерно по 2 % в год от суммарного вы-
пуска. Возрастающее потребление ДТ требует дополнительного вовлече-
ния в переработку газойлей вторичного происхождения, в том числе легко-
го газойля каталитического крекинга (ЛГКК).  
 Вовлечение в переработку ЛГКК требует проведения тщательного 
анализа состава сырья с целью достоверного определения режима процесса 
гидроочистки и эксплуатационных характеристик товарного топлива. В 
качестве объектов исследования были выбраны продукты ОАО «Москов-
ский НПЗ» (см. таблицу). 

Наименование показателя Прямогонное ДТ ЛГКК 
Парафины  67,81 9,63 
Непредельные соединения 0,04 2,21 
Нафтено-ароматические соединения 15,59 8,26 
Ароматические соединения 14,65 77,04 
Серосодержащие соединения 1,91 2,86 
Содержание серы, %масс. 0,747 0,279 

Плотность, кг/м3 840 950 
Цетановый индекс 57,3 28,7 
Исследование углеводородного состава показало преимуществен-

ное содержание в ПДТ парафиновых углеводородов – 67,8 % масс., что оп-
ределяет высокое значение цетанового индекса (ЦИ) топлива - 57,3 п. В 
ЛГКК в основном представлены ароматические углеводороды – 77 % 
масс., ЦИ – 28,7 п. Отношение содержания серосодержащих соединений к 
общему содержанию серы в образце характеризует структурный состав со-
единений серы. Данное отношение в ПДТ составляет 2,5 против 10,2 в 
ЛГКК, что свидетельствует о высокомолекулярном строении серосодер-
жащих соединений в последнем.  

Увеличение содержания трудноудаляемых соединений серы повы-
шает температуру процесса гидроочистки и снижает выход продукта – 
гидроочищенного ДТ. Предлагаемый анализ изменения соотношений 
групп углеводородов и серосодержащих соединений позволит подбирать 
режим процесса гидроочистки и прогнозировать свойства конечного про-
дукта: цетановый индекс и плотность.  
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МЕТОДИКА ПОДБОРА СОСТАВА  КОМПОЗИЦИОННОГО СЫРЬЯ 
УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 
Зуйков А.В., Чернышева Е.А., Тимошкина А.В.  

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 
Выпуск товарного дизельного топлива, на большинстве нефтепере-

рабатывающих предприятий РФ, осуществляется в рамках выполнения 
требований Технического регламента "О требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для ре-
активных двигателей и топочному мазуту", в соответствии с которым ог-
раничивается остаточное содержание серы – 350, 50 и 10 ppm, Класс 3, 4, 5 
Технического регламента соответственно; общее содержание ароматиче-
ских углеводородов и полициклических ароматических углеводородов 
(ПАУ); цетановое число и индекс, плотность топлива.  

Композиционное сырье, состоящее из прямогонного дизельного топ-
лива (ПДТ) и легкого газойля каталитического крекинга (ЛГКК), характе-
ризуется изменением группового состава серосодержащих соединений в 
пользу трудноудаляемых соединений, что приводит к повышению темпе-
ратуры процесса. Увеличение содержания ПАУ снижает товарные свойст-
ва продукта.   

Технологическая установка гидроочистки дизельного топлива имеет 
ряд параметров, которые накладывают ограничения на выполнение выше-
указанных требований к продукту при переработке композиционного сы-
рья.       

К таким параметрам относятся –  объемная скорость подачи сырья, 
парциальное давление водорода, допускаемая максимальная температура в 
реакторе, активность применяемого катализатора. Также следует учиты-
вать требуемый срок межрегенерационного пробега катализатора и выход 
продукта.  

В работе предложена методика, позволяющая подбирать состав сы-
рья, который является оптимальным для получения товарной продукции с 
регламентируемым или заданным качеством.           

Исследования на примере сырья ОАО «Московский НПЗ» и образце 
отечественного катализатора показали, что для получения товарного ДТ 
класса 3 оптимальным является содержание ЛГКК в смеси до 20 % об., 
класса 4 – до 10 % об.  ЛГКК. Получение ДТ класса 5 невозможно при пе-
реработке даже  ПДТ, так как не выполняется ограничение по межрегене-
рационному пробегу катализатора.  
 Данная методика подбора состава композиционного сырья процесса 
гидроочистки позволяет определять оптимальное соотношение компонен-
тов в сырье при одновременном выполнении требований к товарным свой-
ствам продукта и с учетом технологических параметров объекта.    
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ТЕХНОЛОГИИ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ XXI ВЕКА 
 

Цветков О.Н. 
(ОАО «ВНИИ НП») 

 
В XXI век мировое производство смазочных масел, ≈38 млн т/год, 

вошло с мощно развивающимися каталитическими процессами получения 
базовых масел из нефтяного и газового сырья, новыми технологиями то-
варных масел, в том числе синтеза присадок и постоянно совершенствую-
щимися методами исследований и испытаний готовых масел. На этом фоне 
российские наука и технологии смазочных масел недостаточно динамич-
ны. Российское производство базовых масел, ≈2,5 млн т/год, созданное в 
50-80-е годы прошлого века, продолжает действовать более чем  на 98% в 
экстракционных селективных технологиях извлечения из нефтяного сырья 
масел I группы по классификации АPI.  Интегрированный технопарк сего-
дняшнего производства базовых масел общей мощностью с учётом износа 
оборудования примерно 3 млн т/год характеризуется девятью действую-
щими маслоблоками, на четырёх из которых наличествуют каталитические 
процессы гидроочистки, на одном – производство масел III группы, 25 тыс. 
т/год, и небольшой установкой поли-α-олефиновых масел. В последние го-
ды под действием усиливающейся конкуренции, необходимости диверси-
фикации экспорта и  повышения качества нефтепродуктов начаты проекты 
создания производств базовых масел групп II и III («НК Роснефть», 
«ТАНЕКО») с вводом соответствующих установок в 2013-2014 г.г.  

Инвестиционные планы строительства  установок получения базо-
вых масел группII и III рассматриваются и другими российскими нефтя-
ными компаниями. Производство товарных смазочных масел за прошед-
шее десятилетие нового столетия характеризуется в целом общим моно-
тонным снижением при постоянном наращивании их импорта в основном 
продуктов высокого качества для импортируемого оборудования.   Лиди-
рующее положение в обороте товарных масел остаётся за смазочными 
маслами для подвижной техники, особенно нуждающимися в использова-
нии основ групп II - IV.  

Ввиду утвердившегося понимания необходимости модернизации 
отечественного производства базовых и товарных масел ВНИИ НП посто-
янно инициирует разработки смазочных масел с эксплуатационными свой-
ствами, превосходящими существующие для подвижной техники.  Интен-
сификации  развития производства смазочных масел  будет способствовать  
ориентация вектора государственного инновационного финансирования на 
поддержание данного наукоёмкого направления, включающего разработку 
новых технологий базовых и товарных масел, а также современных мето-
дов исследований и испытаний смазочных материалов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТАКТНЫХ УСТРОЙСТВ 
ПЕРЕКРЁСТНОТОЧНОГО ТИПА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА АМИНОВОЙ ОЧИСТКИ НА 
УСТАНОВКЕ ГО-4  ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЕХИМСАЛАВАТ» 

 
Мнушкин И.А. Комиссаров А.В. Сыркин А.М. 

(ООО «Петон», УГНТУ) 
 

От эффективности процесса аминовой очистки углеводородного газа 
на нефтеперерабатывающих заводах напрямую зависит количество серо-
содержащих выбросов при его дальнейшем сжигании в технологических 
топливных печах. 

На установке гидроочистки и фракционирования прямогонной бен-
зинной фракции ГО-4 нефтеперерабатывающего завода ОАО «Газпром-
НефтехимСалават» перерабатывается высокосернистое сырьё с содержа-
нием серы до 0,8% масс, при протекании процессов гидрооблагораживания 
образуется значительное количество сероводорода. 

С целью повышения глубины удаления сероводорода из циркуляци-
онного водородсодержащего газа и топливного газа, а также для снижения 
потерь амина,  связанных с уносом его потоком очищенного газа, авторами 
предложены к реализации следующие этапы работ: 

- замена используемого 6-8% раствора МЭА на 40-45% раствор 
МДЭА со снижением его расхода; 

- замена контактных устройств на высокоэффективную перекрё-
стноточную насадку «ПЕТОН». 

Применение контактных устройств с перекрёстноточной организа-
цией контакта междупаровой и жидкой фазами является оптимальным 
техническим решением для абсорбционных процессов, поскольку позволя-
ет повысить эффективность контакта и производительность.  

В настоящее время реализован только второй этап, первый предпола-
гается к реализации в 2012году.  

Несмотря на частичное выполнение работ, достигнуто: 
- снижено содержание сероводорода в очищенном углеводородном га-

зе до 100ppm (ранее было не более 1000ppm); 
- повышен расход на компрессоре циркуляции водородсодержащего 

газа без угрозы попадания раствора амина в центробежный компрессор. 
Реализация первого этапа позволит дополнительно улучшить эффек-

тивность процесса и, следовательно, приведёт к дополнительному сниже-
нию остаточного содержания сероводорода в топливном газе до значения-
не выше 20ppm. 
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О СМАЗЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ 
СМЕСЕЙ 

 
Беляков В.М., Кондратьева Ю.А., Рахимов М.Н.  

(УГНТУ) 
 

С ужесточением требований к защите окружающей среды от выбросов 
автомобильным транспортом токсичных отработавших газов резко возрос-
ли требования к допустимому содержанию серы в дизельных топливах 
(ДТ). В то же время при применении малосернистых ДТ значительно по-
вышается износ деталей топливной аппаратуры дизелей, что связано с 
ухудшением противоизносных свойств, из-за удаления в процессе гидро-
очистки поверхностно-активных гетероатомных соединений, способных 
образовывать прочную защитную пленку на поверхности металла. Извест-
но, что на смазывающую способность ДТ наряду с гетероатомными соеди-
нениями, присутствующими в их составе, сильное влияние оказывает его 
химический и фракционный состав. В то же время анализ литературных 
данных показывает, что сведения о смазывающей способности индивиду-
альных углеводородов и углеводородных фракций практически отсутству-
ют. 

Нами проведены исследования диаметра пятна износа (ДПИ) додекана 
в смеси с бетаметилнафталином. Смазывающую способность углеводород-
ной смеси оценивали стандартным методом ISO 12156 на аппарате HFRR. 
ДПИ исследованных модельных смесей (бетаметилнафталин : додекан) с 
различным процентным соотношением компонентов приведен на рисунке. 

 
Как следует из рисунка зависимость ДПИ от соотношения компонен-

тов носит не линейный характер, существенное увеличение ДПИ начина-
ется лишь при концентрации бетаметилнафталина свыше 25%.   

Д
П
И

, м
км

Количественное соотношение 
(бетаметилнафталин:додекан), %
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МИНЕРАЛЬНОГО 

ТУРБИННОГО МАСЛА ТП-22С ПРИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ В 
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТАХ 

 
Мухин А.А.,Поляков С.Ю., Потапова С.А.  

(ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 
 
Длительный мониторинг эксплуатационных свойств турбинного 

масла Тп-22с, поставляемого в дочерние общества и организации ОАО 
«Газпром», показал существенный разброс качества масел по таким пока-
зателям оценки как структурный коэффициент β и фактор нестабильности 
Fn, определяемых по СТО Газпром 2-2.4-134-2007, который у некоторых 
производителей составляет от 3 до 20 раз. Отмечено, что в данный период 
только 40% поставленных масел по этим параметрам соответствовали 
внутрикорпоративным требованиям к смазочным маслам для ГПА. 

Анализ возникавших нештатных ситуаций на технологическом обо-
рудовании по причине качества смазочного масла показал, что во всех 
случаях структурный коэффициент β и фактор нестабильности Fn имели 
значения существенно выше рекомендованных внутрикорпоративными 
требованиями к смазочным маслам для газоперекачивающих агрегатов в 
соответствующей нормативной документации ОАО «Газпром». 

Проведенные в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» экспериментальные ис-
следования показали, что разброс эксплуатационных свойств масел обу-
словлен колебаниями значения фактора каталитической активности FКА 
исходных базовых масел. Фактор каталитической активности FКА показы-
вает во сколько раз катализатор-железо увеличивает скорость окисления 
масла. Предпринята попытка исследования связи каталитической активно-
сти базовых компонентов с их структурно-групповым составом и составом 
ароматической фракции. Исследовалась возможность снижения каталити-
ческой активности базовых масел путем введения в состав композиции 
масла специальных присадок. Получены положительные результаты по 
снижению каталитической активности FКА базовых компонентов и фактора 
эксплуатационной нестабильности Fn товарных партий масла Тп-22с. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДНЕТОННАЖНЫХ  
КОНТЕЙНЕРОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МАСЛОСНАБЖЕНИЯ  

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОАО «ГАЗПРОМ» 
 

Поляков С.Ю., Мухин А.А., Тетерев С.И.  
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

 
В результате реконструкции объектов газотранспортной системы и 

обновления парка газоперекачивающих агрегатов (ГПА) увеличивается 
доля агрегатов с приводами авиационного и судового типа. Отличительной 
особенностью данных типов ГПА является небольшой объем маслосистем 
и низкие эксплуатационные расходы масла на угар.  

В данных условиях увеличивается доля масел, поставляемых для 
нужд ОАО «Газпром» в мелкофасовочной таре. С освоением в России 
производства кубовых среднетоннажных контейнеров из полиэтилена низ-
кого давления (ККС) появилась альтернатива использованию металличе-
ских бочек.  

Использование ККС экономически обоснованно, так как помимо 
транспортной тары возможно его эффективное использование в качестве 
технологического элемента масляного хозяйства компрессорных станций 
(КС).  Полноценная  организация маслоснабжения КС с новым видом та-
ры, требует решения отдельных технологических проблем, которые вы-
явились в процессе подконтрольной эксплуатации: 

1. Имеющаяся инфраструктура КС обеспечивает переход на новый 
вид тары без значительных изменений в структуре средств автоматизации 
погрузочно-разгрузочных работ и заправки маслосистем ГПА.  

2. В процессе перевозки и погрузочно-разгрузочных работ около 
10% ККС получили незначительные повреждения защитной металличе-
ской обрешетки, которые могут быть легко устранены.  

3. Выявлено ухудшение качества авиационного масла МС-8П в ККС 
по показателю «содержание механических примесей». В результате прове-
денных исследований установлено, что механические примеси в авиаци-
онном масле МС-8П, представляют собой продукты термоокислительной 
деструкции полиэтилена низкого давления внутренней поверхности стенок 
ККС. 

4. В процессе хранения масел в ККС на складе ГСМ КС отмечено 
изменение отдельных физико-химических и эксплуатационных показате-
лей качества масел под воздействием ультрафиолетового излучения. 

В настоящее время прорабатывается комплекс мер, направленных  
на улучшение сохраняемости масла в ККС и формирование требований к 
таре.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  
ТОВАРНОГО МАЗУТА С УЛУЧШЕННЫМИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
 

Дорогочинская В.А., Тонконогов Б.П., Романова О.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Для производства мазута с улучшенными экологическими свойства-

ми предложено использование специальных присадок – поглотителей се-
роводорода. Актуальной задачей в настоящее время является изучение ос-
новных закономерностей действия различных типов поглотителей на мазут 
и его компоненты и выявление оптимального типа поглотителей, а также 
оптимизация процесса взаимодействия различных компонентов мазута с 
поглотителем в условиях производства. 

Исследованы различные технологические аспекты применения по-
глотителей сероводорода. Испытано девять поглотителей сероводорода, 
отличающихся по химическому составу и произведенных различными 
компаниями. Эффективность поглотителей оценивали по их действию на 
прямогонный и вторичный компонент мазута, а также их смеси, приготов-
ленные в различных соотношениях. Показана наибольшая эффективность 
поглотителей на основе триазинов в отношении снижения содержания се-
роводорода в компонентах мазута.  Изучен механизм реакции взаимодей-
ствия триазиновых соединений с сероводородом. Показано, что скорость 
протекания реакции связывания сероводорода определяется такими факто-
рами, как: 
• концентрация поглотителя; 
• концентрация сероводорода; 
• эффективность смешения для лучшего диспергирования присадки в 
мазуте; 

• температура мазута в точке вовлечения присадки; 
• время реакции. 

Практический опыт применения поглотителей сероводорода показы-
вает необходимость внесения конструктивных изменений в способы пода-
чи поглотителя в мазут и в процесс смешения присадки с мазутом. Основ-
ная сложность вызвана значительной разницей в соотношении потоков ма-
зута и поглотителя, а также в различной природе двух потоков и сущест-
венных различиях физико-химических показателей смешиваемых жидко-
стей, таких как вязкость и плотность. Авторами предложены различные 
пути оптимизации процесса взаимодействия поглотителя с мазутом в ус-
ловиях производства, а также возможные технологические схемы произ-
водства товарного мазута с улучшенными экологическими свойствами.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНДУСТРИИ РИСАЙКЛИНГА ОТРАБОТАННЫХ 
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СВЯЗИ С РАЗРАБОТКОЙ 

ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА «О ТРЕБОВАНИЯХ к СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ, 

МАСЛАМ И СПЕЦИАЛЬНЫМ ЖИДКОСТЯМ» 
 

Чередниченко Р.О., Станьковски Л.  
(ООО «РОСА-1») 

 
Проект ТР вводит ряд положений, способных дать импульс для 

развития индустрии рисайклинга отработанных смазочных материалов 
(ОСМ). К таким положениям относится обязательный возврат ОСМ на 
специальные пункты сбора и, что особенно важно, их сортировка. Вводятся 
запреты на смешение ОСМ с нефтью и нефтепродуктами, с некоторыми 
экологически опасными отходами, на экологически опасные способы 
утилизации, а также захоронение на полигонах промышленных отходов 

К сожалению, отдельные положения ТР могут отрицательным образом 
сказаться на развитии рисайклинга ОСМ в пределах Таможенного Союза. 

В частности, согласно ТР, при перевозках ОСМ должен обязательно 
присутствовать паспорт опасности отходов. Это требование достаточно 
сложно выполнимо сборщикам ОСМ, так как они в основном хранят и 
перевозят ОСМ от многих поставщиков и работают со смесью продуктов, 
которые должны быть по идее поставлены с различными паспортами 
опасности отхода. 

ТР вводит запрет на смешение ОСМ с галогенсодержащими отходами. 
Этот запрет, несомненно, правильный, но в дальнейшем, несомненно, 
потребует уточнения. Скорее всего, разработчики ТР стремились к запрету 
вовлечения в ОСМ синтетических трансформаторных масел, а также 
галогенсодержащих органических растворителей. Однако при этом не было 
учтено, что целый ряд смазочных материалов содержит хлорорганические 
соединения, следовательно, органические соединения хлора в ОСМ могут 
происходить из самих смазочных материалов. 

Параллельно с работой по согласованию ТР требуется ревизия 
устаревшего ГОСТ 21046-86 "Нефтепродукты отработанные. Общие 
технические условия". Проект ТР предусматривает сортировку ОСМ в 
соответствии с этим ГОСТом, в котором ОСМ разделяются на следующие 
сорта: ММО (масла моторные отработанные), МИО (масла индустриальные 
отработанные) и СНО (смесь нефтепродуктов отработанных). При этом 
названия групп вводят определённую путаницу, так как к группе МИО 
относятся, в первую очередь, энергетические масла (которые вообще не 
являются смазочными маслами), компрессорные масла относятся к группе 
ММО, а закалочные жидкости — к группе СНО. Этот раздел не учитывает 
современных требований сбора и переработки ОСМ. 

220 
 



Предлагается проводить сортировку по группам автомобильных масел, 
энергетических масел, индустриальных масел и СНО, при новом определении 
принадлежности видов масел к сортам. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫХ 

СВОЙСТВ ЗАЩИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ БАКОВ-
АККУМУЛЯТОРОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
Татур И.Р., Мишанов В.В., Шарафутдинова Д.В., Спиркин В.Г. 

(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 
Защитные жидкости на основе индустриальных масел, загущенных 

полимерами, являются эффективным средством антикоррозионной защиты 
баков-аккумуляторов. Согласно основным показателем, определяющим  
качество защитных жидкостей  при производстве и эксплуатации, является 
условная вязкость. Для защитных жидкостей, которые являются неньюто-
новскими, корректно определять динамическую вязкость на ротационных 
вискозиметрах. 

Цель работы - изучение динамической вязкости защитных жидкостей 
при температурах их эксплуатации в баках-аккумуляторах горячего водо-
снабжения.  

В качестве объектов исследования  взяты: эталон сравнения - защит-
ная жидкость АГ-4И и индустриальное масло И-20А, загущенное высоко-
окисленным атактическим полипропиленом ВАПП (ТУ 2211-002-
02069318-04), присадкой КП-20С (ТУ 38.303-02-107-2002) и каучуком 
МНПБ (ТУ229410-001-12454226-2003). 

Динамическую вязкость определяли на универсальном ротационном 
вискозиметре Rheotest RN4.1 при температурах 80 и 90оС от 0 до 1000 
об/мин. 

Массовые концентрации растворов, отвечающих требованиям ТУ26-
02-592-83 (изм. 1-8) и имеющих условную вязкость в пределах 30-60 с, со-
ставляли: для КП-20С 33-38 %, ВАПП 35-42,5 %, МНПБ 27,5-32 %. Опре-
деление динамической  вязкости проводили для растворов полимеров в 
масле, имеющих максимальную по ТУ 26-02-592-83 (изм. 1-8) вязкость - 60 
с;  

Зависимость динамической вязкости испытуемых жидкостей от тем-
пературы носит общий характер. Максимальное изменение динамической 
вязкости при малых скоростях сдвига наблюдается у наиболее высоковяз-
ких жидкостей: АГ-4И и раствора МНПБ. 

Установлено, что динамическая вязкость защитной жидкости АГ-4И 
сильно уменьшается даже при незначительном увеличении скорости сдви-
га. Раствор МНПБ при малых скоростях сдвига имеет близкие с защитной 
жидкостью АГ-4И значения вязкости, но обладает меньшей зависимостью 
динамической вязкости от скорости сдвига. При  скорости сдвига от 0 до 2 
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об/мин у всех  защитных жидкостей проявляется  аномальная  динамиче-
ская вязкость. 

Таким образом, показатель - динамическая вязкость защитных жид-
костей при температуре 90оС и скорости сдвига 10 об/мин,  следует внести 
в ТУ 26-02-592-83 (изм. 1-8)  как наиболее полно характеризующие их  
вязкостно-температурные свойства в условиях эксплуатации. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛОВЯЗКОГО ИЗОПАРАФИНОВОГО 
МАСЛА В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ЖИДКОСТИ ДЛЯ 

АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ 
Багдасаров Л.Н., Тонконогов Б.П., Ягода М.И. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

В настоящее время парк автомобилей в мире и в РФ, оснащенных ав-
томатическими коробками переключения передач, претерпевает значи-
тельный рост, как за счет традиционных видов, так и за счет бесступенча-
тых, а также трансмиссий с двойным сцеплением. При этом производство 
отечественных масел для АКПП отсутствует.  

Производители техники предъявляют к таким маслам ряд противо-
речивых требований, а имеющихся данных о влиянии химического состава 
масел на их характеристики явно недостаточно. 

В настоящей работе изучены вязкостно-температурные и триботех-
нические свойства маловязкого изопарафинового масла как перспективной 
основы масел для АКПП. Это масло отличается низкой температурой за-
стывания и хорошими вязкостно-температурными свойствами, что обеспе-
чивает надежное функционирование гидротрансформатора и гидравличе-
ской системы управления.  

Вместе с тем данное масло отвечает высоким требованиям по термо-
окислительной стабильности. Масло исследовалось при температуре 
150°С, каталитическом воздействии нескольких конструкционных метал-
лов (стали, медь, бронзы, алюминий, свинец) и интенсивном барботаже 
воздухом. Показано, что данный параметр  у изопарафиного масла не-
сколько выше, чем у обычных нефтяных масел.   

Однако важнейшая эксплуатационная характеристика масла для 
АКПП, связанная в первую очередь с работой фрикционов – стабилизация 
коэффициента трения в широком диапазоне изменения скоростей враще-
ния – исследованным маслом не обеспечивается. Для достижения этой це-
ли необходим подбор соответствующих присадок. 
  

222 
 



ПОДБОР БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
КЛАССА С ПО АСЕА И SN ПО API 

 
Юнисов И. К., Немсадзе Г. Г., Тонконогов Б. П., Первушин А. Н.,  

Афонин Д. С.  
(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 

 
Экологические требования диктуют постоянное снижение вредных 

выбросов в атмосферу для автомобилей.Смазочные материалы напрямую 
вовлечены в процесс снижения выбросов. Повсеместное внедрение систем 
очистки выхлопных газов поставило новую задачу перед производителями 
моторных масел –эти системы оказались крайне чувствительны к содержа-
нию в моторных маслах некоторых традиционных элементов – серы, фос-
фора и золы.  

Это привело к созданию совершенно нового направления в мотор-
ных маслах, в настоящий момент называемых маслами LowSAPS (Low-
SulphatedAsh, PhosphorusandSulphur – низкий уровень сульфатной зольно-
сти, фосфора и серы).  

Суть проблемы заключается в том, что указанные компоненты, низ-
кого содержания которых требуют системы очистки выхлопных газов, как 
раз являются залогом производительности традиционных моторных масел. 

Для разработки формул масла с низким содержанием фосфора, серы 
и металлов при сохранении высокого уровня функционирования (противо-
износные свойства, моющая способность, сопротивление окислению и т. 
д.) необходимо найти альтернативные химические решения. 

Отечественные моторные масла на данный момент отстают от тех-
нического прогресса в автомобилестроении, а значит, не удовлетворяют 
изменяющимся требованиям к качеству смазочных материалов. Кроме то-
го, в России не производятся в достаточном объеме присадки, обеспечи-
вающие полный набор необходимых эксплуатационных свойств. 

Перед отечественной нефтепереработкой ставится задача обеспечить 
замещение импортных моторных масел на аналогичные отечественные 
продукты, удовлетворяющие самым современным требованиям к маслам. 
 В работе подобрана и рекомендована к моторным испытаниям ре-
цептура моторных масел класса С по АСЕА и SN по APIна основе смесей 
базовых компонентов III и IV групп. 
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ИССЛЕДОВАНЕ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО ПИРОЛИЗА 
НА ГАЗООБРАЗНОМ СЫРЬЕ 

 
Гильманов Л.Р.  

(РГУ Нефти и газа И.М. Губкина) 
 

Попутный нефтяной газ – природная смесь углеводородных и неугле-
водородных  соединений и элементов, находящихся в пластовых условиях 
в газообразной фазе либо в растворенном состоянии в нефти или воде, а в 
стандартных условиях – только в газообразной фазе.  

В последние годы все большую долю сырья в нефтехимической про-
мышленности занимают попутные газы нефтяных месторождений. В этом 
плане наибольший интерес по своему химическому составу и свойствам 
представляют попутные нефтяные газы (ПНГ) крупных нефтяных место-
рождений, многие из которых отличаются повышенным содержанием цен-
ных углеводородов – С4и выше, либо жирные газы газоконденсатных ме-
сторождений. Поэтому тщательное изучение состава и свойств попутных 
газов и разработка на этой основе схем их переработки является важной и 
актуальной задачей для развития всей нефтехимической отрасли страны. 

Как одним из направлений утилизации попутных газов является  ката-
литический пиролиз с получением низших олефиновых углеводородов. 

Исследование проводилось на лабораторной установке со стационар-
ным слоем катализатора.  

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОБАЛЬТОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ СИНТЕЗА 

ФИШЕРА-ТРОПША В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ  
 

Логинов В.А., Мирошниченко Д.А., Жагфаров Ф.Г., Лапидус А.Л. 
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Катализаторы синтеза Фишера-Тропша (СФТ) условно можно разде-

лить на промышленные, то есть те, которые использовались когда-либо 
для промышленного производства или патентовались с этой целью, и ла-
бораторные, сведения о которых приведены в научной литературе. Опуб-
ликованные данные о первой группе катализаторов, по понятным причи-
нам, обычно носят лишь общий характер, либо представляют главным об-
разом только исторический интерес. Сведения о второй группе катализато-
ров весьма многочисленны, но относятся, как правило, к теоретическим 
закономерностям СФТ: выяснению механизма, распределению продуктов 
по молекулярному весу, составу поверхностных соединений и т.п. Лабора-
торные образцы часто исследуют в режимах, далеких от условий работы 
промышленных контактов. Поэтому литературные данные редко содержат 
исчерпывающие данные о параметрах их работы в условиях, близких к 
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практически применяемым в промышленных и полупромышленных реак-
торах. Кроме того, некоторые исследователи утверждают, что параметры 
селективности и активности катализатора СФТ подвержены значительным 
колебаниям в период начальной эксплуатации, и стабилизируются через 
относительно продолжительное время, вплоть до 200 часов. 

В данном исследовании проводились опыты с отечественным ко-
бальтовым катализатором синтеза Фишера-Тропша, рецептура и способ 
изготовления которого позволяют организовать его промышленное произ-
водство на базе отечественных катализаторных предприятий. Целью рабо-
ты было изучение зависимости активности и селективности катализатора 
синтеза Фишера-Тропша от времени его работы. В результате исследова-
ния было установлено, что указанные величины имеют значительные ко-
лебания в течение первых 5-6 часов работы. Последующие изменения про-
исходят спустя 150 часов работы и не превышают 10-20 % от установив-
шейся величины. 

Экспериментальные данные для исследованного катализатора СФТ в 
целом подтверждают факт наличия периода «разработки» каталитической 
системы, однако полученная зависимость не имеет выраженного экстре-
мального характера, что говорит о принципиальной возможности эксплуа-
тации оборудования, разработанного, как по характеристикам свежего ка-
тализатора, так и по показателям СФТ на «разработанном» катализаторе. 
При этом в конструкции реактора должен быть предусмотрен некоторый 
запас по теплосъему в начальный период эксплуатации. 

 
ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 2-ФЕНИЛПРОПАНОЛА-2 – 
ПОБОЧНОГО ПРОДУКТА ОКИСЛЕНИЯ КУМОЛА ВОЗДУХОМ 

 
Зиновьева Л.В., Муравлев Д.А., Шематонова Т.П. 

(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 
 
2-Фенил-пропанол-2 (1) в природе не встречается, он образуется в 

числе  побочных продуктов окисления кумола воздухом при промыш-
ленном совместном получении фенола и ацетона, откуда и был впервые 
выделен. Для повышения эффективности производства любых химиче-
ских продуктов нужно повышать его селективность, либо находить об-
ласти применения и побочных продуктов. Целями  данной работы были 
отработка методов синтеза спирта 1 в чистом виде и получение важных и 
полезных продуктов на его основе. 

Для получения спирта (1) использовали реакцию Гриньяра с приме-
нением, кроме магния, двух разных наборов реагентов:  1) бромбензола и 
ацетона  2) йодистого  метила и ацетофенона. Реакции проводили по 
стандартной методике. В первом случае удалось достигнуть выход (1), 
равный 71,5% от теоретического, во втором – около 90% от теоретиче-
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ского. Константы спирта (1),  полученного разными методами, соответст-
вовали литературным данным, ИК- спектры подтвердили строение (1). 

На основе полученного спирта (1) (путем его дегидратации) была от-
работана лабораторная методика получения альфа-метилстирола – одного 
из самых известных мономеров в нефтехимии  (выход  45 % от теорети-
ческого). Константы  полученного алкена соответствовали литературным 
данным, строение подтверждено ИК-спектром. 

Показана возможность синтеза на основе третичного спирта (1) 
сложных эфиров по реакции данного спирта с  ацетилхлоридом  и бензо-
илхлоридом (выходы 9,1 и 15,9% соответственно). Полученные вещества 
имели приятный запах, и после нахождения условий получения этих про-
дуктов с большим выходом, возможно использование их в качестве ду-
шистых веществ. Сведений о полученных сложных эфирах мы в литера-
туре не нашли. 

Определены  константы этих эфиров, сняты ИК спектры, подтвер-
дившие строение. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МАСЕЛ  
 

Спиркин В.Г., Татур И.Р., Шишкин Ю.Л., Шеронов Д.Н. 
(РГУ нефти и газа И.М. Губкина) 

 
Выполнены исследования по проблеме повышения  

термоокислительной стабильности индустриальных масел. Разработан 
новый экспресс-метод оценки термоокислительной стабильности 
индустриальных масел. Особенностью метода является определение 
окисляемости по степени светопоглощения образца масла на длине волны 
405 — 660 нм.  Преимущество нового метода перед традиционным 
методом Папок-РМ (СТО Газпром 2-2.4-134-2007) заключается в 
относительно коротком времени испытания (не более 80 мин вместо 3 — 6 
часов) и малом объеме образца масла (8 мл вместо 16 мл). 

Объектами исследования являлись образцы масла И-20А (ГОСТ 
20799-88) производства ряда НПЗ (Нижегородского, Орского, 
Новокуйбышевского, Пермского). Величина светопоглощения 
исследованных образцов изменялась в пределах 0,1221 — 0,1914. Масла 
производства Пермского и Нижегородского НПЗ имели наиболее высокую 
термоокислительную стабильность (соответственно, на 32,8% и на 36,2% 
выше, чем у наименее стабильного), поэтому рекомендуется использовать 
их в качестве базовой основы при производстве товарных смазочных 
материалов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕОСТАТКАГИДРОКРЕКИНГА ВАКУУМНОГО 
ГАЗОЙЛЯ 

 
Курлов В.В., Сочевко Т.И., Тонконогов Б.П. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Гидрокрекинг – один из  быстроразвивающихся процессов нефтепере-
работки. Процесс дает возможность из любого вида сырья получать топли-
ва, смазочные материалы и целый ряд других продуктов. Остаток, обра-
зующийся в этом процессе, не имеет квалифицированного применения. С 
целью определения области его применения было проведено исследование 
данного продукта. 

Гидрокрекинг вакуумного газойля 350-500оС проходил при темпера-
туре  440 – 500оС,  давлении 15-17,5 МПа.  

При депарафинизации остатка гидрокрекинга установлено, что в ваку-
умном газойле содержится  до 80% масла и 20% гача. При дробной кри-
сталлизации гача обнаружено, что в его состав  входит 5% твердых угле-
водородов с температурой плавления  ниже 45оС., с температурой плавле-
ния  45-50оС – 12,3 % и 82,7%  с температурой плавления  50-65оС. 

В результате исследования гача, выделенного из остатка, установлено, 
что в нем содержится около 70 % твердых углеводородов с температурой 
плавления от 40 до 61%. 

С целью дальнейшего исследования из остатка гидрокрекинга с по-
мощью вакуумной перегонки были выделены две фракции   370 – 430оС и  
430 –490оС, суммарный  выход которых составил 77% масс. Фракции были 
продепарафинированы в две ступени и осадок доочищен  отбеливающей 
землей. Температура плавления  и содержание масла, выделенных из этих 
фракций твердых углеводородов составляет 54 – 58оС  и  0,20 – 0,36% 
масс.соответственно. 

На основании проведенных исследований установлено: 
1. Депарафинированный остаток гидрокрекинга вакуумного газойля 

обладает необходимыми свойствами  для использования его в качестве  
компонента моторного масла М10Г2К вместо  применяемого в настоящее 
время синтетического компонента  Naxbase  - 3043. 

2. Из фракций  370 – 430оС и  430 – 490оС, выделенных из остатка гид-
рокрекинга, и прохождения  процессов депарафинизации и контактной до-
очистки  можно получить парафин с температурой плавления выше 50оС и   
содержанием масла  не выше 0,4% мас.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИАЭРАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
ЗАЩИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Татур И.Р., Мишанов В.В., Шарафутдинова Д.В., Спиркин В.Г. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Защитные жидкости на основе индустриальных масел, загущенных по-

лимерами, используются для защиты баков – аккумуляторов с горячей водой 
от коррозии и аэрации. Антиаэрационные свойства защитных жидкостей - 
это их способность предотвращать проникновение кислорода в воду и испа-
рение воды из-под их слоя. 

Цель работы - изучение антиаэрационных свойств защитных жидкостей 
при температурах их эксплуатации в баках-аккумуляторах горячего водо-
снабжения. 

В качестве объектов исследования взяты: эталон сравнения - защитная 
жидкость АГ-4И (ТУ 26-02-592-83 изм. 1-8) и индустриальное масло И-20А, 
загущенное высокоокисленным атактическим полипропиленом ВАПП (ТУ 
2211-002-02069318-04), присадкой КП-20С (ТУ 38.303-02-107-2002) и каучу-
ком МНПБ (ТУ229410-001-12454226-2003). 

Скорость испарения воды из-под слоя защитной жидкости определялась 
гравиметрическим методом по потере массы воды в термостатируемой ячей-
ке. Оценка газопроницаемости плёнок защитных жидкостей проводилась по 
методу Винклера (определение растворенного кислорода в воде). Для изуче-
ния антиаэрационных свойств пленок защитных жидкостей использовалась 
специально подготовленная деаэрированная вода. 

Установлено, что защитная жидкость АГ-4И с толщиной слоя 20 мм 
снижает испаряемость воды в 2590 и в 3450 раз при температурах 80 и 90оС 
соответственно. Раствор КП - в 1790 и 2460 раз соответственно. При исполь-
зовании защитной жидкости АГ-4И с толщиной слоя 20 мм скорость испаре-
ния воды из-под её слоя в 1,5 раза меньше, чем при использовании раствора 
низкомолекулярного полиизобутилена П-20. 

Показано, что газопроницаемость кислорода через пленку растворов 
низкомолекулярных полимеров в масле И-20А зависит от толщины пленки, 
содержания полимера и продолжительности насыщения. Концентрация ки-
слорода в деаэрированной воде под пленкой защитных жидкостей (20 мм) 
практически не зависит от времени, в то время как у деаэрированной воды 
без защиты концентрация кислорода за сутки возрастает более чем в 20 раз. 
Оптимальная толщина пленки защитной жидкости составляет 20-25 мм. 

Таким образом, наиболее эффективным средством защиты баков -
аккумуляторов горячего водоснабжения по антиаэрационным свойствам 
является защитная жидкость АГ-4И – продукт на основе индустриального 
масла, загущенного высокомолекулярным полиизобутиленом марки П-200. 
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ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ОСНОВ 
ЗАКАЛОЧНЫХ МАСЕЛ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ПРОДУКТОВ 

ПЕРЕРАБОТКИ ОТРАБОТАННЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Лебедев В.Д., Дорогочинская В.А., Тонконогов Б.П., Станьковски Л. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ООО «РОСА-1») 

 
В нашей работе исследована возможность использования продукта 

переработки смеси отработанных масел (масла-компонента МК-20), полу-
ченного в трёхстадийном процессе, включающем щелочную очистку, ва-
куумную перегонку и кислотно-контактную очистку, в качестве основы 
закалочных масел. Закалочные масла используют в качестве рабочей среды 
при закалке металлов. В качестве базовой основы закалочного масла, как 
правило, применяются индустриальные масла И-20, И-40 и т.п., поэтому в 
работе мы использовали для сравнения масло И-20. 

Термоокислительная стабильность – один из основных показателей 
оценки срока службы закалочного масла. Исследование термоокислитель-
ной стабильности МК-20 позволяет оценить стабильность масла в процес-
се работы и подобрать антиокислительные присадки, улучшающие этот 
показатель. 

В испытуемые масла вводили присадки, которые потенциально мо-
гут найти применение в составе закалочных масел: сульфонатные НССК-
30 и С-150, фенолятную В-7130D, сукцинимидные С-1500 и С-150АБ, па-
кет присадок для моторных масел Каскад-814 и экстракт селективной очи-
стки, в отдельных случаях применяемый в качестве добавки, повышающей 
скорость охлаждения металла в процессе закалки. 

Окисление проводили с применением прибора ДК-НАМИ при тем-
пературе 160°С в течение 16 часов. О термоокислительной стабильности 
масел судили по доле осадка, нерастворимого в петролейном эфире. 

Результаты испытаний показали, что по термоокислительной ста-
бильности чистое масло МК-20 несколько уступает маслу И-20. Добавле-
ние экстракта приводит к ухудшению термоокислительных свойств компо-
зиции. 

Оба базовых масла, а также их смеси с экстрактом, чувствительны к 
применению отдельных присадок. Пакет присадок Каскад-814 показал 
наибольшую эффективность. Осадок после окисления для масла МК-20, не 
содержащего присадок, составил 0,09 % масс., а для композиции МК-20 с 
5 %  экстракта и пакетом присадок Каскад-814 – всего 0,005 % масс. 

С учетом полученных результатов, в случае получения положитель-
ных результатов при определении охлаждающей способности МК-20, ис-
следуемое масло может быть использовано как компонент закалочных 
жидкостей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ 
ПРОДУКТА ИЗОМЕРИЗАЦИИ ПАРАФИНОВОГО СЫРЬЯ КАК 
ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО МОТОРНОГО МАСЛА 

 
Галкин Ю.В., Тонконогов Б.П., Багдасаров Л.Н.  

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 
Одним из возможных направлений экономии энергетических ресур-

сов на транспорте является создание энергосберегающих моторных масел. 
Они представляют собой высокоочищенные маловязкие низкозастываю-
щие масла, загущенные полимерами, и содержащие пакеты функциональ-
ных присадок и модификаторы трения. Особенно успешно с этой целью 
применяются синтетические базовые масла четвертой группы по класси-
фикации API. Один из основных недостатков данных масел – их высокая 
стоимость. Перспективным является применение продуктов изомеризации 
парафинового сырья – масел с высоким и сверхвысоким индексами вязко-
сти (VHVI и SHVI). 

В настоящей работе исследованы вязкостно-температурные свойства 
маловязкого высокоиндексного низкозастывающего масла, полученного 
изомеризацией парафинового сырья на Волгоградском НПЗ компании 
«Лукойл». Показано, что по основным реологическим показателям про-
дукт VHVIВолгоградского НПЗ не уступает импортным синтетическим 
маловязким маслам (полиальфаолефинам). 

Динамическая вязкость образцов VHVI исследована на приборах 
CCS (имитатор холодной прокрутки) и MRV (имитатор холодной прокач-
ки) в широком диапазоне температур от – 30 до – 5 0С. Низкие значения 
показателей вязкости свидетельствуют о возможности организации произ-
водства на базе компонента VHVI энергосберегающего моторного масла. 

Важнейшей характеристикой энергосберегающих масел следует счи-
тать не только низкие потери на прокачку, но и хорошую фильтруемость 
масла через элементы полнопоточных фильтров. С этой целью изучены 
процессы фильтрования масел различного состава через фильтрующие 
элементы. Показано, что маловязкие изопарафиновые масла преодолевают 
фильтрующие элементы с наименьшим сопротивлением.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ МАСЛЯНЫХ 
ЭКСТРАКТОВ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫМИ АЛКАНАМИ 

 
Кожевников Д.А., Тонконогов Б.П., Багдасаров Л.Н. 

(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 
 

До настоящего времени основной технологией получения пластифи-
каторов для резиновой промышленности являлось смешение масляных 
экстрактов различной вязкости (DAE). Однако при многих достоинствах 
ароматических масел, получаемых по технологии DAE, этот тип масел об-
ладает существенным недостатком, поскольку эти масла относятся к по-
тенциально канцерогенным продуктам. 

Согласно директиве EU 2005/69/EC высокоароматические масла, ко-
торые используются в резиновой промышленности, начиная с 1.01.2010 
года, должны удовлетворять двум критериям:  

• содержание полициклических ароматических углеводородов  и 
гетеросоединений (ПЦА) в маслах не должно превышать 10 мг/кг  или 3 % 
мас. по методу IP 346 (экстракция диметилсульфооксидом); 

• содержание ПЦА в шинах, в том числе импортных, на рынках 
стран Европейского союза не должно превышать 0,35 %. 

Таким требованиям удовлетворяют пластификаторы типа TDAE 
(treatedDAE), т.е. обработанные экстракты. 

В настоящее время в России существует технология, позволяющая 
получать пластификатор удовлетворяющий требованиям к TDAE и обла-
дающий хорошими технологическими свойствами. Она основана на экс-
тракции ПЦА из пластификатора ПН-6ш раствором диметилсульфооксида. 
Главными недостатками данной технологии являются сложность техноло-
гического исполнения процесса и высокие энергозатраты на регенерацию 
растворителя.   

В настоящей работе исследован процесс деасфальтизации экстрактов 
селективной очистки нормальным пентаном. При различной кратности 
растворителя к сырью и различных температурах процесс противоточной 
экстракции протекает с различной интенсивностью. Качество получаемых 
продуктов в значительной степени зависит от химического состава сырья 
(особенно содержание полициклических углеводородов с короткими боко-
выми цепями).  

Установлено, что в лучших образцах при выходе рафинатов более 
50%, содержание ПЦА по методике IP 346 не превышает 2,6 % мас. Полу-
ченные результаты позволяют предположить, что наиболее перспективным 
процессом получения современных пластификаторов является процесс де-
асфальтизации масляных экстрактов жидким пропаном. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРАКТОВ СЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ И ИХ 
СМЕСЕЙ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ОСЕВЫХ МАСЕЛ ДЛЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
 

Повх И.С., Тонконогов Б.П., Багдасаров Л.Н., Травников А.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

 
 
До настоящего времени железнодорожным транспортом потребля-

ются значительные объемы осевых масел, предназначенных для смазки 
подшипников скольжения и тяговых редукторов подвижного состава. Ра-
нее эти масла производились на основе продуктов переработки уникаль-
ных Троицко-Анастасьевских нефтей, ресурс которых исчерпан. 

В связи с этим, в настоящей работе исследованы экстракты селек-
тивной очистки масляных дистиллятов в качестве основы для получения 
осевых масел. Установлено, что наиболее приемлемыми могут быть экс-
тракты средних дистиллятов, поскольку они имеют близкие по значениям 
вязкостные показатели.  

Вместе с тем установлено, что экстракты имеют высокую температу-
ру застывания (выше + 10 0С), что требует либо разбавления их маловяз-
кими низкозастывающими продуктами, либо подбора соответствующих 
депрессорных присадок. Обычные депрессорные присадки (полиметакри-
латы) неэффективны в высокоароматизированных и малопарафиновых 
средах. Присадка АФК (алкилфенолят кальция) имеет высокую эффектив-
ность, но в настоящее время снята с производства. Взамен АФК подобран 
альтернативный депрессор, позволяющий значительно снизить температу-
ру застывания экстрактов. 

Серьезной проблемой при использовании экстрактов в качестве ос-
новы масел является их низкая термоокислительная стабильность. Иссле-
дована термоокислительная стабильность масел на основе экстрактов в 
сравнении с ранее применявшимися осевыми маслами. При температурах 
120-130 0С (максимальных для тяговых редукторов) и интенсивной про-
качке воздухом в присутствии каталитически воздействующих металлов 
(сталь, бронза, алюминий, свинец) экстракты незначительно уступают осе-
вым маслам по показателю термоокислительной стабильности. 

Для достижения требуемых показателей по вязкости и по температу-
ре застывания экстракты подвергали смешению с различными низкозасты-
вающими компонентами. В результате получены основы летнего и зимне-
го осевых масел. Разработанные рецептуры позволяют получать осевые 
масла с высокими триботехническими показателями. По показателю «диа-
метр пятна износа» и «критическая нагрузка» разработанные масла не ус-
тупают производившимся ранее осевым маслам.  
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АКТИВАЦИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В РЕАКЦИЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ С-С СВЯЗЕЙ ВО ФТОРСОДЕРЖАЩИХ СРЕДАХ 

 
Иванова М.С., Канищева О.О., Вишнецкая М.В. 

(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 
 

Диоксид углерода является основным компонентом парниковых га-
зов в атмосфере, и его техногенный дисбаланс в экосфере часто рассмат-
ривают как одну из возможных причин глобального изменения климата.  

В работе экспериментально установлен ранее не описанный в лите-
ратуре факт образования С–С связей при превращении CO2 во фторсодер-
жащих средах, приводящего к появлению продуктов с разной  молекуляр-
ной массой.  

Превращение CO2 проводили при комнатной температуре и атмо-
сферном давлении во фторсодержащих средах, в том числе, в трифторук-
сусной кислоты (TFA) различной концентрации (99,9-0,01%), а также в 
перфтороктане и гексафторбензоле. Все эти среды способны растворять и 
активировать значительные количества О2, и, следовательно, проводить 
окисление различных субстратов. 

Продукты превращения CO2 в безводной TFA были выделены из рас-
твора и получено приятно пахнущее смолообразное вещество, простейшая 
формула которого С4Н7О9.Выход продукта по CO2 составляет не менее 68,5 
%.  

В спектре MALDI-TOF наблюдаются сигналы с массами молекуляр-
ных катионов, соответствующих соединениям с числом углеродных ато-
мов 2, 4, 7, 8 и 14. В водных растворах TFAСO2образует щавелевую кисло-
ту и продукты ее олигомеризации с 23%-ным выходом щавелевой кислоты 
на исходный СО2.  

Впервые показано, что перфтораны в водных эмульсиях также реа-
лизуют реакцию превращения СО2; при этом в таких средах образуются  
преимущественно низкомолекулярные продукты, в частности, щавелевая 
кислота. 

Установлено, что фторсодержащие системы в реакциях окисления 
растворенным в них молекулярным кислородом выполняют функцию ка-
тализатора; поэтому их можно многократно использовать для превращения 
СО2 после реактивации воздухом в течение 1 часа.  

Полученные в работе результаты открывают уникальные возможно-
сти не только эффективной утилизации СO2 в отходящих газах, но и полу-
чения ценных органических продуктов.  

Работа поддержана РФФИ (грант № 11-03-00285-а). 
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НОВЫЕ Ni-, Rh- СОДЕРЖАЩИЕ КРЕМНИЙОКСИДНЫЕ 
КАТАЛИЗАТОРЫ УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОНВЕРСИИ МЕТАНА 

 
Тюняев А.А., Пархоменко К.В., Рожер А.-С., Дедов А.Г.,  

Локтев А.С., Моисеев И.И. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Страсбургский университет) 

 
Исследована реакция углекислотной конверсии метана (УКМ) в при-

сутствии новых катализаторов – Ni–SiO2 и Rh–Ni/SiO2 аморфных мезопо-
ристых кремнийоксидных композитных материалов, приготовленных ме-
тодом золь-гель синтеза. 

В результате проведенных исследований установлено, что новые ма-
териалы, в составе которых присутствует относительно небольшое количе-
ство никеля (3 – 4% масс), проявляют высокую активность и селективность 
в УКМ. При проведении процесса УКМ на новых композитных катализа-
торах с использованием разбавленной реакционной смеси состава 
CH4:CO2:Ar=1:1:8 конверсия CH4и конверсия CO2 достигают 90%, селек-
тивность образования H2 – 80% и селективность образованияCO – 60%. 
Также новые катализаторы характеризуются устойчивостью к образова-
нию углеродистых отложений, что приводит к высокой стабильностью ра-
боты при использовании реакционных смесей, не разбавленных инертным 
газом. 

Комплексное исследование структурных характеристик новых крем-
нийоксидных катализаторов показало, что их высокая каталитическая ак-
тивность обусловлена высокодисперсным распределением никеля в соста-
ве аморфной мезопористой матрицы оксида кремния. Данный эффект дос-
тигнут за счет введения металлсодержащего прекурсора в состав матрицы 
катализатора непосредственно на стадии ее приготовления с помощью ме-
тода золь-гель синтеза. 

Исследования поддержаны грантами РФФИ 10-03-00582-а,10-03-
00367-а, ФЦП«Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы и программой стратегического развития госу-
дарственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования (2012-2014 годы). 
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В 
ПРОДУКТЫ НЕФТЕХИМИИ 

 
ИсаеваЕ.А., Дедов А.Г., Локтев А.С.,  

Гехман А.Е., Моисеев И.И. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Поиск новых и возобновляемых источников сырья для производства 

топлив и нефтехимических продуктов является глобальной задачей, акту-
альность которой определяется как ограниченностью нефтяных и газовых 
ресурсов, так и экологическими проблемами, возникающими при добыче, 
транспортировке, переработке и использовании ископаемого сырья. Одним 
из перспективных путей решения этих задач, отвечающим принципам «зе-
леной» химии, является создание новых каталитических процессов произ-
водства продуктов нефтехимии, базирующихся на возобновляемых сырье-
вых источниках, в первую очередь - неископаемом, неуглеводородном сы-
рье, например, биомассе.В последнее время внимание исследователей при-
влекает подход к производству биотоплив последнего поколения и про-
дуктов нефтехимии путем переработки липидов, продуцируемых как раз-
нообразными сельскохозяйственными культурами, так и другими возоб-
новляемыми природными источниками, такими, как грибы и определенные 
культуры водорослей. Однако переработка липидов в настоящее время ог-
раничивается в основном, их переэтерификацией метанолом, что приводит 
к получению низкокачественного биодизельного топлива и глицерина. В 
работе развит новый подход– использование катализа для комплексной 
переработки липидов в продукты нефтехимии. 

В качестве модельного соединения для каталитической переработки 
использовано рапсовое масло. Показано, что в присутствии использован-
ных катализаторов рапсовое масло превращается в продукты нефтехимии 
– ароматические углеводороды, низшие олефины и высшие альфа- олефи-
ны. 

В присутствии кристаллических алюмосиликатных систем, содер-
жащих промотирующие добавки, образуются жидкие продукты, в углево-
дородной фракции которых преобладают ароматические углеводороды 
бензол-толуол-ксилольной фракции.  

Исследования поддержаны ФЦП«Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. и программой 
стратегического развития государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования (2012-2014 гг.). 
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НОВЫЕ ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ 
ПАРЦИАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНА В СИНТЕЗ-ГАЗ 

 
Комиссаренко Д.А., Дедов А.Г., Локтев А.С., Мазо Г.Н., Шляхтин О.А., 

Калужских М.С., Мамаев Ю.А., Кузнецова Е.П., Моисеев И.И. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, МГУ им. М.В. Ломоносова) 

 
Целью работы было установление закономерностей, определяющих 

взаимосвязь структуры материалов на основе сложных оксидов кобальта, 
редкоземельных и щелочноземельных элементов и их каталитических 
свойств в реакции парциального окисления метана.  

Синтез катализаторов осуществляли методом твердофазного синтеза. 
Кристаллическая структура полученных материалов установлена методом 
рентгенофазового анализа. Кислородную нестехиометрию образцов 
определяли йодометрическим титрованием.  

Каталитическую активность образцов исследовали в кварцевом 
реакторе проточного типа, позволяющем элиминировать протекание 
газофазных процессов, тем самым наиболее полно выявить вклад самого 
катализатора в процесс окисления и одновременно избежать разбавления 
метан-кислородной смеси инертным газом.  

В результате проделанной работы синтезированы однофазные об-
разцы слоистых кобальтатов La(Sr), Nd(Ca) с различным составом катион-
ной и анионной подрешеток. Установлено влияние природы РЗЭ,  катион-
ного состава (степень допирования), а также синтетической предыстории 
материала на его каталитические свойства. Синтезированные материалы 
позволили достичь селективности образования СО и Н2, близкой к 100% 
при конверсии метана 85%, без разбавления реакционной смеси инертным 
газом. 

Исследования поддержаны ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. и 
программойстратегического развития государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования (2012-2014 гг.). 
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ТЕХНОЛОГИЯ СВС СИНТЕЗА НАНОКАТАЛИЗАТОРОВ 
ГИДРООЧИСТКИ 

 
Кильянов М.Ю., Колесников С.И., Борщ В.Н., Сысоев В.А.,  

Чеховская О.М. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ИСМАН РАН, 

ЗАО «Промкатализ») 
 

Ужесточающиеся требования к качеству нефтепродуктов, в первую 
очередь по снижению содержания в среднедистиллятных фракциях серы и 
ароматических углеводородов, заставляют искать более эффективные ка-
тализаторы гидроочистки.  В промышленности в настоящее время в основ-
ном используют алюмокобальтмолибденовый (АКМ) и алюмоникельмо-
либденовый (АНМ) катализаторы. В катализатор АНМ на силикатной ос-
нове для увеличения прочности вводят диоксид кремния (АНМС). Носите-
лем служит оксид алюминия. 

 В данной работе изучен принципиально новый способ самораспро-
страняющегося высокотемпературного синтеза катадизаторов – СВС. Ме-
тод СВС,  даже при получении катализатора, идентичного по химическому 
составу, синтезированному традиционным методом, приводит к образова-
нию новой нанополиэдрической  структуры, что позволяет рассматривать 
СВС-продукты, как новый класс катализаторов и носителей. 

Синтез происходит в две стадии. На первой стадии методом СВС по-
лучают интерметаллидные прекурсоры типа: Al-Ni-Mo(W), Al-Co-Mo(W)/ 

На второй стадии образцы прекурсоров  подвергают щелочной 
обработке с целью регулирования содержания Al до определенного уровня 
в структуре  накокатализатора. 

Результаты пилотных испытаний эффективности синтезированных 
по новой методике нанокатализаторов гидроочистки проводили на образце   
дизельной фракции (180-360 оС) с  исходным содержанием серы 9900 ppm.    
Образцы 
катализаторов 

Содержание 
серы в 
исходной 
дизельной 
фракции, ppm

Остаточное содержание серы в дизельной 
фракции после 6 часов 

250 оС 350 оС 400 оС 

НК-232 9900 7590 51 68 
НК-220 9900 7610 51 78 
КГУ-941 9900 7680 48 77 
ТНК-2004 9900 7500 45 82 
АНМ-1* 9900 7200 33 288 
АНВ-1* 9900 7120 27 267 

*- испытания полученных катализаторов проведены без предва-
рительного осернения.  
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ПИКО- И  ФЕМТОКАТАЛИЗ 
 

Колесников И.М.  
(РГУ  нефти и газа имени И.М.Губкина) 

 
Пико-  и фемтокатализ  отражают раздел науки о катализе, в кото-

ром изучаются элементарные каталитические стадии, которые протекают 
во время, соответствующее времени электронно-колебательного возбуж-
дения связей в молекулах углеводородных и неуглеводородных соедине-
ний. Такие процессы могут протекать, в частности, при воздействиях на 
молекулу лучей ультрафиолетового света (УФС).  

В темновой реакции на тетраэдрах адсорбируются молекулы реа-
гентов в основном состоянии, которые при нагреве системе при 673К воз-
буждаются и переходят в возбужденное состояние. В таком состоянии воз-
буждённые молекулы с активным тетраэдром создают экситон, который 
характеризует хемосорбцию реагентов, согласно схеме: 

СО + [ ZnO4] =СО[ ZnO4]= {СО[ ZnO4]}  + O2 

где первая стадия отражает физическую адсорбцию СО, а вторая 
стадия – хемосорбцию. 

В условиях фотокатализа вначале молекула СО поглощает квант 
света с длиной волны 400 мкм с переходом в возбуждённое состояние, а 
затем возбуждённая молекула адсорбируется на активном тетраэдре с соз-
данием экситона, который отражает уже хемосорбционное состояние ком-
плекса. 

СО + hν= CO  + [ ZnO4]= СО [ ZnO4]+ O2 
Следовательно, в любом процессе химическому (каталитическому) 

превращению вещества  предшествует стадия возбуждения молекул реа-
гентов и создание хемосорбционного состояния (экситона) молекул реа-
гента на активном центре. 

Эффективно проходит реакция фотокаталитического алкилирова-
ния бензола хлористым изопропилом в жидкой фазе в присутствии алюмо-
силикатного катализатора при температуре 338К при мольном отношение 
бензола к хлористому излопропилу 3:1 и времени  контакта  2 часа.  При 
этих условия в темновой реакции выходы изопропилбенезола и диизопро-
пилбензола были равны 0,088 и 0,014 моль/моль, а при облучении смеси 
УФС  253,7 нм выходы составили – 0,168 и 0,017 моль/моль.  

Для эффективного применения фотокатализа в химических процес-
сах необходимо правильно подбирать длину волны УФС и фотоприемле-
мый катализатор. 
  

238 
 



ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫСОКОЭНЕРГОНАСЫЩЕННОЙ БИОМАССЫ 
МИКРОВОДОРОСЛЕЙ В ФОТОБИОРЕАКТОРЕ 

 
Котелев М.С., Новицкий И.М., Бескоровайный А.В. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, МГУ имени М.В. Ломоносова) 
 

Биомасса микроводорослей – один из наиболее перспективных ис-
точников сырья для производства альтернативных моторных топлив, 
именно с его использованием многие специалисты связывают будущие 
альтернативной энергетики. При промышленном культивировании микро-
водоросли способны накапливать до 40% (а некоторые виды до 70%) ли-
пидов в составе своих клеток, это, а также высокая скорость роста выгодно 
отличают их от высших растений. 

Стратегия перехода к альтернативным топливам подразумевает уве-
личение доли биотоплив в общем балансе потребления за счет использова-
ния добавок биотоплив к традиционным нефтяным топливам. 

В рамках проекта по разработке каталитического способа переработ-
ки высокоэнергонасыщенных компонентов биомассы микроводорослей в 
моторные топлива была проведен цикл работ по оптимизации процедуры 
получения биомассы микроводорослей в фотобиореакторе. В качестве мо-
дельной культуры использовали водоросли Chlorellasp.Культивирование 
микроводорослей вели в фотобиореакторе, собранном на базе ферментера 
объемом 7 литров, снабженного мешалкой и pH-электродом, системой по-
дачи газа и блоком освещения. 

В ходе проведения экспериментов по оптимизации процесса культи-
вирования микроводорослей в фотобиореакторе были исследованы сле-
дующие параметры: длительность цикла культивирования, режим аэрации, 
степень обогащения подаваемого воздуха углекислым газом, а также дли-
тельность и периодичность освещения. 

Был подобран режим обогащения подаваемого воздуха углекислым 
газом, обеспечивающий не только повышение скорости роста культуры, но 
и нейтрализующий защелачивание среды, связанное с потреблением нит-
рат-ионов клетками микроводорослей. Так при культивировании на среде 
Chu 13, содержащей 0,4 г/л нитрата калия, оптимальным является плавное 
увеличение содержания углекислого газа в подаваемом воздухе с 0,5 % на 
вторые сутки до 2 % на четвертые. 

Установлено, что при отливно-доливном способе культивирования 
после замены 90% культуральной жидкости на свежую среду каждые 4 су-
ток культура не выходит из стадии активного роста, следовательно, на-
блюдается максимальная скорость прироста биомассы, которая достигает 
значений в 0,6 г высушенной биомассы в сутки в фотобиореакторе пред-
ложенной конструкции. 
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ПРЕДОБРАБОТКА ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 
ИОННЫМИ ЖИДКОСТЯМИ 

 
Масютин Я.А., Шарипова Д.А., Новиков А.А. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Современная тенденция к увеличению затрат на добычу и перера-
ботку традиционных ископаемых топлив приводит к необходимости поис-
ка альтернативных источников энергии, среди которых одним из ключе-
вых является биомасса. Важным топливом, получаемым из биомассы, яв-
ляется этанол. Производство этанола из крахмало- и сахаросодержащего 
сырья сдерживается использованием пищевых культур, которое может 
привести к нехватке продовольствия в развивающихся странах и повыше-
нию на него цен. Поэтому способ получения этанола из непищевого цел-
люлозосодержащего сырья – отходов сельского хозяйства и пищевой и 
целлюлозно-бумажной промышленности является более перспективным. 
Однако для его реализации необходима разработка высокоэффективных 
способов гидролиза растительного сырья для последующего сбраживания. 

Производство этанола состоит из трех основных этапов: предобра-
ботки целлюлозосодержащего сырья, гидролиза и сбраживания предобра-
ботанного сырья. Эффективность последних двух стадий напрямую зави-
сит от стадии предобработки, целью которой является удаление лигнина и 
гемицеллюлоз, снижение степени кристалличности целлюлозы и увеличе-
ние ее пористости. 

Относительно новым и активно развивающимся методом предобра-
ботки целлюлозосодержащего сырья является применение ионных жидко-
стей. С химической точки зрения ионные жидкости это соли, состоящие из 
органического катиона (имидазолий, пиридиний) и как органических 
(трифлат, тозилат), так и неорганических (хлорид, бромид, гексафторо-
фосфат) анионов. Метод предобработки с помощью ионных жидкостей за-
ключается в растворении сырья при нагревании до 90 °С и его последую-
щем осаждении при добавлении противорастворителя (вода, этанол). При-
менение ионных жидкостей позволяет избежать целого ряда общих недос-
татков, присущих традиционным методам: высоких эксплуатационных за-
трат, применения высоких температур, давления, катализаторов, высокой 
коррозионности и токсичности. 

Нами были испытаны различные виды целлюлозосодержащего сырья 
для проведения предобработки. Для предобработки использовалась одна 
из самых распространенных ионных жидкостей – 1-бутил-3-
метилимидазолий хлорид. Разработана методика проведения процесса. 
Получены растворы с массовой концентрацией целлюлозы до 11 %. Пре-
добработанные субстраты будут исследованы на предмет пригодности для 
проведения ферментативного гидролиза с целью получения этанола. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ ДЕПРЕССОРНО-
ДИСПЕРГИРУЮЩИХ ПРИСАДОК К ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВАМ 

 
Гришина И.Н., Любименко В.А., Колесников И.М., Винокуров В.А. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

 Современные присадки к дизельным топливам (ДТ) являются компо-
зиционными, многофункциональными, то есть улучшающими качество ДТ 
одновременно по нескольким параметрам.  Компоненты таких присадок 
проявляют синергизм при введении в ДТ: эффективность каждого из вхо-
дящих в композицию соединений превышает эффективность действия ин-
дивидуального соединения.  

Одним из видов многофункциональных присадок к ДТ являются де-
прессорно-диспергирующие присадки. В качестве депрессорной состав-
ляющей таких присадок используют: а) сополимеры этилена (пропилена) с 
винилацетатом (ЭВА), 2) сополимеры высших алкилметакрилатов (АМА) с 
акрилонитрилом или винилацетатом. 
 Депрессорно-диспергирующие присадки – это новый вид присадок к 
ДТ, который обеспечивает не только снижение температуры помутнения и 
температуры фильтрации ДТ, но и повышает седиментационную устойчи-
вость топлив при низких температурах. 
 Диспергирующими составляющими присадок к ДТ служат соедине-
ния, являющиеся поверхностно-активными веществами (ПАВ): алкилсук-
цинимиды, алкилмалеинимиды, алкиламины итаконовой кислоты. 
 Как известно из литературных данных, кристаллы парафинов, обра-
зующиеся при понижении температуры в присутствии депрессорных при-
садок, имеют значительно меньшие размеры по сравнению с кристаллами 
в отсутствие присадок, и палочкообразную форму, однако механизм дей-
ствия депрессорных присадок детально не изучен. Также не изучен меха-
низм действия диспергирующих присадок в присутствии депрессорных. 
 В данной работе методами компьютерной химии смоделировано по-
ведение депрессорно-диспергирующих присадок в дизельных топливах. 
Созданы трехмерные модели комплексов парафинов с присадкой на основе 
сополимера этилена с винилацетатом в присутствии  диспергирующих 
присадок на основе алкилсукцинимидов, алкиламинов итаконовой кислоты 
и алкиламинов малеинимида. Показано, что молекулы депрессорной при-
садки адсорбируются на поверхности кристалликов парафинов, препятст-
вуя их росту, а молекулы диспергатора, адсорбируясь на поверхности кри-
сталликов парафинов с адсорбционным слоем из молекул депрессора, ста-
билизируют дисперсную систему, препятствуя укрупнению кристалликов 
парафинов и их седиментации.  
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НАГРУЗОЧНАЯ СТОЙКОСТЬ СМАЗЫВАЮЩИХ ПЛЕНОК 
НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Гнатюк Т.В., Провоторов М.В., Винокуров В.А. 

(РХТУ имени Д.И. Менделеева, ЗАО «Перспективные технологии»,  
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Введение особых микроконцентраций изолированных (неагломери-

рованных) наночастиц веществ в различные материалы увеличивает стой-
кость этих материалов к разрушению без существенного изменения боль-
шинства других их механических и прочих физических свойств (пластич-
ности, эластичности, электрической проводимости, светопропускания, 
цветности и т. д.). Этот эффект может распространяться и на тонкие плен-
ки, образованные углеводородными жидкостями на границе раздела фаз. 

Цель настоящей работы - показать наличие максимума прочности на 
разрушение смазывающих пленок в парах трения при определенных мик-
роконцентрациях изолированных наночастиц  алмаза и многостенных уг-
леродных нанотрубок в смазывающих материалах. В качестве источника 
указанных неагломерированных наночастиц был использован продукт 
ArmCap-W. 

В настоящей работе, в частности, показано наличие минимума изно-
са пары трения при концентрации указанных наночастиц в области 
2,5×10-7 г/г при постоянной нагрузке и времени процесса. В качестве смаз-
ки использовали веретенное масло И-20А. 

Полученные результаты описывают возникновение максимальной 
прочности смазывающей пленки. При этом смазочная способность остает-
ся практически неизменной. Повышение нагрузочной стойкости  наномо-
дифицированных смазывающих пленок подтверждено натурными  испы-
таниями моторных масел � происходит выравнивание компрессии в ци-
линдрах двигателя внутреннего сгорания до номинального значения. 
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ПРИМЕНЕННИЕ ЭКСПРЕСС – ОЦЕНОКНЕФТЕЙ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ПЛАНОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

СЛУЖБ НПЗ 
 

Гайнетдинова А.Н. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Задачи планирования работы непрерывных производств для НПЗ яв-

ляются ключевыми, так как определяют, как эффективно переработать по-
ступающее сырье в товарную продукцию на горизонте текущего планиро-
вания работы предприятия (месяц, квартал, год) в условиях прогноза раз-
вития технико-экономической ситуации внутри и вовне предприятия. Эти 
задачи решаются с использованием специализированных систем оптими-
зационного планирования типа RPMS или PIMS.  

В процессе промышленной эксплуатации требуется регулярная ак-
туализация модели планирования (RPMS-модели или PIMS-модели). 
Структура моделей, описывающая производство, не меняется часто, и ос-
новные проблемы при эксплуатации заключаются в достоверности исход-
ных данных. Самым спорным является вопрос о достоверности исходных 
данных о качестве поступающей нефти. Для российской нефтепереработки 
он имеет принципиальное значение, т.к. в большинстве случаев основной 
объем нефти направляется на НПЗ по нефтепроводу с некоторым средним 
качеством, которое трудно прогнозировать. А именно от точности такого 
прогноза зависит результат решения оптимизационной задачи и, соответ-
ственно, возможные существенные отклонения плановых показателей от 
фактических.  

Предлагается следующий подход к решению проблемы достоверно-
сти исходных данных: ведение базы данных (БД) поступающих на пред-
приятие фактических товарных нефтей (например, в системе MARKOIL). 
БД товарной нефти должна включать всю необходимую информацию по 
нефти (фракционный состав, качество фракций и т.д.) для моделирования 
ее переработки средствами RPMS. Наличие БД позволит по определенным 
значениям показателей качества применить метод экспресс–оценки и по-
иска аналогов для прогнозирования качества нефти в объеме, необходимом 
для моделирования в системе RPMS. В качестве набора показателей каче-
ства, предлагается использовать индекс нефти по технологической клас-
сификации нефтей (ГОСТ 38.1197-80). Таким образом, первоначально план 
рассчитывается на нефти усредненного качества для данного временного 
периода, а в случае сильных отклонений качества нефти от усредненного, 
в оперативном порядке осуществляется поиск аналога в БД, замена нефти 
в системе RPMS и пересчет плана производства на оставшуюся часть гори-
зонта планирования.  
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КАТАЛИЗ В ГАЗОНЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ 
 

Колесников И.М., Винокуров В.А. 
 (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Катализ и каталитические процессы являются наиболее распростра-

нёнными в природе и технике.  Каталитическими процессами в промыш-
ленности перерабатывают нефти, газовые конденсаты, природные и про-
мышленные углеводородные и неуглеводородные газы. В развитых стра-
нах выделяют химическую промышленность, которая связана с переработ-
кой неорганических твёрдых, жидких и газообразных материалов. Многие 
из этих материалов являются химически агрессивными, и для их перера-
ботки требуются агрессивно устойчивые катализаторы. В нефтеперераба-
тывающей промышленности вторичные процессы разложения и синтеза 
веществ требуют  другого типа катализаторов и промышленных установок. 
При этом разрабатываются методы борьбы с ядами: обратимыми, необра-
тимыми, кумулятивными и благоприятствующими. Создаются методы ре-
генерации катализаторов и разрабатываются эффективные методы их ис-
пользования в промышленных установках.  

Для нефтехимического синтеза  целевых продуктов на базе веществ 
вторичного происхождения также создаются катализаторы для гомоген-
ных, гетерогенных  и смешанных систем. Развиваются методы создания 
новых нанокатализаторов и методов их применения в промышленном 
масштабе. 

В научном плане важным является развивать различные новые на-
правления в области применения катализаторов, производства катализато-
ров и регулирования особенностей протекания нефтехимических катали-
тических процессов. 

Для развития явления катализа особую роль играет теория катализа-
тора полиэдрами. Эта теория  имеет физическое, химическое, кристалло-
химическое, термодинамическое, квантово-химическое, инструментальное 
обоснование и способствует подбору катализаторов к химическим процес-
сам и химических процессов к катализаторам. В состав этой теории входят 
различные её ответвления: кооперативный и межфазный катализ,  коорди-
национный, пикосекундный и фемтосекундный катализ, фотокатализ, ион-
ный катализ жидкостями и другие. Математическое моделирование для 
этих форм катализа позволяет выявлять закономерности протекания ката-
литических процессов и их оптимизировать. 
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АРОМАТИЗАЦИЯ ПРОПАН-БУТАНОВОЙ ФРАКЦИИ НА 
ПРОМОТИРОВАННЫХ ЦЕОЛИТАХ 

 
Левченко Д.А., Дедов А.Г., Локтев А.С., Поливина И.К.,  

Гехман А.Е., Моисеев И.И. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,  

ИОНХ РАН им. Н.С. Курнакова) 
 

Получение продуктов нефтехимии из сырья, альтернативного нефти 
– важная научная и практическая задача. Для России, располагающей уни-
кальными запасами газового сырья, важной стратегической задачей явля-
ется его вовлечение в процессы химической переработки. Серьезной эко-
логической проблемой России является сжигание громадных объёмов по-
путного нефтяного газа.  

Важным компонентом природного и попутного нефтяного газа явля-
ется пропан-бутановая фракция. На ее основе можно получать ряд ценных 
продуктов нефтехимии. 

Для использования в процессе каталитической конверсии пропан-
бутановой фракции нами синтезированы промотированные цинком и хро-
мом катализаторы на основе промышленных высококремнеземных цеоли-
тов. Исследованные материалы проявили каталитическую активность в ре-
акции получения ароматических углеводородов из пропан-бутановой 
фракции. Реакция проводилась в кварцевом реакторе при атмосферном 
давлении.  

С использованием методов ГЖХ, хромато-масс- спектроскопии и 
хромато-ИК-Фурье спектроскопии установлено, что жидкие продукты ре-
акции преимущественно состоят из бензол-толуол-ксилольной фракции. 
Катализаторы демонстрируют воспроизводимые активность и селектив-
ность после процедуры окислительной регенерации. 

Исследования поддержаны ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. и программой 
стратегического развития государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования (2012-2014 гг.). 
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КОМПОЗИТЫ ЩЕЛОЧНОЙ МЕТАЛЛ - W – Mn - SiO2  ВКАТАЛИЗЕ 
ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ МЕТАНА 

 
Локтев А.С., Дедов А.Г., Нипан Г.Д., Кецко В.А., Пархоменко К.В., 

Тюняев А.А., Голиков С.Д., Попов П.С., Геращенко М.В.,  
Моисеев И.И. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ИОНХ РАН им. Н.С. Курна-
кова,  Страсбургский университет) 

 
Изучено влияние способа получения, фазового и химического состава 

композитов Me-W-Mn-SiO2 (Me-Li,Na,Rb,Cs) на их каталитические 
свойства в окислительных превращениях метана. Показано, что 
твердофазный метод синтеза является наиболее целесообразным с 
технологической точки зрения и обеспечивает более высокий выход 
продуктов конденсации метана. Установлено, что полученные данным 
способом катализаторы позволяют достигать выхода этилена 15-16% в 
расчете на пропущенный метан.  

Установлено, что методика синтеза тождественных по химическому 
составу композитов Na-W-Mn-SiO2 влияет на фазовый состав соединений, 
формирующихся в составе силикатной матрицы, тогда как фазовый состав 
силикатной матрицы этих композитов не зависит от способа синтеза. 
Частичная или полная замена ионов натрия на ионы лития изменяет 
фазовый состав силикатной матрицы, тогда как замена ионов натрия на 
ионы рубидия нивелирует влияние ионов лития. 

Определены факторы, влияющие на стабильность исследованных 
каталитических систем. 

Исследования поддержаны грантами РФФИ 10-03-00582-а,10-03-00367-
а, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009-2013 годы и программой стратегического развития 
государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования (2012-2014 годы).  
 

ГАЗОГИДРАТНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ФРАКЦИИ С3-С4 ИЗ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 

 
Викторов А.С., Волков А.С., Семенов А.П. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В связи с ужесточением законодательства в области рационального 

природопользования в России остро встала проблема утилизации попут-
ных нефтяных газов (ПНГ). Для обеспечения возможности транспортиров-
ки по магистральным газопроводам ПНГ из него необходимо практически 
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полностью удалить тяжелые компоненты (С3 и выше), так как при трубо-
проводной транспортировке газообразное углеводородное сырье прихо-
дится компримировать до давлений >5 МПа, что приводит к конденсации 
тяжелых компонентов С3+, значительно затрудняющей транспортировку. 
Используемые в настоящее время технологии выделения из горючих при-
родных газов тяжелых компонентов С3+ основаны на процессах абсорбции, 
адсорбции и охлаждения. Данные технологии имеют ряд недостатков, та-
ких как многостадийность, громоздкое оборудование, сложность аппара-
турного оформления, высокие энергозатраты на регенерацию адсорбентов, 
абсорбентов и охлаждение сырья, необходимость предварительной осушки 
сырья. 

При образовании гидратов происходит разделение газовых смесей. В 
гидратной фазе концентрируются компоненты, характеризующиеся наибо-
лее низкими равновесными давлениями гидратообразования при данной 
температуре. Поэтому процесс образования газовых гидратов может яв-
ляться основой технологии извлечения из многокомпонентных углеводо-
родных газовых смесей компонентов С3-С4. Потенциальными преимущест-
вами такой технологии являются умеренные рабочие температуры (273-
288К), нетоксичность и возможность многократного циклического исполь-
зования основного рабочего агента – воды, отсутствие необходимости 
предварительной подготовки и осушки сырья, возможность регулирования 
количественных параметров извлечения С3-С4 с помощью варьирования 
условий гидратообразования. 

В данной работе мы провели экспериментальное изучение газогид-
ратного выделения пропан-бутановой фракции из модельных углеводо-
родных газовых смесей С1-С4. Эксперименты проводили на лабораторной 
установке в диапазоне давлений 1 – 4 МПа, температур 273 – 286 К. Состав 
газовой фазы в ячейке после гидратообразования определяли с помощью 
газовой хроматографии. В результате были выявлены зависимости количе-
ственных параметров газогидратного выделения компонентов С3-С4 от ус-
ловий гидратообразования. Максимальная степень извлечения пропана, i-
бутана и n-бутана составила 93,0 %, 95,6 %, 60,4 % соответственно. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ С ЦЕЛЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВА РИФОРМАТА С МИНИМАЛЬНЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА 

 
Любименко В.А., Колесников И.М. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

 Согласно стандартам ЕВРО-4 товарные бензины должны содержать 
от 1,0 до 0,5 об. % бензола и до 35 об. % АрУВ. Одним из направлений 
производства риформатов с пониженным содержанием в них бензола и по-
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вышенным содержанием АрУВ является подбор фракций бензина с опре-
делёнными пределами температур их выкипания. 
 На ОАО «МНПЗ» с этой целью были проведены исследования физи-
ко-химических свойств и детального углеводородного состава исходных 
бензиновых фракций со следующими температурными пределами их вы-
кипания, °С: нк–62, нк–82, 82–120, 80–180, 110–180.  
 На основе анализа закономерностей, полученных при проведении 
экспериментов на установках ЛЧ-35-11/300М и ЛЧ-35-11/1000  и квантово-
химических расчетов взаимодействия бензола с компонентами узких бен-
зиновых фракций, были проведены исследования по оптимизации состава 
бензиновой фракции, обеспечивающей при риформинге минимальное со-
держание бензола в риформате. 
 На промышленных установках были проведены следующие пробеги 
с использованием различных видов сырья: 
− - стандартной бензиновой фракции температурой выкипания 85-180 °C; 
− - с утяжеленным началом кипения бензиновой фракции с утяжеленным 

началом кипения и облегченным концом кипения;  
− - на сырье с разделенными потоками. 

 При риформинге стандартной БФ с температурами выкипания 94-
176 °C содержание АрУВ и бензола в риформате, полученном на установке 
ЛЧ-35-11/300М, равны 53,42 и 3,9 мас. %, а на установке ЛЧ-35-11/1000 – 
59,9 и 3,7 мас. %, соответственно. 

При повышении начальной температуры кипения гидрогенизата (ГГ) 
до 102 °C выходы АрУВ равны 56,6 и 59,2, а бензола – 2,17 и 1,98 мас. % . 
При понижении температуры конца кипения ГГ до 164 °C– 1,2 и 1,1 мас. 
%. 

При риформинге бензиновых фракций, выкипающих в интервале 
100-137 °C (на установке ЛЧ-35-11/300М) выходы АрУВ и бензола равны 
52,0 и 1,25 мас.%, а при риформинге БФ, выкипающей в интервале 114-180 
°C  выходы АрУВ и бензола равны 61,0 и 1,04 мас.%, соответственно. 

Последние два эксперимента на промышленных установках позво-
лили в качестве оптимальной выбрать фракцию ГГ, выкипающую в интер-
вале 110-185(180) °C.  Риформаты, произведенные на установках ЛЧ-35-
11/300М и ЛЧ-35-11/1000М, были использованы для производства товар-
ных бензинов по стандарту ЕВРО-4. 
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СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ В УЗКИХ БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЯХ 
 

Любименко В.А., Колесников И.М., Колесников С.И. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
На ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» был проведен мониторинг под-

готовки нефтяных фракций для процесса риформинга путём определения 
общей и меркаптановой серы в образцах нефти и смеси нефти с газокон-
денсатом (ГК), а также во фракциях, выделенных из этих образцов. 

Содержание общей и меркаптановой серы в нефти и смеси нефти с 
ГК определяли с помощью потенциометрического титрования навесок об-
разцов. Из каждого образца нефти или её смеси с ГК отбирали по 4 фрак-
ции на АРН-2, выкипающие в интервалах температур: НК-62, 62–105, 105–
140, 140–180 ºС. В каждой фракции определяли общую и меркаптановую 
серу.  

При переходе от образца № 1 к образцу № 5 содержание общей серы 
проходило через максимум, а содержание меркаптановой серы снижалось 
с 699 до 105 ppm. 
 Важно отметить, что общая сера в значительном количестве накап-
ливается во фракции 140–180 ºС. Это коррелирует с накоплением меркап-
тановой серы в этой  же фракции.  

Установлено, что фракции, выделенные из образцов нефтей № 1 и 
№ 2, не могут направляться на гидроочистку (ГО) и на риформирование в 
связи с повышенным содержанием в них общей серы. В гидрогенизате со-
держание серы не должно превышать 3-5 ррm. По данным проведенных 
исследований этому требованию соответствуют только фракции, получен-
ные из образца № 5.  
 По общему содержанию серы и по содержанию меркаптановой серы 
критерием выбора нефти или смеси нефти с ГК для процесса риформинга 
могут служить фракции, выкипающие в интервале 140–180 ºС. Согласно 
этому критерию, с ограничением в содержании общей серы менее 0,1% и 
меркаптановой серы менее 105 ppm, наиболее предпочтительным продук-
том для ГО и риформинга является образец нефти № 5. По этим двум по-
казателям на ОАО «НК НПЗ» производится подкачка ГК или нефтей с бо-
лее высоким содержанием сернистых соединений к нефти с низким содер-
жанием серы. 

Экспериментально установлено, что при отборе из фракции нк-
180 ºС узкой фракции нк-82 ºС снижается содержание меркаптановой и 
общей серы в БФ, подаваемой в блок ГО.  Отбор  фракции нк-82ºС из 
фракции нк-180ºС способствует снижению содержания бензола в рифор-
мате, так как с этой фракцией выделяются бензолообразующие углеводо-
роды состава С6Н14 и С7Н16. Внедрение соответствующей технологической 
схемы на ОАО «НК НПЗ» с производительностью 100–160 м3/ч позволило 
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минимизировать содержание бензола в кубе колонны К-8 до 0,48 мас. %, 
что создаёт благоприятные условия для повышения МОЧ фракции нк-82ºС 
за счёт повышения содержания в ней изопарафиновых УВ с 1–2 мас. % до 
11–15 мас. %. При отборе этой фракции увеличен выход фр. 85–180 ºС с 
11,7 до 12,8 мас. % и снижено общее содержание серы во фракции 85–
180 ºС. 

 
ЗАВИСИМОСТЬ ИНДУКЦИОННОГО ПЕРИОДА ОКИСЛЕНИЯ 
БЕНЗИНА ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ПРИСАДКИ 
 

Любименко В.А., Гришина И.Н, Колесников И.М., Колесников С.И. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Товарные бензины с ОЧ (ИМ) 80, 92, 95 и 98 состоят из бензиновых 

фракций первичной перегонки нефти и фракций вторичных процессов – 
риформинга низкооктановой бензиновой фракции (БФ) 85÷180 ºС и ката-
литического крекинга вакуумного газойля, мазута или их смесей. Такие 
бензины содержат четыре класса углеводородов: парафиновые и изопара-
финовые, нафтеновые, алкилароматические и непредельные. При хранении 
товарные бензины подвергаются окислению кислородом воздуха с образо-
ванием кислородсодержащих соединений и смол. Для предотвращения 
окислительных процессов в воздушной «подушке» над бензином, находя-
щемся в резервуаре, используют антиокислительные присадки типа Аги-
дол-1 (2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол) или Агидол-12.  
 Присадки в товарном бензине повышают период индукции - отрезок 
времени, по истечении которого начинается интенсивное окисление УВ 
бензиновой фракции при 373К в атмосфере кислорода под начальным дав-
лением 0,7 МПа. 
 В работе приведены результаты по ингибированию процесса окисле-
ния бензина крекинга с повышением концентрации присадки 2,4-диметил-
6-трет-бутилфенола от 0 до 0,67 масс. %, из которых следует, что индук-
ционный период окисления БФ непрерывно возрастает с ростом содержа-
ния в ней присадки, что может быть выражено функциональной зависимо-
стью: 
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где  τ и τ0 - индукционный период окисления бензина без присадки и с 
присадкой, соответственно; С0 – начальная концентрация присадки. От-
клонение расчетных значений ИП от экспериментальных данных составля-
ет в среднем 4,3 %. 
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КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДИМЕРА ФОРМАЛЬДЕГИДА К АЛКЕНАМ 

 
Купова О.Ю., Вакулин И.В., Талипов Р.Ф. 

(Башкирский государственный университет) 
 

Согласно литературным данным взаимодействие формальдегида с 
алкенами с образованием 1,3-диоксанов может протекать по концертному 
механизму. Это согласуется с экспериментальными данными по 
стереоселективному протеканию реакции Принса для ряда циклоалкенов. 
В работе с использованием приближения MP2(fc)/6-31G(d,p) определены 
термохимические параметры реакции образования 1,3-диоксана из 
модельных алкенов и димера формальдегида. В качестве модельных 
соединений были использованы следующие алкены: этилен (1), пропилен 
(2), бутен-1 (3), изобутилен (4) и бутен-2-транс (5). 

Димер формальдегида предварительно образует с алкенами (1а-5а) 
соответствующие π-катионы (1b-5b), которые трансформируются через 
переходное состояние (1c-5c) в диоксановый цикл (1d-5d).  

Энергетические параметры реакций образования диоксана (кДж/моль) 
приведены в таблице. 
Алкен ∆rG*(c-a) ∆rH*(c-a) ∆rG(b-a) ∆rH(b-a) ∆rG(d-a) ∆rH(d-a) 

1 138.7 83.6 110.9 61.6 -7.4 -69.6 
2 99.2 49.6 80.6 29.5 -27.6 -92.1 
3 72.2 14.9 53.7 -6.8 -30.5 -94.4 
4 124.1 71.8 36.9 -20.0 -33.8 -101.4 
5 114.7 62.5 43.0 -6.9 -35.3 -98.1 
Согласно значениям свободной энергии Гиббса реакция образования 

диоксанов является термодинамически выгодной. При этом ее 
термодинамическая выгодность несколько увеличивается с ростом числа 
алкильных заместителей при кратной связи. Энергия активации Гиббса 
возрастает по мере увеличения степени замещенности алкена. Наименьшие 
значения энергия активации принимает при вовлечении в реакцию 
пропилена и бутена-1, и составляет 99.2 и 72.2 кДж/моль соответственно. 
В случае этилена и изобутилена энергия активации повышается до 138.7 и 
124.1 кДж/моль соответственно. Такой характер изменения энергии 
активации хорошо объясняется стерическим фактором.  
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АРОМАТИЧЕСКИЕ СЕРНИСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕФТЕЙ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

 
Сергун В.П., Мин Р.С. 

(Институт химии нефти СО РАН)  
 

Методом масс- и хромато-масс-спектрометрии изучены распределе-
ние и состав ароматических сернистых соединений (АСС) в малосерни-
стых, сернистых и высокосернистой нефтях Западной Сибири. Нефтяные 
скопления приурочены к отложениям верхней, средней, нижней юры и па-
леозоя, различаются глубиной залегания  (2364-3240 м) и условиями нако-
пления исходного ОВ, которые в определенной степени характеризуются 
величиной отношения пристана (Pr) к фитану (Ph).  

Исследованные нефти  представлены  бензо-, дибензо- и нафтобен-
зотиофенами. Установлено, что с увеличением возраста вмещающих отло-
жений и сернистости нефтей в составе АСС повышается доля три- и тетра-
циклических структур, а окислительная обстановка на стадии раннего диа-
генеза (Pr/Ph>2)  способствует уменьшению общей цикличности тиофено-
вых соединений. 

Бензотиофены(БТ) во всех нефтях представлены (С2-С4)-БТ, в соста-
ве которых установлены метилалкил- (m/z 161), диметил- или этилалкил- 
(m/z 175), триметил-, метилэтил- (m/z 176), диметилэтил- и диэтил- (m/z 
190) БТ. Показано, что в малосернистых нефтях с Pr/Ph<2 преобладают С4-
БТ, а в сернистых и высокосернистой нефтях с Pr/Ph<2 - С3-БТ. Бицикли-
ческие АСС в малосернистых нефтях с величиной Pr/Ph>2 присутствуют в 
следовых количествах.  

Дибензотиофены (ДБТ)представлены (С0-15)-ДБТ, в составе которых 
преобладают алкилзамещенные соединения, максимум в их распределении 
приходится на (С1-С4)-алкилгомологи. При этом в малосернистых нефтях с 
Pr/Ph>2 максимально содержание (С2-С3)-ДБТ. В малосернистых и 
сернистых нефтях с Pr/Ph<2 в составе алкилгомологов преобладает С2-
ДБТ, а в высокосернистой нефти с Pr/Ph<2 - С1-ДБТ. Среди 
высокоалкилированных ДБТ преобладают  структуры, в которых длинный 
н-алкильный заместитель (до С15) находится в положении 4. Наличие 
высокоалкилированных ДБТ характерно, главным образом, для сернистых 
и высокосернистой нефтей из отложений верхней и средней юры.  
 Нафтобензотиофены (НБТ) представлены [2,1-b]- , [1,2-b]- , [2,3-d] 
НБТ и их  С1- и С2-алкилгомологами. Во всех нефтях в составе изомерных 
НБТпреобладает нафто[2,1-b]-бензотиофен. В малосернистых, сернистых и 
высокосернистой нефтях с Pr/Ph<2 преобладают гомологи С1-НБТ.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что рас-
пределение АСС в нефтях юрско-палеозойского комплекса Западной Си-
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бири контролируется как термобарическими условиями недр (катагенез), 
так и условиями накопления исходного ОВ. 

 
ПРЕВРАЩЕНИЯ АЗОТИСТЫХ ОСНОВАНИЙ ВАКУУМНОГО 

ГАЗОЙЛЯ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ 
 

Яновская С.С., СагаченкоТ.А. 
(Институт химии нефти СО РАН) 

Исследовано превращение азотистых оснований (АО) вакуумного га-
зойля (360–540 оС) в процессе его гидроочистки (температура 360 оС, дав-
ление 5,0 MПa, объемная скорость подачи сырья 1 ч–1, соотношение 
Н2/сырье – 400 нм3/м3) на модифицированном катализаторе ИК-ГО-1 
(CoMoS/Al2O3, Институт катализа СО РАН, г. Новосибирск). Для выделе-
ния АО использовали раствор серной кислоты в уксусной кислоте при 
массовом соотношении соответствующих кислот и воды 25 : 37,5 : 37,5 [2].  

По данным хромато-масс-спектрометрии в исходном газойле иссле-
дуемые основания представлены азот- и азотсерусодержащими соедине-
ниями, среди которых преобладает первый тип структур. В составе азааре-
нов установлены алкилпроизводные хинолина, бензо-, дибензохинолина и 
мононафтенобензохинолины, в составе азотсерусодержащих соединений – 
алкилпроизводные тиофено- и бензотиофенохинолина. Большую часть 
идентифицированных соединений составляют бензохинолины (70,0 % 
отн.) и тиофенохинолины (11,8 % отн.). В составе АО гидрогенизата отсут-
ствуют гибридные структуры, увеличивается доля алкилхинолинов (с 9,4 
до 18,2 % отн.), уменьшается содержание бензохинолинов (до 51,0 % отн.) 
и дибензохинолинов (с 4,7 до 0,6% отн.), появляются мононафтенопири-
дины и мононафтенохинолины. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что используемая ка-
талитическая система обладает высокой активностью в реакциях превра-
щения азотсерусодержащих оснований. В то же время в условиях гидро-
очистки наблюдается незначительная глубина превращения бензохиноли-
нов, нафтенобензохинолинов, увеличение относительного содержания ма-
лоалкилированных хинолинов и появление мононафтенопроизводных пи-
ридина и хинолина. Увеличение в составе АО гидрогенизата доли малоал-
килированных и нафтенозамещенных структур нежелательно из-за высо-
кой способности таких оснований сорбироваться на активных центрах ка-
талитических систем. 
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АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОСНОВАНИЯ ВЫСОКОПАРАФИНИСТЫХ 
НЕФТЕЙ 

 
Герасимова Н.Н., Аюрова А.М. 

(ИХН СО РАН, ТГУ) 
 

Значительное место в общем объеме мировых запасов жидких угле-
водородов занимают нефти, обогащенные твердыми парафинами, присут-
ствие которых в нефтяных растворах отрицательно влияет на процессы до-
бычи, транспортировки и переработки таких нефтей. Для выбора техноло-
гий рационального использования высокопарафинистых нефтей необхо-
дима информация как об их углеводородном составе, так и о составе гете-
роатомных компонентов, в частности, об азотсодержащих соединениях ос-
новного характера, которые являются природными поверхностно-
активными веществами и участвуют в различных взаимодействиях нефтя-
ной системы. 

В докладе представлены результаты изучения азотистых оснований 
высокопарафинистых нефтей России (Западная Сибирь, Поволжье), Казах-
стана и Германии. Исследованные нефтяные образцы существенно разли-
чаются по вязкости, плотности, содержанию твердых парафинов и смоли-
сто-асфальтеновых веществ. 

Показано, что в изученных нефтях концентрация основного азота 
изменяется в широких пределах и связана, главным образом, с количест-
вом в них смолисто-асфальтеновых компонентов. 

Установлено, что содержание низкомолекулярных основных соеди-
нений, проявляющих высокую химическую и термическую устойчивость в 
условиях пласта и при техногенном воздействии, в высокопарафинистых 
образцах сопоставимо с содержанием аналогичных компонентов в малопа-
рафинистых и парафинистых нефтях. Состав таких оснований характери-
зуется типичным набором алкил- и нафтенопроизводных пиридина, хино-
лина, бензо- и дибензохинолина, азапирена, бензотиазола, тиофено-, бен-
зотиофено- и дибензотиофенохинолина. Основную долю идентифициро-
ванных соединений составляют азаарены, среди которых доминируют хи-
нолины и бензохинолины. Среди алкилзамещенных хинолинов и бензохи-
нолинов присутствуют структуры (8-этилтриметил-, 2-этилтриметил- и 
2,4-диметил-8-изопропилхинолины,2-метил-, 2,3-диметил-, 2,4-диметил- и 
2,4,6-триметилбензо(h)хинолины), содержащие заместители в α–
положении к атому азота, что обеспечивает высокую стабильность таких 
изомеров. 

Таким образом, повышенное содержание твердых парафинов не ока-
зывает существенного влияния на распределение и качественный состав 
азотистых оснований в высокопарафинистых нефтях.  
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СОСТАВ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЕЙ  
 

Коваленко Е.Ю., Герасимова Н.Н., Мин Р.С., Сагаченко Т.А. 
(ИХН СО РАН) 

 
На примере высоковязкой высокосмолистой нефти Усинского место-

рождения охарактеризован индивидуальный состав ароматических углево-
дородов (АУ) и гетероароматических соединений (ГАС) масляной фракции 
тяжелых нефтей, доля которых неуклонно растет.  

Результаты ХМС-анализа свидетельствуют, что АУ представлены, 
главным образом, соединениями ряда бензола, нафталина, фенантрена и 
дифенила. Преобладают нафталиновые углеводороды, в составе которых 
идентифицированы голоядерная и алкилзамещенные структуры. Суммар-
ное количество атомов углерода в алкильных заместителях (Сn) колеблется 
от 1 до 4. Преобладают С3-нафталины.  

Ароматические гетероатомные компоненты представлены сложной 
смесью соединений серы, кислорода и азота.  

В составе сернистых соединений (СС) присутствуют бензо-, дибензо- 
и нафтобензотиофены. Доминируют дибензотиофены. Бициклические СС 
представлены (С2-С4)-алкилпроизводными, среди которых преобладают 
С3-бензотиофены. Среди трициклических СС присутствуют дибензотио-
фен и его (С1-С4)-алкилзамещенные структуры с максимальным содержа-
нием (C1-С2)-гомологов. В составе тетрациклических СС установлены наф-
то[1,2-b]-, нафто[2,1-b]- и нафто-[2,3-b]бензотиофены и (С1-C2)-
нафтобензотиофены. 

Кислородсодержащие соединения  представлены дибензофураном и 
его (С1-С2)-гомологами. Максимальным содержанием характеризуются С2-
дибензофураны.  

Среди азотсодержащих компонентов присутствуют нейтральные и ос-
новные соединения. В составе нейтральных соединений идентифицирован 
карбазол и его (С1-С5)-алкилгомологи. Преобладают С3-карбазолы. В со-
ставе азотистых оснований голоядерные структуры отсутствуют. Среди 
них установлены (С4-С9)-хинолины, (С1-С8)-бензо- и (С1-С7)-
дибензохинолины. Доминируют С3-С4-бензохинолины. В составе азоти-
стых оснований присутствуют алкилзамещенные гибридные структуры: 
(С2-С8)-тиофенохинолины, (С1-С7)-бензо- и (С1-С5)-
дибензотиофенохинолины. Преобладают С3-С4-бензотиофенохинолины. 

Большую часть идентифицированных АУ и ГАС составляют структу-
ры, содержащие в алкильном замещении метильную группу. 

Таким образом, АУ масляной фракции тяжелой нефти Усинского ме-
сторождения представлены, главным образом, алкилзамещенными бицик-
лическими структурами, а ГАС – алкилзамещенными три- и тетрацикличе-
скими структурами.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ И 
КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕФТЯНЫХ СМОЛ И 

АСФАЛЬТЕНОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕССА 
ГИДРОКОНВЕРСИИ ТЯЖЕЛОГО НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ 

 
Зайцева О.В., Магомадов Э.Э., Кадиев Х.М. 

(Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева) 
 

В связи с увеличением доли  тяжелых нефтей в общем объеме миро-
вой нефтедобычи, растет внимание к переработке тяжелых высоковязких 
нефтей и нефтяных остатков с высоким содержанием металлов и асфальто-
смолистых соединений, которые склонны в процессе термокаталитической 
переработки   к конденсации и образованию кокса на поверхности катали-
затора, что приводит к дезактивации последнего. Для решения этой про-
блемы предложен процесс гидроконверсии, в основе которого лежит 
принципиально новый вид каталитического процесса с применением ульт-
радисперсных и наноразмерных частиц катализатора, полученного из об-
ращенной эмульсии «insitu» в реакционной среде.  

Цель работы - установить характер концентрационных и структур-
ных изменений смол и асфальтенов, содержащихся в сырье и продуктах 
гидропереработки тяжелых нефтяных остатков.  

Эксперименты проводились на проточной пилотной установке с объ-
емной скоростью 2,0-2,1 ч-1 при температурах от 425 до 450 0 С, при этом 
при 440 и 450 0 С опыты проводили при различных объемных скоростях - 
1, 2 и 3 ч-1. В качестве сырья использовали гудрон Сызранского НПЗ 
(плотность при 20 0 С – 1001кг/м3; вязкость при 100 0 С – 352,3  мм2/с; со-
держание серы – 3,81% мас.; коксуемость – 16,2 % мас.; содержание ас-
фальтенов – 4,9%, смол – 18%). При использовании в качестве прекурсора 
соли молибдена резко снижается коксообразование до0,4 %, а в условиях 
без использования катализатора – 10,0%. 

По данным физико-химических методов исследования выделенных 
смол и асфальтенов из образцов исходного сырья и из продуктов гидро-
конверсии рассчитали средние структурные параметры молекул.  

Таким образом, получили возможность установить направленность 
превращений смол и асфальтенов в зависимости от условий процесса гид-
роконверсии с использованием наноразмерных катализаторов, а также 
оценить эффективность использования молибденсодержащего  прекурсора 
катализатора на структурные и концентрационные изменения высокомоле-
кулярных компонентов.  
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РАЗРАБОТКА СМАЗОЧНОЙ ДОБАВКИ С УЛУЧШЕННЫМИ 
ТРИБОТЕХНИЧЕСКИМИ И ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ  НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО 
СЫРЬЯ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 
 

Ефимов Н.Н., Загуменная А.Г., Загуменный Д.Г., Ибатуллина И.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
В связи с многокомпонентностью смазочных добавок отечественно-

го производства рыночная цена их достаточно велика, поэтому приоритет-
ным направлением исследований является снижение экономических затрат 
на производство разрабатываемой смазочной добавки, обладающей низкой 
пенообразующей способностью. 

Задачей нашего исследования является разработка многофункцио-
нальной смазочной добавки с улучшенными триботехническими и поверх-
ностно-активными свойствами на основе экологически безопасного сырья 
растительного и животного происхождения. Для снижения затрат на про-
изводство предлагаемой смазочной добавки, она представляет собой 
эмульсионную композицию на водной основе. Дисперсной фазой является 
комплекс ПАВ, который содержит производные жирных кислот, талловые 
и индустриальные масла. Для получения устойчивой эмульсии применяет-
ся эмульгатор прямой эмульсии, а  в качестве дисперсионной среды – рас-
творы многоатомных спиртов. Такое сочетание позволяет получить низко-
температурную устойчивую водорастворимую систему и применять её в 
качестве смазочных добавок для буровых растворов на водной основе. 

Лабораторные испытания разрабатываемой эмульсионной смазочной 
добавки доказали, что она эффективно (более, чем в 4 раза) снижает трение 
при измерении коэффициента трения на тестере предельного давления и 
смазывающей способности 111-00 «OFITE» (США). Также  уменьшается 
(более, чем в 2 раза) сила прихвата, для измерения которой используется 
прибор для испытания на прихват под перепадом давлений (изготовитель – 
компания OFITE).  Этот прибор обеспечивает измерение характерного для 
промывочных жидкостей “коэффициента прихвата бурильных колонн”, а 
также позволяет определить, насколько могут быть эффективными сма-
зочные присадки и методы обработки в сочетании с той или иной промы-
вочной жидкостью. Исследуемая смазочная добавка хорошо диспергирует-
ся в среде бурового раствора,  не вызывает пенообразования и не увеличи-
вает фильтратоотдачу бурового флюида.  

Анализ данных исследований показал, что разрабатываемая смазоч-
ная добавка может применяться для растворов на водной основе и по эф-
фективности действия не уступает аналогичным безводным смазочным 
добавкам на основе растительных масел. 
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СТРУКТУРНО-ГРУППОВОЙ СОСТАВ НЕФТЕЙ И АСПО 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УДМУРТИИ 

 
Иванова Л.В., Миллер В.К. 

(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, ЗАО «ИННЦ») 
 

Месторождения Удмуртии находятся на поздней стадии разработки, 
которая характеризуется ухудшением состава и свойств нефтей, образова-
нием асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). Применяемые хи-
мические  методы не достаточно эффективны, поскольку отложения слож-
ны по своему составу и устойчивы, а реагенты подбираются чисто эмпи-
рически. Поэтому важной задачей является изучение физико-химических 
свойств нефтей и отложений, для последующего целенаправленного под-
бора эффективных реагентов для предотвращения и удаления АСПО.  

В качестве объектов исследования были выбраны нефти Карсовайско-
го, Чутырского и Мещеряковского месторождений. Физико-химические 
свойства нефтей и структурно-групповой состав, рассчитанный по ИК-
спектрам, представлены в таблице. 

Показатель Карсовайское Чутырское Мещеряковское 
Нефть АСПО Нефть АСПО Нефть АСПО 

Парафины, % 5,4 40,7 4,5 56,3 0,5 2,7 
Смолы, % 11,3 9,0 14,2 7,6 24,7 19,8 
Асфальтены, % 5,3 2,4 3,95 1,9 3,2 5,9 

Структурно-групповой состав нефтей  
Алканы, % 60,7 72,5 8,5 
Нафтены, % 20,8 14,7 12,8 
Арены, % 18,5 12,9 78,7 
Сал. 4,03 6,21 0,90 
Ср. 6,66 6,46 12,56 
Сар. 0,65 0,74 9,28 

В нефтях Карсовайского и Чутырского месторождений  преобладают 
алкановые структуры, что подтверждается и парафиновым типом АСПО. 
Следовательно, для данной нефти необходимо подбирать ингибитор пре-
дотвращающий формирование пространственных дисперсных структур, 
образуемых кристаллами парафинов или растворитель с преобладанием 
алифатических компонентов.  

Нефть Мещеряковского месторождения отличается высоким содер-
жанием ароматических структур, что подтверждается и асфальтеновым 
типом его АСПО. Можно предположить, что образование отложений для 
данной нефти идет за счет кинетической неустойчивости  входящих в ее 
состав смолисто-асфальтеновых веществ.  Для такой нефти могут оказать-
ся эффективными реагенты-разбавители ароматической природы. 
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ПРОБЛЕМА КОРРОЗИИ ГИБКИХ ТРУБ, 
ВОЗНИКАЮЩАЯ ПРИ КИСЛОТНЫХ ОБРАБОТКАХ 

 
Магадова Л.А., Давлетшина Л.Ф., Ефанова О.Ю.,  

Потешкина К.А.  
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

НОЦ «Промысловая химия») 
 

На сегодняшний день коррозия наносит значительный ущерб нефте-
добывающей промышленности. В частности проблема коррозии касается 
колтюбинговых труб, которые применяют для кислотных обработок. В 
НОЦ «Промысловая химия» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина анали-
зировалась коррозия стали колтюбинговых труб двух видов QT-800, 
Quality tubing и HS–70TM CM, Teneris. В качестве агрессивной среды была 
взята соляная кислота с добавлением различных ингибиторов, которые 
применяются в промышленности.  

Для анализа коррозионной активности кислотного состава на произ-
водстве используют методику определения скорости коррозии металла 
труб, выдерживаемых в статических условиях (в течение 24 часов) в агрес-
сивной среде. Согласно этой методике было обнаружено,  что скорость 
коррозии стали гибких труб, предоставленных для исследований, в 12% 
соляной кислоте соответствует норме - 0,2 г/м2·час. Тем не менее, на прак-
тике гибкие трубы подвергаются значительному коррозионному разруше-
нию и выходят из строя в течение полугода. Анализ зависимости скорости 
коррозии от времени показал, что основная потеря массы приходится на 
первый период времени – 2 часа, что говорит о том, что скорость коррозии 
при исследовании в течение 2 часов, более точно характеризует агрессив-
ность кислотного состава. Так же для того чтобы оценить влияние скоро-
сти потока агрессивной среды на скорость коррозии использовался ГОСТ 
9.506-87, где достаточно четко описаны стадии подготовки образцов и аг-
рессивной среды. 

Разработана методика исследования скорости коррозии в динамиче-
ских условиях на экспериментальной установке по оценке эффективности 
ингибиторов коррозии. Установка позволяет варьировать время экспери-
мента согласно промысловым данным о времени проведения кислотных 
обработок (2 - 6 часов), создавать динамические условия (скорость потока 
в установке также приближена к скорости потока в трубе) и температуру 
среды.  

Данная методика позволяет оценивать эффективность методов защи-
ты металла гибких труб от воздействия кислотных растворов при обработ-
ках пластов. В частности были получены хорошие результаты по защите 
гибких труб методом пассивации на основе разработанных реагентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАГЕНТА ДЛЯ БОРЬБЫ С 
ПЕНООБРАЗОВАНИЕМ РАСТВОРОВ АЛКАНОЛАМИНОВ 

ПРИ ОЧИТСКЕ ГАЗОВ 
 

Лыков О.П.1, Толстых Л.И.1, Спасенков А.М.2,Лазарев В.И.3 
( 1РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

2ООО «Газпродобыча Оренбург», 3ОАО «НИИОГАЗ») 
 

Газовый комплекс – важный элемент российской экономики, в высо-
кой степени интегрированный в мировую. Ежегодный экспорт газа состав-
ляет 160-200 млрд.м3. Добыча газа в 2010г. составила 650 млрд. м3, прак-
тически достигнув докризисного уровня. 

Часть газовых месторождений страны (Астраханское, Оренбургское) 
содержит значительное количество сероводорода (свыше 22,5% в астра-
ханском газе) и меркаптанов. Перед подачей в магистральные газопроводы 
такие газы подвергаются очистке. Наиболее распространенным методом 
очистки является абсорбционный – очистка водными растворами алкано-
ламинов, при котором отмечается интенсивное пенообразование, а потери 
раствора алканоламина могут достигать 100г/1000м3 очищаемого газа. Ав-
торами было показано, что удаление из растворов алканоламинов поверх-
ностно-активных пенообразующих веществ (ПОВ) с помощью органиче-
ского экстрагента (полифенилового эфира - ПФЭ) позволяет снизить коли-
чество и поддерживать допустимый уровень их содержания в циркули-
рующем алканоламиновом растворе. Использовался рабочий водный рас-
твор алканоламинов с установки сероочистки Оренбургского ГПЗ, содер-
жащий 15,2% МДЭА, 14,1% ДЭА и 4,3% МТрЭГ. Показано, что оптималь-
ная концентрация ПФЭ в алканоламиновом растворе составляет около 4 
г/л. 

Определены оптимальные скорости и время перемешивания раствора 
до полного извлечения ПОВ. Регенерация отработанного экстрагента про-
водилась путем его смешивания с метилэтилкетоном (МЭК) и механиче-
ского удаления выпадающего осадка веществ, растворимых в ПФЭ, но не-
растворимых в смеси ПФЭ и МЭК (1:1:3) с последующей отгонкой МЭК 
из осветвленного раствора и возвратом регенерированного ПФЭ на стадию 
экстракции. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ  
ШЛАМОВОЙ ЭМУЛЬСИИОАО «САМАРАНЕФТЕГАЗ» 

 
Учаев А.Я., Силин М.А, Николаева Н.М., Гладкова Н.Х.  

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ОАО «Самаранефтегаз»)  
 
Шламовые и ловушечные эмульсии образуются на технологических 

установках подготовки нефти, когда часть эмульсии остается не полно-
стью разрушенной. В ряде случаев, такие эмульсии хранятся несколько 
месяцев и даже лет, поэтому механическая прочность адсорбционных обо-
лочек на глобулах воды становится высокой и вызывает сложности при ее 
разрушении. 

Целью работы являлся подбор технологических параметров и реаген-
тов, обеспечивающих разрушение шламовой эмульсии. Исследование про-
водилось на образце нефтешлама, отобранного 24.09.2011 г в  ОАО «Сама-
ранефтегаз» с верхнего уровня илонакопителя №1 г. Отрадный УКПН-1. 

Обезвоживание шлама проводили  общепринятым термохимическим  
методом «BOTTLETEST» при температуре 700С и при термоотстое в тече-
ние 3 часов. 

При обезвоживание нефтешлама были  испытаны деэмульгаторы 
трех классов: анионные, катионные и неионогенные, различающиеся хи-
мическим строением и растворимостью в водной и углеводородной фазах. 
 При термохимическом обезвоживании все испытанные деэмульгато-
ры при расходе от 0,05 до 0,5% не дали положительного результата, раз-
рушения эмульсии при такой концентрации не происходит. Поэтому было 
принято решение о создании композиции реагентов. В состав композиций 
были включены коагулянты и смачиватели, однако, в условиях термохи-
мии не было выявлено эффективного образца. В дальнейшей работе раз-
рушение эмульсии проводили в сочетании термохимии и центрифугирова-
ния.  

Наибольшая эффективность была достигнута при использовании 
композиции  Нефтенол ТК-2М, состоящей из анионного и неионогенного 
поверхностно – активных веществ. 
 В результате применения Нефтенола ТК-2М при расходе 0,5% сте-
пень разрушения шламовой эмульсии составила 96%, остаточное содержа-
ние воды в нефтяном слое 0,5%. Стоимость Нефтенола ТК-2М значительно 
ниже чем остальных деэмульгаторов, поэтому концентрация 0,5% уклады-
вается в установленные нормы затрат на подготовку нефти.  
 Таким образом, данный состав является наиболее эффективный  сре-
ди исследованных реагентов и может быть рекомендован для применения 
в промышленных условиях. 
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РАЗРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С 
ВЫНОСОМ ПЕСКА В ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ ПРИ ПОДЗЕМНОМ 

ХРАНЕНИИ ГАЗА 
 

Магадова Л.А., Ефимов Н.Н., Нескин В.А., Губанов В.Б. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Одной из проблем эксплуатации газовых скважин, пласты которых 

образованы песками и слабосцементированными породами, является раз-
рушение призабойной зоны пласта и поступление в скважину песка, что 
приводит к образованию песчаных пробок и снижению продуктивности 
скважины. На сегодняшний день существует ряд эффективных технологий 
для укрепления призабойной зоны пласта и предотвращения выноса песка, 
которые используются в зависимости от конструкции забоя скважин, вре-
мени эксплуатации, геологических и температурных параметров. Наиболее 
эффективны методы борьбы с пескопроявлениями, в основе которых ле-
жит принцип предотвращения выноса песка в скважину. С этой целью 
применяются химические, физико-химические, механические методы и их 
комбинации для крепления пород пласта в призабойной зоне скважин. 

Предлагаемая технология относится к химическим методам  и может 
быть применена для проведения ремонтно-восстановительных работ для 
крепления призабойной зоны пескопроявляющих скважин, используемых 
для подземного хранения газа. Технической  задачей предложения являет-
ся создание простого и эффективного способа борьбы с пескопроявления-
ми в скважинах за счет формирования прочного, стойкого к знакоперемен-
ным нагрузкам фильтра.  

Задача решается способом крепления призабойной зоны пескопрояв-
ляющих скважин, включающим создание фильтра путем приготовления и 
закачки полимерного состава на основе кремнийорганической смолы и ор-
ганического растворителя с последующей выдержкой для отверждения по-
лимерного состава. Новизной является использование композиции на ос-
нове модифицированной кремнийорганической смолы с добавками отвер-
ждающего агента в органическом растворителе, которую продавливают в 
пласт гидрофобной жидкостью и производят выдержку на реагирование и 
отверждение в течение суток. 

Преимуществом по сравнению с другими составами является повы-
шение эффективности борьбы с пескопроявлениями в скважинах за счет 
формирования прочного полимерного фильтра, неразрушающегося под 
действием воды и больших депрессий, и обладающего высокой проницае-
мостью по газу, а также возможность быстрого проведения ремонтных ра-
бот с минимальными затратами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ КИСЛОТНЫХ СИСТЕМ НА 
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГОРНЫХ ПОРОД 

ТЕРРИГЕННОГО КОЛЛЕКТОРА 
 

Магадова Л.А., Давлетов З.Р., Пахомов М.Д. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Многие технологии кислотного воздействия на призабойную зону 
пласта малоэффективны в условиях заглинизированных терригенных кол-
лекторов при различных параметрах геолого-физических условий. Пред-
ставляется весьма эффективным следующий подход: технология кислотно-
го воздействия должна применяться не от метода к объекту, как это проис-
ходит в большинстве случаев, путем переноса опыта работ по кислотному 
воздействию с одних месторождений на другие, а наоборот, непосредст-
венно учитывать геолого-физические особенности данного месторождения 
– от объекта к методу. Целью данной работы является исследование осо-
бенностей воздействия различных кислотных систем на минералогический 
состав горной породы терригенных коллекторов для выявления наиболее 
эффективных кислотных композиций.  

Объектами исследования являлись образцы терригенной породы, со-
держащие кварц (39,1-57,6 %), полевые шпаты (23,7-35,4 %), кальцит (2,0-
12,1 %), глинистые минералы – хлорит (6,7-24,1 %) и слюду (1,2-6,1 %). В 
данной работе было изучено воздействие соляной (12% мас.), грязевой ки-
слот, а также кислотных систем, разработанных в РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина, Химеко ТК-2К, Химеко ТК-3, СК-ТК-4. Определение рас-
творяющей способности производилось гравиметрическим методом, а ми-
нералогического состава – методом рентгеноструктурного количественно-
го анализа. 

В ходе экспериментов были получены значения растворяющих спо-
собностей изучаемых кислотных растворов при различных значениях тем-
ператур. Данные результаты свидетельствуют о том, что все кислотные 
системы обладают высокой растворяющей способностью по отношению к 
минералу глинистого цемента – хлориту. Растворяющая способность по-
родообразующих минералов (кварца и полевых шпатов) высока только у 
грязевой кислоты и кислотной композиции Химеко ТК-3. Кальцит раство-
ряется полностью всеми исследованными кислотными составами.  

Полученные результаты могут быть положены в основу математиче-
ской модели, позволяющей производить выбор наиболее эффективной ки-
слотной композиции и технологии проведения кислотной обработки в за-
данных геолого-физических условиях в сочетании с другими важными па-
раметрами – сведениями о вторичном осадкообразовании, о совместимо-
сти кислотного состава с пластовыми флюидами, о коррозионной агрес-
сивности кислотной композиции и т.д. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ КОМПОНЕНТОВ МОЮЩИХ 

ПРИСАДОКК ТОПЛИВАМ 
 

Иванова Л.В., Буров Е.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Большинство крупных нефтяных компаний России при производстве 

собственного брендингового топлива,  отвечающего требованиям Euro-4  
используют, как правило, многофункциональные пакеты присадок им-
портного производства таких фирм, как BASF, Afton Сhemical и др. Со-
временных отечественных присадок данного класса, допущенных к при-
менению на территории РФ, практически нет (исключение составляет при-
садка «Каскад-9», применяемая на Московском НПЗ). В связи с этим пред-
ставляется актуальной задача создания российских многофункциональных 
моющих присадок для двигателей с распределенным впрыском. Одними из 
важных свойств моющей присадки для двигателей внутреннего сгорания 
является ее высокая термическая стабильность: присадка должна сохра-
нять свои функциональные свойства и не разрушаться при температурах, 
близких к температурам, характерным для камеры сгорания(200-300ºС и 
выше). Целью данной работы являлся синтез образцов моющих присадок и 
оценка их термической стабильности. Проработка современной техниче-
ской и патентной литературы  показала, что данным требованиям в наи-
большей степени удовлетворяют присадки типа полиалкенилсукциними-
дов, широко применяемых в качестве детергентно-диспергирующих при-
садок к моторным маслам.  

В лабораторных условиях были синтезированы образцы сукцини-
мидных присадок с различной длиной алкильной цепи. Для дальнейших 
испытаний были выбраны два образца алкенилсукцинимидов с различным 
соотношением АЯА:ПЭПА. 

Термическая стабильность испытуемых образцов оценивалась мето-
дом дериватографии с использованием  прибора марки Q – 1500D фирмы 
МОМ (Венгрия). Исследования проводилось на воздухе. В качестве этало-
на использовали Al2O3, навеска образцов 100 мг, скорость нагрева 2,5оС в 
минуту, нагрев производился до 500оС. Синтезированные присадки про-
явили высокую термическую стабильность: потеря 10% массы образцов 1 
и 2 наблюдалась при температуре 284ºС и 323ºС соответственно, а интер-
вал разложения находится в области  температур, превышающих темпера-
туру, развиваемую в камере сгорания бензинового двигателя. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод о том, что выбранные для испытания 
полиалкенилсукцинимиды обладают высокой термической стабильностью 
и могут быть рекомендованы как компоненты моющих присадок для мо-
торных топлив. 
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МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА КАК КАТАЛИЗАТОР 
КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ТИПА 

 
Чернова О.Б., Бронзова И.А., Рябов В.Д. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Показано, что муравьиная кислота вступает в реакцию этерификации с 

этиловым спиртом без обычных кислотных катализаторов этерификации 
(H2SO4, H3PO4, и др.), одновременно являясь и реагентом и катализатором. 
Выход этилформиата 50% от стехиометрически возможного. 

В присутствии муравьиной кислоты также проходит реакция алкили-
рования фенола стиролом с образованием α-фенилэтилстирола – смесь о- и 
п-изомеров:tкип 250-255 ˚С при 25 мм. рт. ст. 

OH CH=CH2

+

OH

CH-CH3

Ph

муравьиная
кислота

 
ИК-спектр, см-1: 3200-3500 (полиассоциаты ОН-групп), 1220 (колеба-

ния С=О связи), 1450 (деформационные колебания связи С-Н в СН3 груп-
пе), 740 (деформационные колебания связи С-Н в монозамещенном бен-
зольном кольце).  

Муравьиная кислота может быть регенерирована отгонкой из реакци-
онной смеси, а ее остаточное количество разложено нагреванием реакци-
онной смеси, благодаря чему не требуется промывка водой и нейтрализа-
ция реакционной смеси с образованием фенольных сточных вод. 

 
ПАРАМЕТРЫ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ 

РАСТВОРОВ АЛКАНОЛАМИНОВ ОТ ПЕНООБРАЗУЮЩИХ  
ВЕЩЕСТВ 

 
Лыков О.П.1, Толстых Л.И.1, Спасенков А.М.2,Лазарев В.И.3 

( 1РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
2ООО «Газпродобыча Оренбург», 3ОАО «НИИОГАЗ») 

 
Российская Федерация обладает самыми крупными запасами газа на 

планете. Запасы свободного и попутного нефтяного газа в России в катего-
рии АВС1 составляет 48,8 трлн.м3. После снижения добычи газа в 2009г., 
уже в 2010г. в стране было произведено 650 млрд. м3 газа, а экспорт при-
родного газа составил 182 млд.м3. Часть месторождений природного и по-
путного нефтяного газов на территории России содержит сероводород и 
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тиоловую серу (меркаптаны). Содержание сероводорода и тиоловой серы в 
газе допускается не более 20 и 36 мг/м3 (ОСТ 51.40-93). 

При более высоком содержании сернистых соединений в газах ис-
пользуются различные методы очистки – в первую очередь абсорбцион-
ный – водными растворами алканоламинов (МЭА, ДЭА, МДЭА и др.). Од-
нако, появление в сыром газе солей, ингибиторов коррозии, смол и тяже-
лых углеводородов, продуктов деградации аминов приводит к вспенива-
нию рабочих растворов, потерям абсорбента, ухудшению степени очистки 
газов. 

Эффективным методом удаления из растворов пенообразующих ве-
ществ (ПОВ) является их экстракция. Авторами показана возможность 
применения в качестве экстрагента полифенилового эфира (ПФЭ). Исполь-
зовался рабочий раствор алканоламинов с установки сероочистки Орен-
бургского ГПЗ. Установлено, что в области рабочих температур экстрак-
ции ПОВ скорость осаждения капель ПФЭ составляла 7,8-10,3 см/с. Зави-
симость скорости осаждения от температуры носит линейный характер. 
Диаметры капель, определенные экспериментально и полученные расчет-
ным путем, практически совпадали (0,59 и 0,61 см соответственно). Такой 
диаметр диспергированных в рабочем растворе капель ПФЭ препятствует 
значительному эмульгированию системы, т.е. сокращает время расслоения 
фаз, что позволяет увеличить удельную нагрузку  экстрактора. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ШЛАМОВОЙ 

ЭМУЛЬСИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА 
 

Учаев А.Я., Силин М.А., Терентьев В.Е., Черемискин А.Л. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,  
ОАО ВНИИНП, ООО НПФ «Депран» 

 
Добыча нефти в Росси на 2010 составила 505 млн. тонн,при этом 2 % 

от добытой нефти теряется в ловушечных и шламовых эмульсиях. Поэтому 
разрушение таких эмульсий является актуальной задачей, так как позволя-
ет решить экологические проблемы и вернуть в переработку дополнитель-
ное количество нефти.  

В последние годы ультразвук начинает играть все большую роль в 
промышленности и научных исследованиях. Применение высокоэнергети-
ческих ультразвуковых колебаний способствует интенсификации процес-
сов в жидких и гетерогенных средах: эмульгирование, диспергирование, 
коагуляция и центрифугирование. 

Целью работы являлось исследование возможности разрушения бро-
нирующих оболочек на глобулах воды с использованием ультразвука, а  
так же увеличению эффективности действия деэмульгаторов за счет их 
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диспергирования, что позволяет  увеличить контакт с адсорбционно-
сольватными слоями эмульгаторов. 

Испытания проводили на ультразвуковой установке УЗД-200-500, 
снабженной тремя типами волноводов, выбор которых зависит от свойств 
исследуемых веществ. Они отличались  коэффициентом усиления (1,2;2;4). 

Исследования проводились на шламовой эмульсии Холмогорского 
месторождения, содержащей 45,2% воды и 2,2% механических примесей. 

Исследуемый образец обрабатывали ультразвуком от 60 до 1200 с. и 
фиксировали степень разрушения эмульсии по количеству воды, выделив-
шейся при термоотстое в течение 2 часов при 70˚С.  

Наибольшая степень разрушения шламовой эмульсии (50%) была 
достигнута при ультразвуковой обработке волноводом с коэффициентом 
усиления 2 в течение 500 с. Увеличение времени обработки 1200 с. приво-
дит к снижению степени разрушения эмульсии.  

Проведенные исследования показали, что  воздействие на  шламовую 
эмульсию ультразвука способствует  разрушению бронирующих оболочек 
на глобулах воды. На эффективность процесса влияет, конструкция волно-
вода и продолжительность обработки. Воздействие на шламовую эмуль-
сию одновременно ультразвука и деэмульгатора позволяет повысить сте-
пень ее разрушения. 

 
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕКАТАЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ 

ОТ ОКСИДОВ АЗОТА 
 

Иванова Е.В. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Загрязнение окружающей среды предприятиями нефтегазового ком-

плекса относится к одной из наиболее   актуальных экологических про-
блем. Одним из важнейших  направлений  работ, связанных с предотвра-
щением загрязнения атмосферного воздуха, является сокращение поступ-
ления в атмосферу оксидов азота (NOx), образующихся при сжигании ор-
ганического топлива в энерготехнологических агрегатах. Обеспечить со-
временные требования по выбросам NOx с дымовыми газами при сжигании 
топлива в большинстве случаев возможно лишь при использовании специ-
альных химических методов очистки газов, в частности, метода селектив-
ного некаталитического (СНКВ) восстановления оксидов азота.  

Традиционные процессы селективного высокотемпературного  нека-
талитического восстановления основаны на избирательном взаимодейст-
вии оксидов азота с аминосодержащими восстановителями в газовой фазе 
при температуре 850 – 1050 оС. В качестве восстановителей оксидов азота 
используются, как правило, аммиак или карбамид. Эффективность высоко-
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температурного процесса восстановления оксидов азота зависит от темпе-
ратуры дымовых газов в месте ввода восстановителя. Снижение или по-
вышение температуры относительно оптимальных значений приводит к 
снижению степени очистки газов от оксидов азота. 

В РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина ведутся исследования по 
развитию процесса СНКВ. Одним из направлений исследований является 
разработка процесса двухстадийного некаталитического процесса восста-
новления оксидов азота, в первой высокотемпературной стадии которого 
осуществляется восстановление NOx карбамидом при температуре 900-
1000 0C. Во второй низкотемпературной  стадии с использованием карба-
мида, активированного  добавками, при температуре 250-500 0С, происхо-
дит доочистка газов от остаточных оксидов азота в газовой фазе. Такая ор-
ганизация процесса очистки имеет ряд важных преимуществ: увеличивает-
ся суммарная эффективность восстановления NOx по сравнению с эффек-
тивностью отдельных стадий очистки, существенно уменьшается зависи-
мость эффективности процесса от колебаний температуры в высокотемпе-
ратурной стадии. Таким образом, реализация усовершенствованной техно-
логии  некаталитической очистки дымовых газов  позволит обеспечить вы-
сокую степень очистки газов от оксидов азота и повысить стабильность 
работы системы очистки независимо от режима работы теплового агрегата. 

 
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОРБЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВАХ 
 

Е.О. Омарова2, П.Б. Кащеева1, Е.С. Лобакова2, Г.А. Дольникова2, 
Р.К. Идиатулов1, А.Г. Дедов1 

(1РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
2МГУ имени М.В. Ломоносова) 

 
В настоящее время ведется интенсивный поиск новых способов эф-

фективной и безотходной очистки акваторий от нефтяных загрязнений. В 
связи с этим, большие перспективы имеет создание систем, объединяющих 
сорбенты и микроорганизмы, способные к окислению углеводородов неф-
ти. В таких системах удаление нефти и нефтепродуктов из водной среды 
происходит благодаря как их поглощению сорбентом, так и деструкции 
бактериями. 

В данной работе исследовали возможность создания биогибридных 
материалов  на основе нетканых полимерных материалов, обладающих вы-
сокой нефтеемкостью, и углеводородокисляющей бактериальной культуры 
Rhodococcussp. шт.№7. 

Нетканые полимерные материалы не являются естественным суб-
стратом для бактерий.  С  целью создания благоприятных условий для бак-
териальной культуры в состав полимерных материалов при их синтезе 

268 
 



вводили наполнители, содержащие биогенные элементы. Как видно из ри-
сунка введение в состав материала на основе акрилонитрила-
метилметакрилата активированного угля в качестве наполнителя увеличи-
ло биомассу бактерий Rhodococcussp. штамм №7, иммобилизованную на 
волокнах. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, разработан подход к созданию новых биогибридных 
материалов на основе композиционных полимерных материалов и биоло-
гических объектов. 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕГЕНЕРАЦИИ, ПЕРЕРАБОТКИ И БЕЗОПАСНОЙ 
УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Молоканов А.А., Дорогочинская В.А., Станьковский Л. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ООО «Роса-1») 

 
Проведен анализ существующих методов и мощностей по 

утилизации и переработке отработанных смазочных материалов (ОСМ) в 
РФ. Определены слабые места в отечественной индустрии сбора, 
утилизации и регенерации ОСМ, технические и экономические 
направления для вывода отрасли на новый эффективный уровень.  

Основными нерешенными проблемами отрасли, ведущими к 
загрязнению окружающей среды, являются: несоблюдение существующих 
законов и нормативно-правовой базы по обращению с ОСМ в РФ и низкая 
культура сбора ОСМ как на предприятиях-потребителях смазочных 
материалов, так и гражданами – потребителями смазочных материалов.  

Оценена опасность ОСМ для живых организмов и окружающей 
среды. Проведен анализ тяжелых металлов в отработанных автомобильных 
маслах атомно-абсорбционным способом. Предложена технология 
переработки отработанных моторных масел, позволяющая полностью 
удалять из них продукты износа и сработанные присадки. 

Проанализирована нормативно-правовая база, регламентирующая 
порядок по обращению с отработанными маслами в РФ и развитых 
странах. Отмечено, например, что в Германии законодательно на 
федеральном уровне организован прием ОСМ в местах продажи свежего 
моторного масла. В России же в ряде областей вообще отсутствуют 
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элементарная система сбора ОСМ от населения. 
В России нет федеральных программ по безопасной утилизации 

ОСМ и нет никакого учета обращения ОСМ. Однако можно с 
уверенностью сказать, что в целом по стране квалифицированной 
утилизации подлежит не более 25 % ОСМ. На примере московского 
региона, где образуется только автомобильных ОСМ от 150 до 200 тыс. 
тонн в год (по разным источникам), централизованному сбору подлежит по 
официальным данным до 30 тыс. тонн, т.е. менее 15% в год.  

С учетом мирового опыта можно считать оптимальным для России 
строительство мало- и среднетоннажных заводов (20-150 тыс. т/год) по 
переработке ОСМ в базовые компоненты смазочных материалов и 
производство на этой основе товарных продуктов. Заводы следует 
располагать вблизи индустриальных центров и больших городов. 

Содержание масел в ОСМ в разы выше, чем в сырье масляных 
производств, поэтому переработка ОСМ позволяет решать экологические и 
социальные проблемы, сочетающиеся с высокой прибыльностью, и все 
связанные с ней вопросы должны решаться на государственном уровне.  

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ БИОДЕСТРУКЦИИ НЕФТЕШЛАМОВ 

 
Чореклиева К.М., Грицаненко М.А., Ботвинко И.В. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

В настоящее время на предприятиях нефтедобывающей, нефтепере-
рабатывающей и нефтехимической промышленности, на нефтебазах нако-
плено несколько десяткой миллионов тонн нефтешламов. Вопросы их 
обезвреживания и ликвидации  выступают на первый план в условиях жё-
стких правил лицензирования и землеотвода, предъявляемых разреши-
тельными органами. Задача переработки нефтешламов до сих пор не ре-
шена, что объясняется высокой устойчивостью компонентов нефтешламов 
различного происхождения, особенностями их состава и свойств.  

Наиболее приемлемыми и экологически чистыми представляются 
биотехнологические методы деструкции и детоксикации нефтешламов. В 
составе всех нефтешламов, в том числе кислого гудрона,  обнаружены 
обитающие на них углеводородокисляющие бактерии. При наличии воды 
и минеральных солей азота и фосфора они осуществляют деструкцию уг-
леводородов в составе нефтешламов. Для АСПО установлено, что содер-
жание всех групп углеводородов, включая высокотоксичные смолы, ас-
фальтены и полиароматику, уменьшается на 12-54%. Предварительно 
АСПО диспергировали в водорослевом анионном полисахариде альгинате 
и сшивали катионами кальция в гранулы с целью облегчения биодеструк-
ции аборигенными бактериями. 
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Установлено, что перспективным является применение водных рас-
творов биореагентов бактериального происхождения. Так, ксантан –  экзо-
полисахарид Xanthomonascampestris диспергирует  образцы АСПО; низко-
молекулярный ПАВ Pseudomonasaeruginosa и полимерный ПАВ Acineto-
bactersp. осуществляют очистку контейнеров от мазута, путём его десорб-
ции и эмульгирования, и способствуют изменению физико-химических 
свойств  и частичной деструкции образца кислого гудрона.    

Таким образом, стимулирование активности аборигенной микробио-
ты нефтешламов, а также в сочетании с применением биореагентов спо-
собствует изменению физико-химических свойств нефтешламов и сниже-
нию их токсичности и, соответственно, класса опасности.  

 
НАНОРАЗМЕРНЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНЫХ ГАЗОВ: СОСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Щукина В.Д., Завьялов В.И. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ОАО «Газпром ПРОМГАЗ») 
 
Как было отмечено на заседании  Научно-экспертного совета при 

Председателе Совета Федерации на тему "Инновационные технологии 
переработки и использования попутного нефтяного газа", нужно искать 
совершенно новые подходы к решению проблемы утилизации ПНГ с 
использованием наноразмерных систем, т. к. подобные системы позволяют 
повысить эффективность каталитических процессов за счет размерных 
эффектов. Такое положение дел серьезно стимулирует усилия 
исследователей, направленные на поиск и разработку альтернативных 
ресурсосберегающих способов конверсии попутных газов с помощью 
наноструктурированных катализаторов. 

Развитие современных методов стабилизации каталитически активных 
наночастиц на поверхности матриц-носителей позволило решить ряд 
экологических проблем и предложить новые технологии энерго- и 
ресурсосбережения. В качестве примеров в докладе приводятся 
катализаторы для очистки попутных нефтяных газов от сероводорода и 
катализаторы конверсии ПНГ. 

В настоящем докладе на основании собственных и литературных 
данных анализируются основные направления и результаты исследований 
в области разработки эффективных наноструктурированных  
катализаторов и компактных реакторов на их основе для осуществления 
реакций конверсии попутных газов, а также возможности использования 
микроканальных изотермических реакторов с нанесёнными на 
поверхность нанокаталитическими слоями. 
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Также в докладе представлены последние данные о каталитических 
свойствах наноструктурированных систем для конверсии ПНГ, 
продемонстрировано, что наночастицы металлов в составе каталитических 
систем конверсии ПНГ обеспечивают мощный катализ широкого круга 
органических веществ и представляют катализаторы нового типа с 
перспективными свойствами. 

Приводятся примеры перспективных направлений создания 
катализаторов, где использование наноэффектов может решить ряд 
технически сложных и экономически значимых проблем в области 
конверсии попутных газов. 

 
ИЗОМЕРИЗАЦИЯ ПЕНТАН-ГЕКСАНОВОЙ ФРАКЦИИ НА 
ОКСОКОМПЛЕКСНЫХ ТВЕРДЫХ СУПЕРКИСЛОТАХ 

 
Газаров Р.А., С.В.Мещеряков С.В., В.В. Русакова В.В., Лобанова Т.П.,  

Газаров К.Р., Славин C.И. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ОАО «Газпром») 

 
Разработан новый тип твердых кислотных катализаторов для процесса 

«низкотемпературной изомеризации легких углеводородных фракций» - 
«бифункциональные» катализаторы нанесенного типа с активным покры-
тием из ГПК-металлокомплексов 12-го ряда с модифицированной структу-
рой Кеггина, содержащих d-металлы (в т.ч. и платиноиды) во внутренней 
координационной сфере. 

По результатам проведенных исследований установлено, что полу-
ченный в настоящей работе новый класс твердых суперкислот (вновь син-
тезированные оксокомплексные ГПК-катализаторы) обеспечивает термо-
динамический выход продуктов низкотемпературной изомеризации пен-
тан-гексановой фракции без использования дополнительных химреагентов 
(активаторов), что обеспечивает  экологические и экономические преиму-
щества нового каталитического процесса в сравнении с известным про-
мышленным процессом на Pt- катализаторе на основе хлорированного ок-
сида алюминия. Проведены  сравнительные ресурсные испытания нового 
суперкислотного ГПК-катализатора и промышленного катализатора СИ-2 
(на основе сульфатированного оксида циркония и хлорированного оксида 
алюминия). Установлено, что по «термическому» фактору стабильности  
разработанный оксокомплексный ГПК-катализатор существенно превос-
ходит промышленный катализатор СИ-2.  

По результатам проведенных исследований установлена также высо-
кая стабильность рабочих показателей ГПК-катализатора при продолжи-
тельной работе на углеводородном сырье (фракции легких углеводородов 
НК-70) с высоким остаточным содержанием воды. В то же время показано, 
что режим работы на углеводородном сырье (фракции легких углеводоро-

272 
 



дов НК-70) с остаточным содержанием воды до ~10-30 ppm (и более) дос-
таточно негативно сказывается на эффективности катализаторов на основе 
сульфатированного оксида циркония и хлорированного оксида алюминия 
при их продолжительной эксплуатации на промышленных установках. 

 
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ 

ОСТРОВОВ ЗЕМЛЯ ФРАНЦА ИОСИФА ОТ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ОТХОДОВ  

 
Иванова Е.А., Мещеряков С.В. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Очистка территорий арктического архипелага Земля Франца-Иосифа 
от отходов, накопившихся за время антропогенной деятельности, является 
важным направлением экологической политики государства. Однако в су-
ровых климатических условиях применение общеизвестных и широко дос-
тупных технологий утилизации загрязнителей практически невозможно 
либо неэффективно. Для выполнения правительственной программы по 
экологической очистке Арктики был проведен анализ методов и техноло-
гий утилизации отходов в условиях Крайнего Севера. 

На сегодняшний день установлены объемы и площади загрязнений � 
на территории островов архипелага Земля Франца-Иосифа находится око-
ло 2,5 миллионов металлических бочек, содержащих порядка 60 000 тонн 
нефтепродуктов, площадь свалок бытовых и промышленных отходов  со-
ставляет 150,4 тыс. м2, около 80% территории захламлено и загрязнено. 

Были проанализированы технологии извлечения нефтепродуктов из 
металлических бочек и отмывки последних от остатков горюче-смазочных 
материалов, устранения широкого спектра промышленных и бытовых от-
ходов, ликвидации проливов нефтепродуктов, очистки промывных вод.  

Установлены требования к оборудованию и материалам, используе-
мых для осуществления технологических операций, проведена оценка эко-
номической эффективности применения ряда технологий. 

Анализ технологий утилизации загрязнителей в условиях Крайнего 
Севера проводился на основе соответствующего российского и междуна-
родного опыта (опыт восстановления территорий Аляски, северных терри-
торий Канады, Гренландии). 

На основании проведенного анализа были разработаны рекоменда-
ции по применению технологий для очистки загрязненных арктических 
территорий.  В августе 2011 года Советом по изучению производительных 
сил Минэкономразвития России и РАН (СОПС)   была организована экс-
педиция к архипелагу Земля Франца-Иосифа, в ходе которой была уста-
новлена применимость ряда описанных технологий к утилизации отходов 
в условиях Крайнего Севера.  
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АНАЛИЗ ФЛУКТУАЦИЙ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
МЕТАНА. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 
Клименко Е.Т., Ростовцев В.О. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

Турбулентность атмосферы является важным фактором в процессе 
переноса загрязняющих веществ в атмосфере и является главной причи-
ной, определяющей флуктуации    приземных концентраций. На рисунке 
приведен пример регистрации фоновой приземной концентрации метана в 
одном из экспериментов. Как правило, с увеличением среднего значения 
концентраций увеличивается и  дисперсия их флуктуаций, которая также 
сильно зависит от степени нестабильности атмосферы.  

 
Поэтому применяющиеся в практике нормирования выбросов за-

грязняющих веществ концентрации, осредненные за 20 минут, также ос-
таются флюктуирующими показателями, сильно зависящими от погодных 
условий.   

При грамотном анализе воздействия на окружающую среду недос-
таточно знания только средней концентрации вредных веществ, а требу-
ются также характеристики ее флуктуаций. Наилучшей характеристикой 
случайной величины является закон распределения. 

 Широкий частотный спектр флуктуаций требует специальных ме-
тодов статистической обработки информации. В настоящей работе собран 
обширный экспериментальный материал регистрации приземных концен-
траций природного газа в ходе стравливания его через свечи  и проведен 
первичный статистический анализ этих данных с целью изучения возмож-
ности получения полноценных статистических характеристик флюктуаций 
приземных концентраций. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Мазлов Ф.С., Мазлова Е.А., Анурина Ю.А. 

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ОАО «ВНИПИнефть») 
 
В условиях нарастающего антропогенного воздействия, над боль-

шинством российских НПЗ нависла масштабная проблема загрязненности 
грунтов нефтепродуктами. Загрязнение почв и грунтов нефтью и продук-
тами её переработки вызывают сильные, иногда необратимые, поврежде-
ния природных экосистем; углеводороды, попадая в зоны низкой плотно-
сти и аэрации, фильтруются вплоть до водоносных горизонтов. Из всех ви-
дов загрязнений почвенной среды нефтепродуктами, загрязнение горизон-
та грунтовых вод является наиболее опасным, так как токсичные вещества 
могут мигрировать на большие расстояния и, в конечном счете, проникать 
в поверхностные водоемы.  

Для оценки степени загрязнения от НПЗ и для выбора наиболее при-
емлемого способа очистки территории технологий необходимо определить 
локализацию и уровни загрязнений. Анализ полученных результатов ис-
следований, проведенных в составе производственного экологического 
контроля на ОАО «Московский НПЗ», а также материалов инженерно-
экологических изысканий 2009 года, показал, что почти во всех пробах со-
держание нефтепродуктов в грунтах на территории завода превышает 
1000 мг/кг. 

Нами была выявлена утечка нефтепродуктов с территории МНПЗ в 
Москва-реку. В пробах воды из Москва-реки на границе с заводом отмеча-
ется превышение нормы по содержанию нефтепродуктов: в 1 пробе воды  
норма превышена в 14 раз, а в пробе воды из залива, образованного остав-
шимся после строительства дамбы рельефом Капотненского оврага - в 31 
раз. Анализ проб почвы на берегу Москва-реки, показал что концентрация 
нефтепродуктов варьирует от 1000до 76 000мг/кг, что соответствует опре-
делению средне- ,сильно- и очень сильнозагрязненные почвы.  

Результаты сравнительного анализа группового состава шламов из 
накопителя на территории МНПЗ и нефтепродуктов, просочившихся через 
дамбу, показали меньшее количество парафино-нафтеновых и моноцикли-
ческих ароматических углеводородов, большее количество  смол и асфаль-
тенов в пробе с берега Москва-реки, что можно отнести  к процессам уп-
лотнения, полимеризации и карбонизации. В результате этого в нефтепро-
дукте из прибрежных образцов оказалось более высокое содержание цик-
лических, а также смол и асфальтенов, более токсичных по сравнению с 
исходными соединений. 
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КАТАЛИЗАТОРЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ  
ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ОТ  NOx, СО, СНх    

 
Газаров Р.А., Мещеряков С.В., Русакова В.В., Лобанова Т.П., Га-

заров К.Р., Славин С.И., Широков В.А. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ОАО «Газпром») 

 
Впервые синтезированы металлоблочные нанесенные гетерополикис-

лотные катализаторы на основе смешанных ГПС 12-го ряда с d-металлами 
во внутренней координационной сфере (в т.ч. и платиноидами). Новые ка-
тализаторы предназначены для процессов комплексной очистки CO, СНх и 
NOx в ОГ ДВС. Отработана технологическая схема получения новых ме-
таллокомплексов, оптимизированы основные параметры (рН, температура, 
концентрации реагентов, продолжительность синтеза и т.д.) реакций ком-
плексообразования в растворе и условия выделения комплексов в кристал-
лическом виде. 

Различными физико-химическими методами установлено наличие в 
структуре гетерополикислотных катализаторов сильных кислотных про-
тонных (бренстедовских) центров. Показана важная роль таких центров в 
активации молекул NO, взаимодействующих с поверхностью катализатора. 
Установлено, что адсорбция NO на ГПС-катализаторе приводит, по суще-
ству, к образованию ионов (NOH)+, которые становятся как бы связующи-
ми звеньями между анионами Кеггина во вторичной структуре ГПК (вме-
сто ионов H5O2

+). Протонирование молекулы NO ведет к ее активации 
(разрыхление связи N-O). Показано, что структурные особенности ГПС-
комплексов особенно важны для обеспечения эффективной очистки окси-
дов азота в бедной области.     

Установлено также, что нанесенные катализаторы на основе смешан-
ных ГПС проявляют высокую термическую стабильность. Окислительно-
восстановительные циклы при 300-550оС подтвердили высокую стабиль-
ность кеггиновской структуры в нанесенных образцах ГПС и, соответст-
венно, атомарно-диспергированного состояния d-металла в этих условиях. 

Разработанный ГПС-катализатор обеспечивает следующие преиму-
щества по сравнению с зарубежными аналогами - продукцией ведущих за-
падных фирм "DEGUSSA"(Германия) и "Engelhard" США: 

- расширенное окно бифункциональной очистки, то-есть, обеспече-
ние более высоких показателей очистки NOх в бедной области и, соответ-
ственно, более высоких показателей суммарной очистки NOх; 

- снижение расхода платиноидов за счет более высокой удельной ак-
тивности нового металлокомплексного покрытия с атомарно-
диспергированными металлическими центрами.  
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭМИССИЙ CO2 В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Широков В.А.1, Новгородский Е.Е.2, Горлова Н.Ю.2 
( 1РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2РГСУ) 

 
 

Самым крупным потребителем энергии на сегодняшний день являет-
ся промышленность. Имеется ряд разработанных и внедренных методов 
позволяющих снизить расход энергоносителей. Для оценки влияния их 
применения на снижение выбросов СО2 можно применить один из мето-
дов — метод последовательного анализа. О том, что представляет собой 
этот метод, можно судить по его названию. Исходным пунктом является 
рассматриваемый продукт и далее исследуются все ступени производства 
вплоть до исходного сырья, иначе говоря, от потребления до добычи с уче-
том всех возможных преобразований. 

Эмиссия СО2 напрямую связана с расходом энергоносителей, а общее 
энергопотребление определяется как сумма прямых затрат энергии на всех 
ступенях процесса. С помощью тщательно проводимого анализа можно 
определить принципиально точно общие затраты энергии. 

Однако, опыт показывает, что данный метод анализа требует осто-
рожности. На практике получается так, что «процессная цепочка» рано или 
поздно будет оборвана и общие затраты энергии при этом будут система-
тически недооцениваться. Поэтому требуется определенное внимание по 
отношению к принимаемым упрощениям. 

Исходные данные для циклов технологических процессов должны 
включать в себя все химико-физические показатели. При этом необходимо 
не забывать все  этапы транспортирования энергии, а также обеспечение  
вспомогательными материалами. Этой цели могут служить так называемые 
«процессные цепочки», которые позволяют осуществить структуризацию 
этих показателей через процессы. 

Одна из актуальнейших проблем современности � это глобальное 
потепление климата, вызванное так называемым «парниковым эффектом». 
Данный вопрос вызвал широкое обсуждение в мире, и следует согласиться 
со справедливостью требования контроля потребления первичных энерго-
носителей. В этом случае речь идет не о простом энергосбережении и не о 
том, какой это может дать экономический эффект, а о том, какой объем 
эмиссий мы имеем в различных секторах экономики, и какими методами 
можно их снизить. 

Особую важность в данной ситуации приобретает выбор и разработка 
методов анализа объемов эмиссий СО2, так как они позволят судить об эф-
фективности тех или иных технологий для решения поставленной задачи. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ БУРЕНИЯ 
НА БОВАНЕНКОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
Меньшикова И.А., Мазлова Е.А. 

(ОАО «Газпром», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
 

При освоении месторождений приходится повсеместно сталкиваться с 
проблемой утилизации или захоронения промышленных отходов. Немало-
важной задачей является захоронение отходов бурения эксплуатационных 
скважин. Объемы отходов бурения всех очередей эксплуатационных скважин 
составляют сотни тысяч кубометров. Территория Бованенковского НГКМ 
имеет сложную гидрологическую сеть, поэтому практически все кустовые 
площадки скважин находятся в водоохранных зонах. Традиционно приме-
няемые и известные способы обезвреживания и утилизации буровых отходов 
(огневое обезвреживание сжиганием на факеле, захоронение в земляных ам-
барах или открытых карьерах, закачка в глубокие поглощающие горизонты, 
захоронение в специально оборудованном могильнике, капсулирование или 
отверждение, а также перевод в состояние геля) - трудоемки, не универсаль-
ны, требуют больших энергетических и финансовых затрат, связаны с пере-
возками буровых отходов на значительные расстояния и не гарантируют на-
дежной долговременной защиты окружающей среды и нераспространения 
вредных компонентов поверхностными водами и ветрами на неопределенно 
большие расстояния. 

Использование подземных резервуаров для захоронения отходов буре-
ния позволяет существенно сократить затраты и исключить негативное воз-
действие на земную поверхность. Преимущества применения такого вари-
анта утилизации отходов: экологическая безопасность; простота технологии 
строительства подземных безоболочечных резервуаров, снижение удельной 
себестоимости захоронения отходов; простота технологии утилизации отхо-
дов; возможность максимального приближения мест захоронения отходов к 
месту их образования (возможность строительства резервуаров в непосред-
ственной близости от кустовых площадок). 

Захоронение буровых отходов в подземных резервуарах возможно без 
разделения на твердую и жидкую фазу. Температура вмещающих пород -4 -
50С, а температура замерзания буровых отходов -1,5 -20С, поэтому буровые 
отходы со временем перейдут в твердомерзлое состояние и составят общий 
монолите природным массивом. После заполнения подземного резервуара 
буровыми отходами производится его ликвидация с последующим проведе-
нием мониторинговых наблюдений. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КРИТИЧЕСКОГО  
ИСТЕЧЕНИЯ ГАЗА ИЗ СИСТЕМЫ РЕЗЕРВУАР � ГАЗОПРОВОД  

В АДИАБАТИЧЕСКОМ СЛУЧАЕ 
 

Клименко Е.Т.  
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Задача истечения природного газа из системы резервуар - газопровод 

возникла в ходе анализа характеристик выбросов природного газа в атмо-
сферу при стравливании его через свечи из отрезков газопроводов, резер-
вуаров  и другого газоперекачивающего оборудования, которое для про-
стоты в дальнейшем будем называть резервуарами. Этот технологический 
процесс имеет несколько особенностей.  

Первая особенность состоит в том, что природный газ перед началом 
стравливания находится в резервуаре под высоким давлением (десятки ат-
мосфер) и выбрасывается через свечной газопровод и свечу прямо в атмо-
сферу.  

Вторая особенность – различие геометрических размеров: объем 
оборудования, из которого стравливается природный газ, на порядки 
больше, чем объем свечного газопровода. Диаметр свечного газопровода 
также на порядки меньше, чем его длина.  

Третьей особенностью является резкое изменение параметров газа 
как в освобождаемом от газа резервуаре, так и в свечном газопроводе. В 
резервуаре за счет выхода газа одновременно меняются плотность, давле-
ние и температура. В свечном газопроводе природный газ за счет большо-
го перепада давлений  движется, ускоряясь и также одновременно меняя 
плотность, давление и температуру. 

Процесс истечения газа можно разбить на два участка. Первый (на-
чальный) участок за счет высоких перепадов давлений между резервуаром 
и атмосферой характеризуется околозвуковыми скоростями движения газа, 
местной звуковой скоростью на срезе свечи и давлениями, превышающи-
ми атмосферное. Этот участок в газовой динамике носит название крити-
ческого. Второй участок начинается, когда давление на срезе свечи упадет 
до атмосферного, и носит название дозвукового. 

В настоящей работе, опираясь на предположение об адиабатическом 
характере термодинамических процессов  в резервуаре и в свечном газо-
проводе, получены аналитические выражения, описывающие параметры 
газа на срезе свечи для первого (критического) участка истечения газа. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

 
Широков В.А.1, Новгородский Е.Е.2, Бесчетный В.В.2 

( 1РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2РГСУ) 
 

 
Задача энергетического анализа включает оценку процессов и уста-

новок преобразования энергии, а также возможность сравнения их друг с 
другом. Такой анализ необходимо выполнять при разработке новых и ре-
конструкции существующих установок. 

Энергетический анализ выполняется с использованием энергетиче-
ского баланса энергохозяйственного объекта, включает в себя опреде-
ление, сравнение и распределение всех входящих и выходящих потоков 
энергии в одной ограниченной системе. 

Важными показателями энергетического баланса являются коэффи-
циент полезного действия и коэффициент использования топлива (КИТ). 
Для оценки полного процесса доставки энергии, т.е. с момента добычи или 
получения топлива до момента доставки энергии конечному потребите-
лю, служит коэффициент использования первичной энергии (КПЗ). 

Предлагаемый метод оценки автономных энергогенерирующих ус-
тановок с помощью затрат первичной энергии рассматривает не только 
эксплуатацию установки, но и все расходы энергии и выбросы в атмосферу 
вредных веществ в течение всего времени существования установки (изго-
товление материалов, сооружение установки, эксплуатация и обслужива-
ние установки, демонтаж установки). 

Важным показателем использования первичной энергии за все время 
существования установки является коэффициент энергетической пользы F: 

,
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где Эг - годовое производство энергии рассматриваемой установки, кВтч; 
      τэкс - срок эксплуатации установки, ч; 
      Пстр - затраты энергии для изготовления материалов и сооружение ус-
тановки, кВт ч; 
      Птоп - содержание энергии в природных топливах, кВтч; 
      Пдем — затраты энергии для демонтажа установки, кВт-ч; 
      Пэкс — затраты дополнительной энергии для эксплуатации установки, 
кВтч; 

Главный задачей при определении компоновок систем бивалентных те-
плогенераторов является выбор их мощности, исходя из заданной суммарной  
величины потребления теплоты Q0

max. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Широков В.А.1, Чеботарев В.И.2, Филенко М.А.2 
(1РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2РГСУ) 

 
На основании  изучения и анализа работы действующей системы га-

зораспределения и газопотребления г. Ростова-на-Дону установлено, что 
городское газовое хозяйство испытывает все возрастающие трудности  в 
обеспечении нормативного давления газа у потребителей.  Обусловлено 
это тем, что перед действующими газорегуляторными пунктами (ГРП) в 
зимний период  не обеспечивается необходимое давление газа. Также ус-
тановлено, что  газораспределительные станции (ГРС) не имеют обяза-
тельств перед газораспределительными организациями (ГРО) по обеспече-
нию  минимально допустимого давления газа после ГРС (а точнее, перед 
ГРП).  

В РГСУ и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина разработана про-
грамма моделирования производительности регулятора давления в ГРП с 
использованием ПЭВМ, которая позволяет с большой точностью опреде-
лять, при каком минимальном давлении газа перед ГРП можно обеспечить 
гидравлическую устойчивость системы газораспределения в зоне охвата 
действующим ГРП. 

В основу разработки программы моделирования  производительно-
сти регулятора давления в действующем ГРП положена апробированная 
система уравнений профессора Ионина А.А. и других авторов. Опреде-
ляющим параметром  минимального давления гага при заданной произво-
дительности является диаметр седла клапана. Предложенная программа 
моделирования  производительности регулятора давления в действующей 
газораспределительной системе апробирована в системе газораспределе-
ния г. Ростова-на-Дону. Получены достоверные результаты. 

Для примера выполнено моделирование одного из вариантов дейст-
вующих газорегуляторных пунктов. В  ГРП установлен регулятор давле-
ния РДУК-2Н-100/50. Заданная производительность Vг = 1700 м3/ч.  Дав-
ление газа после регулятора  Р2=0,003 МПа. Давление газа перед газорегу-
ляторным пунктом Р1. 

Результаты моделирования:  Р1=0,20 МПа � Vг =2183 м3/ч; 
P1=0,15 МПа � Vг =1815 м3/ч. 

Замена клапана РДУК-2Н-100/70:  Р1=0,08  МПа � Vг =2015 м3/ч. 
Для обеспечения производительности при минимальном давлении 

газа перед регулятором давления  Р1=0,08 МПа необходима замена клапана 
на Ду=70 мм. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТОПЛИВ НА ЭКОЛОГИЮ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Руднев А.Н., Задыхайло Е.С. 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Наиболее чувствительным для населения является загрязнение атмо-

сферного воздуха токсичными и вредными веществами, содержащимися в 
отработавших газах (ОГ) автомобильных двигателей. В крупных и круп-
нейших городах автомобильный транспорт является основным загрязните-
лем атмосферного воздуха, на его долю приходится до 70-90% суммарных 
выбросов загрязняющих веществ. 

В последние годы наметились тенденции, положительно влияющие 
на снижение загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом в Мос-
ковской области, которые  связаны  с  принятием  и  выполнением техни-
ческого  регламента  об этапности введения экологических норм ЕВРО для 
автомобилей на территории России, некоторым сокращением «возраста» 
автотранспорта в парке, стремительным ростом численности иномарок, 
особенно новых. 

Это обстоятельство впервые количественно оценено в данной рабо-
те, причем по расширенной номенклатуре компонентов автомобильных 
выбросов, включая ненормируемые, в разрезе 39 муниципальных район-
ных образований Московской области на период до 2020 г.  

В результате аналитических исследований территория муниципаль-
ных районов Московской области по экологической нагрузке (удельным 
выбросам наиболее массовых загрязняющих веществ из-за загрязнения ат-
мосферного воздуха автомобильным транспортом в 2006 г. кластеризиро-
вана по четырем группам: 

- низкий уровень экологической нагрузки - менее 50 т/год.км2 - Ша-
турский (11,8), Шаховской (17,3), Талдомский (21,7), Серебряно-Прудский 
(22,0), Егорьевский (22,3), Лотошинский (24,4), Можайский (25,0), Озер-
ский (29,5), Волоколамский (35,2), Зарайский (49,5), Ступинский (50,0); 

- средний уровень - от 50 до 100 прив. т/год.км2 - Павлово-Посадский 
(56,5), Наро-Фоминский (64,4), Воскресенский (67,2), Дмитровский (69,0), Руз-
ский (70,9), Каширский (71,6), Луховицкий (76,1), Сергиев-Посадский (78,3), 
Истринский (78,9), Коломенский (79,6), Орехово-Зуевский (85,6), Серпухов-
ский (88,8), Чеховский (89,5);  

- повышенный - от 100 до 350 прив. т/год.км2 - Щелковский (110,8), Ра-
менский (125,7), Домодедовский (130,3), Солнечногорский (135,4), Одинцов-
ский (154,1), Ногинский (169,5), Ленинский (182,1), Подольский (232,2), 
Мытищинский (298,3); 
высокий - более 350 прив. т/год.км2 - Красногорский (371,1), Пушкинский 
(393,1), округ Химки (406,4), Балашихинский (627,8), Люберецкий (778,5). 
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