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технических средств и материалов для ремонта скважин и охраны окружающей среды

РАЗРАБОТКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА

На правах рекламы

"РосТЭКтехнологии"
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ КОЛТЮБИНГОВЫХ УСТАНОВОК
❍ Скважинный инструмент для работы с колтюбинговыми установками и канатной техникой
для проведения различных технологических операций при ремонте скважин.

ЖИДКОСТИ ГЛУШЕНИЯ
❍ Солевая композиция СГС-18 для приготовления тяжёлых технологических жидкостей
без твердой фазы плотностью 1600-2100 кг/м3 для глушения и испытания скважин.
❍ Специальные технологические составы на углеводородной основе РГС-100 для щадящего
глушения и перфорации скважин с АНПД.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН
❍ Цементы: шлаковые, облегченные, утяжеленные, расширяющиеся, арктические.
❍ Комплексный реагент КР-АКЦ. Повышающий АКЦ до 0,94-0,98 с эффектом расширения.
❍ Комплексные реагенты-компаунды для обработки тампонажных растворов КРОС.
Данные реагенты позволяют получить тампонажные растворы с улучшенными
технологическими свойствами по водоотдаче, седиментационной устойчивости, адгезии
камня к металлу обсадных колонн и стенкам скважины, срокам загустевания и схватывания,
реологическим показателям и отсутствию вспенивания.
❍ Буферный порошкообразный материал БПМ. Предназначен для приготовления буферных
жидкостей с целью разделения различных по составу и плотности тампонажных и буровых
растворов и эффективного вытеснения бурового раствора из интервала цементирования.
Обеспечивает улучшенный смыв глинистой корки со стенок скважин (в 8-10 раз выше чем у
воды).
❍ Отверждающие (обезвреживающие) составы для различных видов отходов бурения.

РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
❍ Разработка технологии безамбарного бурения скважин на суше и на шельфе.
❍ Проектирование и оснащение полигонов техническими средствами
по переработке отходов бурения.
❍ Разработка санитарно-экологических паспортов на буровой раствор и отходы бурения.
❍ Технологическое оборудование (мобильные и стационарные комплексы)
для подготовки отходов бурения к утилизации или захоронению.

ООО "НПП "РосТЭКтехнологии"
г. Краснодар
Тел./факс: +7(861) 278-22-69, 278-22-89, 278-22-33
(988) 240-70-10
Email: mail@npprtt.ru

www.npprtt.ru
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НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ

Повышение производительности труда
и оптимизация бизнес-процессов –
ключевые задачи компании

Интервью с директором по науке ОАО «НК «Роснефть»
М.М. Хасановым
Ред.: Уважаемый Марс Магнавиевич, компания
«Роснефть» является одним из лидеров российской
нефтегазовой отрасли. Какова, по Вашему мнению,
роль научного блока в развитии компании?
М.М.: В современных условиях основным фактором конкурентоспособности нефтяной компании становится уровень
технологического развития. Технологическое лидерство
обеспечивается инновационной деятельностью, которая заключается в постоянном внедрении новейших технологий и
оборудования, использовании передового мирового опыта,
повышении качества управления и контроля бизнес-процессов, а также в непрерывном росте компетенции специалистов.
В НК «Роснефть» решением этих задач занимается Корпоративный научно-проектный комплекс (КНПК).
В КНПК входят Корпоративный научно-технический центр
(КНТЦ), находящийся в Москве, и региональные корпоративные научно-исследовательские и проектные институты
(КНИПИ). КНПК работает в тесной связи с департаментами
компании, выступающими заказчиками технологий и управляющими их масштабным внедрением, и дочерними обществами, непосредственно внедряющими технологии.

В современных условиях основным фактором
конкурентоспособности нефтяной компании
становится уровень технологического развития.

сбыта – 1 тыс. Вопросами разработки месторождений занимаются 800 специалистов корпоративных институтов, проектно-изыскательскими работами (ПИР) – 2 тыс. человек, исследованиями и технологиями – 700 человек. В числе специалистов – более 170 кандидатов наук, 22 доктора наук.
Ред.: В каких направлениях ведутся научно-технические работы компании? Каковы их основные достижения?
М.М.: В настоящее время деятельность КНПК охватывает
все существующие в компании территориально-производственные цепочки в области научно-методического сопровождения и проектирования разработки и обустройства месторождений, процессов добычи, переработки и нефтехимии
всей компании.
В области геологоразведки основным направлением технологического развития являются научные разработки, позволяющие снижать геологические риски и повышать точность
определения перспективных структур. С этой целью в 2008 г.
широко внедрялась в практику технология седиментологического и регионального моделирования. В КНИПИ завершилось формирование сейсмических центров с общим числом
специалистов более 50 человек. На базе ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» создано хранилище сейсмической инфор-

В 2007 г. состав КНПК значительно расширился за
счет приобретения новых активов: добавилось шесть
новых институтов, из них три – с новым для КНПК профилем деятельности – научно-проектное сопровождение нефтеперерабатывающих и нефтехимических
производств. В 2008 г. образовался новый институт –
ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть». В настоящее
время КНПК объединяет 10 корпоративных НИПИ в
разных регионах России: Краснодаре, Уфе, Ижевске,
Самаре, Томске, Красноярске, Новокуйбышевске, Ангарске, на Сахалине.
В семи НИПИ блока разведки и добычи работают
3 тыс. человек, в трех НИПИ блока переработки и

4

05’2009

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ
мараНИПИнефть» с участием других КНИПИ), основной замации. Проведенные мероприятия позволили выполнить собдачей которого является обеспечение строительства и восстаственными силами интерпретацию 70 % сейсмических данновления скважин качественной проектной документацией,
ных 2D и 3D, что соответствует уровню лучших международорганизация инженерно-технологического и научно-методиных компаний. Мы рассчитываем, что использование седического сопровождения буровых работ и работ по заканчиментационных моделей и стандартизация хранения сейсмиванию скважин.
ческих данных и геолого-физической информации по керну
В течение 2008 г. были проведены успешные испытания и
позволят увеличить успешность геолого-разведочных работ в
компании на 20 %.
внедрение более 40 новых технологий почти в 700 скважиПроектным центром, созданным в КНТЦ в 2007 г. с целью
нах. Так, впервые в России пробурен горизонтальный учавнедрения новых технологий на этапе разработки месторожсток скважины со сверхдальним отходом с помощью продений, в 2008 г. выполнено 14 проектов (в 2007 г. – 9). В растранственной геонавигации (зонд Periscope) на месторожботе проектного центра участвуют как специалисты головной
дении Одопту-море (о. Сахалин). Дополнительная добыча
компании, дочерних обществ и корпоративных институтов,
нефти за счет увеличения эффективной длины горизонтальтак и внешние эксперты
ного участка на одну скважину составила
В режиме реального времени Центр
международного уровня.
80 т/сут. Всего в 2008 г. выполнено соВ 2008 г. продолжалась
провождение бурения 128 горизонтальгеологического сопровождения буреализация
проектов
ных стволов.
рения скважин получает информаосвоения месторождений,
цию с любого месторождения для
основанных на интегриропринятия оптимального технологичеванном подходе – построеского решения.
нии единой модели, учитывающей все аспекты разработки (пласт, скважины, поверхностное
обустройство, экономические расчеты).
В 2008 г. выполнено 10 таких интегрированных проектов по важнейшим месторождениям компании (в 2007 г. – 5
проектов). Эффект от создания интегрированных проектов наглядно подтверждается значительным улучшением
ключевых экономических показателей:
удельные затраты снизились на 20%.
Применение созданных алгоритмов и
программных продуктов позволило выбрать оптимальную систему разработки
таких месторождений, как Приобское,
Малобалыкское, Приразломное (ООО «РН-ЮганскнефтеВ 2008 г. продолжилось внедрение комплексной системы
газ») и др.
управления добычей (Total Production Management System,
В результате внедрения комплексного подхода к проектиTPMSYS™), позволяющей специалистам компании оптимизированию разработки, в том числе применения новых техноровать работу любой скважины на основе геофизических
логий, средневзвешенный по начальным геологическим западанных и полной информации о ее конструкции, текущих пасам коэффициент извлечения нефти по месторождениям НК
раметрах работы и используемом оборудовании. Программ«Роснефть» в период с 2005 по 2008 г. увеличился на 3,5%,
ный комплекс «РН-Добыча» на базе TPMSYS™ установлен на
что составляет около 200 млн. т н.э. извлекаемых запасов. За
900 рабочих местах в дочерних обществах компании. В
счет внедрения комплексной системы управления базовой до2008 г. инженерное сопровождение сложных геолого-технибычей дополнительно получено 50 тыс. т нефти в сутки.
ческих мероприятий (ГТМ) осуществлялось более чем в
Компании удалось добиться значительного повышения
370 скважинах.
эффективности бурения и заканчивания скважин. Так, в
Суммарный годовой эффект от внедрения TPMSYS™ экви2008 г.:
валентен увеличению добычи нефти в целом по компании на
➧ внедрена система контроля и управления строительством
4,3 млн. т (11,8 тыс. т/сут).
скважин в дочерних обществах «Ванкорнефть», «РН-ЮганскРазработка алгоритмов и программных продуктов для синефтегаз», «РН-Сахалинморнефтегаз»;
стемы управления заводнением, использование современных
➧ в режиме реального времени Центр геологического сометодов планирования и управления добычей – все это позпровождения бурения скважин получает информацию с люволило достичь увеличения потенциала скважин на 12 % и
снижения эксплуатационных затрат на 15 %.
бого месторождения для принятия оптимального технологичеНаучно-инжиниринговое сопровождение работ с примеского решения;
нением методов увеличения нефтеотдачи в 2008 г. только, на➧ создается Проектно-инжиниринговый центр по строипример, по ОАО «Томскнефть ВНК» позволило дополнительтельству и восстановлению скважин (на базе ООО «РН-Са-
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но добыть 99,5 тыс. т нефти (экономический эффект –
125 млн. руб.).
Основными направлениями технологических инноваций,
очуществляемых НК «Роснефть» в блоке нефтепереработки и
нефтехимии являются:
➧ реконструкция производственных мощностей;
➧ оптимизация технологических процессов;
➧ расширение ассортимента выпускаемой продукции;
➧ энергосбережение, рациональное использование ресурсов и охрана окружающей среды.
Так, в 2008 г. в компании разработаны технологии производства улучшенных дорожных битумов, которые позволяют снизить объем газовых выбросов в атмосферу в 2 раза,
а объем черного соляра – с 5–7 до 0,1–0,05 %. Производство судовых топлив на Комсомольском НПЗ позволит перерабатывать 1,9 млн. т вакуумного газойля в год, что снижает
выход мазута. Разработаны технологии производства дорожных полимерно-битумных вяжущих материалов, разработана и передана на эксплуатационные испытания композиция
синтетического электроизоляционного масла для электродвигателей погружных насосов МДПН-С2 с рабочей температурой до 250 °С. Проведены работы по подготовке к производству новых марок масел и усовершенствованию существующих рецептур с использованием новых пакетов присадок
(более 20 наименований).
Ред.: Каким образом в компании организован процесс внедрения передовых разработок?
М.М: Непрерывное внедрение новых производственных
решений является задачей созданной нами Системы Новых
Технологий (СНТ). В 2008 г. в рамках СНТ проводились испытания технологий по наиболее важным для компании направлениям: механизированная добыча, гидроразрыв пласта, бурение и заканчивание скважин, новые скважинные технологии, ремонтно-изоляционные работы. За последний год в
рамках СНТ пять технологий внедрено в промышленное производство. Дополнительная добыча, полученная в ходе испытания и внедрения новых технологий, составила 394 тыс. т
нефти (в целом с 2006 г. – 650 тыс. т), суммарный NPV по
проектам СНТ с 2006 по 2008 г. достиг 564 млн. руб.

Ред.: Какие направления научных исследований
развиваются в НК «Роснефть»?
М.М.: В компании реализуется корпоративная программа
научных исследований «Технологический вызов», осуществляемая с адресным привлечением ведущих российских и зарубежных специалистов для совместной научной работы в
области моделирования, проектирования и мониторинга процессов разработки нефтяных месторождений. Основные направления программы:
➧ интегрированное проектирование разработки нефтяных
месторождений в условиях массового применения гидроразрыва пласта;
➧ проектирование современных систем заканчивания горизонтальных скважин в условиях разработки нефтяных оторочек;
➧ передовые технологии большеобъемных кислотных обработок;
➧ разработка месторождений высоковязкой нефти;
➧ разработка шельфовых месторождений;
➧ статистическая геология и концептуальное моделирование;
➧ геомеханика процессов разрыва пласта и трещиноватости.
В рамках данной программы осуществляется сотрудничество с ведущими научными центрами мира:
➧ Стенфордским университетом (технологии геологического
моделирования и моделирования интеллектуальных скважин);
➧ университетом г. Талса (создание компьютерных технологий для оптимизации скважинного и поверхностного оборудования);
➧ университетом г. Калгари (компьютерные технологии моделирования гидроразрыва в добывающих и нагнетательных
скважинах);
➧ Golder & Associates, г. Сиэтл (оптимизация разработки
трещиноватых пластов);
➧ Colorado School of Mines, г. Денвер (исследование многопластовых скважин);
➧ университетом г. Хьюстон (компьютерные технологии проектирования систем заканчивания горизонтальных скважин).

Ред.: Пожалуйста, расскажите, как построен процесс передачи знаний в компании?
М.М.: Нами разработана и реализуется Система технологического обучения, обеспечивающая эффективное внедрение и полную реализацию потенциала новых технологий и
развитие ключевых компетенций специалистов компании.
Так, в 2008 г. было проведено 79 курсов с привлечением лучших лекторов из российских (Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Башкирский
государственный университет) и зарубежных (Stanford University, University of Tulsa, Texas A&M University, University of
Houston, Institute Francais du Petrole) высших учебных заведений, а также экспертов компании. Направленность курсов соответствовала стратегии технологического развития НК «Роснефть» и охватывала все бизнес-процессы.
В НК «Роснефть» продолжается программа магистерской подготовки стув 2008 г. было проведено 79 курсов с привлечением лучших
дентов ведущих вузов страны (МГУ,
лекторов из российских и зарубежных высших учебных
МФТИ, РГУ нефти и газа им. И.М. Губ-

заведений, а также экспертов компании.
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Кроме того, продолжается выпуск научно-технического
кина, МГИМО) по программам, разработанным совместно
«Вестника ОАО «НК «Роснефть». Сотрудники компании акпреподавателями этих учебных заведений и специалистами
тивно публикуют свои работы как в вашем журнале, так и в
компании. Только в 2008 г. пять магистрантов вузов, прошеддругих российских, а также зарубежных изданиях, сборниших стажировку в компании, начали работу в дочерних обках докладов российских и международных конференций.
ществах.
Задачи стандартизации и автоматизации процессов
сбора, хранения и распространения
знаний и передового опыта в НК «Рос- Одним из наиболее эффективных методов распространенефть» решаются с помощью Системы ния знаний являются Шаблоны применения технологий
управления знаниями (СУЗ, RN-Expert). В 2008 г. введена в опытно-промышленную
эксплуатацию подсистема СУЗ «Банк технологий»,
разработан макет подсистемы «База знаний».
Одним из наиболее эффективных методов распространения знаний являются Шаблоны применения технологий, которые дают возможность определить наиболее подходящие технологии для решения определенной задачи и проранжировать отобранные технологии по экономической эффективности. Такой подход позволяет специалистам на
производстве принимать оперативные решения по
применению той или иной технологии или метода.
По результатам исследований в данном направлении только за 2008 г. были подготовлены:
➧ матрица знаний и технологий по разработке
шельфовых месторождений;
➧ матрица методов ремасштабирования геологических и
Ред.: Осуществляются ли в Роснефти мероприятия,
гидродинамических моделей;
направленные на оптимизацию деятельности на➧ матрицы применения способов разработки карбонатных
учного блока, повышение производительности
коллекторов, технологий поддержания пластового давления
труда?
(истощение, периодическая закачка, постоянное поддержаМ.М.: Конечно, повышение производительности труда и
ние пластового давления);
оптимизация бизнес-процессов являются ключевыми задача➧ матрица применения кислотных составов для кислотных
ми компании. В 2008 г. за счет комплексного реинжиниринга
обработок карбонатных коллекторов месторождений.
производительность труда в КНПК была увеличена на 7 %.
С целью распространения технических знаний и производЭто связано в первую очередь с реализацией проекта по
ственного опыта ежегодно «Роснефть» проводит две научновнедрению Системы менеджмента качества для процессов напрактические конференции: «Математическое моделирование
учно-проектного сопровождения деятельности компании.
и компьютерные технологии в разработке месторождений»
В прошлом году успешно была
(апрель, г.Уфа) и «Геология и разработка месторождений с
проведена единая сертификация
трудноизвлекаемыми запасами» (сентябрь, Краснодарский
четырех КНИПИ по стандарту
край). Мы рады, что с каждым годом все большее число наших
ISO 9001:2000 международной
коллег из российских и зарубежных научно-исследовательских
сертификационной организацией
и сервисных компаний принимают в них участие.
Bureau Veritas. В 2009–2010 гг.
По итогам выполненных НИОКР среди специалистов компланируется провести сертификапании и ее дочерних обществ в прошлом году было проведецию всех остальных КНИПИ.
но 16 семинаров по направлениям:
С 2008 г. управление КНПК
➧ разработка месторождений;
осуществляется на основе сов➧ исследования скважин;
ременных высокоэффективных
➧ строительство и эксплуатация скважин;
методов Balanced Scorecard (си➧ ремонтно-изоляционные работы;
стема сбалансированных показа➧ трубопроводы;
телей), которые позволяют четко
➧ нормативно-методическое обеспечение.
и ясно формулировать и своевреБольшое значение мы придаем научно-издательской деяменно доводить до руководства
тельности. В серии «Библиотека нефтяного инжиниринга
КНИПИ стратегические цели компании.
ОАО «НК «Роснефть» продолжается публикация переводов
Мы рассчитываем, что формализация требований, контизвестных работ по нефтегазовой тематике зарубежных авроль качества, мероприятия по улучшению качества процесторов и монографий ведущих российских специалистов. К
сов позволят к 2012 г. сократить затраты компании на выполнастоящему времени вышли из печати восемь книг серии.
нение проектных работ на 30–40 %.
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Математическое моделирование
и компьютерные технологии
в разработке месторождений
15–17 апреля в Уфе прошла II Международная научно-практическая конференция
«Математическое моделирование и компьютерные технологии в разработке месторождений». Ее организаторами выступили ОАО «НК «Роснефть», ООО «РН-УфаНИПИнефть», Общество инженеров-нефтяников SPE и журнал «Нефтяное хозяйство».

В конференции приняли участие более 150 специалистов из различных нефтегазовых компаний, научно-исследовательских институтов и сервисных центров: ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Самотлорнефтегаз», ООО «Газпромнефть НТЦ», СургутНИПИнефть ОАО «Сургутнефтегаз», ЗАО «ВНИИнефть-Западная Сибирь», ОАО «ЦГЭ», ООО «НТЦ-РуссНефть»,
ЗАО «ГИС-АСУпроект», Башгосуниверситет и др. Из зарубежных компаний в конференции участвовали: ExxonMobil,
ConocoPhillips, Schlumberger, Argosy Technologies, Core Laboratories, Sakhalin Energy, Roxar, Senergy, Sun Microsystems и
др. Ядро участников, конечно, составили специалисты ОАО «НК «Роснефть», ее дочерних производственных предприятий – ОАО «Удмуртнефть», ЗАО «Ванкорнефть», ООО «РН-Ставропольнефтегаз», а также московского, уфимского,
краснодарского, сахалинского, красноярского, ижевского, томского, самарского научных центров.
Хочется отметить, что, несмотря на кризис, когда многие компании сокращают свои расходы, в том числе и на участие в различных нефтегазовых форумах, число участников этой конференции увеличилось примерно на 10 %. Это
еще раз свидетельствует о важности и актуальности рассматриваемых на конференции вопросов для специалистов, занимающихся математическим моделированием и использующих компьютерные технологии в своей производственной
деятельности.
В открытии конференции приняли участие директор по науке ОАО «НК «Роснефть» М.М. Хасанов, генеральный директор ООО «РН-УфаНИПИнефть» А.Р. Латыпов, заместитель генерального директора ООО «РН-УфаНИПИнефть»
В.А.Байков, заместитель директора КНТЦ А.М. Кузнецов, председатель Московской секции SPE А.В. Гладков, главный редактор журнала «Нефтяное хозяйство» В.Н. Зверева.
В своих коротких приветствиях они пожелали всем собравшимся успешной работы, отметили важность проводимого мероприятия, заметное увеличение числа его участников, в том числе за счет зарубежных компаний, в чем есть
и немалая заслуга одних из организаторов конференции – Общества инженеров-нефтяников SPE.
За два дня работы конференции было заслушано и
обсуждено более 50 докладов по следующим направлениям:
1. Информационные технологии при проектировании
и мониторинге разработки месторождений.
2. Современные технологии обработки и интерпретации данных сейсморазведки.
3. Геологическое и гидродинамическое моделирование залежей.
4. Информационные технологии в исследовании скважин. Современные технологии исследования керна и пластовых флюидов.
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5. Информационные технологии и
математическое моделирование в процессах транспорта нефти, нефтепереработки и сбыта нефтепродуктов.
Кроме того, было представлено
18 стендовых докладов специалистов
ОАО «НК «Роснефть», ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть», ООО «РН-УфаНИПИнефть», ЗАО «ИННЦ», ООО «СамараНИПИнефть» и др.
Широкое обсуждение вызвали доклады А.Р. Латыпова «Использование
компьютерных технологий в блоке «геология – разработка» в корпоративных
НИПИ ОАО «НК « Роснефть» (авторы
А.Р. Латыпов, Р.М.Галеев, ООО «РН-УфаНИПИнефть»), В.А. Байкова «Инновационные технологии в моделировании нефтегазовых месторождений» (ООО «РН-УфаНИПИнефть»), А.А. Семенова
«Системный подход к заканчиванию горизонтальных скважин на основе математического моделирования» (авторы
А.А. Семенов, С.В.Зимин, ЗАО «Ванкорнефть»), А.В. Андреева «Долгосрочное прогнозирование добычи и планирование разработки Лунского и Пильтун-Астохского месторождений на базе интегрированной производственной модели в рамках проекта «Сахалин-2» (авторы А.В. Андреев, В. Тиханович, И.Усман, А. Фер, Sakhalin Energy Investment
Company Ltd.), А.Д.Портянникова «Система управления производственной деятельностью нефтегазодобывающего
предприятия на базе решений OIS+ (ЗАО «ГИС-АСУпроект), Т.Н. Маляровой «Автоматическая и управляемая классификация сейсмических данных для детализации палеорусел» (ООО «Парадайм Геофизикал») и др.
Следует отметить, что в этом году увеличилось число докладов в секции «Информационные технологии и математическое моделирование в процессах транспорта нефти, нефтепереработки и сбыта нефтепродуктов». Это говорит о
том, что нефтегазовые компании серьезно занимаются этим направлением. Прозвучали предложения усилить работу
этой секции и отразить направление Downstream в названии конференции.
Третий день конференции был лекционным. Было прочитано шесть лекций, в том числе две лекции известных иностранных специалистов: старшего инженера по
разработке пласта в компании «КонокоФиллипс» Хусейна Хотейта «Методы аппроксимации высокого порядка в численном моделировании: роскошь или потребность?» и технического
эксперта Core Laboratories Кейта Хадсона «Анализ коллекторов традиционного и нетрадиционного типов с использованием уникальных компьютерных баз экспериментальных данных, созданных на основе многолетнего исследования
керна различной географической и стратиграфической принадлежности».
В целом конференция прошла на высоком
профессиональном уровне. Ни один доклад не
остался незамеченным, постоянно задавались
вопросы, чувствовалось, что здесь собрались
люди, которые хотят поделиться своим опытом и
получить дополнительные знания. Особо хочется отметить высокую профессиональную подготовку молодых специалистов, которые
представили интересные доклады и принимали активное участие в возникающих дискуссиях
по различным вопросам.
Прошедшая конференция
еще раз подтвердила практическую пользу встреч такого
формата.
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ОАО «Зарубежнефть»
расширяет свое присутствие
в России и за рубежом
Интервью с Первым заместителем
генерального директора
ОАО «Зарубежнефть» В.С. Горшеневым
Ред.: Уважаемый Виктор Степанович, ОАО «Зарубежнефть» - старейшее внешнеэкономическое предприятие нефтегазовой отрасли России. Как, по Вашему
мнению, отразится современная экономическая ситуация в мире на деятельности компании?
В.С.: В целом на «Зарубежнефти» существующая ситуация
не отразится, так как у нас составляющая выручки – валютная.
Практически все запланированные ранее программы выполняются, финансовыми ресурсами мы обеспечены, прорабатываются новые проекты. И мы уверены в том, что сможем полностью выполнить производственную программу 2009 г., утвержденную Советом директоров ОАО «Зарубежнефть». Это касается не только «Зарубежнефти», но и нашего основного совместного предприятия «Вьетсовпетро». И хотя цена на нефть
снизилась, добыча нефти находится на уровне, достаточном
для того, чтобы обеспечить реализацию всех перспективных
проектов компании.

сов нефти, при существующем уровне цен пришлось приостановить добычу и даже частично сократить штаты. Однако сегодня наметилась тенденция не только к росту производства, но и к сокращению численности безработных.

Ред.: В ОАО «Зарубежнефть» создана мощная исследовательская и проектная база для развития и отработки современных технологий разработки месторождений нефти и газа. Расскажите, пожалуйста, о
приоритетных направлениях деятельности компании,
о ее главных проектах за рубежом.
В.С.: Как я уже сказал, главным финансовообразующим проектом для нашей компании в настоящее время является участие в
разработке вьетнамских месторождений Белый Тигр и Дракон.
Кроме того, в ноябре этого года мы должны ввести в эксплуатацию
новое месторождение Морская Черепаха – Южный Дракон. Для
его разработки было создано наше второе совместное предприятие с «Петровьетнамом» и японской фирмой «Идемитсу» – опеРед.: Как, по Вашему мнению, снижение цен на нефть
рационная компания VRJ-Petroleum Co. Добычу нефти планироваповлияет на внедрение в компании новых техники и
лось начать в декабре этого года, но условия складываются натехнологий?
столько удачно, что есть все основания предполагать, что первую
В.С.: Дело в том, что непосредственно в 2009 г. внедрение
промышленную нефть мы получим уже в октябре – начале ноября
принципиально новых технологий нами не планировалось. Есть
2009 г. Я хотел бы напомнить, что коммерческое открытие этого
инвестиционные программы по приобретению специального обоместорождения было объявлено в конце 2007 г. За прошедший
рудования для новых технологий, дообустройству разрабатываепериод мы успели разработать проект опытно-промышленной
мых месторождений, приэксплуатации, закупить оборуобретению новой техники.
дование, построить необходиИ хотя цена на нефть снизилась, добыча нефти
Безусловно, стоимость этого
мые морские гидротехнические
находится на уровне, достаточном для того,
оборудования возросла по
сооружения. В июне начнется
чтобы обеспечить реализацию всех перспексравнению с прежней, но осстроительство подводных труботивных проектов компании.
новная часть закупок нами
проводов.
была сделана ранее.
Кроме того, СП «ВьетсовЧто же касается падения цен на нефть, то я с оптимизмом смотпетро» расширяет свою деятельность и во Вьетнаме, и в третьих
рю в будущее. И уже сегодня хотелось бы отметить их рост, хотя и
странах в соответствии с Декларацией, принятой еще в 2006 г.
незначительный. Я склоняюсь к тому, что к концу 2009 г. цена сово время визита Президента России В.В. Путина во Вьетнам.
Во Вьетнаме мы продолжаем работу на блоке 04-3. В этом
ставит 70-80 долл. США за баррель. Это обусловлено заметным
году была закончена строительством третья разведочная скваростом производства в Китае, который является серьезным потрежина, которая дала положительный результат. Дебит газа собителем энергоресурсов. Кроме того, практически во всем мире
ставил около 1 млн. м3/сут при содержании углеводородного
нефтяные компании предприняли шаги для увеличения стоимости
нефти. К решению данной проблемы подключились не только
конденсата до 400 см3/м3. Предварительный подсчет запасов
страны ОПЕК, но и независимые нефтяные компании. Все нефтяпоказал, что только на одной из структур блока 04-3 они соные страны понимают невыгодность текущей ситуации. В России
ставят около 40 млн. т у.т. В ближайшее время планируется объмалым предприятиям, занятым добычей трудноизвлекаемых запаявление о коммерческом открытии.
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Более того, СП «Вьетсовпетро» выиграло тендер по блоку
04-1, который граничит с блоком 04-3. Предварительные результаты поисковых работ подтверждают перспективность данного района.
КНГ «Петровьетнам» предложил «Зарубежнефти» поучаствовать в поисковых работах на блоках 05-2 и 05-3, расположенных рядом с разрабатываемым нами блоком 04-3. Здесь
были открыты два месторождения с общими запасами около
50 млн. т у.т. Сейчас мы прорабатываем вопрос участия в этом
проекте.

После окончания всех восстановительных
работ на НПЗ «Босански Брод» и запуска второй линии мощность завода составит 4,2 млн. т.

ем сеть заправок нефтесбытовой компании «Петрол». Эти
проекты имеют важное политическое значение и не менее
важное социальное значение для Республики Сербская (Босния и Герцеговина).
Ред.: В каких перспективных проектах планирует
принять участие «Зарубежнефть»?
В.С.: В первую очередь это проекты на Кубе. Сегодня на
рассмотрении правительства Кубы находятся семь наших
проектов. Четыре из них – по проведению геолого-разведочных работ: два блока на море и два – на суше. Также будет
заключен контракт на ремонт и строительство резервуаров,
что очень важно для Кубы. Несмотря на то, что контракт еще
не подписан, предварительные работы по восстановлению
резервуаров уже идут полным ходом.

Кроме того, СП «Вьетсовпетро» совместно с другими компаниями участвует в проведении геолого-разведочных работ на блоке 16-2 на шельфе Вьетнама и с
долевым участием 40 % – на двух блоках Туниса и
одном блоке Мьянмы.
Другой немаловажный регион деятельности нашей
компании - Республика Сербская (Босния и Герцеговина), где нами запущены первая линия нефтеперерабатывающего завода «Босански Брод» мощностью
1,2 млн. т в год и линия по производству гидрокрекированного базового масла и парафинов на заводе моторных масел в Модриче, продукция которых полностью отвечает европейским стандартам качества. На восстановление и модернизацию данных предприятий, разрушенных в результате военных действий и длительного
простоя, потребовалось более года. Были привлечены
значительные финансовые и трудовые ресурсы.
Сегодня НПЗ «Босански Брод» перерабатывает
порядка 3,5 тыс. т/сут нефти, выпускает дизельное
топливо, в том числе евродизель-4, сжиженный газ,
мазут, бензин марок 95 и 98, базовое масло (BUS) –
сырье для изготовления гидрокрекированного масла
и парафинов на заводе в Модриче. После окончания
всех восстановительных работ на НПЗ и запуска второй линии мощность завода составит 4,2 млн. т. Параллельно с развитием нефтеперерабатывающего
завода и завода моторных масел мы реконструиру-

Следующий проект – поставка оборудования, запасных частей и материалов для кубинской нефтяной промышленности,
поскольку на Кубе до сих пор в нефтедобыче используется
много советской техники.
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Ред.: В настоящее время ОАО
«Зарубежнефть» активно расши- Представители ОАО «Зарубежнефть», КНГ «Петровьетнам» и СК «Русвьетпетро» на объектах
ряет свою деятельность в России, и СК «Русвьетпетро» в Ненецком автономном округе, март 2009 г.
самым крупным российским проличения нефтеотдачи при разработке пермокарбоновой заектом стала разработка Центрально-Хорейверского
лежи высоковязкой нефти Усинского месторождения. В связи
поднятия. Какие работы уже выполнены, какие плас обоюдной заинтересованностью эти работы сейчас очень
нируется выполнить в ближайшее время?
интенсивно продвигаются.
В.С.: Для освоения месторождений Центрально-ХорейверРассматриваются вопросы сотрудничества с другими нефского поднятия «Зарубежнефтью» и «Петровьетнамом» была
тяными
компаниями по внедрению современных МУН на их
создана совместная компания «Русвьетпетро». В этом году ею
объектах
с трудноизвлекаемыми запасами нефти, а также
проделана огромная работа: восстановлены ранее пробуренучастия
в
конкурсах
и аукционах на месторождения с трудные 12 скважин, проведены необходимые испытания, получены
ноизвлекаемыми
запасами,
находящимися в нераспределенхорошие результаты. В настоящее время мы готовы к бурению
ном
фонде.
новых скважин с двух кустов, бурение с одного из них начнется
Совместно с РМНТК «Нефтеотдача» – нашим дочерним
уже в мае, с другого – в июне. Параллельно ведутся проектные,
предприятием
– прорабатываются технические аспекты реапроектно-изыскательные работы для строительства трубопроволизации
МУН:
от покупки парогенераторов высокого давледа. К октябрю 2010 г. мы должны его построить и начать прония
до
технологий
комплексных исследований скважин.
мышленную добычу нефти в объеме до 1 млн. т.
Для
развития
таких
проектов мы усиливаем наш научный
Ред.: Согласно Указу Президента РФ от 2004 г.
потенциал.
В
дочернем
предприятии – ВНИИнефти - были
одним из приоритетных направлений деятельности
восстановлены
две
лаборатории
- математического моделиОАО «Зарубежнефть» является «отработка соврерования
и
проектирования
термохимических
технологий увеменных методов увеличения нефтеотдачи в целях
личения
нефтеотдачи
и
экспериментальных
исследований
расширения экспорта высокотехнологичных услуг».
термохимических
технологий
увеличения
нефтеотдачи.
Расскажите, пожалуйста, какие работы ведутся
Также
к
разработке
проектов
по
внедрению
методов увекомпанией в этом направлении.
личения
нефтеотдачи
мы
привлекаем
и
другой
наш
дочерний
В.С.: До недавнего времени у нас был период некоторого
институт
–
Гипровостокнефть.
А
главным
научным
центром
явзатишья по этим работам, мы столкнулись со сложностями и
ляется
РМНТК
«Нефтеотдача»,
который,
напомню,
в
свое
финансового, и кадрового характера. В тот период работы по
время был передан «Зарубежнефти» как раз для того, чтоб
извлечению трудноизвлекаемых запасов были приостановлемы могли выполнять Указ Президента. Надо отметить, что на
ны в целом, все компании старались добывать там, где
сегодня у нас уже есть квалифицированные специалисты, копроще, и то, что лучше качеством. Сегодня все понимают, что
торые ранее работали над проблемами увеличения нефтенадо возвращаться к этому вопросу. В настоящее время (поотдачи. Мы надеемся, что скоро нам удастся не только полмимо того, что я уже говорил про кубинский проект) подписан
ностью восстановить это направление работ, но и проводить
меморандум с «ЛУКОЙЛом», который предусматривает на
их в большом объеме.
первом этапе сотрудничества проведение совместных исследовательских работ по внедрению тепловых методов уве-
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Очень важным проектом для нас
также является применение современных
методов увеличения нефтеотдачи на
крупном кубинском месторождении Бока
де Харуко. Здесь мы планируем применить такой метод, как закачка пара для
увеличения добычи высоковязкой нефти.
В настоящее время заканчивается подготовка технико-экономического обоснования, готовится проект опытно-промышленной эксплуатации на опытном участке. Надеюсь, что к осени контракт будет
подписан, и мы сможем приступить к работам уже в 2010 г.
Кроме того, ведутся переговоры по
участию ОАО «Зарубежнефть» в проведении геолого-разведочных работ в Анголе, Туркменистане, Казахстане, а
также по выполнению сервисных контрактов для увеличения нефтедобычи на
месторождениях Индии и Узбекистана.

НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ

Компания всегда была и остается
открытой к сотрудничеству
в области науки

Интервью c директором
по геологии и разработке
ОАО «Газпром нефть» В.А. Савельевым
фективность сильно зависит от особенностей конкретных местоРед.: Уважаемый Виктор Алексеевич, инновационное
рождений, начиная от геологического строения и заканчивая
развитие нефтегазовой компании невозможно без
производственной инфраструктурой. Задача НТЦ заключается
широкого внедрения в производство наукоемких техне только в разработке новых технологий, но и в адаптации,
нологий, достижений современной нефтяной науки.
усовершенствовании существующих. На месторождения «ГазНаучное сопровождение производственной деятельпром нефти» применяется целый комплекс таких технологий, в
ности осуществляет корпоративный научно-техничетом числе проводятся технологически уникальные работы по
ский центр - ООО «Газпромнефть-НТЦ». Какие задачи
изоляции водопритока в горизонтальных скважинах, ГРП с припризван решать НТЦ в области геологоразведки, променением модификатора фазовой проницаемости, а также ГРП
ектирования, разработки, обустройства месторождес регулируемой геометрией трещины в неоднородном пласте.
ний и т.д.
Все новые подходы в технике и технологии проходят тщаВ.А.: Трудно переоценить важность и стратегическое значетельную технико-экономическую экспертизу перед внедрением
ние таких направлений деятельности «Газпром нефти», как геона месторождениях. Это позволят избежать заведомо неэффеклогическое и гидродинамическое моделирование, мониторинг,
тивных решений, снизить технологические и финансовые риски
анализ и проектирование разработки месторождений. Основкомпании.
ными направлениями деятельности ООО «Газпромнефть-НТЦ»
являются обеспечение эффективности и совершенствование
Ред.: С какими еще научно-исследовательскими центтехнологий разработки месторождений ОАО «Газпром нефть»,
рами сотрудничает ОАО «Газпром нефть»?
координация деятельности дочерних и зависимых обществ комВ.А.: Компания всегда была и остается открытой к сотруднипании в области создания и использования геологических и гидчеству в области науки. Эффективное внедрение новых технородинамических моделей, проектных документов и подсчета
логий невозможно без изучения опыта других компаний, новейзапасов нефти и газа. Кроме того, в сферу ответственности НТЦ
ших разработок университетов, инвходит ведение корститутов, корпоративных научно-испоративной базы геоЭффективное внедрение новых технологий неследовательских центров отечелого-промысловой
возможно без изучения опыта других компаственных и зарубежных нефтяных
информации, планикомпаний. Кроме того, 30-летний
ний, новейших разработок университетов, инрование и организаопыт разработки месторождений
ститутов, корпоративных научно-исследовация опытно-промыш«Газпром нефти» (разработка Холтельских центров отечественных и зарубежленных работ по
могорского месторождения ведется с
ных нефтяных компаний.
внедрению новых тех1976 г.), безусловно, полезен для
нологий в добыче
всей нефтяной промышленности России.
нефти, а также разработка, экспертиза и защита проектной доРуководители и специалисты «Газпром нефти» активно учакументации для выполнения лицензионных обязательств.
ствуют в тематических конференциях, в том числе высокого
Ред.: Какие новые технологии, разработанные НТЦ,
применяются на месторождениях «Газпром нефти», и
как Вы оцениваете их эффективность?
В.А.: На месторождениях «Газпром нефти» испытывались,
внедрялись и успешно применяются многие современные технологии нефтедобычи и методы увеличения нефтеотдачи. Главной
особенностью этих технологий и методов является то, что их эф-

международного уровня. На заседания научно-технического
совета компании регулярно приглашаются известные ученые и
ведущие специалисты в области геологии, разработки месторождений, технологий добычи, подготовки и транспортировки
углеводородного сырья.
В области исследования физико-химических свойств углеводородов, промысловой геофизики, применения методов повы-
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шения нефтеотдачи, внедрения новой техники и технологий
«Газпром нефть» сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным горным институтом им. Г.В. Плеханова, РГУ нефти
и газа им. И.М.Губкина, МГУ им. М.В. Ломоносова, Уфимским
государственным нефтяным техническим университетом, Институтом проблем транспорта энергоресурсов (ИПТЭР), ВНИИнефтью, ВНИИгазом. По вопросам совместной разработки месторождений налажено взаимодействие с ООО «РН-УфаНИПИнефть», ООО «РН-ТомскНИПИнефть». В целом же перечень организаций, задействованных в сфере научно-технических интересов «Газпром нефти», конечно же, гораздо шире.
Ред.: ОАО «Газпром нефть» занимается только прикладной наукой, или у компании есть какие-то фундаментальные разработки?
В.А.: Прикладная наука тесно связана с фундаментальной, и
эта грань очень условна. Развитие фундаментальной науки невозможно без масштабной научно-исследовательской деятельности, осуществляемой в ходе внедрения новых технологий и
анализа геолого-промысловой информации. «Практика – единственный критерий истины» (К. Маркс). В настоящее время в
НТЦ собран серьезный научный потенциал: 35 кандидатов, 6
докторов наук. Научные труды наших сотрудников, основанные
на актуальных с практической точки зрения прикладных исследованиях, несомненно, вносят вклад в такие фундаментальные
научные дисциплины, как физика пласта, термодинамика и молекулярно-кинетическая теория.
Ред.: «Газпром нефть» уделяет большое внимание
развитию информационных технологий на всех производственных этапах. Расскажите, пожалуйста, о
новых разработках в области ИТ, применяемых в компании.
В.А.: Для решения производственных задач наши специалисты используют самые современные ИТ-решения, такие как обработка данных полевой сейсмики и гидродинамическое моделирование с помощью кластеров, графические системы и распределенные системы хранения данных (многотонные отказоустойчивые системы дискового хранения объемом в десятки террабайт).
Мы понимаем, что после наших специалистов, основной ценностью компании является геолого-геофизическая и промыс-

ловая информация, базы знаний (результаты интерпретации и
моделирования), поэтому создание интегрированной информационной среды является первоочередной задачей наших ИТслужб.
Рабочие места сотрудников НТЦ оснащены самыми современными 4-ядерными станциями с установленными 64-битными
операционными системами (Linux и Windows), на которых работают специальные приложения.
Тесное сотрудничество с мировыми лидерами среди производителей программного обеспечения для нефтяной промышленности позволяет нам своевременно тестировать новые программные продукты и успешно внедрять их для решения производственных задач.
С апреля 2009 г. в ООО «Газпромнефть-НТЦ» в г. Санкт-Петербурге начал функционировать Центр трехмерной визуализации – удобный инструмент, позволяющий специалистам разных областей более эффективно решать производственные задачи, такие как, например, трехмерная интерпретация данных
сейсморазведки, проектирование траекторий поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин, в том числе горизонтальных, стереовизуализация геологических и гидродинамических моделей, выявление «целиков».
В компании успешно внедряются современные системы
управления предприятием: ERP-системы (Enterprise Resource
Planning), системы документооборота.
Ред.: Сейчас много говорят об интегрированном моделировании, создании комплексной модели месторождения – от геологии до поверхностного обустройства.
Занимается ли «Газпром нефть» этим направлением?
В.А.: Безусловно, компания «Газпром нефть» занимается
интегрированным моделированием месторождений. В настоящее время в НТЦ создано и начало свою работу подразделение, которое отвечает за внедрение расчетов поверхностного
обустройства в общую цепочку интегрированного моделирования. В качестве примера можно привести Приобское месторождение в Западной Сибири, где уже сегодня собраны в единое
целое зональная геологическая модель распространения ачимовских продуктивных отложений, трехмерная геологическая
модель месторождения, гидродинамическая модель объектов

Центр трехмерной визуализации – удобный инструмент, позволяющий специалистам разных
областей более эффективно решать производственные задачи.
разработки и схема обустройства месторождений с учетом экономических рисков на каждой стадии проекта.
Эти модели и схема созданы на основе двух- и трехмерной сейсморазведки, результатов исследования разведочных и эксплуатационных скважин, прогнозируемых
уровней добычи и др. На основе комплексной модели
создаются все проектные документы – от проектирования доразведки, подсчета запасов, технико-экономического обоснования КИН до технологической схемы разработки. Это позволяет наиболее полно и эффективно
планировать проектные решения по месторождению. С
учетом высокой динамики разбуривания Приобского ме-
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месторождений наблюдается крайне высокий водонефтяной
сторождения («Газпром нефть» ежегодно вводит в эксплуатафактор (обводненность 91-96 %), при котором дальнейшая
цию примерно 300 новых скважин) требуется постоянный мониразработка без специальных ГТМ становится экономически не
торинг комплексной модели. Специалисты компании обновляют
выгодной. Поэтому специалистамодели в еженедельном
ми компании «Газпром нефть»
режиме. Это позволяет в
С учетом высокой динамики разбуривания
проводятся планомерные работы
реальном времени проПриобского месторождения – «Газпром нефть»
по выводу скважин из бездейсчитывать и корректироежегодно вводит в эксплуатацию примерно
ствующего фонда, переводу их
вать все операции на ме300 новых скважин.
на другие объекты и т.д. Кроме
сторождении, начиная
того, отрабатываются технологии
от заложения разведочпроведения ремонтно-изоляционных работ с целью повышения
ного и эксплуатационного бурения, выбора режима работы
их эффективности.
каждой отдельной скважины до проведения ГТМ на объектах и
Компания «Газпром нефть» эффективно справляется со
оценки экономического эффекта как от отдельной операции,
всеми стоящими перед ней задачами.
так и от всего проекта в целом.
Ред.: Одни из главных задач, стоящих перед нефтяниками на современном этапе, - повышение КИН, доведение уровня использования нефтяного газа до 95 %,
сокращение простаивающего фонда скважин. Как эти
задачи решаются в «Газпром нефти»?
В.А.: Современный этап развития нефтегазового дела в
мире показателен в плане широкого внедрения на производстве высокотехнологичных и наукоемких разработок. Эффективная эксплуатация месторождений нефти и газа возможна
при достижении высокой степени изученности геологического
строения залежей, а также динамических процессов при их выработке. В решении этих задач большое значение отводится
НТЦ, одной из основных задач которого является обоснование
геолого-технологических мероприятий, направленных не только на повышение текущей добычи нефти, но и на увеличение конечного коэффициента извлечения нефти. Причем каждый объект разработки обычно требует индивидуального подхода. Выполняемые при этом оценки опираются на детальное знание
геологических особенностей залежи, многочисленные сложные
гидродинамические расчеты и многолетний профессиональный
опыт специалистов. Еще одним важным направлением работы
НТЦ является апробация и внедрение новых перспективных научно-технических решений в области методов увеличения нефтеотдачи пластов, техники и технологии добычи нефти. Компания «Газпром нефть» применяет горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта и глубокопроникающую перфорацию, выполняет ремонтно-изоляционные работы, нестационарное заводнение, водогазовое воздействие и многое другое. Используемые технологии позволяют для месторождений со сложными
геологическими условиями обеспечивать экономическую целесообразность их эксплуатации и поддерживать высокие уровни
добычи нефти.
В соответствии с постановлением Правительства РФ доведение уровня использования нефтяного газа до 95 % в компании
«Газпром нефть» будет обеспечено к 2012 г. Работа в этом направлении ведется уже давно, в качестве примера можно привести сотрудничество с ОАО «Сибур Холдинг» по постройке завода по переработке нефтяного газа и газотурбинной электростанции на нефтяном газе в Ханты-Мансийском автономном
округе, которые будут построены к требуемому сроку.
Основными причинами нахождения скважин в бездействии
на месторождениях компании «Газпром нефть» являются как
технические проблемы, так и высокая степень обводненности
продукции, в том числе из-за межпластовых перетоков. По ряду

Ред.: Решение поставленных перед нефтегазовыми
компаниями задач невозможно без привлечения высококвалифицированных специалистов. Как вы оцениваете инженерный и научный потенциал компании?
В.А.: В компании «Газпром нефть» собраны одни из лучших
специалистов нефтяной индустрии. В 2008 г. в компании был
создан Научно-технический центр, который объединил имевшиеся в компании научно-аналитические подразделения, такие
как Научно-аналитический департамент, ГеоНАЦ и др. Единая
аналитическая и проектная служба в сочетании с тесным взаимодействием с добывающими организациями в рамках компании позволяет решать вопросы разведки и разработки месторождений на качественно новом уровне, с привлечением современных методик и технологий. Кроме того, компания каждый
год привлекает молодых специалистов из ведущих профильных
вузов страны, а материально-техническая база компании и накопленный опыт коллектива «Газпром нефти» позволяют реализовать свой потенциал в полном объеме.
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Магистральный трубопровод
Восточная Сибирь – Тихий океан –
самый крупный инфраструктурный
проект страны
Интервью с президентом ОАО «АК «Транснефть»
Н.П. Токаревым
Ред.: Уважаемый Николай Петрович, ОАО «АК
«Транснефть» – корпорация с многолетним опытом
работы и устоявшейся структурой, имеющая мощный научно-исследовательский блок. Расскажите,
пожалуйста, о нем, как он представлен в центральном аппарате, дочерних обществах?
Р.П.: Действительно, сегодня корпоративная структура
компании хорошо отлажена и эффективно функционирует.
Процесс выстраивания производственных взаимосвязей
между различными службами и подразделениями происходил в соответствии с задачами, стоявшими перед «Транснефтью» на различных этапах ее развития.
При этом научно-исследовательский блок всегда играл и
продолжает играть одну из ключевых ролей при проектировании, строительстве и эксплуатации российской системы магистральных трубопроводов.
В центральном аппарате компании организацией этого направления работы занимается Отдел научно-технического
обеспечения и нормативной документации. Его основные задачи заключаются в формировании, ведении и контроле исполнения договоров по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам (НИР, ОКР и ТР)
в соответствии с планом ОАО «АК «Транснефть» и ее дочерних обществ.
На стадии формирования договоров специалисты отдела
собирают заявки и предложения от подразделений компании
и ее дочерних обществ, а также от сторонних организаций
(институтов, предприятий и др.). Далее начинается многоступенчатая селекция предложений, включая их рассмотрение
на заседании Технического совета компании. Итог отбора –
формирование проекта плана НИР, ОКР и ТР на год, утверждаемый правлением компании. Как правило, ежегодные
планы включают более 50 договоров.
Формирование и контроль за реализацией планов НИР,
ОКР и ТР в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта (ТПРиКР)
объектов «Транснефти» возложены на Департамент производственной деятельности.
Для выполнения утвержденного плана привлекается дочернее общество «Транснефти» – институт ОАО «Гипротрубопровод», обеспечивающий координацию научно-исследо-
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вательских работ для нужд организаций системы «Транснефть». «Гипротрубопровод» является также генеральным
подрядчиком по формированию ТПРиКР, согласованию плана
проектно-изыскательских работ и последующих мероприятий
по его реализации.
Ред.: Вы упомянули о том, что в структуру компании
входит «Гипротрубопровод», который в этом году
отмечает свой юбилей. Как сейчас развивается этот
старейший в отрасли институт?
Р.П.: В этом году «Гипротрубопровод» отмечает свой 70летний юбилей. За эти годы институт прошел путь от треста до
головной российской организации по проектированию систем магистральных трубопроводов. Достаточно сказать, что
в 60-80-е годы по проектам «Гипротрубопровода» были построены основные нефте- и нефтепродуктопроводы СССР, в
том числе нефтепроводы из Западной Сибири, кольцевые
трубопроводы вокруг Москвы для распределения нефтепродуктов и газа, система нефтепроводов «Дружба» и другие
крупные объекты.
За последние 15 лет институт принял участие в проектировании Балтийской трубопроводной системы, Каспийского
трубопроводного консорциума, нефтепровода в обход Чеченской Республики, Суходольная – Родионовская и многих
других направлений.
Наиболее значительными проектами, над которыми
«Гипротрубопровод» работал в последнее время, являются
ВСТО-1, ВСТО-2 и БТС-2. Каждый их этих проектов специфичен, а с точки зрения применения новых технических решений – уникален.
Еще одно чрезвычайно важное направление деятельности института – обоснование перспективного развития трубопроводного транспорта нефти с учетом прогнозных оценок тенденций в нефтяной области: «Гипротрубопровод»
разрабатывает генеральные схемы развития нефтепроводных систем, выполняется большой объем работ по созданию
проектной документации для объектов технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта трубопроводной системы.
Принципиально новым видом деятельности института явились задачи, связанные с наделением «Гипротрубопровода»
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Будущий нефтепровод будет полностью интегрирован в
существующую систему магистральных нефтепроводов
«Транснефти», что позволит создать единую многовекторную
сеть распределения потоков российской нефти на мировые
рынки.
Предполагается, что к 2012 г. западное направление существующей трубопроводной системы будет соединено с
восточным направлением посредством строительства нефтепровода Пурпе – Самотлор. Этот нефтепровод позволит
транспортировать нефть с Ванкорского, Лодочного, Русского
месторождений в систему Восточная Сибирь – Тихий океан.
Таким образом, отечественные производители смогут выбирать
наиболее эффективные маршруты транспортировки
Ред.: ОАО «АК «Транснефть» выполняет сейчас важсырья
в
зависимости
от текущей мировой конъюнктуры. Мощнейшую стратегическую задачу – строительство труность
первого
этапа
ВСТО
составит 30 млн. т нефти в год, а на
бопровода Восточная Сибирь – Тихий океан. Как
втором
этапе
она
будет
увеличена
до 80 млн. т нефти в год.
сейчас продвигается его строительство? Какие науРеализация
проекта
идет
в
соответствии
с намеченным
коемкие технологии используются при реализации
графиком.
27
апреля
2009
г.
была
завершена
сварка лиэтого проекта?
нейной
части
первого
этапа
ВСТО.
Одновременно
с этим
Н.П.: Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что
начато
строительство
отвода
от
нефтепровода
ВСТО
в наВСТО является самым крупным инфраструктурным проектом
правлении
Китая
пропускной
способностью
15
млн.
т
нефти
страны после Байкало-Амурской магистрали. С самого начав год и протяженностью около 70 км. Завершение строила проект замышлялся как мощный инструмент развития Востельства первой очереди проекта (включающей в себя учаточной Сибири и Дальнего Востока, поскольку вовлекает в
сток Тайшет – Сковородино и порт Козьмино) намечено в
оборот значительный производственный потенциал этих ре2009 г., окончание строительства отвода в направлении
гионов. В основе строительства ВСТО лежат интересы отечеКитая на российской территории запланировано на конец
ственных недропользователей, экономическая целесообразтретьего квартала 2010 г.
ность и задачи наращивания мощи Российского государства
Cтроительство восточной магистрали ведется в крайне
за счет укрепления экономических позиций в Азиатско-Тихосложных
природно-климатических условиях, в районах с поокеанском регионе.
вышенной сейсмичностью и при практически полном отсутствии дорог и линий электропередачи. Более четверНаиболее значительными проектами, над кототи протяженности трассы приходится на скальные грунты, свыше 20 % – на вечную мерзлоту, каждый десятый
рыми «Гипротрубопровод» работал в последнее
в 2007 г. функциями генерального подрядчика по проведению проектно-изыскательских работ и авторского надзора
на действующих и строящихся объектах «Транснефти», а
также по выполнению научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
Сегодня институт нацелен на расширение сферы деятельности как в направлении развития собственного производственного потенциала, так и по налаживанию и поддержанию
взаимовыгодного сотрудничества с отечественными и зарубежными партнерами. В перспективе «Гипротрубопровод»
намерен выйти на внешний рынок в сфере проектирования
трубопроводных систем.

время, являются ВСТО-1, ВСТО-2 и БТС-2.
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километр – это болота, поймы рек, мари. Трубопровод пересекает около 530 водотоков, в том числе Усть-Илимское водохранилище, а также такие многоводные реки, как Ангара,
Лена, Алдан, Чульман.
Большая протяженность и сложные условия прохождения
трассы потребовали применения особых инженерных решений. В этой связи специалистами «Транснефти» в сжатые
сроки было разработано около 70 новых нормативных документов для создания специально адаптированной методологии проектирования нефтепровода. Все регламенты были
разработаны с целью достижения максимальной эффективности как при строительстве, так и при эксплуатации объектов
системы. В этих нормативах, имеющих статус стандартов
предприятия, установлены общие и специальные нормы проектирования и строительства объектов магистрального нефтепровода и требования к характеристикам эксплуатируемых
объектов, закупаемому оборудованию, комплектующим изделиям и материалам, а также к исполнителям работ и оказываемым ими услугам. Специальные нормы прошли экспертизу промышленной безопасности и согласованы Минэнерго
и Минрегионразвития России.
Работа по актуализации собственной нормативной базы
«Транснефти» не останавливается и по сей день. Для реализации проекта ВСТО-2 специалистами «Транснефти» разра-

Отечественные производители смогут выбирать наиболее эффективные маршруты транспортировки сырья в зависимости от текущей
мировой конъюнктуры.
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батывается более 30 нормативных документов, учитывающих
опыт строительства первой очереди ВСТО.
Ред.: ОАО «АК «Транснефть» вкладывает значительные средства в образовательные проекты, подготовку и повышение квалификации специалистов. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении деятельности компании.
Н.П.: Трубопроводный транспорт сегодня представляет
собой высокотехнологичный комплекс, в котором сосредоточены новейшие достижения в самых различных областях –
металлургии, материаловедении, химии, автоматике, телемеханике, связи и информатике, экологии и др. Эксплуатация
такого рода объектов требует от специалистов компании высокого уровня профессионального мастерства.
Могу с удовлетворением отметить, что «Транснефть» сумела сохранить традиции воспроизводства квалифицированных кадров. Подготовка инженерно-технического персонала
для системы ОАО «АК «Транснефть» ведется в семи профильных вузах страны: Российском государственном университете
нефти и газа им. И.М. Губкина, Тюменском государственном
нефтегазовом университете, Уфимском государственном
нефтяном техническом университете, Ухтинском государственном техническом университете, Самарском государственном техническом университете, Томском политехническом
университете и Дальневосточном государственном техническом университете.
Сегодня по направлению «Транснефти» в вузах обучается более 1000 человек. Система работы со студентами
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включает индивидуальную работу со старшекурсниками отделов кадров группы предприятий «Транснефть», проведение
«Дней акционерных обществ Компании» в вузах, посещение
производственных объектов компании для студентов, прохождение всех видов практик на предприятиях компании,
дипломное проектирование по специальной тематике. Учреждена именная стипендия «Транснефти», составляющая сейчас
2500 руб. Ее получают 100 студентов в шести вузах страны.
Необходимо отметить положительный опыт взаимодействия высших учебных заведений с дочерними предприятиями
«Транснефти» практически по всем вопросам подготовки специалистов: от разработки методических материалов до создания макетов и мультимедийных аудиторий. Активная кадровая политика компании позволяет своевременно согласовывать планы по развитию производства с рабочими программами теоретических дисциплин.
Тесное сотрудничество предприятий и вузов необходимо
для подготовки грамотных специалистов и сокращения сроков их адаптации на производстве. Дочерние общества компании предоставляют студентам возможность проходить на
своих объектах практику и собирать материал для курсовых
и дипломных работ. На базе Дальневосточного государственного технического университета организован Институт нефти
и газа, в котором студенты обучаются, в том числе по специальности «Проектирование и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтебаз».
В качестве главного звена системы подготовки рабочих
«Транснефть» использует собственные учебные центры: «Тюменский нефтепроводный профессиональный лицей», «Новокуйбышевский нефтетехнический учебный комбинат», Региональный учебный центр ОАО «Северные МН». В 2008 г. в
этих центрах прошли первичную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации почти 5 тыс. рабочих компании,
на различных курсах целевого назначения обучилось более
6,5 тыс. человек
Центры имеют оснащенные всем необходимым классы и технологические полигоны, на которых проводятся натурные занятия. Все учащиеся проживают в комфортных общежитиях и получают стипендию. Главное – все они при успешном завершении
обучения будут обеспечены работой в системе компании.
В целях первичной подготовки рабочих кадров «Транснефть» финансирует ряд государственных учреждений профессионального образования: Томский государственный промышленно-гуманитарный колледж, Профессиональное училище
№ 22 (г. Канаш, Чувашская Республика), Республиканский профессиональный лицей № 1 (г. Хасавюрт, Республика Дагестан).
С января 2009 г. Профессиональное училище № 36
пос. Винзили Тюменской области вошло в состав НОУ НПО
«Тюменский нефтепроводный профессиональный лицей». В
настоящее время лицей проходит необходимые лицензионные процедуры, что позволит выпускать рабочих с начальным
профессиональным образованием на базе корпоративного
образовательного учреждения.
Для обеспечения объектов ВСТО квалифицированным рабочим персоналом на базе курируемого компанией Томского

государственного промышленно-гуманитарного колледжа
было организовано обучение целевых групп, набранных из
числа жителей Иркутской области, Приморского края и Республики Саха (Якутия).

Тесное сотрудничество предприятий и вузов необходимо для подготовки грамотных специалистов и сокращения сроков их адаптации на производстве.

Всего на финансирование государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования «Транснефть» направила более 1 млрд. руб.
Ред.: Как последние экономические события повлияют на развитие научно-исследовательских
работ в ОАО «АК «Транснефть»?
Н.П.: Общая экономическая ситуация не может не отражаться на деятельности столь крупной и вовлеченной в экономику страны компании, как «Транснефть». Ощущается влияние колебаний цен на трубную продукцию, стройматериалы
и оборудование.
Вместе с тем наша компания оказалась достаточно хорошо подготовленной к такому сценарию развития мировой
экономики. В последние годы «Транснефть» последовательно
реализует стратегический курс на производство оборудования и материалов для магистрального трубопроводного
транспорта с использованием возможностей российских промышленных предприятий. Так называемое «импортозамещение» оборудования является одной из главных задач планов
НИР, ОКР и ТР компании, о которых я говорил.
По планам НИОКР отечественными предприятиями было
разработано, внедрено и запущено в серию более 65 наименований продукции. Значительная часть научно-технических
разработок компании выполняется в целях замены зарубежных аналогов, часть разработок аналогов не имеет. В 2001 г.
компания полностью отказалась от закупки за рубежом трубной продукции, а также части резервуарного оборудования
(в частности, куполообразных кровель и понтонов, задвижек,
электроприводов и др.), т.е. базовых комплектующих для трубопроводной отрасли.
В ежегодно формируемом плане доля разработок новой
техники, оборудования, материалов и технологий составляет
более 60 %. Более 30 % объема финансирования, выделяемого на эти цели, составляют импортозамещающие проекты.
В целях повышения надежности и эффективности системы
магистральных нефтепроводов «Транснефть» намерена продолжать активную работу в области научных исследований,
разработки новых технологий, машин и оборудования. Естественно, все это найдет отражение в будущих планах научноинженерных и конструкторских работ.
Уверен, что и в дальнейшем эффективная и сбалансированная политика компании в области применения передовых
технических решений позволит сохранить хорошие экономические показатели и обеспечит стабильное функционирование российской системы нефте- и нефтепродуктопроводов.

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05’2009

19

119334, Москва, ул. Вавилова, 24, корп.1
Тел.: (495) 950-8650, телефакс: (495) 950-8741, 950-8756
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ИНСТИТУТУ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ –
С 1939 г. Институт работает в области проектирования
систем магистральных трубопроводов и является
ведущим Институтом в Российской Федерации по
выполнению комплекса проектно-изыскательских
работ в области трубопроводного транспорта нефти.
В его состав входят головной Институт (г. Москва),
филиалы (г. Уфа, Самара, Тюмень, Омск),
производственная база (г. Серпухов), отделы по
сопровождению проектов (г. Ангарск, Усть-Кут, Находка),
группы сопровождения проектов (г. Смоленск, Луга,
Хабаровск, Благовещенск, Биробиджан, Владивосток).
За успешное выполнение заданий по разработке проекта
нефтепровода «Дружба» и большие достижения в области
проектирования трубопроводных систем Институт награжден
в 1967 г. орденом «Трудового Красного Знамени».

70 лет

С 1992 г. является дочерним обществом ОАО
«АК «Транснефть».
По проектам Института создана уникальная
по протяженности, производительности и
сложности система трубопроводного магистрального транспорта нефти.
Свыше 70 % действующих в настоящее
время в России, странах СНГ и
восточной Европы магистральных
трубопроводов построены по
проектам Института.

Схема магистральных трубопроводов,
построенных по проектам
ОАО «Гипротрубопровод»

● Формирование и реализация технической политики ОАО «АК «Транснефть» в области магистрального
трубопроводного транспорта.
● Проектирование систем магистрального трубопроводного транспорта.
● Проведение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, экспертноконсультационных и технологических работ в области магистрального трубопроводного транспорта.
● Разработка проектов реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта объектов
и сооружений магистрального трубопроводного транспорта нефти.
● Организация, руководство и осуществление авторского надзора за строительством объектов и сооружений
магистральных нефтепроводов.
● Совершенствование нормативной базы в области магистрального трубопроводного транспорта.
● Формирование и ведение отраслевого информационного фонда ОАО «АК «Транснефть» на основе нормативно-правовой
и нормативно-технической документации и обеспечение нормативными документами предприятий отрасли.
● Разработка схем развития магистральных нефтепроводов с обоснованием их маршрутов, объемов загрузки, требуемой
производительности, экономических затрат, окупаемости.

На правах рекламы

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ

ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз» –
от Вьетнама до Узбекистана
Интервью с генеральным директором
ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз»
В.Л. Гулевым

Все эти работы – часть стратегического партнерства ОАО «ГазРед.: Уважаемый Валерий Леонидович, ЗАО «Газпром» и вьетнамской государственной нефтегазовой корпорации
пром зарубежнефтегаз» является одной из немногих
«Петровьетнам», которое предусматривает не только ГРР, но и весь
российских компаний, которые успешно работают за
цикл: эксплуатацию месторождений, переработку, транспорт и
рубежом. Расскажите, пожалуйста, о ближайших
реализацию углеводородов. Таким образом, в СРВ появится полнопланах компании в регионах вашей работы.
ценная газовая промышленность – до настоящего времени потреВ.Л.: Для начала позволю себе напомнить читателям, что
бители в основном получали газ нефтяных месторождений.
ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз» реализует проекты
Для выполнения совместных проектов во Вьетнаме ЗАО «ГазОАО «Газпром» по разведке и освоению месторождений углепром зарубежнефтегаз» и «Петровьетнам» создали совместную
водородов и строительству объектов нефтегазовой промышленности за рубежом. В настоящее время все международные проекты находятся в стадии геологоразведочных работ (ГРР). Сегодня мы
Для выполнения совместных проектов во Вьетсотрудничаем с Узбекистаном, Кыргызнаме ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз» и «Петстаном, Таджикистаном и Туркменистаровьетнам» создали совместную операционном, а также Вьетнамом и Индией.
ную компанию «Вьетгазпром»
Наибольших успехов наша компания
добилась в Социалистической Республике
Вьетнам (СРВ), где в августе 2007 г. на 112 блоке площади
Бао Ванг (Золотая Пантера) было открыто месторождение
газа. Сейчас мы продолжаем его разведку, для чего расширили контрактную площадь. В июне – сентябре 2008 г. там
была проведена 2D сейсморазведка в объеме 2000 км и 3D
в объеме 588,6 км2. В течение года была разработана программа строительства на 112 блоке одной поисковой и трех
разведочных скважин, также были проведены инженерногеологические изыскания на месте расположения самоподъемной плавучей буровой установки.
операционную компанию «Вьетгазпром», а для реализации проПомимо площади Бао Ванг мы исследуем площадь Бао Чанг,
ектов в России и третьих странах планируется создание компагде также проводились сейсморазведочные работы.
нии «Газпромвьет».
До 2009 г. ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз» работало на сеВ Индии наша компания проводит ГРР на блоке 26 в Бенгальверо-востоке СРВ, в заливе Бак-Бо, однако в феврале текущего
ском заливе. Площадь блока – 10,4 тыс. км2. По состоянию на
года мы получили лицензии на проведение ГРР на юге страны.
Это четыре блока общей площадью 28,4 тыс. км2 в наименее
1 января 2009 г. 2D разведкой охвачено 506 км сейсмических
профилей, переинтерпретированы данные 530 км2 3D сейсмоизученной части Южно-Коншонского нефтегазоносного бассейна. В апреле мы начали сейсморазведочные работы, рассчитанразведки. Эти данные увязаны с информацией, полученной
ные на 3 года. В этом году мы отработаем 8800 км профилей по
после бурения двух поисковых скважин. Сейчас ведется подгометодике 2D, затем перейдем к 3D исследованиям 1000 км2 и
товка к бурению третьей поисковой скважины: разработана буровая программа, определяются подрядчики. Не стану ничего
такому же объему исследований дифференциально-нормирообещать, но мы надеемся на успех.
ванным методом электроразведки.
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терства энергетики и промышленности Республики ТаджикисРед.: Ваши успехи связаны не только с Юго-Восточтан, ОАО «Газпром», отраслевых институтов, где были расной, но и со Средней Азией. Расскажите, пожалуйста,
смотрены вопросы ускоренного проведения ГРР в республике.
о своих работах в Узбекистане и других республиках
На всех площадях в 2009 г. будет проводиться гравиразведка
региона.
в масштабе 1:25000. Еще до окончания утверждения программВ.Л.: Да, действительно, в мае 2009 г. поисковая скважина,
ных документов, в опережающем режиме, мы развернули полепробуренная на площади Джел Устюртского плато, дала приток
вой лагерь для проведения геофизических работ на площади
газа. Этому предшествовала большая работа. В 2008 г. закончилСаргазон и к концу 2008 г. получили первые результаты 2D сейсся первый этап ГРР на инвестиционных блоках Устюртского региоморазведки на этой площади. Проанализировав их, мы решили
на Республики Узбекистан. «Газпром зарубежнефтегаз» провел
в 2009 г. «утяжелить» методику поисков и провести 3D сейсмоаэромагнитную съемку и высокоточную гравимагнитную разведку
разведку.
на площади 3000 км2. Мы проУже в июне мы начинаем
анализировали и переинтерпроведение 3D исследований
претировали имевшиеся данна трех площадях и вслед за
ные 2D сейсморазведки в объеэтим готовимся к бурению глуме 1625 км и провели дополнибоких и сверхглубоких сквательную съемку в формате 2D –
жин глубиной 7000 м. Если
6100 км, 3D – 400 км2. Таким
все пойдет так, как предусобразом, было выделено и подмотрено Программой, то уже
готовлено под глубокое бурек концу этого – началу сление 10 перспективных площадующего года мы приступим к
дей антиклинального и несводопоисковому бурению на плового типов для поиска скоплещади Сарыкамыш.
ний углеводородов в юрских и
Сейчас мы готовим базу для
палеозойских отполномасштабного сотрудниложениях, поискоСейчас мы готовим базу для полномасштабночества с Туркменистаном: развым бурением уже
го сотрудничества с Туркменистаном
рабатываем концепцию деятельности и гопройдено 30695 м
товим заявки на приобретение лицензий на
горных пород. Мы
перспективные блоки туркменской части шельполучили косвенные
фа Каспийского моря.
подтверждения правильности направления ГРР: в юрских отложеГоворя о планах и, может быть, опережая ваш вопрос о влияниях выявлены песчаные пласты-коллекторы и зафиксированы понии на нашу работу мирового финансового кризиса, скажу, что
вышенные газопоказания.
никаких серьезных изменений в планы нашей компании не внеСтратегическая задача второго этапа, который должен засено, поскольку как для нас, так и для наших партнеров эти планы
нять 2 года (2009 – 2010 гг.), – подтверждение перспективносявляются стратегическими и потому приоритетными.
ти главного направления поисков, т.е. юрских отложений Кульбайской и Аторбайской депрессий. Полученные в ходе предыРед.: Опыт взаимодействия ЗАО «Газпром зарубеждущего этапа данные позволяют нам скорректировать прогнефтегаз» с правительствами других государств, берамму работ. Мы планируем окончить поисковое бурение на
зусловно, очень интересен для многих предприятий
восьми перспективных структурах и должны будем завершить
отрасли. Расскажите, пожалуйста, о методах работы
испытание большей части поисковых скважин. Если испытания
компании с государствами-партнерами.
будут успешными, то мы перейдем к разведочному бурению.
В.Л.: Характер нашей работы, конечно, предполагает установОжидается, что к 2011 г. за счет устюртских площадей мы приление и поддержание тесных и постоянных контактов с правительрастим запасы в объеме 115 млн. т у.т.
ственными структурами стран, где ЗАО «Газпром зарубежнефтеКыргызстан и Таджикистан для нас – новые регионы. В Кыргаз» в настоящее время реализует проекты ОАО «Газпром». Пригызстане мы начали работать в 2008 г. За это время мы разрачем это взаимодействие охватывает всю вертикаль власти: как геботали проекты геолого-поисковых работ, согласовали их с местнеральному директору мне приходится часто встречаться с первыными надзорными органами, подготовили тендеры для буровых
ми лицами стран и руководителями министерств и ведомств, а
подрядчиков, выбрали подрядчика для выполнения 2D сейсмомоим коллегам – с ведущими сотрудниками профильных органиразведки. Думаю, что в 2009 г. мы завершим весь цикл подготозаций, а также с администрацией муниципальных образований.
вительных работ и вступим в активную фазу поиска.
Естественно, что наиболее часто такие встречи проходят в начальДля Таджикистана нами совместно с ООО «ВНИИгаз» были
ный период. Например, за последние годы состоялся ряд встреч в
подготовлены технико-экономическая оценка и поэтапная
Кыргызстане с Президентом К.С. Бакиевым и Премьер-министром
программа геологического изучения недр четырех перспективИ.В. Чудиновым, в Таджикистане с Президентом Э. Рахмоном и
ных площадей. Эти документы проходили согласование как в
Премьер-министром А.Г. Акиловым. Проведенные переговоры
нашей головной компании, так и в уполномоченных органах
позволили конструктивно обсудить вопросы двустороннего соРеспублики Таджикистан. В феврале 2009 г. в г. Оренбурге мы
трудничества в нефтегазовой отрасли, снять ряд нерешенных
провели техническое совещание с представителями Миниспроблем и подготовить соглашения ОАО «Газпром» с правитель-
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заключаем договоры о ликвидации аварийных разливов нефти
ствами Кыргызстана и Таджикистана о проведении ГРР в этих
и нефтепродуктов со специализированными компаниями.
странах, которые мы сейчас реализуем.
Еще раз подчеркну, что важность реализуемых нами проектов
Перед переговорами мы стараемся взвешивать многие факспособствует укреплению сотрудничества между нашей компаниторы. Например, помимо оценки геологических прогнозов перей и государственными структурами тех стран, где мы работаем.
спективных площадей, мы анализируем общую обстановку в
стране: экономическую, политическую, этно-конфессиональРед.: Расскажите, пожалуйста, как в компании
ную (поскольку мы работаем в странах с иной, чем у нас кульпредставлен научный блок, как организовано натурой). Конечно, для нас важно наличие «доброй воли», т.е.
учное сопровождение проектов.
стремления правительств стран-партнеров к дружественным отВ.Л.: Все наши проекты несут значительные геологичесношениям с Россией. Если этого не учитывать, то велика верокие риски. Естественно, научное обоснование просто жизятность невозврата капиталовложений. Неслучайно, что наши
ненно необходимо для реализации каждого проекта. Без
партнеры – это давние стратегические партнеры или республинауки мы никуда! Тщательное изучение имеющейся геологики бывшего СССР.
ческой информации, обработка и интерпретация фондовых
Рабочие встречи с представителями государств-партнеров
материалов на основе новейших разработок – вот цели и
продолжаются и на последующих стадиях реализации проектов.
задачи, которые мы стаПримером этого являются навим как перед аналитикаши встречи с сотрудниками
ми нашей компании, так и
Министерства промышленперед учеными проектных
ности и торговли СРВ и преди научно-исследовательставителями Коммунистичесских институтов.
кой партии Вьетнама. КонечДля адекватной оценки
но, в случае подготовки и
проекта, подготовки прогпринятия каких-либо этапных
раммы поисково-разведочрешений нас принимают и
ных работ и мониторинга в
Премьер-министр и ПрезиЗАО «Газпром зарубеждент СРВ. Так было, когда мы
нефтегаз» действует наподписывали новый контракт
учно-технический совет. В
на проведение ГРР на четыего состав входят наши сперех новых блоках.
циалисты по всем направНа постоянной ослениям поисковых работ:
Особенностью современной деятельности
нове осуществляются
геофизики, геологи, буролюбой нефтегазовой компании является повыконтакты с руководвики, экономисты и многие другие.
шенное внимание к проблемам экологии.
ством и сотрудниками
Именно в компетенцию этого совета
Генерального диреквходит научное сопровождение
тората по углеводородам Министерства нефти и природного
наших проектов, и именно там принимаются ключевые решегаза Индии, курирующими реализацию Соглашения о разделе
ния по реализации конкретного проекта.
продукции на блоке 26 в Бенгальском заливе. Деловое сотрудИнформационное обеспечение работы совета ведет аналиничество с индийскими чиновниками способствовало положитический отдел, сотрудники которого осуществляют сбор и анательному решению вопроса о продлении срока действия лилиз всего массива геолого-геофизической информации по дейцензии на 18 мес.
ствующим и перспективным проектам, отслеживают научноОсобенностью современной деятельности любой нефтегатехнические новинки и исследования не только российских инзовой компании является повышенное внимание к проблемам
ститутов, но и крупных зарубежных компаний в области поиска
экологии. Нам приходится серьезно подходить к изучению экои разведки углеводородов.
логического законодательства, норм технического регулироваМежду тем, для минимизации рисков мы находимся в посния и горного надзора других государств и учитывать их при
тоянном взаимодействии с ведущими российскими научнодальнейшей работе. Непременной частью наших проектов явисследовательскими институтами (в основном это отраслеляются исследования воздействия на окружающую среду.
вые институты ОАО «Газпром»). Так, для большинства наКаждая страна имеет свои особенности, связанные с флоших проектов программу ГРР разрабатывали специалисты
рой и фауной. Например, в Индии мы приняли участие в изучеООО «ВНИИгаз», создание проектов поискового бурения и
нии миграции оливковых черепах, пути миграции которых и
технических проектов на строительство скважин, а также
места нереста находятся по соседству с нашим блоком. В этой
работы по изучению воздействия на окружающую среду мы
работе мы сотрудничали с Министерством окружающей среды
во многих слу ча ях ведем совместно с ООО «Волго и лесов Индии.
УралНИПИгаз» (г. Оренбург).
Учитывая, что многие наши работы ведутся на море, мы
В заключение хотелось бы отметить, что мы опираемся не
предъявляем повышенные требования к безопасности работ
только на свои научные кадры, но и на богатейший опыт всего
наших подрядчиков. Перед началом бурения мы обязательно
ОАО «Газпром».
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Научные разработки ТатНИПИнефти
востребованы как в России,
так и за рубежом
Интервью с директором
института ТатНИПИнефть ОАО «Татнефть»
Р.Р. Ибатуллиным
дений собраны огромные массивы данных, которые требуют эфРед.: Уважаемый Равиль Рустамович, ТатНИПИнефть
фективной обработки, выявления закономерностей, создания
на протяжении многих лет является одним из крупгеологических и гидродинамических моделей.
нейших научно-исследовательских центров России.
Кроме того, для старых месторождений характерна низкая
Какие направления отраслевой науки Вы считаете сарентабельность разработки, поэтому отрасли жизненно немыми перспективными? В чем, на Ваш взгляд, заклюобходимы новые технологии для того, чтобы малорентабельные
чаются основные принципы разработки месторождеи нерентабельные запасы перевести в разряд рентабельных. К
ний на поздней стадии?
новым технологиям можно отнести разработки ученых и спеР.Р.: Сегодня крупнейшие запасы нефти сосредоточены в стациалистов ТатНИПИнефти, такие как метод одновременно-разрых, разрабатываемых месторождениях, поэтому изучение и локализация этих запасов – важнейшая перспективная задача для
дельной эксплуатации (ОРЭ) двух пластов одной скважиной,
российских нефтяников на ближайшее десятилетие. В решении
цепной привод (ЦП) скважинного штангового насоса и др.
этой задачи большая роль принадлежит информационным технологиям. За многие годы разработки месторожПосле выхода из кризиса снова будут востре-

бованы новые технологии разработки, а также
переработки тяжелых нефтей и битумов.
Метод ОРЭ позволил сократить объемы бурения за счет использования ствола одной скважины для одновременной эксплуатации объектов с различными коллекторскими характеристиками и свойствами нефтей. Технология ОРЭ внедрена в 444
скважинах ОАО «Татнефть» и обеспечила дополнительную добычу более 690 тыс. т нефти.
ЦП скважинных штанговых насосов с длиной хода 3, 6 и 7 м
позволили сократить удельные энергозатраты на подъем продукции, уменьшить число текущих ремонтов, проводимых из-за
образования водонефтяной эмульсии и отказа штанг, увеличить межремонтный период (МРП). Так, при применении ЦП с
длиной хода 3 м экономия удельных энергозатрат составляет
15-20 %, МРП осложненных скважин с высоковязкой нефтью
возрастает в среднем в 1,5 раза; при применении ЦП с длиной
хода 6 и 7 м экономия удельных энергозатрат по сравнению с
УЭЦН достигает в среднем 64 %. Всего в Татарстане внедрено
более 1100 ЦП.
Хотелось бы еще отметить, что в последние годы громадное
значение приобретает управление разработкой. Наличие
значительного фонда скважин, информационной базы, технических средств контроля и управления ставит новые задачи по развитию так называемых интеллектуальных систем на базе скважин
и месторождений. Применение информационных систем обеспечит эффективность разработки самого современного уровня.
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Ред.: Как, по Вашему мнению, повлияет мировой
экономический кризис на реализацию проектов
разработки месторождений тяжелых нефтей и битумов и в целом на освоение трудноизвлекаемых
запасов?
Р.Р.: Если коротко, то мировой экономический кризис
ничего хорошего не принесет для масштабной реализации
таких низкорентабельных проектов. В то же время мы уверены, что необходима подготовка к тому времени, когда мировая экономика выйдет из кризиса и ей опять понадобятся углеводороды, а доля запасов «легкой» нефти как уменьшалась, так и будет уменьшаться в дальнейшем…
После выхода из кризиса снова будут востребованы

ОАО «Татнефть» является мировым лидером научных исследований и практики в области
крепления скважин экспандируемыми (расширяющимися в поперечном сечении) трубами.
новые технологии разработки, а также переработки тяжелых нефтей и битумов. Но для того, чтобы эти перспективные
запасы были готовы к разработке и на территории Республики Татарстан, и в других регионах России необходима государственная поддержка таких работ. Примером может
служить политика правительства и законодателей Канады,
которая позволила за 15 лет довести аналогичные опытные
разработки до стадии рентабельного применения.
Ред.: Какие из разработанных институтом технологий наиболее востребованы за рубежом?
Р.Р.: Современное строительство нефтяных и газовых
скважин связано с увеличением глубин бурения и применением
многоколонных конструкций, которые располагаются в скважине телескопически с постоянным уменьшением диаметра. При
этом для добычи нефти и газа необходима последняя эксплуатационная колонна, а остальные промежуточные колонны
нужны только для того, чтобы добурить скважину до проектной
глубины. Многоколонные конструкции в десятки раз дороже
одноколонных.
ОАО «Татнефть» является мировым лидером научных исследований и практики в области крепления скважин экспандируемыми (расширяющимися в поперечном сечении) трубами. Ученые ТатНИПИнефти еще в 70-е годы прошлого столетия задумали и в 80-е уже начали применять совершенно новый уникальный метод изоляции зон осложнений, возникающих при строительстве скважин, стальными обсадными трубами без уменьшения диаметра скважины и цементирования. На эти технологию и оборудование получено более 60 патентов Российской
Федерации и 57 – зарубежных стран.
В Татарстане построен единственный в мире
завод по производству профильных расширяемых обсадных труб, которые применяются не
только на месторождениях Российской Федерации, но и во Вьетнаме, Иране, Китае, Саудовской Аравии. В целом проведено около
1000 успешных установок этого оборудования
в скважинах.

В результате презентаций, проведенных на международных
конференциях, и публикаций в зарубежных журналах информации о достижениях ОАО «Татнефть» в области локального крепления скважин расширяемыми в поперечном сечении профильными обсадными колоннами, ученые таких крупных компаний,
как Shell, Backer Hughes, Halliburton, Weatherford, признали это
научно-техническое направление как революционное в области
строительства скважин и ремонта колонн и начали проводить совместные научные исследования в этой области. Начинает развиваться очень жесткая конкуренция, однако ученые института готовятся провести следующий этап фундаментальных научных исследований с целью создания сортамента расширяемых труб нового поколения и удержать лидерство научных исследований и
международной практики в данном направлении.
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Кроме того, за последние годы были выполнены и другие,
менее масштабные контракты, например, по микробиологическим методам увеличения нефтеотдачи в Иране, технологиям
водоизоляции в добывающих скважинах в Казахстане.
Ред.: При проектировании разработки месторождений в настоящее время обязательным требованием
является создание геологической и гидродинамической моделей. По Вашему мнению, насколько эти модели необходимы и в чем Вы видите основные пути их
совершенствования?
Р.Р.: Нефтяное месторождение – это сложная термодинамическая система, включающая пластовые флюиды и материалы вмещающих пород. Прямая информация о пласте может быть получена только после бурения скважины, поэтому любая модель отражает развитие наших знаний и понимание перспективы разработки месторождения. И как любая развивающаяся система,
модель может все более и более приближаться к реальному объекту. Сегодня трудно представить интегрирование информации
о месторождении и количественные оценки по вариантам его
разработки, полученные иным способом, кроме как с использованием моделей. Поэтому, несмотря на несовершенство моделей, которое мы иногда наблюдаем, обойтись без них практически невозможно, особенно при разработке месторождений, не
имеющих аналогов или характеризующихся аномальными условиями разработки.

Ученые института – доктора и кандидаты наук,
признанные специалисты своего дела – читают
студентам лекции, руководят курсовыми и
дипломными работами, передают свои знания
и уникальный опыт.

щенный, благодаря нефтяникам, современным оборудованием. Ученые института – доктора и кандидаты наук, признанные специалисты своего дела – читают студентам лекции, руководят курсовыми и дипломными работами, передают свои
знания и уникальный опыт.
Во-вторых, при ТатНИПИнефти работают аспирантура и диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по специальностям «Технология бурения и освоения скважин» и «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Мы сами занимаемся подготовкой специалистов высшей квалификации, и у наших
молодых ученых есть возможность подготовить и достойно защитить свою работу в стенах родного института.
В-третьих, в институте действует специальная программа
стимулирования молодых специалистов. За каждым молодым специалистом, прибывшим на работу, закрепляется наставник из числа наиболее опытных ученых. Совместно с
ним молодой специалист составляет план повышения квалификации и научной подготовки, рассчитанный на три
года. За успешное выполнение плана по итогам первого,
второго, третьего годов молодой специалист поощряется
премиями, по истечении трех лет при условии защиты результатов выполнения плана – дополнительно поощряется
денежной премией. Если молодой ученый в течение восьми
лет после поступления на работу защищает кандидатскую
диссертацию, то также получает единовременное значительное денежное вознаграждение.
Кроме того, молодой специалист, прибывший на работу в
ТатНИПИнефть из другого города, получает частичную компенсацию найма жилья, а также «подъемные» на обустройство быта. И это еще не весь перечень льгот…

Ред.: Равиль Рустамович, Вы затронули одну
из важнейших проблем отрасли в последнее
время – недостаток высококвалифицированных кадров, отсутствие преемственности поколений. Как ТатНИПИнефть удается решать эту проблему?
Р.Р.: Действительно, такая проблема существует, и мы практически ежедневно работаем над ее решением.
Во-первых, специалистов для ОАО «Татнефть» готовит
Альметьевский государственный нефтяной институт, осна-
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И такая кропотливая работа, безусловно, дает свои результаты. Коллектив института за последние годы пополнился
молодыми учеными и специалистами. Сейчас молодежь до 33
лет составляет более четверти сотрудников института, и мы
уверены, что они будут достойной сменой нашим заслуженным ветеранам.

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На правах рекламы

Среди основных путей совершенствования моделей
я бы назвал развитие информационной базы; адекватность уравнений, используемых для описания процессов; адаптацию и поддержание моделей в актуальном состоянии.
Дополнительно хотелось бы отметить еще одно замечательное свойство модели – она позволяет передавать знания от одной генерации разработчиков к другой,
т.е. решения, заложенные и обоснованные ранее, используются в дальнейшем теми специалистами, которые,
может быть, пока не обладают знаниями и умениями в
той же степени, что их предшественники.
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У нашей научно-исследовательской
организации надежное будущее

Интервью с генеральным директором
ООО «Башнефть-Геопроект» Ф.Н. Ахматдиновым
Ред.: Уважаемый Филарид Нашъатович, в настоящее время Правительством РФ взят курс на инновационное развитие. И здесь, конечно, большую роль
будут играть научно-исследовательские и проектные институты. Какие направления деятельности
в настоящее время в Вашем институте являются основными?
Ф.Н.: В нефтедобывающей отрасли все проблемы взаимосвязаны – от поиска и разведки нового месторождения
нефти и газа до выбора рациональной системы разработки, оптимальной технологии добычи нефти, ее сбора,
транспорта, подготовки, противокоррозионной защиты
труб и оборудования, строительства скважин и промыслового обустройства. В определенные периоды приоритеты
смещаются, но и сейчас, и постоянно одной из актуальнейших проблем для компании «Башнефть», которая уже перешла в разряд старейших компаний, важнейшей является
проблема поиска новых месторождений нефти и газа. Традиционно приоритетными остаются проектирование разработки нефтяных месторождений и совершенствование технологий скважинной добычи нефти.
Ред.: Основным заказчиком института является
ОАО «АНК «Башнефть». Какие задачи ставит компания перед своим институтом?
Ф.Н.: Задачи диктуются современной действительностью. В проектировании геолого-разведочных работ
(ГРР) и рациональной разработки месторождений главная
задача – обеспечение рентабельности проектных решений. Это требует многовариантного поиска оптимальной
технологии разработки или выбора надежного объекта для
ГРР. Кроме того, на поздней стадии разработки актуальны
противокоррозионные мероприятия, так как вместе с нефтью добываются значительные объемы коррозионно-активной пластовой воды. Важно обеспечить наименьшее
присутствие кислорода воздуха в контакте нефти и агрессивной воды в трубах и оборудовании. Важнейшей задачей
является достижение экологической безопасности добычи
нефти: зеленые поля, леса, реки и водные источники всех
видов на территории нефтяных месторождений должны испытывать минимальное техногенное воздействие.

Ред.: В настоящее время месторождения Башкортостана находятся на поздней стадии разработки, характеризующейся высокими степенью выработанности запасов, обводненностью. Какие технологии
предлагает институт, и какие уже внедрены для интенсификации добычи и повышения коэффициента
извлечения нефти, какова их эффективность (приведите примеры)?
Ф.Н.: Для месторождений, находящихся на поздней стадии разработки, существуют методы и технологии повышения
нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти, которые постоянно совершенствуются. Из технологий, связанных с оптимизацией добычи нефти, можно назвать применение программно-технологического комплекса (ПТК) «Насос», который
позволяет подобрать наилучший технологический режим эксплуатации любой скважины. Исходя из коэффициента продуктивности скважины, состояния пластового давления в ней и уровня ее обводненности ПТК «Насос» «подбирает» для скважин соответствующее по производительности насосное оборудование. Меняются условия в скважине – выбирается новый технологический режим. ПТК «Насос» оснащены все промысла «Башнефти».
Молодые инженеры и ученые института успешно работают
над созданием скважинных установок для одновременнораздельной эксплуатации (ОРЭ) двух пластов одной скважиной. При совместной эксплуатации двух разнородных пластов, как правило, нефть вырабатывается из более продуктивного пласта, а менее продуктивный «молчит». Если их заставить работать в соответствии с их продуктивностью, то получится заметная «прибавка» в добыче нефти. То же относится к одновременно-раздельной закачке (ОРЗ) воды в два и
более различных пласта.
Глобальную задачу повышения коэффициента извлечения
нефти (КИН) призваны решать методы увеличения нефтеотдачи (МУН). В свое время Башнипинефть был головным институтом в нефтедобывающей отрасли бывшего Советского
Союза в области реализации технологии повышения КИН на
основе закачки ПАВ и воздействия диоксидом углерода. В настоящее время наши ученые предложили и совершенствуют
технологии осадкогелеобразующего действия для предотвращения опережающего продвижения воды по наиболее
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проницаемым слоям в слоисто-неоднородном нефтенасыщенном пласте. Технологии упешно внедряются на многих месторождениях Республики Башкортостан.
Весьма эффективны так называемые «газовые» технологии.
С закачкой углеводородного газа по схеме сводового вытеснения разрабатываются Грачевское, Дзержинское и частично
Старо-Казанковское месторождения. По Грачевскому месторождению текущий КИН уже превысил на 90 пунктов первоначальное проектное значение. Это реальный очень высокий
результат. Не меньшие перспективы по прогнозам наших ученых имеют технологии водогазового воздействия (ВГВ), сочетающие преимущества закачки воды и газа. Недостатки закачки воды и газа в отдельности компенсируются в этих технологиях их «точным» или «оторочечным» механизмом внедрения в пористую среду. Одна из разновидностей технологии
ВГВ успешно реализуется на Илишевском нефтяном месторождении. Нами составлен и защищен на ЦКР Роснедра
проект ВГВ на опытном участке Новохазинской площади Арланского нефтяного месторождения. Этот и другие проекты
заставят «работать» излишки нефтяного газа, которые еще
иногда аварийно сжигаются на факелах.

К числу «механистичных» технологий МУН относится
строительство горизонтальных скважин (ГС) и боковых стволов (БС). В стенах института зародились и нашли реальное
промысловое внедрение лучевая (Лемезинское месторождение), радиальная (Петропавловское, Ново-Узыбашское
месторождения), линейная (Татышлинское, Михайловское
месторождения) системы разработки с помощью ГС. В промышленном масштабе осуществляется разработка карбонатной залежи башкирского яруса крупного Югомашевского месторождения системой ГС по обрамленной девятиточечной системе.
Что касается боковых стволов, институт с помощью моделирования выдает рекомендации о целесообразности их бурения. Нашими сотрудниками предложены и совершенствуются
конструкции устройств для забуривания ГС и БС, обеспечения
их профиля и др.

В настоящее время наши ученые предложили
и совершенствуют технологии осадкогелеобразующего действия для предотвращения
опережающего продвижения воды по наиболее проницаемым слоям в слоисто-неоднородном нефтенасыщенном пласте.
Ред.: Большую роль в повышении эффективности разработки играют информационные технологии. Расскажите,
пожалуйста, о развитии этого направления института. Какие программные продукты используются при создании геологической и гидродинамической моделей месторождения.
Ф.Н.: Информационные технологии используются, как уже указывалось, при создании и
модернизации ПТК «Насос», пополнении локальных баз данных (БД) во всех отделах института и при создании геологических и фильтрационных моделей месторождений для проектирования их разработки и подсчета запасов углеводородов. При моделировании применяются программные продукты норвежской
фирмы Roxar. Из отечественных программных
продуктов на стадии экспертизы созданных моделей применяется программный модуль «Экспертиза-ТРАСТ», для расчета технологических
показателей разработки нефтяных месторождений - программа PREVIS-3.
Ред.: Сейчас часто появляются статьи о
комплексном моделировании, создании модели месторождения от геологии
до обустройства. Ваш институт работает
над созданием таких моделей?
Ф.Н.: Для создания комплексной модели
месторождения – от геологии до обустройства – требуется разработка концепции. Указанная проблема даже теоретически представляет сложность, так как объединяет широ-
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кий спектр задач. Спроектировать в едином электронном
массиве подземную часть месторождения – его геологию,
гидро- и термодинамику и наземную часть (гидравлику, механику, строительные и экологические условия), вероятно,
возможно, но для этого нужен специализированный институт, а в идеале – электронно-вычислительный центр, оснащенный мощными машинами. Мы этим пока не занимаемся.
Отдельно проектирование площадных объектов (ДНС,
УПС, УПН, ПС) ведется с применением технологии 3D-моделирования на базе программного комплекса АutoPIant
компании Вentleу Software Inc.

ствующий проникновению фильтрата в коллектор. Этот кольматационный экран может быть легко и полностью удален из
призабойной зоны пласта приложением депрессии
0,5-1 МПа во время вызова притока и освоения скважины. По
результатам проведенных промысловых испытаний данная
технология позволяет увеличить удельный дебит добывающих
скважин до 2 раз.
Ред.: Очень важный вопрос для нефтяных компаний – утилизация нефтяного газа. Какова степень
утилизации нефтяного газа в «Башнефти», и есть ли
у института разработки, позволяющие повысить этот
показатель?
Ф.Н.: ООО «Башнефть-Геопроект» в последние годы
предложены мероприятия по централизации сбора нефтяного газа с использованием его в качестве сырья для потребителей, топлива для обеспечения собственных нужд, выработки электроэнергии, а также для интенсификации добычи
нефти (газовое и водогазовое воздействие).
Разработаны проектные документы, в рамках которых
предлагается использовать нефтяной газ для собственных
нужд, реализовывать его на Туймазинском и Шкаповском
газоперерабатывающих заводах. Нефтяной газ находит
все большее применение в качестве топлива на электростанциях. На сегодняшний день ОАО «АНК «Башнефть»
эксплуатирует электростанции, расположенные на Коттынском, Метелинском и Дачно-Репинском месторождениях.

Ред.: Сейчас много говорят о нанотехнологиях. Это
направление развивается в Вашем институте?
Ф.Н.: Прежде чем ответить на этот вопрос, требуется определиться с терминологией. Термин «нанотехнологии» во всех
составляющих процесса добычи нефти и газа, а также поисков и разведки месторождений должен найти четкое определение. Кроме того, как и во всякой технологии, необходимы соответствующие средства (контрольное, аппаратурное,
конструкторское оформление.) Нанотехнологии – это не
мода, это реальная необходимость, для которой требуется соответствующий фундаментальный и научно-технический уровень. В области добычи нефти для нанотехнологий реальное
поле действия – достижение КИН до значений коэффициента
вытеснения (0,75-0,8).
Нанотехнологии находят применение при бурении нефтяных и газовых скважин. Одним из примеров применения нанотехнологий в бурении является афронсодержащая промывочная система. Микропузырьки коллоидных размеров,
Традиционно приоритетными остаются просодержащиеся в этой промывочной жидкости, позволяют
ектирование разработки нефтяных месторожне только снизить гидростатическое давление на пласт, но
дений и совершенствование технологий скваи создают упругий кольматационный барьер, препят-

жинной добычи нефти.
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Ред.: Компания «Башнефть» уделяет большое
внимание экологической и промышленной
безопасности. Какие разработки института
внедряются на месторождениях для реше...зеленые поля, леса, реки и водные источники всех
ния этой проблемы?
видов на территории нефтяных месторождений
Ф.Н.: ООО «Башнефть-Геопроект» является осдолжны испытывать минимальное техногенное возновным генератором научных идей и практических
действие.
разработок, внедряемых на объектах компании
«Башнефть», в том числе и в области охраны окруРед.: Расскажите, пожалуйста, о кадровом потенжающей среды и промышленной безопасности.
циале института.
Институт постоянно проводит анализ фонового уровня заФ.Н.: За последние три года наши кадры пополнились могрязнения лицензионных участков, разрабатывает програмлодыми специалистами с уровнем знаний в диапазоне от дипмы (проекты) геолого-экологического мониторинга для нефтяломов со средним баллом оценок 4,6-4,9 до красного диплоных месторождений и лицензионных участков, осуществляет
ма. В начале 2009 г. проведена первая научно-техническая
оценку текущего состояния окружающей среды. Ученые ООО
конференция молодых ученых – специалистов ООО «Баш«Башнефть-Геопроект» разрабатывают новые технологии
нефть-Геопроект». Изданы материалы этой конференции в
утилизации нефтешламов и очистки нефтезагрязненных грундвух частях, включившие 79 статей по докладам, представтов в условиях специализированных полигонов, являются созленным на 10 секциях.
дателями уникальной биотехнологии восстановления и очиВ настоящее время в институте 52 % молодых специалистов
стки нефтезагрязненных грунтов на основе применения биов возрасте до 35 лет. Как показывают результаты их работы,
препарата «Консорциум», в состав которого входит ассоциау нашей научно-исследовательской организации надежное
ция углеводородокисляющих микроорганизмов, выделенных
будущее.
из природных сред.
Ред.: Как Вы оцениваете итоги работы института в
ООО «Башнефть-Геопроект» разрабатывает нормативно2008 г. Что считаете самым важным в деятельности
технические документы (стандарты организации, технологиинститута?
ческие регламенты, положения, инструктивные карты безФ.Н.: В 2008 г. наши сотрудники успешно защитили на
опасных условий труда), которые позволяют координировать
ЦКР Роснедра рекордное число проектных документов на
работу подразделений компании и повышать эффективность
разработку месторождений нефти и газа – 54. В ГКЗ Роснедвнедряемых мероприятий в области управления промышленра также успешно защищено 13 отчетов по подсчету запасов
ной, экологической безопасностью и охраной труда.
нефти и газа башкирских месторождений. Свои успехи есть у
Разработанные в институте проекты рекультивации нефтегеологов, буровиков, специалистов по добыче нефти, эколозагрязненных земель и ликвидации нефтешламовых амбаров
гов, проектировщиков-строителей.
успешно внедряются на объектах компании.
Крупными работами являются проекты на разработку ЮгоООО «Башнефть-Геопроект» владеет аккредитованной ламашевского, Саузбашевского, Воядинского, Таймурзинского,
бораторией и проводит ведомственный радиационный контКоттынского, Илишевского месторождений.
роль на объектах АНК «Башнефть».
По всем лицензионным участкам компании выполнен прогноз
Одним словом, все вышеперечисленные разработки, техуровней добычи нефти до 2025 г. Геологами отдела ВМСБ сонологии, виды работ, проводимые в ООО «Башнефть-Геоставлена программа изучения перспектив нефтегазоносности
проект», направлены на обеспечение экологической безкристаллического фундамента, совместно с сотрудниками отдеопасности на объектах ОАО «АНК «Башнефть», улучшение
ла экономики выполнены технико-экономические расчеты
состояния окружающей среды и обеспечение промышленной
освоения 16 новых лицензионных участков в Оренбургской,
безопасности.
Свердловской областях и в Республике Башкортостан.
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Как указывалось выше, внедрение технологии газового и водогазового воздействия на пласт позволяет увеличить уровень утилизации газа и одновременно повысить
коэффициент извлечения нефти. С 1985 г. на Грачевском,
Троицком и Старо-Казанковском месторождениях успешно применяется технология газового воздействия.
Данную технологию предлагается внедрить на Тереклинском и Южно-Введеновском месторождениях.
С 1995 г. на Илишевском месторождении применяется ВГВ на пласт бобриковского горизонта. В результате КИН увеличился до 0,5 % (по состоянию на
01.01.08 г.). Предлагается внедрение данной технологии на Арланском и Югомашевском месторождениях.
Реализация указанных мероприятий позволит повысить уровень утилизации нефтяного газа до 95 %.
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Научное и проектное обеспечение
производственной деятельности
ОАО «Сургутнефтегаз»
Интервью с директором ТО «СургутНИПИнефть»
Ю.Е. Батуриным

На месторождениях компании забуриваются боковые
Ред.: Уважаемый Юрий Ефремович, СургутНИПИстволы (БС) от наклонно направленных до многоствольных
нефть и его Тюменское отделение выполняют научно(до пяти стволов) и многозабойных (до пяти ответвлений) со
исследовательские и проектные работы для ОАО «Сургутнефтегаз» – одной из крупнейших российских нефтегазовых компаний. Какие направлеВследствие большого разнообразия строения
ния работ в настоящее время наиболее вострепластов, изменения их состояния в процессе разбованы акционерным обществом?
работки в ОАО «Сургутнефтегаз» применяется
Ю.Е.: Требования, предъявлявшиеся к проектиболее 100 технологий, обеспечивающих массорованию и разработке месторождений в прошлом и
вое и сбалансированное воздействие на пласт.
существующие в настоящее время кардинально различаются. Если на начальных этапах освоения Западной Сибири необходимым было создание рациональных
систем разработки месторождений разного геологического
строения (создание критерия рациональности, технологических и методических основ проектирования и разработки, геологических и технологических моделей эксплуатационных объектов применительно к начальным стадиям разработки пластов разного геологического строения), то в
настоящее время востребованным является создание методических основ прогнозирования местонахождения в эксплуатационных объектах остаточных трудноизвлекаемых
запасов нефти, технологий их извлечения с привлечением
комплекса методов увеличения нефтеотдачи и интенсификации отбора нефти.
Вследствие большого разнообразия строения пластов, изменения их состояния в процессе разработки в ОАО «Сургутнефтегаз» применяется более 100 технологий, обеспечивающих массовое и сбалансированное (системное) воздействие на пласт.
При проведении гидроразрыва пласта (ГРП) используется
13 технологий: стандартный ГРП, повторный, большеобъемный, многоэтапный, селективный, экраноустанавливающий
(селективный), кислотный, с технологической остановкой,
кольцевого экранирования, с обратным потоком, по технологии Diverto Frac, струйный. В 2002-2008 гг. проведено 5100
операций ГРП (в 2008 г. – 1367). На 01.01.09 г. дополнительно добыто 33 млн. т нефти.
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вскрытием пласта на депрессии. Всего применяется 11 типов
БС: наклонно направленный, пологий, горизонтальный, горизонтальный с сохранением основного, горизонтальный с пилотным стволом, горизонтальный с пилотным стволом и ответвлениями, горизонтальный с ответвлениями, многоствольный
горизонтальный, горизонтальный на депрессии, горизонтальный на депрессии с пилотным стволом, горизонтальный с горизонтальными ответвлениями на депрессии. В 2002-2008 гг.
проведена зарезка 3400 боковых стволов, из которых добыто 51 млн. т нефти при текущей дополнительной добыче нефти 17,9 тыс. т на одну скважино-операцию.
Для выбора наиболее эффективных потокоотклоняющих
технологий было испытано более 100 составов (ежегодно
испытывается 2 – 3 новых состава). Массовое применение
нашли 30 технологий, объединенных в 9 групп: нефтеотмывающие составы на основе ПАВ, в том числе с растворителями и наполнителями; эмульсионные на основе эмульгаторов, в том числе с полимерным и дисперсным наполнителем; структурированные на основе полимеров и дисперсных наполнителей; вязкоупругие составы на основе
полимеров и ПАВ; гелеобразующие составы; осадкообразующие составы; кислотные составы на основе ПАВ;
щелочно-кислотные составы; комплексное применение технологий разных групп. В 2002 – 2008 гг. проведено 14000
закачек потокоотклоняющих составов и дополнительно добыто 23 млн. т нефти.
Одним из основных направлений сохранения или повышения продуктивности (приемистости) скважин является
воздействие на их призабойные зоны химическими составами, физическими, перфорационными, изоляционными и депрессионными методами. В 2002 – 2008 гг. выполнено
более 31 тыс. таких скважино-операций. Дополнительно добыто 22 млн.т. нефти.
Высокоэффективным направлением интенсификации добычи нефти является применение методов оптимизации нефтеизвлечения (повышение депрессии на пласт). В 2002 –
2008 гг. проведено 11 тыс. скважино-операций, дополнительно добыто 11 млн. т. нефти.
Менее эффективными являются гидродинамические методы воздействия на пласты (циклическое заводнение, изменение направления фильтрационных потоков, деформационногидродинамическое воздействие, кратковременное повышение давления закачки воды и др.). В 2002 – 2008 гг. проведено (без учета барьерного заводнения) 3,8 тыc. скважиноопераций по гидродинамическому воздействию на пласты,
дополнительно добыто 2,3 млн. т нефти.
Ред.: Вы принимали активное участие в подготовке
проекта Национального стандарта Российской Федерации «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Правила проектирования разработки». В чем
Вы видите основные преимущества и, возможно, недостатки нового документа?
Ю.Е.: Национальный стандарт РФ «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Правила проектирования разработки» создается взамен «Регламента составления проектных

технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений» (РД 153-39-007-96), действие которого закончилось в декабре 2006 г. Новый документ должен был вступить в силу с начала 2007 г. Однако документ до
сих пор окончательно не утвержден.
Основное назначение нового документа дать законодательную базу проектирования рациональной разработки
нефтяных и газонефтяных месторождений в условиях рыночной экономики, когда недропользование представлено
двумя сторонами: государством (владелец недр) и недропопользователем (разработчик месторождений). Задачей
государства является обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов,
а следовательно, и получение максимально возможной

Без внесения поправок в налоговое законодательство выбор рациональной системы разработки месторождения является по существу
субъективным…
прибыли от разработки месторождений (Закон «О недрах», ст. 23, п. 5). Задача недропользователя – получение
прибыли от добычи полезных ископаемых (Гражданский
кодекс Российской Федерации, ст. 50).
Совместить интересы сторон можно при использовании
следующего критерия рациональности: «Предлагаемые в
проектном документе решения должны быть направлены на
достижение максимально возможного экономически целесообразного для государства и недропользователя извлечения
из пластов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них сопутствующих компонентов при соблюдении основных требований по рациональному использованию и охране недр», который продекларирован в новом документе. Однако полноценное применение критерия возможно в случае внесения в
налоговое законодательство РФ поправок, предложенных
нами в статьях «Методика дифференциации налогообложения на добычу углеводородов (нефти)»1, «О выборе рациональной системы разработки нефтяного месторождения и налогообложении добычи нефти»2.
Без внесения поправок в налоговое законодательство
выбор рациональной системы разработки месторождения является по существу субъективным, что можно считать основным недостатком нового документа.
К другим недостаткам можно отнести множество видов
проектных документов, что приводит зачастую к бессмысленным спорам, как назвать работу. По нашему мнению, достаточно было бы иметь два вида проектных документов: проект
разработки и авторский надзор за его реализацией.
К несомненным достоинствам нового документа следует
отнести четкую регламентацию работ по разделам документа, приближающую его к «Правилам дорожного движения», а
также обоснованные предельно возможные отклонения фактических показателей разработки от проектных.

1 Батурин Ю.Е. Методика дифференциации налогооблажения на добычу углеводородов (нефти)//Нефтяное хозяйство. – 2005. – № 2. – С. 24-26.
2 Батурин Ю.Е. О выборе рациональной системы разработки нефтяного месторождения и налогообложении добычи нефти/Ю.Е. Батурин, М.В. Пленкина, Л.А. Се-

лезнева//Вестник ЦКР. – 2009. – № 1. – С. 87-92.
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важнейшего параметра геологического
строения – прерывистости пластов. Как результат – прогнозные показатели (в частности, КИН) оказываются существенно завышенными, что приводит к фиктивному завышению объемов извлекаемых запасов, в том
числе на государственном балансе. По нашему мнению, зарубежные и отечественные
трехмерные геолого-фильтрационные модели, не учитывающие реальную прерывистость строения продуктивных отложений и
таким образом систематически завышающие
технологические показатели, не должны применяться при проектировании разработки
нефтяных и газонефтяных месторождений.
Основные пути их совершенствования –
разработать модули учета в программах
прерывистости строения продуктивных отложений, как это сделано в ПК
При всей привлекательности используемых на практике «Техсхема». Общей задачей совертрехмерных моделей в них отсутствует возможность учета шенствования трехмерных геологоважнейшего параметра геологического строения – преры- фильтрационных моделей является
создание методики и программы их
вистости пластов.
адаптации к неточным данным фактической эксплуатации скважин.
Ред.: Как, на Ваш взгляд, современная экономическая ситуация отразится на корпоративной науке,
Ред.: Какую роль играют информационные техноразвитии и внедрении новых технологий?
логии в деятельности ТО «СургутНИПИнефть»?
Ю.Е.: Безусловно, отрицательно.
Ю.Е.: ТО «СургутНИПИнефть» обеспечило себе инфор-
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Ред.: Применимы ли традиционные системы разработки при освоении месторождений Восточной
Сибири?
Ю.Е.: Больше нет, чем да.
Ред.: При проектировании разработки месторождений в настоящее время обязательным требованием
является создание геологической и гидродинамической моделей. По вашему мнению, насколько эти
модели необходимы, и в чем Вы видите основные
пути их совершенствования?
Ю.Е.: Применение трехмерных геолого-фильтрационных
моделей при подсчете запасов и проектировании разработки
месторождений является в настоящее время, как известно,
обязательным. Опираясь на собственный опыт проектирования разработки (в Западной Сибири с 1966 г.), я не являюсь
сторонником таких жестких административных решений. Моя
точка зрения основана на следующих факторах.
Практически все основные месторождения региона были
спроектированы нами с применением эмпирической и одномерной гидродинамической моделей. Фактически все эти месторождения находятся в настоящее время в завершающих
стадиях разработки, и по всем фактические показатели совпали с прогнозами. Обусловлено это возможностью учета в
указанных видах моделей всей реальной сложности геологического строения пластов, процессов фильтрации и реализации систем разработки.
При всей привлекательности используемых на практике
трехмерных моделей в них отсутствует возможность учета

мационную независимость по основным направлениям
своей деятельности. Созданы не уступающие лучшим мировым аналогам и длительное время эксплуатирующиеся программные продукты: «Техсхема» (проектирование и анализ
разработки, ТЭО КИН, перспективное планирование добычи нефти), «Недра» (создание геологических одно-, двух- и
трехмерных геологических моделей, геологические построения, подсчет запасов), АСПЭК (экономическое обоснование проектных решений), Frac2000 (проектирование и
оценка эффективности ГРП), Oil Recovery (проектирование
и оценка эффективности всех видов геолого-технологических мероприятий), FieldDesign (размещение кустовых площадок и профилей скважин).
Ред.: Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике
института.
Ю.Е.: Тюменское отделение «СургутНИПИнефть» было
образовано приказом ОАО «Сургутнефтегаз» в апреле
1993 г. Мною как директором были определены основные
направления деятельности отделения – научное и проектное
обеспечение производственной деятельности компании, в
первую очередь, научно-методическое и проектное обоснование рациональной разработки всех видов месторождений,
разрабатываемых акционерным обществом.
Стартовый кадровый состав отделения – специалисты подразделения новых технологий СибНИИНП, практически в
полном составе перешедшие в новую организацию. Эти специалисты, дополняясь новыми сотрудниками из числа талантливой молодежи, являются основой отделения по сей день.
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Компании, которые удержатся
на плаву в ближайшее время,
однозначно станут намного сильнее,
закаленнее и конкурентоспособнее

Интервью с главным инженером
ОАО «Гипротюменнефтегаз» И.А. Щербининым
условиях Крайнего Севера заставляет нас осваивать новые
Ред.: Уважаемый Игорь Алексеевич, Гипротюментехнологии и двигаться вперед.
нефтегаз обладает 45-летним опытом выполнения
проектно-изыскательских работ. За это время услоРед.: В связи с мировым кризисом ухудшились условия разработки месторождений существенно измевия кредитования организаций. Насколько серьезно
нились: ухудшается качество запасов, основная досложившаяся ситуация повлияет на конкурентоспобыча нефти приходится на районы с осложненными
собность независимых проектных организаций по
природными условиями. Расскажите, пожалуйста,
сравнению с проектными подразделениями ВИНК.
об особенностях проектного сопровождения в соИ.А.: На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа.
временных условиях.
Рискну заявить, что на сегодня конкуренции между независиИ.А.: Сегодня статистика отражает снижение добычи угмыми проектными компаниями и институтами, входящими в
леводородов. Причин тому множество: снижение объемов
структуры нефтегазовых холдингов, практически нет. Еще
геолого-разведочных работ, не всегда обоснованное форсигод-два назад высокая цена на углеводороды позволяла нефрование добычи, недостаточный объем финансирования для
тяным компаниям выполнять большой объем работ по обуобеспечения необходимого технологического уровстройству новых и
ня инфраструктуры месторождений. Значительная
Наиболее сложными являются зада- реконструкции сучасть объектов обустройства месторождений нужчи проектирования размещения ществующих местодается в реконструкции и существенной модернизаобъектов обустройства и транспор- рождений. Объемов
ции. Это вынуждает нефтяные компании осваивать
хватало как корпоновые месторождения. Вполне естественно, что та углеводородов, в условиях многоративным институосвоение недр начиналось с наиболее доступных летнемерзлых пород, пересеченнотам, так и независирегионов. Сегодня мы все дальше уходим в районы го рельефа и низких температур.
мым проектировщиКрайнего Cевера, Западной и Восточной Сибири,
кам. Современные
которые характеризуются сложными инженерными и геофинансовые условия вынуждают нефтяные компании обескриологическими условиями, значительной удаленностью
печивать работой в первую очередь «свои» структуры. Сегоновых объектов от существующей инфраструктуры: отсутдня проектные организации, входящие в структуру нефтегаствием энергоснабжения, транспортной сети.
зовых компаний, находятся в лучших условиях в части полуНаиболее сложными являются задачи проектирования
чения гарантированных заказов и, как правило, своевременразмещения объектов обустройства и транспорта углеводоной оплаты работ.
родов, в условиях многолетнемерзлых пород, пересеченного
Объем работ по обустройству и реконструкции месторожрельефа и низких температур.
дений значительно снизился. Найти новые заказы независиВышеперечисленные факторы вынуждают нас инвестиромому проектировщику становится все труднее. Несмотря на
вать значительные средства в развитие научных подразделеочевидные минусы, в создавшейся ситуации есть очень важний института. Постоянно приобретается новое лабораторный положительный момент. В новых условиях независимые
ное оборудование, разрабатываются и внедряются новые мепроектные компании вынуждены выходить на новые рынки и
тодики расчетов, технические решения для многолетнемерзосваивать новейшие технологии проектирования для повышелых пород, которые учитываются при проектировании как
ния конкурентоспособности. Компании, которые удержатся
площадочных объектов, так и систем сбора и транспорта. Нена плаву в ближайшее время, однозначно станут намного
смотря на многочисленные трудности, проектирование в
сильнее, закаленнее и конкурентоспособнее.
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Ред.: Современный мир невозможен без информационных технологий. Гипротюменнефтегаз не только с успехом применяет программные продукты сторонних производителей, но занимается разработкой собственных. Расскажите, пожалуйста, о развитии этого направления.
И.А.: Результат деятельности любой научной организации – это прежде всего интеллектуальные решения, и институт
Гипротюменнефтегаз не является исключением. Бесспорно,
активное применение современных информационных технологий – один из ключевых факторов, позволяющих удержаться на плаву в наше неспокойное время.
Инвестиции в ИТ, в новое программное обеспечение –
одна из крупнейших статей расходов нашего института.
Мы достаточно активно используем готовые программные
решения, особенно в области сложных инженерных расчетов, требующих соответствующей государственной или отраслевой сертификации и аккредитации. Тем не менее, в
институте не один год успешно работает команда сильных
ИТ-специалистов, способных разрабатывать собственные
программные решения для нужд института. Специфика проектно-изыскательской деятельности подразумевает выполнение большого объема как различных инженерных расчетов, так и рутинных графических операций. К сожалению,
отечественный рынок прикладных программных продуктов
для выполнения специфических инженерных расчетов достаточно мал. Поэтому множество небольших инженерных

Рассматривая вопросы автоматизации
процесса создания проектно-изыскательской документации, важно в первую очередь учитывать специфику технологической цепочки конкретного проектного
предприятия.

расчетов приходится автоматизировать своими силами.
Проектировщики ставят задачи программистам и совместно достигают результата.
Рассматривая вопросы автоматизации процесса создания
проектно-изыскательской документации, важно в первую
очередь учитывать специфику технологической цепочки конкретного проектного предприятия. Существует множество
прикладных инструментов для автоматизации труда проектировщиков и изыскателей, но применять их в конкретном проектном производстве без адаптации под стандарты предприятия невозможно. Соответственно достаточно часто у нас возникает ситуация, когда разработать программный продукт «с
нуля» бывает дешевле, чем покупать и адаптировать готовый
инструмент.
Ред.: В настоящее время особое внимание уделяется
проблеме рационального использования нефтяного
газа. Какие особенности связаны с решением данной проблемы при разработке проектов обустройства месторождений в условиях Крайнего Севера?
И.А.: Проблема рационального использования нефтяного
газа в настоящее время приобретает все большее значение.
По оценкам ряда экспертов в России ежегодно сжигается
более 20 млрд. м3 этого ценного углеводородного сырья.
В своем послании к Федеральному Собранию 26.04.07 г.
В.В. Путин обратил внимание на неэффективное отношение к
углеводородным ресурсам, в частности к нефтяному газу.
С технической стороны пути решения данной проблемы
понятны и могут быть реализованы одним из нижеприведенных вариантов:
- сдача газа на ближайший ГПЗ;
- подготовка и сдача нефтяного газа в систему ОАО «Газпром»;

НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ
- закачка газа в пласт (подземные хранилища газа);
- сжижение газа и переработка в жидкие продукты;
- выработка электроэнергии с помощью автономных электростанций (ГТЭС, ГПЭС).
По нашему мнению, основными сдерживающими факторами для эффективного использования нефтяного газа являются нерешенные вопросы экономического и правого характера, а именно несовершенство налоговой политики, лицензионных соглашений и.т.д. Решить данные проблемы можно
лишь при государственной поддержке.
Ред.: Гипротюменнефтегаз успешно сотрудничает
не только с крупнейшими российскими нефтяными
компаниями, но и с зарубежными. Расскажите, пожалуйста, об основных отличиях в работе с ними.
И.А.: У нас действительно есть хороший опыт сотрудничества с крупными российскими и зарубежными нефтяными
компаниями. Отличия в подходе к организации процесса
обустройства и реконструкции месторождений у тех и у
других конечно существуют. Следует признать, что с российскими нефтяными компаниями работать во многом
легче. Сказывается многолетнее успешное сотрудничество,
установившиеся контакты,
многократно проверенные и
утвержденные правила и
стандарты взаимодействия с
конкретными компаниями.
Наш опыт и время сотрудничества с зарубежными компаниями значительно меньше. Видение проблем проектирования у нас и у них во
многом разное. Достаточно
часто приходится решать
вопросы несоответствия стадий проектирования на Западе и в России. За рубежом другие нормы и стандарты, и это тоже мешает.
Существует множество отступлений от требований
российской нормативной
базы. Затрудняют работу не
всегда оговариваемые заранее многократные корректировки (ревизии) в процессе
проектирования.
Тем не менее, сотрудничество с зарубежными компаниями многому научило нас. Есть масса положительных моментов. Например, иностранцы уделяют большое внимание детальной предпроектной проработке, что исключает возникновение конфликтных ситуаций на дальнейших стадиях проектирования. Зарубежные компании очень грамотно подходят к вопросам составления и контроля программ выполнения проектных и изыскательских работ. Они требуют четкого планирования и распределения ресурсов и соответственно прозрачного учета трудозатрат.
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Ред.: Какие меры предпринимает Гипротюменнефтегаз для развития кадрового потенциала?
И.А.: Несмотря на использование самых современных
проектных, изыскательских, научных и информационных технологий, самым важным и ценным ресурсом для нас являются
наши специалисты. Институт инвестирует значительные средства в развитие кадрового потенциала. Мы постоянно увеличиваем соцпакет, стараемся обеспечивать временным
жильем молодых специалистов, приглашенных на работу в
институт из других регионов.
Разработана и выполняется программа, включающая ряд
мероприятий. Например, ежегодно около 150-200 человек
проходят курсы повышения квалификации в ведущих учебных заведениях страны. Мы ежегодно принимаем на работу
40-50 молодых специалистов – выпускников высших учебных
заведений.
Последние 10 лет в институте постоянно функционирует
учебный класс для подготовки вновь прибывших сотрудников
к работе в большой и дружной команде. На базе учебного
класса организованы дополнительные курсы повышения профессиональной квалификации персонала.

Несмотря на использование самых современных проектных, изыскательских, научных и информационных технологий,
самым важным и ценным ресурсом для нас
являются наши специалисты.
Регулярно, не реже двух раз в год, мы проводим аттестацию как молодых специалистов, так и сотрудников института,
уже имеющих стаж работы в компании. Для повышения профессионального уровня сотрудников, ежегодно, осенью, в институте проводится внутренняя научно-практическая конференция ОАО "Гипротюменнефтегаз". Уже 9 лет, в начале
апреля, институт проводит конференцию «ИТ в проектировании», на которой специалисты института могут обменяться
опытом со своими коллегами из смежных организаций по
всем интересующим их вопросам.
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IX научно-практическая конференция
«ИТ в проектировании»
Д.В. Мариненков (ОАО «Гипротюменнефтегаз»)
С 7 по 9 апреля 2009 г. по инициативе Гипротюменнефтегаза успешно прошла IX научно-практическая конференция «Информационные технологии в проектировании».
Ежегодно, в начале апреля, эта традиционная конференция
собирает руководителей проектных организаций, руководителей ИТ-служб, ведущих проектировщиков и изыскателей, системных интеграторов и разработчиков программного обеспечения, всех тех, кто принимает решения или непосредственно
внедряет и применяет информационные технологии в проектных
организациях нефтегазового комплекса. Несмотря на сложную
экономическую ситуацию, в конференции приняло участие
более 140 человек, представляющих около 70 компаний из
23 городов. Из них 39 компаний (90 участников конференции)
являются «конечными» пользователями информационных технологий в области проектирования нефтегазового оборудования, объектов капитального строительства, объектов обустройства месторождений.
Программа конференции была достаточно насыщенной.
Участники конференции обсудили текущее состояние и ИТ-достижения проектных компаний, выполняющих проектирование
объектов капитального строительства. Ведущие компании –
ИТ-интеграторы и разработчики программного обеспечения
CAD/CAM/CAE/GIS – рассказали о своих разработках в секторе проектирования объектов нефтегазового комплекса, поделились стратегическими планами и видением перспективы развития
ИТ в проектно-изыскательском производстве.
Интересные доклады были представлены специалистами
компаний Bentley Systems, НЕОЛАНТ, CSoft, «Аскон», EPLAN
Software&Service Россия, НТП «Трубопровод», «Инфолайн»,
«Проект-Сервис», «Нева Технолоджи», «Сименс Продакт
Лайфсайкл Менеджмент Софтвер» (РУ), ПМСОФТ, «Парма-Телеком», «Визар-Технологии».
Открыли конференцию обзоры общего состояния ИТ в проектных компаниях и выступления ведущих интеграторов и разработчиков программного обеспечения, представляющих обзор
направлений развития ИТ в их компаниях. Практически все
участники пленарного заседания в своих докладах отметили
влияние общемировой экономической ситуации на деятельность
их компаний. Важным информационным блоком стали доклады,
раскрывшие опыт проектирования линейно протяженных объектов нефтегазового комплекса – трубопроводов, дорог, линий
электропередач. Освещались вопросы автоматизации направления АСУ ТП и электроснабжения. Было несколько интересных докладов, посвященных тематике прочностных расчетов в проектировании. Значительное внимание было уделено вопросам проектного документооборота и организации, планирования и контроля проектно-изыскательского производства.
В этом году была продолжена практика проведения дополнительных встреч и семинаров, для участия в которых пригла-

сили конечных пользователей представленных на конференции
технологий. Встречи проходили по вечерам в первый и второй
день конференции, а также после завершения ее основной
программы.
В первый день конференции, вечером, генеральный директор компании «НЕОЛАНТ» В. Кононов провел семинар, на котором был представлен новый проект компании – «Практический опыт разработки и применения геоинформационной системы управления данными обустройства месторождения (ГИС
УДОМ)». ГИС УДОМ предназначена для анализа и планирования обустройства месторождения и поддерживает принятие
проектных и управленческих решений.
По окончании второго дня конференции компания Bentley
Systems провела семинар «Программный комплекс Promis.e для
проектирования КИПиА и АСУ ТП». Представители компании
продемонстрировали возможности программного обеспечения
Promis.e при проектировании электрических схем; монтажных
панелей; колодок коммутационных зажимов. Участники семинара обсудили с техническими специалистами компании Bentley перспективы использования предлагаемого решения в российских компаниях.
В завершающий день работы конференции по просьбам представителей проектных организаций тюменский филиал компании
«НЕОЛАНТ» – «НЕОЛАНТ Восток» провел техническую презентацию нового продукта - автоматизированной системы оформления проектной документации.
В целом, анализируя итоги проведенных семинаров, следует отметить, что практика организации дополнительных
встреч участников конференции в рамках семинаров и круглых столов является очень полезным дополнением к основной
программе конференции и будет продолжена в будущем.
Организаторы конференции выражают благодарность
всем участникам конференции, а также компаниям, не побоявшимся поделиться передовым ИТ-опытом: Гипротюменнефтегаз, ТюменНИИгипрогаз, Гипровостокнефть, ЮжНИИ гипрогаз, Гипронг-Эком, Энергосервис, Уралгеоинформ,
ТомскНИПИнефть ВНК. Мы надеемся, что на следующих конференциях доклады проектных компаний будут представлены более широко.
Одной из традиций конференции является вручение ценных
памятных призов наиболее интересным докладчикам от проектных компаний. В этом году первый приз получила С.А. Антонова (ОАО «Гипровостокнефть»), второй приз – Н.А. Бургутова
(ЗАО «Гипронг-Эком»). Памятным призом за активное участие в
развитии информационных технологий в проектно-изыскательском производстве был награжден А.Л. Шашков.
Организаторы конференции выражают благодарность компании «ПроЛизингГрупп» за помощь в подготовке конференции и предоставлении ценных призов и признательность информационным спонсорам – журналу «Нефтяное хозяйство» и
«ГИС-Ассоциации».
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Гипротюменнефтегаз
отметил 45-летний юбилей
В декабре 1963 г. Советом Министров СССР было принято постановление «Об организации подготовительных
работ по промышленному освоению открытых нефтяных и
газовых месторождений и о дальнейшем развитии геологоразведочных работ в Тюменской области» (№1208 от
4.12.1963 г.). Первым пунктом этого постановления Совету
Министров РСФСР поручалось организовать в г. Тюмени Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности – Гипротюменнефтегаз. В январе 1964 г. приказом Председателя Государственного комитета химической и нефтяной промышленности при Госплане СССР Н.К. Байбакова директором института был назначен Оник Арсеньевич Межлумов. Институт
начал историю своего становления и развития. Из тех специалистов, кто поднимал в 1964 г. работу института, сегодня
в нем продолжают трудиться: Зоя Архиповна Малкова –
главный инженер проектов, Олег Лазаревич Биндер – заместитель генерального директора по изысканиям, начальник
комплекса, Иршат Шавалеевич Алеев – заместитель главного инженера, Виктор Андреевич Горбатиков – ведущий научный сотрудник – референт, Георгий Васильевич Жданов –
ведущий инженер ОИСИ-2.
В марте 2009 г. состоялась торжественная конференция, посвященная 45-летнему юбилею Гипротюменнефтегаза. В конференции приняло участие большое число специалистов института, руководство области и городской администрации Тюмени, партнеры и коллеги из других родственных организаций,
представители заказчиков. В приветственных и поздравительных выступлениях была дана высокая оценка достижений института, его роли в развитии отечественной
нефтегазовой отрасли, его значе-

ния для развития собственно Тюменской области и Западной
Сибири в целом.
Во все годы деятельности института основу его успехов составляли его специалисты. На юбилейной конференции
большая группа работников института была отмечена наградами и памятными подарками.
За большой вклад в развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири, многолетний добросовестный труд и в
связи с 45-летием создания института Почетной грамотой
Губернатора Тюменской области награждены Ю.Г. Бородин – главный специалист отдела промышленной и экологической безопасности и Ю.Н. Максименко – начальник отдела инженерно-строительных изысканий. Благодарность Губернатора Тюменской области объявлена: Л.В. Серовой –
главному специалисту отдела автоматизированных технологий проектирования, Н.Д. Половникову – начальнику сектора проектного и научно-исследовательского электротехнического отдела, В.А.Демидовой – главному специалисту отдела смет, ПОС и ТЭО.
Благодарственным письмом Тюменской городской Думы награждены: А.В. Панов – начальник группы архитектурностроительного отдела, Л.В. Попова – главный специалист дорожного отдела, А.И. Третьякова – ведущий инженер-проектировщик сантехнического отдела.
Благодарственное письмо администрации города Тюмени
вручено: О.В. Смирновой – технику-проектировщику 1 категории дорожного отдела, В.Н. Черняховских – ведущему бухгалтеру АУП, А.Д. Усольцевой – инженеру-проектировщику 1 категории сантехнического отдела, Н.Э. Нитлиной – начальнику
группы технологического отдела.
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Фонд имени В.И. Муравленко присвоил звание «Почетный нефтяник Тюменской области»: Я.М. Кагану – главному инженеру (1964-1975 гг.), директору института (19751985 гг.), В.Н.Пучкову – начальнику отдела инженерностроительных изысканий №1, С.В.Фещенко – начальнику
архитектурно-строительного отдела. Почетной грамотой
Фонда имени В.И.Муравленко награждены: А.С. Жужгин –
заместитель начальника отдела АСУ ТП и систем связи,
М.А. Колосков – ведущий инженер отдела авторского надзора, Е.И. Квасов – главный специалист технологического
отдела.
Медалью «За доблестный труд» награждены: С.М. Соколов – генеральный директор института, Ю.Н. Корнилов –
финансовый директор, первый заместитель генерального
директора, О.Л. Биндер – заместитель генерального директора по изысканиям, начальник комплекса, В.Б.Ракитин – заместитель генерального директора по общим вопросам, И.Ш.Алеев – заместитель главного инженера,
З.А. Малкова – главный инженер проектов, В.А. Горбатиков – ведущий научный сотрудник – референт, Г.С. Синицын – главный инженер проектов, Л.А. Тихонов – главный
специалист отдела АСУ ТП и систем связи, Л.Г. Геймур – начальник отдела авторского надзора, А.Р. Нагаев – заместитель генерального директора по проектированию.
Союз нефтегазопромышленников России наградил медалью «За освоение нефтегазового комплекса»: В.Д. Медунина – директора Свердловского филиала, Д.В. Мариненкова – заместителя генерального директора по информационным технологиям, А.Г. Крыжановскую – главного инженера проектов, И.Г. Хацкелевича – главного

специалиста проектного и научно-исследовательского
электротехнического отдела, В.В.Мальцева – начальника Пурпейской комплексной экспедиции, Н.Ю. Соломеина – главного инженера проектов, С.А. Шемякина – начальника дорожного отдела, Т.М. Путс – начальника сектора, главного инженера проектов Свердловского филиала, Г.Г. Мингалеву – начальника отдела смет, ПОС и
ТЭО, Н.И. Мозгареву – начальника группы технологического отдела.
Звание «Ветеран Гипротюменнефтегаза» присвоено:
Ю.Б. Новоселову – заместителю главного инженера,
Н.В. Максимовой – начальнику сектора технологического отдела, О.В. Куркиной – начальнику группы архитектурно-строительного отдела, Т.В. Бордаковой – главному специалисту сантехнического отдела, С.М. Вальковской – начальнику группы отдела АСУ ТП и систем связи,
К.С. Карнауховой – начальнику группы дорожного отдела, Н.П. Вязовиковой – начальнику группы проектного и
научно-исследовательского электротехнического отдела,
Т.К. Федоровой – начальнику группы отдела смет, ПОС
и ТЭО, А.Б. Ракитину – экономисту административно-хозяйственного отдела, Г.Н. Гутариной – начальнику группы Свердловского филиала.
Памятные подарки за 45-летний труд в Гипротюменнефтегазе были вручены: З.А. Малковой, О.Л. Биндеру,
И.Ш. Алееву, В.А. Горбатикову, Г.В. Жданову.
Большой группе сотрудников за многолетний добросовестный труд и в честь 45-летнего юбилея приказом по институту были вручены Почетные грамоты и объявлены благодарности.
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НЕФТЕГАЗОВОЕ БУДУЩЕЕ
ЗА НАЦИОНАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ
УНИВЕРСИТЕТОМ
А.И. Владимиров, к.т.н., В.Г. Мартынов, д.э.н.,
В.В. Кульчицкий, д.т.н. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина),
В.И. Грайфер, к.т.н. (ОАО «РИТЭК»),
Р.У. Маганов (ОАО «ЛУКОЙЛ»),
А.А. Шамсуаров (ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»)
Российским государственным университетом нефти и газа им. И.М. Губкина совместно с ОАО «ЛУКОЙЛ»
и ОАО «РИТЭК» реализуется процесс интеграции, повышающий качество высшего профессионального
образования и эффективность затрат нефтегазодобывающих предприятий на научные исследования.
Включение нефтегазовой науки и высшего образования в экономическую жизнь и возможность их интеграции с нефтегазодобывающим производством, переориентации науки и образования на инновационное развитие и цивилизованную коммерциализацию органично соединяют промышленность, науку и высшее образование, повышая статус РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина до национального исследовательского университета.

Х

арактерной чертой современного мирового развития является переход ведущих стран к новому этапу формирования инновационного общества – экономике, базирующейся преимущественно на генерации, распространении и использовании знаний. Уникальные навыки и способности, умение адаптировать их к постоянно меняющимся условиям деятельности, высокая квалификация становятся ведущим производственным ресурсом и основным источником экономического роста. Инвестиции
в интеллектуальный человеческий капитал превращаются в наиболее эффективный канал расходования средств. Нематериальные
активы занимают все большую долю капитала фирм и корпораций. Основное место в кругообороте знаний принадлежит научным и образовательным структурам.
Нефтегазовая промышленность нуждается в новом поколении
высококвалифицированных специалистов, ориентированных на
решение важнейших задач отрасли в переходный период 20102020 гг., характеризующийся разработкой месторождений с
труднодоступными и трудноизвлекаемыми запасами углеводородов. Это в свою очередь требует модернизации высшей нефтегазовой школы, а следовательно, и качественно новых отношений между нефтегазодобывающими предприятиями и нефтегазовыми университетами. Промышленности нужны современно
образованные, нравственные, предприимчивые молодые инженеры, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью мышления, развитым
чувством ответственности за порученное дело.
В ходе реализации инновационной образовательной программы «Развитие профессиональных компетенций в новой среде
обучения – виртуальной среде профессиональной деятельности»
в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (далее университет) совместно с ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК» созданы и внедряются образовательные технологии, предусматривающие связь виртуального и реального промыслов посредством технологий дистанционного интерактивно-производственного обучения (ДИПО) [1-3].
Основной элемент технологий − мобильный модуль ДИПО, размещаемый на промысловом объекте с помощью комплекса аппа-
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ратных и программных средств (аудио-, видео и компьютерной
связи), – используется в учебном процессе университета, связывая
обучаемых в аудиториях с производством в режиме реального времени. Преподаватель, обладающий опытом выполнения буровых
или промысловых работ, или инженер-наставник, имеющий мобильный компьютер и веб-камеру, дистанционно ведет занятия с
бурового или промыслового объекта. Комплекс аппаратных и программных средств включает персональный компьютер, оргтехнику,
систему видеоконференций и комплект спутниковой связи с пропускной способностью не менее 1024/512 кбит/с. Учебная аудитория оснащена проекционной системой для проведения презентаций и видеоконференций, пакетом прикладных программных продуктов для выполнения различных инженерных расчетов, программным обеспечением для предоставления студенту виртуальной
среды обучения (генератор заданий, модуль тестирования знаний,
журнал успеваемости студентов), вспомогательной справочной информацией (документация, проектные данные, регламенты и руководящие документы, электронные учебники и справочные пособия), набором исходных данных (суточные рапорты супервайзера,
инженерная документация с промыслового объекта) для использования в учебном процессе в аудитории, расположенной за тысячи
километров от нефтяного месторождения [2, 3]. Система состоит из
трех основных блоков, представленных на рис. 1.
На занятии рабочее место студента оснащено персональным
компьютером 2, на котором из базы данных учебных заданий 1
формируется задание. По возможности система пытается привязать
задание к технологической операции, проводимой в данный момент на промысловом или буровом объекте. Тогда коммутирующий
блок 4 при помощи системы связи 6 начинает передачу информации с промыслового объекта. Для этого между системой связи учебной аудитории 6 и системой связи мобильного модуля ДИПО 8 по
сети Интернет организуется обмен данными. Для увеличения дальности зоны уверенного приема сигнала наземных средств связи в
модуле ДИПО используется комплект спутниковой связи.
С 23 октября 2008 г. впервые в образовательной нефтегазовой
практике в Центре управления разработкой месторождений
(ЦУРМ) университета проводятся показательные занятия с де-
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Рис. 1. Схема функционирования системы ДИПО:
1 – база данных учебных заданий; 2 – персональные компьютеры; 3 – система видеоконференции; 4 –
коммутирующий блок; 5 – блок записи и воспроизведения производственных ситуаций (видео- и технологические параметры); 6 – система связи; 7 – система видеоконференций; 8 – система связи; 9 –
персональный компьютер супервайзера (инженера); 10 – коммутирующий блок; 11 – измерительные
датчики; 12 – видеокамеры

монстрацией технологических процессов с трех видеокамер по
спутниковому каналу связи с буровой куста № 582 Вать-Ёганского месторождения ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Для организации постоянно действующего канала связи между буровым объектом и ЦУРМ вычислительное
оборудование и средства связи интегрированы в единую систему
на базе специального мобильного прицеп-здания, в котором находятся обслуживающий персонал, преподаватель и буровой супервайзер (рис. 2).

Рис. 2. Модуль ДИПО на Вать-Ёганском месторождении ОАО «ЛУКОЙЛ»

23 декабря 2008 г. проведено первое лекционное занятие
по технологиям ДИПО для студентов-буровиков пятого
курса (рис. 3). Преподаватель профессор В.В. Кульчицкий
читал лекцию, находясь на буровом объекте в Западной
Сибири, ассистент кафедры Д.В. Гришин со студентами − в ЦУРМ
университета, где установлен гибкий широкоформатный стереоскопический экран для обратной проекции размером 5,5×2,7 м. В
начале лекции студенты увидели профессора на рабочем месте супервайзера в модуле ДИПО (см. рис. 3, а), установленном на кусте
№ 582 Вать-Ёганского месторождения, и услышали текущую сводку по бурению. В ЦУРМ изображение в режиме он-лайн передавалось одновременно с трех веб-камер (см. рис. 3, б), установленных
на роторе, мостках и рабочем месте супервайзера в модуле ДИПО.

Рис. 3. Лекция по технологиям ДИПО в аудитории ЦУРМ
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Вопросы ассистента и студентов транслировались на буровую
(см. рис. 3, в), ответы преподавателя − на всю аудиторию ЦУРМ.
Со второй веб-камеры транслировали на экран изображение
территории буровой около мостков, стеллажей для бурильных
труб и обсадной колонны, с третьей – процесс роторного бурения (см. рис. 3, г). Ассистент подробно комментировал видеоряд
технологических операций процесса бурения, за время лекции
скважина была углублена на 24 м.
Таким образом, новая образовательная форма ДИПО позволила в
режиме реального времени проводить индивидуальное и/или групповое обучение и тестирование обучаемых и специалистов в условиях реальных технико-технологических, горно-геологических, экологических и организационно-управленческих процессов, происходящих при строительстве самого капиталоемкого элемента при разработке месторождений нефти и газа − скважины.
Передача информации по спутниковой связи по принципу студент – преподаватель – буровой супервайзер на буровом объекте
стала возможной благодаря проводимым университетом договорным работам с ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» по супервайзингу бурения, освоению и капитальному ремонту скважин.
Из стратегических проблем развития высшего образования,
таких как повышение качества, воспроизводство научных кадров, совершенствование управления и создание конкурентоспособной системы подготовки специалистов, особо важными являются вопросы инновации в технических университетах и совместная работа вузовской науки с промышленностью. Для этих
целей согласно федеральному закону «О высшем послевузовском
профессиональном образовании» в 2003 г. при РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина создано некоммерческое партнерство «Технопарк-Губкинский университет».
К основным задачам НП «Технопарк-Губкинский университет»
относятся: формирование материально-технической, социально-культурной, сервисной и финансовой баз эффективного становления, развития, поддержки и подготовки к самостоятельной
деятельности малых инновационных предприятий, коммерческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау и наукоемких технологий и передачи их на рынок научно-технической
продукции для удовлетворения потребности в этой продукции
нефтегазовой промышленности страны.
Основные критерии деятельности НП «Технопарк-Губкинский
университет» следующие.
• Наличие отработанного механизма взаимодействия ученых,
преподавателей, аспирантов и студентов университета с научными
центрами, нефтегазодобывающими и сервисными предприятиями,
региональными и федеральными властями с целью ускоренного вовлечения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот.
• Наличие бизнес-инкубатора, где размещаются и поддерживаются малые начинающие инновационные предприятия.
• Способность оказывать влияние на социально-экономическое и технологическое развитие территории и нефтегазовой
промышленности.
Предметом деятельности НП «Технопарк-Губкинский университет» является создание условий, благоприятных для организации,
развития и деятельности малых инновационных предприятий,
ускоренного производственного освоения результатов НИОКР,
изобретений и открытий учеными, преподавателями, аспирантами
и студентами университета, создание конкурентоспособных, импортозамещающих нефтегазовых технологий, товаров и услуг, доведение их до потребителя на коммерческой основе.
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С целью дальнейшего усовершенствования технологий ДИПО,
информационной поддержки дополнительного профессионального образования по программам супервайзинга бурения и нефтедобычи, создания источников финансирования НИОКР и развития профильных кафедр ОАО «РИТЭК» доверил университету
разработку проектно-сметной документации на строительство
скважин 12 месторождений Западной Сибири и Татарстана, а
технопарку университета − оказание услуг по геолого-технологическому и супервайзерскому сопровождению процесса бурения на месторождениях структурного подразделения ОАО
«РИТЭК» − НГДУ «ТатРИТЭКнефть».
Как показал мировой опыт, супервайзинг − эффективный
инструмент, позволяющий государственным органам и нефтегазовым предприятиям направлять деятельность многочисленных подрядчиков в единое русло рационального недропользования. Службы супервайзинга обеспечивают надзор за соблюдением подрядчиками лицензионных требований, государственных стандартов и проектной документации [1, 2, 4].
В процессе реализации этого проекта силами структурных
подразделений университета − Научно-исследовательского института буровых технологий (НИИБТ), Центра супервайзинга бурения и нефтегазодобычи (ЦСБиНГД) и Центра ДИПО – существенно расширяются возможности программного продукта «АРМ
Супервайзера», предназначенного для автоматизации обработки
информации на буровой [5].
1. Создается электронный банк данных ОАО «РИТЭК» по
строительству скважин.
2. Интегрируются в программный продукт «АРМ Супервайзера»
программы «САПР-бурения» и станции геолого-технологических
исследований нового поколения (АПК «Волга»), обеспечивающие
инструментальную поддержку работы супервайзера.
3. Включается в пакет «АРМ Супервайзера» модуль экономического мониторинга процессов строительства скважин для создания единой базы данных с целью формирования динамичной
электронной проектно-сметной документации.
1 марта 2009 г. стало точкой отсчета инжиниринговой деятельности НП «Технопарк-Губкинский университет», впервые
приступившего к выполнению сервисных работ на Мензелинском нефтяном месторождении ОАО «РИТЭК». В реализации
проекта участвуют преподаватели, студенты, магистранты и аспиранты кафедр трех факультетов университета: от факультета
разработки нефтегазовых месторождений – кафедра бурения
нефтяных и газовых скважин; от факультета геологии и геофизики – кафедра геофизических исследований скважин; от факультета автоматизации и вычислительной техники – кафедра
информационно-измерительных систем.
Многоуровневая интеграция ОАО «РИТЭК» с университетом
показывает возможность обеспечения конкурентоспособности и
устойчивого развития ТЭК на основе эффективного функционирования научно-образовательных структур как центров передовой науки и инженерии, создания перспективных инноваций и
подготовки высококвалифицированных специалистов.
В рамках становления РГУ нефти и газа как национального исследовательского университета совместно с нефтегазодобывающими предприятиями решаются следующие задачи:
1) создание при профильных кафедрах научно-исследовательских и проектных институтов, ориентированных на преемственность поколений профессорско-преподавательского
состава;
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2) концентрация ресурсов с целью закрепления
молодых преподавателей и ученых;
3) ориентация аспирантов на выполнение научных работ по темам, утвержденным нефтегазодобывающими предприятиями;
4) создание при НП «Технопарк-Губкинский университет» Центра коллективного пользования научным оборудованием и телекоммуникационными
сетями, центра научно-технической информации,
инженерного центра с опытно-экспериментальными базами, испытательными лабораториями и конструкторским бюро, полигонов на нефтегазовых
месторождениях;
5) формирование единой инновационной инфраструктуры на базе кафедр университета, нефтегазодобывающих предприятий и НП «Технопарк-Губкин- Рис. 4. Лауреаты Всероссийского конкурса «Инженер года» − обладатели медалей и именных сертификатов профессиональных инженеров с президентом РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
ский университет»;
А.И. Владимировым (второй слева) на торжественном чествовании лауреатов в Президент-отеле
6) поддержка молодежных исследовательских коллективов в университете и малых стартовых инновационных
предприятий бизнес-инкубатора в НП «Технопарк-Губкинский
университет»;
7) заключение с нефтегазодобывающими предприятиями и
сервисными фирмами соглашений о стратегическом партнерстве по инжинирингу, проектированию объектов нефтегазодобычи, НИОКР и образованию;
8) реализация схем мобильности кадров между нефтегазодобывающими предприятиями, НП «Технопарк-Губкинский университет» и профессорско-преподавательским составом университета по цепочке: инженер – проектировщик – научный сотрудник – преподаватель.
Стратегическое партнерство с нефтегазодобывающими компаниями на основе передачи малых секторов научных, проектных или инжиниринговых услуг университету позволяет устанавливать более тесные и многосторонние отношения для соРис. 5. Пирамида целей национального исследовательского университета
вместного решения проблем подготовки кадров, материальнотехнического обеспечения учебного процесса, создания новых
собности на практике. В каждом вышележащем блоке требуется
рабочих мест и в итоге обеспечивает развитие нефтегазовой отменьшее число персонала по мере роста квалификации согласно
расли в целом. Создаются условия для формирования нового позакону арифметической прогрессии.
коления креативных преподавателей и ученых, способных обесСтроительство трех базисных блоков «Инжиниринг», «Пропечить потребности ТЭК (рис. 4).
ектирование» и «Наука» позволит сформировать блок «ОбразоваНа рис. 5 представлена пирамида целей национального иссление» – педагогическое сообщество, способное готовить новое
довательского университета.
поколение специалистов для нефтегазовой промышленности
Инжиниринговые услуги являются материально-технической
России и обеспечить трансформацию университета в нациоосновой деятельности исследовательского университета для
нальный исследовательский университет.
более наукоемких блоков: «Проектирование» и «Наука».
В блоке «Проектирование» магистранты, студенты 4-5 курсов и
аспиранты занимаются с целью получить инженерные навыки и
Список литературы
освоить азы проектных работ, непосредственно участвуя в расчетах реальных проектов для нефтегазодобывающих предприя1. Владимиров А.И., Грайфер В.И. Новые образовательные программы подготовки и повышения квалификации специалистов для эффективного освоения
тий. Деятельность блока заключается в разработке проектноместорождений углеводородов/Нефтяное хозяйство. – 2006. – № 5. –
сметной документации на строительство скважин различного
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назначения и проектов разработки месторождений нефти и газа.
2. Кульчицкий В.В. Дистанционное интерактивно-производственное обучение
нефтегазовому делу. Методическое пособие. – М.: Недра, 2007. – 210 с.
В блок «Наука» в результате интеграции образования и про3. Интерактивная дистанционная автоматизированная система обучения/
изводства переходят проявившие себя как исследователи магиВ.В. Кульчицкий, А.С. Ларионов, В.Л. Александров, Д.В. Гришин. Патент на
странты и аспиранты, участвующие в НИОКР по темам своих
полезную модель № 81830. Приоритет от 11.12.2008 г.
4. Автоматизированное рабочее место супервайзера по бурению и капитальдиссертационных работ, утвержденным нефтегазодобывающиному ремонту скважин (АРМ Супервайзера)/В.В. Кульчицкий, А.С. Ларионов,
ми предприятиями.
В.Л. Александров, Д.В. Гришин. Свидетельство об официальной регистрации
Блок «Образование» является вершиной пирамиды целей, куда
программы для ЭВМ № 2005612320. РосПатент, приоритет 08.09.2005.
переходят ученые, желающие проявить свои педагогические спо-
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Центральная комиссия
по разработке углеводородного
сырья подвела итоги работы
в 2008 г. и наметила планы
на будущее
Интервью с руководителем
нефтяной секции ЦКР Роснедра
В.В. Шелеповым
Ред.: Уважаемый Валентин Васильевич, как Вы оцениваете работу ЦКР Роснедра в 2008 – начале
2009 гг.?
В.В.: В 2008 г. нефтяной секцией ЦКР Роснедра проведено 53 заседания, на которых рассмотрено 276 проектных документов. С начала 2009 г. мы уже рассмотрели 56 работ, до
конца года планируется рассмотреть более 300. Объем работы достаточно большой. При этом в целом, на мой взгляд, в
последние годы повысилось качество экспертизы и отчетности. К сожалению, пока этого нельзя сказать о качестве проектных документов, представляемых на рассмотрение ЦКР
Роснедра. Однако мы со своей стороны прилагаем все усилия, чтобы улучшить ситуацию. Эксперты не только оценивают проектные документы, но и помогают авторам повысить
их качество.
В
2008
г.
Центральная
комиссия
отметила
45-летие. К этому событию был приурочен выпуск книги, рассказывающей об истории создания ЦКР и основных этапах ее
развития, а также специальный выпуск журнала «Нефтяное
хозяйство».
В рамках мероприятий по празднованию юбилея ЦКР состоялось расширенное заседание ЦКР Роснедра «Методы повышения эффективности разработки нефтяных месторождений
в завершающей стадии», состоявшееся 4-5 декабря 2007 г. По
материалам докладов был подготовлен сборник статей, посвященных поздней стадии разработки месторождений.
Ред.: Какие из рассмотренных ЦКР Роснедра проектов были, на Ваш взгляд, самыми интересными,
значимыми для развития отрасли?
В.В.: Я бы выделил два направления, которым Центральная
комиссия уделяет особое внимание.
Первое направление – это месторождения на шельфе, разрабатываемые на основе соглашений о разделе продукции.
Очень интересными были обсуждения проектов по месторождениям Чайво, Лунское, Одопту, Аркутун-Даги, Астохскому
участку Пильтун-Астохского месторождения.
Второе направление – освоение месторождений Восточной
Сибири. Это направление можно рассматривать как одно из
самых перспективных направлений развития отечественной
нефтегазовой отрасли. В мае 2008 г. было рассмотрено до-
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Валентин Васильевич Шелепов, д.г.-м.н., назначен руководителем нефтяной секции ЦКР Роснедра 23 апреля 2009 г.
В 1973 г. окончил горный факультет Пермского политехнического института. С 1973 по 1985 г. работал в ПО «Башнефть»,
за 12 лет прошел путь от оператора по исследованию скважин НГДУ «Уфанефть» до старшего геолога технологического
отдела по разработке месторождений ПО «Башнефть». В
1985-2000 гг. работал в Западной Сибири: 1985-1987 гг.— начальник геологического отдела НГДУ «Ватьеганнефть» ПО
«Башнефть»; 1987-1989 гг. — заместитель начальника управления по геологии объединения «Когалымнефтегаз»; 19891995 гг. — заместитель генерального директора по геологии
АООТ «ЛУКОЙЛ — Когалымнефтегаз»; 1995-2000 гг. — заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ — Западная
Сибирь» ОАО «ЛУКОЙЛ»; 2000-2001 гг. — заместитель Министра природных ресурсов РФ, 2001-2004 гг. – заместитель
Министра энергетики РФ; 2004-2008 г. - президент ОАО НПО
«ОТО» (Oil Technology Overseas); с 2008 г. – заместитель генерального директора ФГУ «ГКЗ», заместитель председателя
Государственной комиссии по запасам, первый заместитель
председателя ЦКР Роснедра.

полнение к технологической схеме разработки Ванкорского
месторождения. Проект очень интересный, на этом месторождении планируется достичь достаточно высоких показателей
разработки. Хотелось бы отметить также авторские надзоры за
реализацией технологических схем разработки Верхнечонского и Среднеботуобинского месторождений.
Ред.: Важным направлением деятельности ЦКР является рассмотрение теоретических проблем в разрезе разработки нефтяных месторождений. Планируется ли рассмотрение таких вопросов в 2009 г.?
В.В.: Действительно, ЦКР уделяет особое внимание рассмотрению теоретических вопросов разработки. За время существования Центральной комиссии было рассмотрено более
100 докладов ведущих специалистов в области разработки
месторождений углеводородного сырья. Рассмотрение в рамках одной комиссии как проектной документации, так и теоретических работ позволяет повышать квалификацию научнотехнических работников, занятых в сфере составления проектных документов, и уровень экспертизы.
В 2008 г. было рассмотрено шесть докладов, посвященных
теоретическим вопросам:
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– «О проекте национального стандарта Российской Федерации «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Правила
проектирования разработки» (доклад П.А. Бродского,
Ю.Е. Батурина);
– «Об особенностях исследования кернов и использовании
полученных результатов в проектных документах» (доклад
А.Б. Баишева);
– «Особенности разработки трещиноватых карбонатных
коллекторов и расчета КИН на примере месторождений Вала
Гамбурцева» (доклад О.В. Емченко);
– «О ходе работ по выполнению «Комплексной программы
научно-исследовательских и опытно-промышленных работ по
применению методов увеличения коэффициента нефтеизвлечения отложений шеркалинской свиты Талинской площади Красноленинского месторождения» (доклад М.Л. Пелевина,
Р.М. Судо);
– «Пути совершенствования разработки нефтяных и газовых
месторождений на поздней стадии» (доклад Ю.С. Ащепкова);
– «Использование электромагнитной энергии для интенсификации добычи высоковязких нефтей и природных битумов»
(доклад Л.А. Ковалевой).
В 2009 г. году мы планируем продолжить рассмотрение
докладов наших ученых и производственников. Уже сейчас
две работы разных групп специалистов находятся на экспертизе, по результатам которой будет принято решение о вынесении этих вопросов на рассмотрение ЦКР Роснедра. Одна
работа посвящена обоснованию эффективности геолого-технических мероприятий, вторая – технологиям вторичного
вскрытия пластов.
Ред.: В настоящее время проекты разработки месторождений составляются в соответствии с «Временными методическими рекомендациями по проектированию разработки». На каком этапе находятся работы по подготовке национального стандарта?
Когда ожидается его утверждение и вступление
в силу?
В.В.: Национальный стандарт Российской Федерации «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Правила проектирования разработки» разработан Научно-исследовательским и
проектным институтом нефти и газа Российской академии естественных наук, Всероссийским нефтегазовым научно-исследовательским институтом, ТО «СургутНИПИнефть» по заданию
МПР России, прошел широкое обсуждение вместе с недропользователями, проектными организациями и заинтересованными специалистами. На проект Стандарта было получено
20 официальных отзывов, все конструктивные предложения и
замечания были учтены. После этого проект Стандарта был
рассмотрен на заседании ЦКР Роснедра 31.01.08 г. (протокол
№ 4226) и в настоящее время находится на согласовании и
утверждении в структуре Ростехрегулирования.
Задержка с его утверждением и вступлением в действие связана с внесением поправок в закон «О недрах» и подготовкой
«Порядка подготовки, согласования и утверждения технических (технологических) проектов разработки месторождений».
Ред.: Расскажите, пожалуйста, о работе территориальных комиссий.
В.В.: В настоящее время действуют пять территориальных
отделений Центральной комиссии по разработке (нефтяная

секция): по Тимано-Печорской провинции, по Удмуртской
Республике, по Республике Татарстан, по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Число и перечень проектных документов, рассматриваемых
территориальными отделениями, устанавливается годовыми
графиками их работы, утверждаемыми председателем ЦКР
Роснедра. В 2008 г. территориальными отделениями было проведено 90 заседаний, на которых было рассмотрено 425 проектных документов.
24 марта 2009 г. состоялось расширенное заседание Центральной комиссии, на котором были подведены итоги деятельности территориальных отделений в 2008 г. и намечены основные направления их деятельности на 2009 г. Такие совместные
заседания мы проводим второй год подряд и в будущем планируем проводить ежегодно.
Ред.: С 1 января 2009 г. должна была вступить в силу
новая российская классификация запасов нефти и горючих ископаемых, однако ее введение было отложено до 2012 г. По Вашему мнению, чем обусловлено
это решение?
В.В.: Решение о переносе срока введения новой классификации было обусловлено целым рядом причин.
Одна из самых явных причин заключается в том, что новая
классификация, которая была утверждена Министерством природных ресурсов в 2005 г. и должна была вступить в действие
1 января 2009 г., вызвала и вызывает бурную дискуссию. Классификация подверглась существенной критике. Большинство специалистов сходятся во мнении, что новая классификация необходима. Предметом спора является то, какой она должна быть.
Если сравнить классификации, которые существуют в настоящее время, можно увидеть, что геологические запасы во
всем мире подсчитываются практически одинаково – объемным
методом. Существенно различается подход к определению
объема извлекаемых запасов, где важную роль начинает играть фактор экономической оценки. Вот тут и возникает наибольшее количество вопросов.
Кроме того, важным фактором, на мой взгляд, стало намерение ООН создать единую мировую классификацию. Наше
государство в настоящее время принимает активное участие в
этом процессе. Сейчас сложно оценить, сколько времени это
займет, но рано или поздно мир перейдет к единой классификации. При работе над российской классификацией эти тенденции необходимо учитывать.
Еще одна причина – экономический кризис. Планировалось
к 1 июля совместно с нефтегазовыми компаниями выполнить
несколько пробных пересчетов запасов по старой и новой
классификациям, выявить основные недочеты в новой классификации и учесть их. Предполагалось также подготовить ряд
сопутствующих документов. Экономический кризис внес свои
коррективы в эти планы. Вопрос финансирования указанных
работ остается открытым.
Ред.: Современная экономическая ситуация может
привести к тому, что введение новой классификации
будет отложено на более длительный срок?
В.В.: Не думаю. Возможно, объем финансирования будет
меньше, чем планировалось, но 1 января 2012 г. кажется мне
вполне реальным сроком.
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in the Republic of Tatarstan
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Results of work of territorial branch of the Central commission on Republic of Tatarstan oil fields development in 2008
are given. The problems, which need to be solved for the further perfection of development, increase of production
level, final oil recovery factor, are designated.
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а заседаниях территориального отделения (ТО) ЦКР «Роснедра» в 2008 г. рассмотрены 123 работы, в том числе
98 проектных документов по нефтяным месторождениям, в
том числе: проектов пробной эксплуатации – 17; технологических
схем разработки (ТСР) – 12; технологических схем ОПР – 2; дополнений к ТСР – 18; авторских надзоров – 35; проектов разработки – 6; дополнений к проектам разработки – 6. Рассмотрено
25 работ, посвященных совершенствованию проектирования разработки нефтяных месторождений. При этом основное внимание
уделялось выполнению проектных решений недропользователями, сопоставлению показателей разработки с ранее принятыми,
повышению достоверности проектных показателей разработки,
обоснованию коэффициента извлечения нефти (КИН) и обеспечению неуклонного его роста по мере внедрения новых, инновационных технологий выработки запасов.
За последние два года отношение недропользователей к проектным документам на разработку нефтяных месторождений коренным образом изменилось. Это выразилось в контроле выполнения объемов бурения, освоения добывающих и нагнетательных
скважин, соблюдения режимов эксплуатации залежей, внедрениях
методов увеличения нефтеотдачи (МУН) и стимуляции скважин и
особенно достижения установленных уровней добычи нефти. В
данном вопросе большую помощь оказали органы Генпрокуратуры, организовавшие проверки соблюдения утвержденных показателей разработки.
Результаты этой работы незамедлительно отразились на состоянии выполнения проектных показателей. Число месторождений
со значительным отклонением добычи от проектных уровней (на
10 % и более) снизилось с 73,4 % в 2001 г. до 25 % в 2008 г., а число
нефтяных компаний (НК) возросло от 12 до 18 (23 %) при среднем
снижении отклонений уровней добычи от проектных соответственно с 4,3 до 1,1 %.
Указанное положительно отразилось на выполнении проектных
решений. Однако возникла парадоксальная ситуация: недрополь-
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зователи неплохо выполняют решения, требующие больших затрат (бурение скважин, освоение под нагнетание, внедрение МУН
и обработка призабойной зоны). При этом неудовлетворительно
выполняются мероприятия, не требующие больших затрат (гидродинамические и промыслово-геофизические исследования, контроль и регулирование процессов разработки), что объясняется неупорядоченностью статуса геологической службы в рыночных
условиях и слабостью геологической службы, отчасти обусловленной первой причиной. В советское время геолог на предприятии
выполнял двойную функцию: с одной стороны, он отвечал за выполнение предприятием плана добычи нефти и геолого-технических мероприятий (ГТМ), а с другой, – за рациональную разработку недр. Это было закреплено Положением о геологической службе, утвержденным Советом Министров СССР. В настоящее время
надо реанимировать указанное положение, утвердив его на уровне
Правительства РФ, повысить квалификацию геологов через
периодическое обучение их на специальных курсах (последние
уже созданы на базе Казанского РЕЦЕН).
Несмотря на принятые меры, пока существует практика частого
представления на рассмотрение ТО ЦКР краткосрочных проектных документов из-за нечеткости установленных критериев соответствия фактических показателей разработки проектным и некомпетентности работников многочисленных проверяющих и
контролирующих органов. Вторую причину в современных условиях практически устранить невозможно, поэтому надо сосредоточить усилия на устранении первой причины, что можно осуществить утверждением нового РД (или национального стандарта) по
проектированию разработки (при непременном учете ряда наших
замечаний, проверенных долголетней практикой).
Опыт разработки нефтяных месторождений показывает, что
проектирование и совершенствование систем разработки – процесс постоянный. Поэтому, чтобы не составлять большое число ненужных проектных документов, необходимо исходить из представления о стадийности разработки нефтяных месторождений [1-3].
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данном периоде будет широкое внедрение МУН третьего и
последующих поколений на высокопродуктивных участках и
специальных МУН, созданных для выработки трудноизвлекаемых запасов нефти (ТЗН), комплексирование волновых, микробиологических и физико-химических МУН с технологиями горизонтального бурения (РГС, МЗС, БГС) и применение новых методов регулирования разработки. В настоящее время используются МУН первого (созданные для начального, малообводненного этапа) и второго (для стадии интенсивного обводнения)
поколений. Все это может привести к существенному увеличению извлекаемых запасов нефти.
При существующей практике переоценки запасов и проектирования разработки предсказать срок окончания четвертой
Таблица 1
стадии не удается, так как по мере технического прогресса
КИН будет непрерывно возрастать, а, следовательно, будут
Допустимые отклонения фактической добычи нефти, %,
Вид проектного
на стадии разработки
увеличиваться запасы.
документа
I-II
III
IV
После окончания третьей стадии возникает необходиППЭ и ОПР
Возможны любые отклонения
мость составления нового проекта разработки, основной
ТСР, ПР и дополнения
к ним при НИЗ нефти,
задачей которого будут переоценка запасов по новой геомлн. т
логической модели и массированное внедрение новых
<1
30
15
МУН. В дальнейшем к нему при необходимости можно со1-10
25
12,5
ставлять дополнения (при существенном увеличении запа10-30
20
10
<5
30-50
15
7,5
сов за счет МУН и изменении кривой добычи нефти). После
50-100
12
6
достижения проектного КИН по основным объектам место>100
10
5
рождения, содержащим более 80% его запасов, возможно
Генеральные схемы
10
5
разработки
составление проекта доразработки.
Авторские надзоры
10
5
Первый вопрос, встающий перед проектировщиками, –
выделение эксплуатационных объектов. Этот вопрос в РеспублиТолько для изменения уровней добычи нефти и объемов основке Татарстан решался с начала внедрения первой Генсхемы разных геолого-технических мероприятий (ГТМ) ежегодный пересчет
работки Ромашкинского месторождения (1956 г.), и особенно
проектных показателей проводить нецелесообразно. Достаточно
остро он встал перед нами с 70-х годов прошлого столетия, когда
обосновать эти изменения (сверх установленных) в авторском надреспублика приступила к освоению многочисленных, многоплазоре за внедрением проектных документов (см. табл. 1).
стовых мелких месторождений с ТЗН. На Ромашкинском местоЕсли по объективным причинам необходимы существенные изрождении первоначально был выделен чрезмерно крупный объменения в технологии разработки (изменение размещения и плотект (горизонт Д1), который практически сегодня разделен на чености сетки скважин, систем воздействия), то следует составлять
дополнения к технологическим схемам разработки на основе анатыре объекта [4]. На ряде месторождений (Бавлинское, Шегурлиза разработки объекта.
чинское, Тавельское) вначале предполагалась совместная разраПосле полного разбуривания месторождения и полного освоеботка тульско-бобриковских терригенных и турнейских карбония системы воздействия на пласт нужно провести детальный пенатных отложений, на Азево-Салаушском – кыновских и тульресмотр геологии месторождения и анализ его разработки, на осских отложений. Затем на них провели разукрупнение объектов с
нове которого составляется проект разработки (ПР) месторождевыделением отдельно тульско-бобриковских (с частичным разния. Обычно это происходит в начале третьей стадии разработки.
укрупнением на поздней стадии), кизеловско-черепетских и
В проекте разработки на основе проведенного анализа обосупино-малевских горизонтов.
новываются мероприятия по совершенствованию системы разраВ настоящее время при выделении эксплуатационных объектов
ботки, обеспечивающие ввод в активную разработку всех принямы руководствуемся следующими критериями [4].
тых на баланс запасов нефти, определяются конечное уплотнение
1. Объединяемые в один эксплуатационный объект пласты должсетки скважин, мероприятия по дальнейшему развитию запроектины быть представлены, как правило, одним типом коллектора и
рованной системы воздействия на пласт, внедрению наиболее эфобладать близкими литолого-физическими свойствами. По пронифективных для данных геологических условий МУН, контролю и
цаемости они должны различаться не более чем в 2-3 раза.
регулированию процессов разработки с целью снижения объема
2. Различие залежей по вязкости флюидов должно быть в пределах,
попутно добываемой воды и увеличения отбора нефти. Этот докуобеспечивающих внедрение какого-либо метода воздействия, подхомент должен действовать до конца третьей стадии разработки.
дящего по критериям для данных геолого-физических условий.
Поздний (высокообводненный) период (после третьей ста3. В эксплуатационный объект объединяются пласты и горизондии) разработки крупных месторождений по длительности заты одного этажа нефтеносности на месторождениях с преимущенимает основное (70-80%) время эксплуатации месторождения и
ственным совпадением залежей в плане, разрабатываемые на
протекает при непрерывном увеличении запасов за счет переодном режиме. Недопустимо объединять пласты, эксплуатируемые
оценки (изменения геологической модели) и увеличения КИН.
на искусственном водонапорном и естественном упруго-водонаОсновной причиной изменения кривой падения добычи нефти в
порном или замкнуто-упругом режимах.
До составления технологической схемы разработки (ТСР) следует
обязать НК составлять проект пробной эксплуатации (ППЭ) сроком
действия до 3 лет, а затем (или вместо ППЭ) при отсутствии достаточно эффективных технологий для данных геологических условий составлять проект опытно-промышленной разработки (ОПР)
сроком на 5 лет. При этом любые технологии (в том числе и заводнение), показавшие эффективность для менее сложных геологических условий, могут считаться для более сложных геолого-физических условий новыми. По данным ППЭ и (или) ОПР можно составить нормальную ТСР. В РД по проектированию разработки нужно
четко обозначить размеры допустимых отклонений от проектных
уровней в зависимости от стадий разработки (табл. 1).
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4. Благоприятным фактором является наличие выдержанных
пачек непроницаемых пород, отделяющих объекты друг от друга
(толщиной 4-5 м и более).
5. Размеры выделяемых объектов в комплексе с проектируемыми
методами воздействия, как правило, должны обеспечить достижение проектного КИН и рентабельность разбуривания самостоятельной сеткой скважин.
6. На месторождениях с одним этажом нефтеносности, как правило, выделяется один объект разработки, с двумя – два, тремя и
более – 3-4 объекта.
При невыполнении изложенных условий и выборе чрезмерно
крупных объектов потери в текущей добыче могут составить до
50 % и в конечном КИН – до 20-30 пунктов.
Всего ОРЭ внедрена в 575 скважинах, в том числе 232 с двухлифтовой и 344 с однолифтовой модификациями. Однако в дальнейшем на ТО ЦКР оборудование с однолифтовой конструкцией
рассматриваться не будет, пока не будет усовершенствовано до
уровня, обеспечивающего количественное определение параметров и установление самостоятельных режимов работы каждого из
разделяемых объектов.
Следующий важнейший вопрос – выбор размещения и плотности
сетки скважин (ПСС). В настоящее время на наших объектах мы строго придерживаемся следующих проверенных многолетней практикой разработки нефтяных месторождений положениями [4, 5].
1. Плотность сетки скважин существенно влияет на производительность и технико-экономические показатели разработки залежей: при сохранении интенсивности воздействия на залежь темпы
добычи нефти в общем случае прямо пропорциональны числу
пробуренных на залежи скважин, а по ТЗН оптимизация плотности сеток скважин приводит к еще большему (непропорционально
числу дополнительных скважин) повышению темпов разработки.
2. Плотность сетки скважин тем больше влияет на нефтеотдачу
пластов, чем хуже реологические свойства насыщающих их
флюидов.
3. Эксплуатационные объекты, представленные неоднородными
расчлененными пластами, эффективно по всей площади нефтеносности разбуривать первоначально равномерной сеткой скважин.
4. Конечная плотность сетки скважин определяется особенностями геологического строения объекта – целесообразнее применять более плотные сетки скважин на площадях с большой расчлененностью объекта и с большей долей запасов нефти в слабопроницаемых коллекторах и водонефтяных зонах (ВНЗ), а при прочих
равных условиях – в зависимости от концентрации запасов нефти.
5. Обязательным условием достижения высокого КИН является двухстадийное разбуривание выделенных эксплуатационных объектов, а
основным условием успешного его осуществления – выбор оптимальной начальной и конечной ПСС на основе обобщения опыта разработки аналогичных с проектируемым по геологическому строению
месторождений, находящихся на поздней стадии разработки.
6. Начальное размещение и плотность сетки скважин являются
оптимальными, если они в комплексе с системой заводнения обеспечивают ввод в активную разработку основных запасов (не менее
90 % запасов эксплуатационного объекта).
7. Конечная плотность сетки скважин оптимальна, если она позволяет ввести в разработку все запасы эксплуатационного объекта
и достичь высокой (экономически допустимой) нефтеотдачи.
Критерием при обосновании начальной ПСС являются геолого-физические характеристики объекта, позволяющие обеспе-
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чить вытеснение нефти достаточно высокими темпами (не менее
4-5 % начальных извлекаемых запасов) при благоприятных экономических показателях (рентабельность не менее 15 %, срок
окупаемости затрат не более 6 лет). Конечное уплотнение сетки
скважин должно обеспечить утвержденный КИН.
При выборе ПСС на крупных высокопродуктивных месторождениях используют зависимости (рис. 1), полученные при обобщении опыта их разработки, а на мелких, в основном с ТЗН, зависимости (рис. 2), полученные при обобщении ОПР [6, 7]. Для получения зависимостей КИН от ППС в течение 50 лет проводились исследовательские работы на крупнейших (Ромашкинском, Ново-Елховском) месторождениях, а на Бавлинском месторождении известен 40-летний эксперимент.
Следует отметить, что для выбора оптимальной ПСС в сочетании
с системой воздействия в Татарстане в течение 30 лет проводилась
громадная целенаправленная работа по отработке эффективных
технологий на залежах с ТЗН на 89 участках 18 нефтяных месторождений с различными геолого-физическими параметрами. На
участках ОПР отрабатывались 34 гидродинамических (а затем и
третичных) МУН для выработки ТЗН при различных системах воздействия и разной ПСС – от 1 до 16 га/скв. На этих участках было
пробурено около 2000 специальных скважин, и по результатам
ОПР приняты 22 технологии (в том числе 3 комплексные: для залежей с высоковязкими нефтями, слабопроницаемыми терригенными и карбонатными пластами), удостоенные госпремии Республики Татарстан.
При выборе систем воздействия на пласт вначале необходимо
исследовать возможность эксплуатации залежей при активных
природных режимах. Если это невозможно по геологическим
условиям, то следует рассмотреть возможность применения современных методов заводнения. Накопленный в Татарстане опыт
позволяет существенно расширить области применения заводнения, чем это ранее было признано ЦКР [7,8].
Объекты с вязкостью нефти до 60 мПа⋅с могут разрабатываться с закачкой необработанной пресной (лучше пластовой или
сточной) воды, вязкостью от 60 до 300 мПа⋅с, а возможно, до
500 мПа⋅с – с закачкой обработанной химическими реагентами
воды (в основном загустители – полимеры, эфиры целлюлозы,
полимер-дисперсные системы, гелеобразующие композиции).
Основное условие – достаточно проницаемые коллекторы, в которых можно осуществить нестационарное заводнение.
Конечный КИН для залежей вязких нефтей ниже, чем для маловязких, но при заводнении в 1,5 раза выше, чем без его применения, и существенно выше добыча. Нефтеотдача в дальнейшем
может быть увеличена при внедрении тепловых МУН на поздней
стадии именно в качестве третичных методов.
Слабопроницаемые коллекторы в основном удается освоить с применением заводнения облагороженной или пластовой водой разрабатываемого объекта и ГРП. При разработке высокопродуктивных
объектов (участков залежи) [3] предпочтительнее применять линейное заводнение как метод, позволяющий лучше контролировать и регулировать выработку пластов, создавая условия для увеличения нефтеизвлечения, для ТЗН – площадные системы заводнения.
Кроме высокой обводненности объектов разработки, на поздней
стадии положение осложняется наибольшим проявлением недостатков внутриконтурного заводнения, что приводит к тому, что на
поздней стадии мы имеем не первоначальное, а техногенно измененное месторождение [9].
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Рис. 1. Зависимость КИН от ПСС для крупных высокопродуктивных месторождений

Рис. 3. Индикаторные кривые для горизонтов Д0Д1 по жидкости (1),
нефти (2) Абдрахмановской площади Ромашкинского нефтяного месторождения, по жидкости (3) Варьеганского месторождения:
А – пластовое давление; забойное давление: В – рациональное для эксплуатации скважины; С – предельно допустимое; Д – критическое

Рис. 2. Зависимость КИН от ПСС для залежей нефти в карбонатных коллекторах нижнего С1 и среднего С2 карбона (кружочками обозначены
скважины)

Проведенные целенаправленные исследования показали, что
нефтяные залежи целесообразно эксплуатировать при пластовых
давлениях, близких к первоначальному. При этом пластовое давление на линии нагнетания, исходя из опыта разработки залежей в
условиях заводнения, целесообразно поддерживать на 10-20 %
выше начального пластового, а забойные давления – на уровне рациональных, не допуская их снижения ниже минимально допустимых значений (рис. 3).
Разработка месторождений при оптимальныхх давлениях – основа рациональной эксплуатации. Оптимальные значения пластовых и забойных давлений следует определять с помощью гидродинамических исследований для каждого эксплуатационного объекта (залежи).
Разработка длительно разрабатываемых нефтяных месторождений должна совершенствоваться с непременным учетом техногенных изменений в процессе длительной эксплуатации.
Большое внимание ТО ЦКР уделяло вопросам обоснования и
уточнения ранее принятого КИН по рассматриваемым месторождениям с учетом применения гидродинамических и третичных МУН.
Всего в республике испытывалось и применялось около 250 технологий, объединяемых в 30 прототехнологий. Из них оставлено для
промышленного внедрения около 50. Установлено, что при проектировании разработки необходим дифференцированный подход

к высокопродуктивным и малоэффективным месторождениям. Последние требуют применения новых технологий уже с самого начала освоения месторождения. Для высокопродуктивных месторождений МУН следует применять на поздней стадии разработки в качестве третичных, когда определятся направления потоков. Поскольку
имеющиеся МУН в основном способствуют увеличению коэффициента вытеснения, они эффективны для многократного применения
при обводнении скважин за счет прорыва вод по отдельным высокопроницаемым прослоям. На начальной стадии разработки следует использовать методы стимуляции скважин.
В результате объемы внедрения МУН в Республике Татарстан неуклонно увеличивались (рис. 4) и, очевидно, уже приблизились к
максимальному.
В советское время Миннефтепром жестко контролировал применение МУН. В рыночных условиях большинство НК отнесли к
МУН и ОПЗ. По моему мнению, это не правильно: МУН – увеличивает начальные извлекаемые запасы, а ОПЗ только ускоряет их выработку. В 2008 г. в Татарстане удалось разграничить добычу за счет
собственно третичных МУН (56,4 %) и стимуляции или ОПЗ скважин, доля в общей добыче за счет МУН и ОПЗ составила 43,6 %
(см. рис. 4). В табл. 2 показан прирост НИЗ по работам, рассмотренным ТО ЦКР по республике за 2006-2008 гг., в табл. 3 – роль
МУН в увеличении КИН в 2008 г. Полученные результаты достигнуты за счет широкого внедрения в ОАО «Татнефть» горизонтального бурения (375 скважин), бурения многозабойных скважин (50),
горизонтальных стволов из ранее пробуренных малодебитных и
высокообводненных скважин (пробурены боковые стволы в 385
скважинах, боковые горизонтальные стволы в 175 скважинах), широкого применения новых методов первичного и вторичного
вскрытия пласта (средний дебит по новым скважинам повышался в
среднем в 2 раза), применения физико-химических МУН во всех
нагнетательных и части добывающих скважин.
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Основой повышения качества составления
проектов разработки месторождений и увеличения КИН на поздней стадии являются подготовка реальной геологической основы и идеология
проектировщиков в части выбора систем разработки, оптимальных для конкретных геологических условий.
В течение нескольких лет в НГДУ «Азнакаевнефть» совместно со специалистами ТГРУ и ТатНИПИнефти проводились работы по детальному
изучению неоднородности пластов, условий локализации остаточной нефти по разрезу и площади
по разработанной В.С. Афанасьевым методике интерпретации ГИС на основе технологии ТАВС в системе GINTEL. Это позволило разделить горизонт
Д1 на четыре класса пород вместо принятых в настоящее время двух (табл. 4) и в высокопродуктивных, казалось бы, монолитных пластах выделить
Рис. 4. Дополнительная добыча нефти за счет третичных методов по Республике Татарстан по менее проницаемые разности 2-4 классов для цесовременному учету и за счет третичных МУН и ОПЗ по старому учету
ленаправленного внедрения новейших МУН. При
таком подходе запасы части плаТаблица 2
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Число
ных) возрастают.
Год рассмотрения
Увеличение НИЗ,
Разница КИН
рассмотренных
работ
на балансе
по проекту
тыс. т
При этом существенно меняется
месторождений
геологическая модель месторож2006
13
0,13-0,25
0,25-0,35
0,12-0,1
14795
2007
4
0,148-0,3
0,25-0,4
0,1-0,1
3064
дения, требующая совершенно
2008
9
0,11-0,15
0,25-0,3
0,14-0,15
23083
других ГТМ, адекватных новой моИтого за 2006-2008 гг.
26
40942
дели, и обычно увеличиваются заТаблица 3
пасы. Так, по горизонтам Д1Д0 увеличение запасов экспертно оценивается на уровне не менее 15 % [10].
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параметров на КИН и выбрать наиболее эффективные
Однако опыт показывает, что сосредоточение усилий на создадля данных условий МУН [11]. Расчеты показывают, что при широком
нии новых технологий разработки недостаточно для дальнейшего
применении современных МУН с их модификацией можно сущеувеличения КИН. Основная трудность заключается в определении
ственно (на 30 %) увеличить запасы Ромашкинского месторождения и
невырабатываемых участков пласта. Для этого требуется более
увеличить сроки его разработки до 2190 г. (рис. 5).
дифференцированное углубленное описание пласта и насыщаюНеобходимо также остановиться на построении геолого-гидродищих флюидов.
намических моделей разработки месторождений. В работе [12] приТаблица 4
Классификация пород-коллекторов
существующая
Породы-коллекторы класса
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1
высокопродуктивные
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Проницаемость, мкм2
Нефтенасыщенность
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50

<12
<0,03
<50
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17-30
>0,1
80,5-90
<2,0

2
высокопродуктивные
глинистые
15-19
>0,1
72,8-82,9
>2,0
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1
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3

4

≥18
≥0,5

≥11
≥0,1
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≤20

≥20
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Рис. 5. Динамика добычи и воспроизводство запасов нефти по Ромашкинскому месторождению до 2190 г.

водятся параметры несоответствия моделей опыту разработки. Так,
при увеличении числа скважин в 3 раза КИН возрастает лишь на
1-2 %; доказываются предпочтительность совместного вскрытия ряда
разнопроницаемых пластов, незначительный эффект от массового
применения ГРП. По-видимому, математики, строящие модели, и геологи в этом вопросе не могут найти общего языка, так как первые совершенно не знают геологии, а геологов математики считают не
знающими основ математики. Нужно кардинально изменить подход
к построению моделей с учетом вышеизложенных положений, а
также рекомендаций В.И. Дзюбы [12].
Можно обозначить следующие проблемы, которые надо решать
для дальнейшего совершенствования разработки, повышения
уровня текущей добычи и конечного КИН.
1. Обсудить на ТО ЦКР и дать общепринятое понятие рациональной разработки нефтяных месторождений, сформулировав ее
основные принципы.
2. Утвердить стандарт (или РД) по проектированию разработки
(с учетом наших предложений).
3. Утвердить Правила разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений.
4. Не менять существующую классификацию запасов.
5. Утвердить РД по определению технологической эффективности и прироста запасов от применения МУН (третичных и гидродинамических).
6. Расчеты показателей при составлении ППЭ и ОПР проводить
на срок действия данного документа.
7. В кризисных условиях невыполнение проектных показателей
считать форс-мажорным обстоятельством.
8. В условиях финансово-экономического кризиса выполнить
работы по нефтяным компаниям с обоснованием условий добычи,
бурения, ввода нагнетательных и добывающих скважин с расчетом
по двум-трем вариантам изменения мировых и внутренних цен на
нефть, но по упрощенной форме на период 2009-2013 гг. Работу
завершить до сентября 2009 г.
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Современные технологии гидродинамических
исследований скважин и их возрастающая роль
в разработке месторождений углеводородов
(в порядке обсуждения)
А.И. Ипатов, д.т.н., М.И. Кременецкий, д.т.н.,
Д.Н. Гуляев, к.т.н. (ООО «Газпромнефть НТЦ»)

Modern well-test technologies and rise of their importance for field development
A.I. Ipatov, M.I. Kremenetsky, D.N. Gulyaev (Gazpromneft Sientific Research Centre LLC)
Current well-test technologies and mainstream of its progress are presented. General evolution concept of well-testing
in Russia is substantiated. It is the same for all modern production monitoring control system – priority change. It is noted
main aspect of the modern methodical well-testing is the whole reservoir study, data gathering for numerical model,
and as result production optimisation and increase in recovery. One more important aspect of well-test evolution is the
conversion of singe well-testing to massive bottom-hole measurements by stationary remote gages in all wells in the
field.
Ключевые слова: гидродинамические исследования скважин, использование ГДИС при геомоделировании
месторождений.
Адрес для связи: ipatov.ai@gazprom-neft.ru.

В

последние годы в технологии проведения и методике
интерпретации результатов гидродинамических (ГДИС)
и промысловых технологических исследований (ТИ)
скважин на месторождениях углеводородов России произошел качественный скачок. Технологии исследования стали
более гибкими и разнообразными. Уверенно завоевывают
свои позиции системный мониторинг и комплексный анализ
данных ГДИС-ТИ (см. таблицу). Произошло переосмысление
роли комплекса ГДИС-ТИ в системе промыслового и геофизического контроля. Перед исследованиями ставится не узкая задача детального изучения состояния конкретных скважин, а

В

Система
исследований
Технологии

ТИ

ГДИС

ГДИС-ГДП
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более широкая – информационное насыщение цифровой модели залежи, выявление неоднородности пластов, невырабатываемых зон, оптимизация разработки, повышение коэффициента извлечения нефти (КИН) [1]. В этом аспекте неизбежна более тесная связь гидродинамических, геофизических,
промысловых методов контроля разработки месторождений.
Современные технологии ГДИС-ТИ
Современный арсенал модифицированных технологий
ГДИС-ТИ – результат многолетних усилий отечественных и

Этапы (уровни) развития исследований скважин
2 этап
3 этап
(1990 – настоящее время)
(2005 – настоящее время)
Комплексного мониторинга – в течение всего
Модернизированные – на основе непрерывных
периода эксплуатации.
измерений с использованием глубинных
стационарных датчиков.
2.1. Непрерывные измерения. Цель – контроль
3.1. Синхронные непрерывные исследования
1.1. Дискретные измерения.
изменения во времени текущего состояния
(ТИ-ГДИС).
Цель – определение текущего
системы скважина – пласт.
Цель – изучение пласта – как единой
состояния (режима работы)
гидродинамической системы с минимизацией
скважины.
потерь добычи нефти:
2.2. Многоцикличные исследования переходных
1.2. Одноцикличные исследования
- изучение распределения параметров по
процессов при смене режимов работы скважины.
при пуске, изменении расхода,
простиранию пласта;
2.3. Активные технологии – целенаправленное
остановке, восстановлении уровня.
- изучение взаимовлияния скважин;
изменение поведения скважины для усиления
1.3. Серия дискретных измерений
- обоснование и настройка
при стабильных режимах отбора или информативного эффекта и подавления помех.
гидродинамических моделей;
Цель – определение параметров пласта,
закачки.
- создание «интеллектуальных» скважин (с
характеристик совершенства вскрытия.
Цель – определение параметров
возможностью управления эксплуатацией
пласта, качества вскрытия.
скважины и разработкой месторождения).
Исследования реакции при целенаправленном изменении режима работы соседней
скважины.
Цель – изучение сообщаемости скважин по пласту и свойств межскважинного пространства.
1 этап
(1930 – настоящее время)
Традиционные – дискретные или
одноцикличные исследования.
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зарубежных исследований. Гидродинамические и промыслово-технологические методы взаимно дополняют друг друга.
ГДИС обладают высокой информативностью, однако являются весьма затратными. Методы ТИ лишены этого недостатка.
Измерения достаточно провести практически в каждой скважине, но они не позволяют количественно оценить параметры пласта.
В настоящее время в ГДИС также сложилась четкая иерархия технологий исследований по информативности. Первое
место по этому критерию занимают нестационарные технологии.
Существенна роль так называемого метода индикаторных
диаграмм, изучающего изменения гидродинамических параметров при циклической смене депрессии (репрессии) на
пласт. По-прежнему высок удельный вес устьевых исследований в процессе повышения динамического уровня в стволе
скважины. Их основная задача состоит в массовой оперативной оценке добычных возможностей пласта (прежде всего
продуктивности). С этой точки зрения такие исследования –
составная часть промыслово-технологических. Однако при
благоприятных условиях (при достаточной их длительности с
возможностью контролировать изменение дебита скважины
во времени) полученные материалы, как и данные нестационарных ГДИС, могут использоваться для количественной
оценки параметров системы скважина – пласт [2].
ОАО «Газпром нефть» является одним из признанных лидеров в области совершенствования технологий и организации
гидродинамических и промысловых технологических исследований пластов и скважин. Это было неоднократно заявлено
в решениях целого ряда авторитетных встреч, конференций и
симпозиумов (SPE 2003, 2006, 2008 г., «Новые технологии разработки и повышения нефтеотдачи» в Москве, «Современные
технологии ГДИС и технологических исследований при разработке месторождений» в Томске и др.), а также отмечено в
решениях ЦКР Роснедра (протокол №3820 от 14.09.06 г.).
Объемы выполняемых на объектах компании полномасштабных ГДИС (т.е. с количественным определением фильтрационных и энергетических свойств пласта – WellTesting) превышает 2,5 тыс. в год, охват эксплуатационного фонда скважин промысловыми технологическими измерениями (замеры забойных давлений, динамических и статических уровней в стволе)
на большинстве месторождений приближается к 100 %. О повышенном внимании к информативности гидродинамических
исследований свидетельствует то, что во внутренних регламентах ОАО «Газпром нефть» по ГДИС и ТИ, начиная с 2003 г.
заложены более строгие требования, чем в действующем федеральном РД [3]. В компании также впервые в России разработана и функционирует специализированная корпоративная
база данных ГДИС-ТИ «Гидра-Тест» в СУБД Oracle (с одновременным доступом до 50 пользователей в различных регионах
страны), а применяемая технология адаптации гидродинамических моделей залежей предусматривает обязательную адаптацию к результатам ГДИС [1].
Опираясь на накопленный за последние восемь лет в компании «Газпром нефть» опыт организации, выполнения, интерпретации, документирования, анализа и применения результатов

гидродинамических и промыслово-технологических измерений [4, 5], рассмотрим основные тенденции развития системы ГДИС в России. К сожалению, здесь не удастся избежать
критики отдельных методик, появившихся в последнее время
в печати. Причиной таких сомнительных публикаций, видимо, является отсутствие практики у некоторых теоретиков
ГДИС из «смежных» областей. Большое сожаление вызывают
высказывания специалистов, не видящих разницы в информативности комплексных ГДИС и стандартных ТИ, предназначенных для текущего мониторинга забойных давлений и
динамических уровней, хотя в рамках данной статьи авторы
подчеркивают возможность повышения информативности
ТИ при их проведении в комплексе с ГДИС. Тем не менее
нельзя допускать оценки фильтрационных параметров пластов устаревшими способами, зачастую дающими недостоверный результат: по продуктивности, без учета влияния скиновой зоны. Такая практика дискредитирует современную гидродинамику. Необходимо также настаивать, чтобы близкий к
100 % охват замерами ТИ эксплуатационного фонда скважин
был нормой для всех добывающих компаний.
В современных условиях нормативные требования регламентных документов следует «перенаправить» на недооцениваемый многими разработчиками информативный потенциал ГДИС, без результатов которых невозможно получить достоверные фильтрационные модели для сложнопостроенных
месторождений нефти и газа. Это понимают специалисты не
только нефтяной, но и газовой отрасли [6]. Для закрепления
уже достигнутых позиций нужна более активная поддержка
государственных контролирующих органов, в связи с чем необходимо пересмотреть нормативные требования к ГДИС-ТИ
и обеспечить широкое применение целого ряда передовых
технологий.
Основные тенденции в области совершенствования
технологий ГДИС
В настоящее время наблюдается массовое внедрение новых
методических и технических средств ГДИС при испытании и
эксплуатации скважин, что позволяет существенно повысить
информативность данного направления контроля освоения и
разработки нефтегазовых месторождений (см. таблицу). Мониторинг давления на забое сопутствует практически всем
операциям по вскрытию, освоению, эксплуатации пласта, интенсификации притока и капитальному ремонту скважин. Характерной особенностью современной технологии промысловых измерений является непрерывный мониторинг изменения давления во времени, включающий как этапы подготовки скважины, так и цикл проведения основных работ.
Ниже рассмотрено несколько наиболее характерных примеров подобных исследований.
На рис. 1 приведены результаты ГДИС при вызове притока
свабированием с последующим закрытием скважины непосредственно на забое. В низкопроницаемых коллекторах и при
высокой сжимаемости пластового флюида такие исследования имеют неоспоримое преимущество по сравнению со
стандартными технологиями оценки фильтрационных пара-
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ваются приближенно, в основном из-за кратковременного и
нестабильного притока. Однако данная информация весьма
важна, особенно если проводится гидроразрыв нескольких
пластов, как часть системы мониторинга совместной эксплуатации, которая рассмотрена ниже.
ГДИС совместно эксплуатируемых пластов

Рис. 1. Результаты ГДИС при свабировании с закрытием скважины на
забое:
I – спуск оборудования; II – подготовительные операции; III – свабирование и
приток; IV – снятие КВД; V – подъем оборудования; 1 – измеренное давление р;
2 – средний расход в цикле вызова притока Q; 3 – давление, рассчитанное на
основе гидродинамических параметров пласта, оцененных при снятии КВД
(IV); 4, 5 – соответственно измеренная и расчетная кривая логарифмической
производной в двойных логарифмических координатах для цикла снятия КВД
(скин-фактор равен 23, проницаемость пласта – 0,002 мкм2 на расстоянии до
20 м от скважины, 0,005 мкм2 в дальней зоне)

метров и характеристик вскрытия пласта (по данным замеров
с закрытием скважины на устье).
Несмотря на то, что исследуемый пласт обладает крайне
низкой продуктивностью, глубинность исследования оказалась достаточной не только для достоверного определения
проницаемости и скин-фактора, но и оценки радиальной неоднородности пласта. В дальнейшем в скважине был выполнен большеобъемный гидроразрыв пласта (ГРП) и трещина
вскрыла проницаемые участки пласта, характеризующегося
сильной площадной неоднородностью. В таком неоднородном пласте (детальность его разбивки по данным ГИС обычно
невысока) фактическая продуктивность после ГРП обычно
увеличивается более, чем расчетная. Ее прирост обусловлен не
только изменением скин-фактора, но и включением в разработку дополнительных (часто удаленных от ствола) толщин
(линз) продуктивного пласта. Отмеченное в частности характерно для скважин Приобского нефтяного месторождения.
В условиях значительной неоднородности наиболее информативными ГДИС (вследствие большой длительности, а
значит и большего радиуса исследования) являются исследования глубинными манометрами, устанавливаемыми под
приемом насоса в межремонтный период [7]. Обработка интервалов записи при пуске (выводе скважины на режим),
смене режимов или во время вынужденных остановок скважины позволяет без дополнительных потерь добычи нефти получить вполне достоверные данные о фильтрационных и
энергетических свойствах эксплуатируемого пласта. Кроме
того, такие исследования обладают большой глубинностью,
сравнимой с расстоянием между скважинами, и часто заменяют межскважинные гидропрослушивания.
В последнее время в системе ГДИС растет удельный вес исследований при контроле проведения ГРП. Основной информативный вклад данной технологии состоит в оценке текущего пластового давления. Параметры пласта при этом оцени-
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ГДИС при совместном вскрытии пластов является достаточно сложной и обычно ограниченной по информативности
технологией исследований. Чаще всего при ее использовании
приходится ограничиваться средними параметрами. Исключением являются исследования скважин, оборудованных системами одновременно-раздельной эксплуатации, внедрение
которых уже началось на месторождениях некоторых добывающих компаний в России. Однако данная технология широко апробирована пока только для нагнетательного фонда
скважин (одновременно-раздельная закачка), есть опасения,
что для добывающих скважин (одновременно-раздельная добыча) стоимость системы будет слишком высокой, особенно
при совместной разработке маломощных и малодебитных
нефтяных пластов.
Более простым способом получения непрерывной информации о технологическом режиме работы скважины является
применение стационарных информационно-измерительных
систем (СИИС). Их появление отражает еще одну важную тенденцию развития ГДИС – изыскание дополнительных возможностей получения информации о скважине и пласте при
минимальном вмешательстве в технологический режим с возможностью сокращения потерь добычи. Использование этих
систем дает возможность реализовать современные эффективные технологии обработки результатов многоцикличных
гидродинамических исследований, изучить неудобные эксплуатационные объекты (например, горизонтальные скважины), осуществить на практике мониторинг эксплуатации совместно разрабатываемых залежей и управление работой
скважин, обеспечив создание так называемых «интеллектуальных» скважин.
К числу СИИС принадлежит созданная и широко внедренная
на семи месторождениях ОАО «Газпром нефть» при участии авторов система мониторинга забойных параметров с помощью
автономной комплексной геофизической аппаратуры [8].
Совершенствование методических основ и программного обеспечения интерпретации результатов ГДИС
Обоснование новых моделей системы скважина – пласт,
более адекватных реальным условиям, бесспорно, является
одним из основных направлений совершенствования теории
ГДИС. Современное программное обеспечение ГДИС (Well
Testing) позволяет выполнять секторное гидродинамическое
моделирование с непосредственной настройкой моделей по
результатам ГДИС. Не менее важна работа в области повышения однозначности решения обратных задач. Проблема однозначной интерпретации результатов присуща всем промысловым и геофизическим методам, ГДИС не составляют исключения.
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Одним из эффективных методов повышения надежности
результатов гидродинамических исследований является применение так называемых «активных» технологий [1], основой
которых является целенаправленная работа с объектом исследований для создания или усиления информативных эффектов и нивелирования помех. Подобным может быть в
частности подход к гидродинамическим исследованиям нагнетательных скважин. На первый взгляд, их исследование не
должно быть существенно затруднено. Такие скважины, как
правило, работают с высоким стабильным расходом. Давление может измеряться практически в любой точке ствола
ниже статического уровня и со сравнительно высокой точностью пересчитываться на любую глубину. Наконец, если
процесс предыдущего нагнетания был достаточно длительным и пласт в радиусе исследования промыт, то происходит
фильтрация однокомпонентного однофазного флюида (воды), свойства которого известны с большей точностью, чем
свойства других пластовых флюидов. Кроме того, здесь отсутствуют серьезные ограничения на продолжительность
остановки скважины.
Тем не менее проведение данного типа исследований имеет
специфические сложности. Нередко вследствие высокой репрессии в пласте возникает нестабильная трещина гидроразрыва, размеры которой зависят от интенсивности нагнетания. Длина трещины может быть столь значительной, что
даже при длительном исследовании в пласте не успевает
сформироваться псевдорадиальный режим течения. Трещина
может дренировать также невскрытые перфорацией пласты.
Наличие указанных трещин фиксируется в подавляющем
числе нагнетательных скважин компании «Газпром нефть».
Неоднозначности интерпретации, связанной с недостаточным временем исследования или ограниченным размером
зоны дренирования пласта, можно избежать, если иметь
априорную информацию о проницаемости пласта. Получить
ее позволяет проведение дополнительных ГДИС в условиях,
когда влияние нестабильной трещины гидроразрыва уменьшается – при снижении репрессии на пласт [4]. При этом трещина закрывается и условия наблюдения радиального режима
течения существенно улучшаются. Пример подобного исследования приведен на рис. 2. В цикле малой репрессии при отсутствии трещины определены параметры пласта, с использованием которых в интервале линейного течения определена
длина трещины при технологическом режиме закачки.
Данная технология исследований оказалась весьма эффективной в условиях, когда нестабильная трещина является каналом межпластового перетока [9]. Трещина появляется на
режиме закачки и исчезает в статике. Поэтому поведение логарифмической производной для циклов пуска и остановки
скважины различно. Из рис. 2, а видны линейные потоки,
обус ловленные наличием трещины в околоскважинном
пространстве, а на рис. 2, б линейные потоки отсутствуют,
так как трещина при остановке скважины закрылась. Вследствие большей длительности цикла работы глубинность исследования выше, чем в цикле остановки, в результате выявлено влияние окружающих скважин. Когда вертикальная
трещина соединяет несколько пластов, различие между циклами возрастает.

Рис. 2. Результаты интерпретации данных ГДИС в двойном логарифмическом масштабе:
а – цикл остановки после закачки в технологическом режиме (модель трещины неограниченной проводимости в однородном неограниченном пласте;
проницаемость пласта – 0,0039 мкм2, интегральный скин-фактор равен -4, полудлина трещины – 40 м); б – цикл закачки с уменьшенным расходом (проницаемость пласта – 0,0041 мкм2, интегральный скин-фактор равен 1,1); L, R –
интервал соответственно линейного и псевдорадиального течения; t – время;
1, 2 – кривые соответственно измеренного давления и логарифмической производной; 1*, 2* – рассчитанные кривые указанных параметров (результат совмещения)

Заблуждения в вопросах гидродинамики, возможные
последствия
Нельзя не упомянуть о путанице, возникающей из-за попыток необоснованной ревизии базовых положений ГДИС. В
условиях повышенного интереса к данной области технологией проведения исследований и методикой интерпретации
результатов интересуется все большее число специалистов из
других областей. При попытке по-своему истолковать, а иногда даже исправить канонические разделы теории и методики
совершаются ошибки, которые их авторы считают «новыми
достижениями» в области ГДИС. К сожалению, не всегда внимательно читаются и «первоисточники».
Один из наиболее ярких примеров касается «нового» определения скин-фактора S и способа его расчета [10]. Предлагаемый в работе [10] способ определения скин-фактора
S=ΔрS/Δр,

(1)

принципиально отличен от классического, согласно которому
S=(2πεΔрS)/Q,

(2)

где ε – гидропроводность; Q – дебит; Δр – полная депрессия при работе скважины; ΔрS – депрессия скин-фактора.
Отсюда путем несложных алгебраических выкладок получена целая серия ошибочных результатов. В частности, вместо известной формулы для расчета радиального скин-фактора кольматации предложено соотношение
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S = (1 −

kS
k

),

(3)

где k, kS – проницаемость соответственно пласта и зоны
кольматации.
Согласно новой формуле скин-фактор не зависит от размеров поврежденной зоны, с чем нельзя согласиться.
Другой пример «экспериментов» в теории ГДИС касается
поиска причины экстремума на логарифмической производной [11] в зоне послепритока. Как известно, исследователи,
предложившие использовать диагностику режимов течения с
помощью логарифмической производной, исходили из модели радиального притока. При этом скважина представлена в
виде цилиндрической полости и конечного радиуса, а «скиновая» зона – в виде локального фильтрационного сопротивления на ее поверхности. Отсюда следует широко известная
форма типовых кривых. В рамках «нового исследования» используется более простая модель, описывающая скважину, как
линейный источник. Естественно после такого упрощения
экстремум на производной «пропал» и автору пришлось обосновывать причины его возникновения по реальным результам
исследований (фактически описывать известные причины
возникновения послепритока).
Нередки случаи, когда упрощенные подходы к описанию
состояния пласта абсолютизируются и представляются в
виде альтернативы традиционным ГДИС. Один из характерных примеров подобного подхода, на наш взгляд, приведен в
работе [12]. В ней предлагается упрощенный способ экспрессобработки промысловых данных, основанный на сопоставлении результатов оценки фактической и потенциальной продуктивностей. Фактическую продуктивность предлагается
определять преимущественно по темпу восстановления динамического уровня эхолотом, а потенциальную – рассчитывать
по оценке потерь упругого запаса залежи во времени при
длительной работе скважины. Для такого расчета необходимо провести дренирование скважиной строго определенного участка залежи (с известным упругим запасом). При известных параметрах расчет будет верен лишь в том случае,
если скважина в состоянии своевременно отобрать весь
флюид, отдаваемый пластом, чего может не наблюдаться при
большом положительном скин-факторе. Таким образом, подобная оценка достоверна только для отдельных случаев.
Идея такого расчета не нова. Подобный подход широко используется уже несколько десятков лет за рубежом в качестве
одного из методов decline анализа (анализа продуктивности).
Заявлять этот метод в качестве основной альтернативы стандартным гидродинамическим исследованиям – не совсем
корректно, так как это может привести к значительным
ошибкам и потере информативности при его практическом
использовании.
К сожалению, не обращать внимания на обнародование
подобных результатов в области инженерной гидродинамики нельзя, поскольку «нововведения» из проблемных статей
потом попадают в различные инструкции и учебные пособия. В связи с этим очень важно, чтобы новые идеи и разработки проходили «экспертизу» на научных конференциях не
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только в России, но и за рубежом, где, к сожалению, авторитет современной отечественной школы ГДИС пока не столь
высок в виду того, что многие наши коллеги не находят времени ознакомиться с теорией давно известных и подтвержденных практикой во всем мире методов и технологий. В
частности, опыт выступлений некоторых отечественных
специалистов на Конференции SPE в Москве в 2008 г. наглядно это показал.
Анализ промысловых данных как метод ГДИС-ТИ
Объединение в рамках единой технологии преимуществ
ГДИС и ТИ возможно в рамках давно используемого за рубежом метода decline анализа. Суть метода состоит в долговременном непрерывном изучении темпа истощения залежи
ограниченных размеров или ее участка в контуре питания
скважины в процессе эксплуатации. Изначально идея подобного исследования была чрезвычайно проста: проследить основные тенденции изменения давления и дебита за достаточно длительный промежуток времени и путем экстраполяции
сделать прогноз последующего снижения добычи. Далее теоретические основы метода нашли завершение в модели истощения пласта при произвольном изменении расхода [13], причем модель учитывает различия как в строении, так и во
вскрытии пласта.
В результате анализ данных системных технологических
измерений для определенных условий получил статус полноценного гидродинамического исследования. При этом метод
не потерял своей специфики. Использование менее чувствительных, чем при стандартных ГДИС, датчиков давления и наличие флуктуаций, обусловленных изменением режима работы скважины, снижают информативность получаемого результата, но это компенсируется длительным периодом наблюдений (месяцы или годы).
Успешное решение подобных задач возможно лишь при организации четкой системы мониторинга промысловых параметров. В этом плане ценным является опыт ООО «Газпромнефть-Хантос», где подобная широкомасштабная работа
(с охватом практически 100 % добывающего фонда) выполняется на основе стационарных датчиков давления (СИИС)
на приеме ЭЦН. Пример подобного исследования приведен
на рис. 3.
Путем сопоставления измеренного давления с результатами моделирования (с учетом наличия трещины ГРП) были
определены фильтрационные параметры пласта и интегральный скин-фактор. Высокий охват исследованиями позволяет
установить характер изменений проницаемости пласта по
площади.
ГДИС и цифровое моделирование
Проблема оценки состояния конкретных скважин и пластов, несомненно, актуальна и в настоящее время. Однако все
же основные усилия системных исследований должны быть
направлены на получение результатов, необходимых для настройки и экспертизы создаваемых по месторождениям цифровых постоянно действующих геолого-технологических
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го взаимодействия. По результатам ГДИС с
учетом геофизической информации и других геолого-промысловых данных может
быть реализован алгоритм получения 3Dраспределения уточненного параметра
проницаемости, приведенного к условиям
начального нефтенасыщения, для всего
объекта разработки [14].
На этапе комплексного анализа результатов ГДИС-ТИ по скважинам обосновываются мероприятия по повышению текущей добычи нефти. На этом этапе через
более достоверную настройку геологотехнологических моделей залежей осуРис. 3. Результаты анализа продуктивности добывающей скважины:
ществляются
прогнозирование зон с неа – прогноз снижения дебита на последующий период при поддержании постоянной депрессии на пласт;
б – прогноз давления при поддержании заданного дебита; 1 – текущий дебит; 2 – накопленный дебит; 3 – выработанными запасами и обоснование
давление (точки – измеренные значения, сплошные линии – результат расчета на модели); 4 – результат изменений системы разработки, оценипрогноза
ваются методы увеличения коэффициентов извлечения нефти.
Таким образом, широкое внедрение
новых технологий ГДИС, методов интерпретации результатов
моделей и в конечном счете – на оптимизацию работы скваисследований и их системного анализа в совокупности с данжин и системы разработки месторождений с увеличением
ными промысловых, технологических, геофизических и друкоэффициента извлечения нефти.
гих методов исследований скважин позволяет значительно поВ связи с этим главная информационная нагрузка, ложащаявысить эффективность мониторинга разработки и оптимизися на гидродинамические исследования, состоит в получении
ровать системы управления эксплуатацией скважин и разракорректных данных о проницаемости пласта, изучении динаботкой месторождений.
мики его энергетического состояния и анализе межскважинно-
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Испытание технологий гидравлического разрыва пласта
в горизонтальных скважинах ООО «РН-Пурнефтегаз»

А.Р. Латыпов, к.т.н., А.М. Хайдар, И.И. Вафин
(ООО «РН-УфаНИПИнефть»),
А.В. Кузнецов (ООО «РН-Пурнефтегаз»)

Testing of horizontal well fracturing technologies at the Rosneft-Purneftegaz oilfield conditions
A.R. Latypov, A.M. Khajdar, I.I. Vafin (RN-UfaNIPIneft LLC), A.V. Kuznetcov (RN-Purneftegaz LLC)
Rosneft Oil Company resent experience in hydrofracturing of low-productivity horizontal wells and brief survey of
applied technologies are presented. Specificity of horizontal well fracturing and differences from vertical wells case
are discussed. Conventional fracturing, assuming creation of longitudinal fractures is compared with multiple-point
stimulation of horizontal wells. Horizontal well fracturing field cases are presented, treatment details and stimulation efficiency are described.

Э

Ключевые слова: горизонтальный ствол, горизонтальная скважина, гидроразрыв пласта.
Адрес для связи: HaidarAM@ufanipi.ru.

ксплуатация горизонтальных скважин (ГС) предполагает существенный рост технологических параметров
разработки. Тем не менее часто фактическая продуктивность оказывается заметно ниже теоретически возможной.
Основными проблемами бурения ГС являются неполное вскрытие
продуктивного пласта горизонтальным стволом, особенно в скважинах, пробуренных в 90-е годы двадцатого столетия, а также снижение проницаемости призабойной зоны из-за более длительного
времени воздействия бурового раствора на продуктивный пласт по
сравнению с вертикальными скважинами. Одним из путей решения этих проблем является использование современных технологий проводки ствола. Однако во многих случаях существует
неопределенность в геологическом строении пласта, особенно при
разбуривании новых площадей либо краевых зон. Кроме того,
дебит ГС может быть ограничен при низкой вертикальной проницаемости пласта и высокой расчлененности залежи.
Рассмотренные ограничения могут быть устранены применением технологии гидравлического разрыва пласта (ГРП) в горизонтальных скважинах. Трещина ГРП позволяет установить гидродинамическую связь между продуктивными прослоями, что
особенно важно при бурении ГС, а также исключить загрязнение
призабойной зоны горизонтального ствола.
Проект Системы Новых Технологий ГРП в горизонтальных скважинах
Для изучения перспектив применения ГРП в горизонтальных
скважинах месторождений ОАО «НК «Роснефть» в рамках проекта Системы Новых Технологий (СНТ) был реализован проект
испытаний ГРП в ГС в условиях высоких рисков. Испытаны технологии SurgiFrac фирмы Halliburton (точечная стимуляция
горизонтального ствола с созданием системы поперечных трещин) и стандартная технология «слепого» ГРП (создание продольной или поперечной трещины), адаптированная для горизонтальных скважин. ГРП выполнены более чем в 20 скважинах.
В результате установлена технологическая и экономическая
эффективность технологии «слепого» ГРП для ГС.
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Для сравнения эффективности двух технологий в северо-восточной части пласта БП14 Тарасовского месторождения ООО «РНПурнефтегаз» был выбран участок с четырьмя горизонтальными
скважинами (скв. 266, 268, 781 и 782), находящимися в схожих геологических условиях. Направление горизонтального ствола
скв. 266 и 782 оптимально для проведения операции точечной стимуляции ГРП. В скв. 268 и 781 были проведены операции по стандартной технологии «слепого» ГРП. Выбор технологий в первую
очередь обусловлен азимутом горизонтального ствола. Поскольку
трещина ГРП всегда направлена перпендикулярно минимальному
горному напряжению σh, ориентация горизонтального ствола к
этому направлению определяет возможность создания продольной трещины либо системы перпендикулярных трещин.
Технология SurgiFrac фирмы Halliburton основана на закачке жидкости ГРП через форсунки (число форсунок от 3 до 6) с фазировкой 60-120°. Операция включает пескоструйную перфорацию обрабатываемого интервала и создание трещины направленной струей
жидкости. Технология разработана специально для обработки горизонтальных скважин. Преимуществом ее является возможность
точечной стимуляции выбранных интервалов без установки в них
пакеров. Недостатки технологии связаны с технологической сложностью обработки, ограничениями по диаметру колонны, качеству
подготовки скважины и предельному расходу жидкости ГРП.
Технология «слепого» ГРП сходна со стандартной технологией, реализуемой в вертикальной скважине. В соответствии с указанной технологией устанавливается пакер на участке скважины
с наклоном около 45°, затем закачивается жидкость ГРП.
Преимуществами технологии являются простота проведения,
доступность для большинства подрядчиков, относительно невысокая стоимость. Однако при ГРП по данной технологии отсутствуют контроль за точкой инициации трещины, а также возможность создания системы множественных трещин.
Пласт БП14 Тарасовского месторождения характеризуется низкой проницаемостью – (1-3)⋅10-3 мкм2 и малыми различиями геологических и механических свойств пластов и глинистых перемы-
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Таблица 1
чек. Вследствие этого наблюдается низкая продуктивность
Дата
Дополнительная
Кратность
Номер
Прирост дебита
проведения
добыча нефти,
коэффициента
скважин пласта в целом, осоТехнология
скважины
нефти, т/сут
ГРП
тыс. т
прироста J D
бенно рассматриваемого участ266
20.10.06
г.
33
8.4
6.1
ка северо-западной части
SurgiFrac
782
28.12.06 г.
21
6,1
3,1
месторождения. Кроме того,
268
24.11.06 г.
32
7,9
3,2
Стандартная
отмечается низкая эффектив781
18.11.06 г.
40
11,8
5,1
ность ГРП в вертикальных скважинах, вызванная неконтролиЭффективность технологии «слепого» ГРП обусловлена возруемым ростом высоты трещины и слабой ее упаковкой.
можностью создания протяженных трещин, распространяющихАнализ эффективности ГРП
ся по длине горизонтального ствола. Для вертикальной скважиПроведение ГРП позволило повысить дебит каждой скважины.
ны безразмерный коэффициент проводимости трещины Fcd1, 2
Дополнительная добыча нефти за счет ГРП представлена в
табл. 1. Наибольшая кратность прироста безразмерного коэффиопределяется отношением притока жидкости из пласта в трещициента продуктивности JD получена при использовании технону к притоку из трещины в скважину
логии точечной обработки в скв. 266, наибольшие прирост деби(1)
та и дополнительная добыча нефти – при использовании технологии «слепого» ГРП в скв. 781. В целом на данном участке
Тарасовского месторождения эффективны обе технологии.
где kf – проницаемость; hf, xf – соответственно высота и полуДинамика дебита жидкости, нефти и обводненности приведедлина трещины. Оптимальное значение Fcd≈1,6 соответствует
на на рис. 1. Более низкий прирост дебита скв. 782 может быть
случаю, когда трещина обладает достаточной проводимостью
обусловлен созданием всего двух поперечных трещин ГРП. Для
для переноса всего объема жидкости, притекающей в трещину.
скв. 266 и 782, обработанных по технологии точечной стимуляПри меньших значениях не реализуется весь потенциал ГРП, при
ции, после ГРП наблюдаются практически постоянные дебиты,
больших – закачанный проппант используется неэффективно
что объясняется существованием нескольких основных режимов
(излишняя проводимость трещины). Для продольной трещины в
притока в систему поперечных трещин (рис. 2):
горизонтальных скважинах ее проводимость определяется соотI - первый линейный режим притока;
ношением
II - первый радиальный режим;
.
(2)
III - второй линейный режим;
IV - второй радиальный режим.

Рис. 1. Динамика технологических показателей эксплуатации скв. 266 (а), 781 (б), 268 (в) и 782 (г), стимулированных в рамках СНТ
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жении давления обработки на 7,6 МПа
(рис. 3). Визуальный осмотр инструмента
подтвердил факт размыва форсунок и корпуса инструмента. Третий интервал после
замены инструмента обработан успешно.
Полудлина созданных трещин составила по
результатам моделирования соответственно 47, 44 и 59 м.
Горизонтальная скв. 781 находится в эксплуатации с 31.01.03 г. Эффективная нефтенасыщенная толщина коллектора по пласту
БП14 (по окружающим скважинам) составРис. 2. Схемы притока жидкости в скважину после создания системы поперечных трещин ГРП ляет 9,4 м, длина горизонтальной части –
295 м. Скважина введена в эксплуатацию с
дебитом нефти 7 т/сут при обводненности
Таблица 2
0,5 %. Дебит на дату остановки перед ГРП составлял 2 т/сут при
Номер
обводненности 3 %, а накопленная добыча нефти – 6,6 тыс. т. При
xf, м
h f, м
Технология ГРП
скважины
проведении ГРП произошла преждевременная остановка закачки
266
SurgiFrac
77/61/76
67/49/63
на стадии продавки, закачано 65 т (88 % запланированной массы
268
«Слепой» ГРП
143
43
проппанта). Полудлина созданной трещины по результатам
781
«Слепой» ГРП
128
37
782
SurgiFrac
52/50
36/35
моделирования составила 128 м.
Поскольку при проведении ГРП в этой скважине имелся повышенный риск возникновения вторичных трещин, операция ГРП
Высота трещины ГРП ограничена толщиной пласта, и для
имела экспериментальный характер. При проведении эксперимента
горизонтальных скважин в подавляющем большинстве случаев
была повышена загрузка полимера на начальных стадиях с целью
меньше ее полудлины (табл. 2), поэтому оптимальное значение
снижения отмеченного риска. Так, сначала закачивался гель с загрузбезразмерной проводимости трещины Fcd для продольных трекой 40 % на стадии буфера и начальных стадиях закачки проппанта
щин может быть достигнуто при меньшей проводимости проконцентрацией 120-200 кг/м3. На последующих стадиях использоппанта по сравнению с ГРП в вертикальных скважинах.
Основным условием эффективности продольных трещин ГРП
вался гель с загрузкой полимера 35 %. Это стало причиной недостив горизонтальных скважинах является ориентация ствола вдоль
жения достаточной ширины трещины для закачки всего объема пронаправления максимального горизонтального напряжения.
ппанта, что привело к преждевременной остановке закачки. Было
Особенности технологии создания продольной трещины в
принято решение использовать гель с более высокой загрузкой
таких скважинах (большая площадь перфорации, хорошая гидполимера и лучшими несущими способностями, что позволило сниродинамическая связь между горизонтальным стволом и трещизить риски преждевременной остановки закачки (рис. 4).
ной, сравнительная однородность механических свойств пласта
Наклонно направленная скв. 268 находится в эксплуатации с
по горизонтали) позволяют создавать протяженные трещины
20.11.02 г. Максимальный угол отклонения составляет 82°, длина
при малой высоте и снижать до нуля скин-фактор на большом
горизонтальной части – 34 м. Эффективная нефтенасыщенная
протяжении ствола.
толщина пласта БП14, оцененная по окружающим скважинам,
Опыт проведения ГРП
равна 12 м. Скважина введена в эксплуатацию с дебитом безводГоризонтальная скв. 266 находится в эксплуатации с 02.09.03 г.
ной нефти 8 т/сут. На дату остановки перед ГРП дебит составлял
Эффективная нефтенасыщенная толщина пласта БП14 по окру3 т/сут при обводненности 3 %, накопленная добыча нефти была
равна 8 тыс. т.
жающим скважинам составляет 10,4 м. Скважина введена в эксВ скважине выполнен «слепой» ГРП с общей массой проппанплуатацию с дебитом нефти 7 т/сут при обводненности 1 %.
та 65,9 т (65 т по плану). Полудлина трещины составила 143 м.
Дебит нефти к дате проведения ГРП составлял 5 т/сут, дебит жидПри ГРП использовался гель с загрузкой полимера 40 %, что позкости – 6 м3/сут, накопленная добыча нефти – 5,8 тыс. т. Низкая
волило исключить риск преждевременной остановки закачки.
продуктивность скважины объясняется неполным вскрытием
Горизонтальная скв. 782 находится в эксплуатации с 11.05.03 г.
продуктивного пласта.
Накопленная добыча нефти к дате проведения ГРП составила
ГРП в данной скважине выполнялся по технологии точечной
стимуляции SurgiFrac. При этом были созданы три
трещины, общая масса проппанта составила 39 т
(по 13 т на каждый обрабатываемый интервал).
После пескоструйной перфорации через тот же
инструмент
закачивалась
жидкость
ГРП.
Одновременно поддерживалась закачка по затрубному пространству с расходом 0,4 м3/мин.
Создание трещины в заданном интервале обеспечивается направленной струей жидкости ГРП,
закачиваемой через форсунки малого диаметра.
Поскольку при прохождении проппанта через
насадки происходит их эрозия, после обработки
каждого интервала требуется смена инструмента
ГРП. При проведении ГРП в скв. 266 возникли
проблемы с размывом форсунок SurgiFrac во
втором интервале, что проявилось в резком сни- Рис. 3. Результаты обработки интервала № 2 в скв. 266
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Рис. 4. Результаты ГРП в скв. 781
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7,3 тыс. т. Эффективная нефтенасыщенная толщина пласта БП14
по окружающим скважинам равна 9,4 м. Скважина введена в эксплуатацию с дебитом нефти 15 т/сут при обводненности 10 %.
Дебит скважины на дату остановки перед ГРП составлял 4 т/сут
при обводненности 6 %, накопленная добыча – 7,3 тыс. т.
Скважина оборудована нецементированным хвостовиком диаметром 114 мм с щелевым фильтром.
ГРП в этой скважине проводился по технологии SurgiFrac с
общей массой проппанта 55 т (две трещины по 25 и 30 т проппанта). После обработки первого интервала был поднят инструмент, заменены насадки SurgiFrac. Однако при закачке на второй

стадии резко снизилось давление обработки (с 48,7 до
26,4 МПа на стадии продавки), что свидетельствует о размыве форсунки SurgiFrac. Размыв подтвердился при
осмотре инструмента ГРП после подъема компоновки на
поверхность. Полудлины созданных трещин для первого и
второго интервалов обработки составили соответственно
52 и 50 м.
Выводы
1. При проведении ГРП в горизонтальных скважинах
возникли дополнительные технологические сложности.
В частности, точечная стимуляция пласта по технологии
SurgiFrac требует тщательной подготовки ствола с обязательным шаблонированием под размер инструмента изза риска прихвата инструмента ГРП. Кроме того, возрастает риск его прихвата при преждевременной остановке
закачки.
2. При выполнении ГРП по технологии SurgiFrac происходит неизбежная эрозия насадок, что требует проведения дополнительных спускоподъемных операций.
3. Одной из проблем выполнения ГРП в горизонтальных скважинах является сложность освоения после обработки вследствие
большой площади перфорации и большого угла наклона ствола.
Это приводит к обязательному освоению скважины при помощи
гибкой НКТ. Кроме того, при малом диаметре горизонтального
ствола освоение при помощи гибкой НКТ усложняется из-за
малой скорости течения газожидкостных промывочных систем.
4. Результаты проведенных работ позволяют рекомендовать
технологию «слепого» ГРП для скважин, пробуренных в
направлении максимального «стресса» в схожих геологических условиях.
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Эффективность применения горизонтальной технологии
в условиях терригенных отложений
на месторождениях Татарстана
Р.Г. Рамазанов, к.т.н., И.А. Гаах, В.В. Исаева,
В.А. Исаев (ТатНИПИнефть), Л.М. Миронова (ООО «Наука»)

Efficiency of horizontal wells drilling and operation in conditions
of terrigenous sediments at Tatarstan fields
R.G. Ramazanov, I.A. Gaakh, V.V. Isaeva, V.A. Isaev (TatNIPIneft), L.M. Mironova (Nauka OOO)
Results of drilling of wells and sideholes with the horizontal termination for oil reserves development from bobrikovsky
object of operation are considered. Ecological compatibility and economic efficiency of horizontal technology drilling and operation of wells of complex architecture - is noted.
Ключевые слова: месторождение, поднятие, скважина, каротаж, азимут, горизонтальная технология, боковой
ствол, бурение, траектория, горизонт, продуктивный пласт, коллектор, толщина, гипсометрическая отметка,
нефть, дебит, обводненность, запасы, добыча, вязкость, исследования.
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контролируются небольшими по размерам структурами
а промыслах Республики Татарстан испытываются или
сложной конфигурации. Отмечается высокая неоднородвнедряются более 100 модификаций методов увеличеность развития коллекторов как по площади, так и по разрения нефтеотдачи (МУН) пластов, эффективность козу (коэффициент песчанистости изменяется от 0,6 до 1, расторых зависит от геолого-физических условий залегания и
члененности – от 1 до 3). Эффективные нефтенасыщенные
стадий разработки пластов. Наряду с хорошо апробировантолщины коллекторов характеризуются небольшими значеными МУН широкое применение находит так называемая гониями, в основном до 10 м, в единичных случаях до 30 м. В
ризонтальная технология (ГТ): бурение и эксплуатация скваразрезе терригенных отложений бобриковского горизонта
жин сложной архитектуры (горизонтальных (ГС), многозанижнего карбона нефтеносность приурочена к пластам-колбойных горизонтальных (МЗГС), разветвленных горизонлекторам, индексируемым снизу вверх: С1 бр1, С1 бр2, С1 бр3,
тальных (РГС) и др.); восстановление работы неэффективного фонда скважин путем бурения боковых стволов (БС), в том
С1 бр4, – имеющим в своем разрезе прослои неколлекторов.
числе с горизонтальным окончанием (БГС).
На участках несогласного залегания отложений бобриковНа месторождениях ОАО «Татнефть» пробуренные на терского горизонта на карбонатных породах турнейского яруса
ригенные отложения и находящиеся в эксплуатации скважив зонах развития эрозионных врезов появляются осадки раны с горизонтальным окончанием в продуктивном пласте с
даевского возраста, нефтеносность которых связана с пласодним и двумя забоями составляют 20,4 % всего фонда ГС. Нетом-коллектором С1бр0, редко имеющим гидродинамичесбольшое их число обеспечивает 38,9 % общей добычи по ГС в
кую связь с вышележащими пластами (рис. 2). Пласты слацелом. Серийное бурение на терригенные
коллекторы в компании началось на четыре года позже (1995 г.), чем на карбонатные (1991 г). Средний начальный и текущий дебит нефти ГС в терригенных коллекторах (например, бобриковского горизонта) соответственно в 3 и 2,5 раза выше,
чем в карбонатных (например, турнейского горизонта) (рис. 1).
Наибольшее число ГС (81 %), эксплуатирующих терригенные коллекторы, пробу- Рис. 1. Распределение начального (а) и текущего (б) дебита нефти ГС по ОАО «Татнефть» на
01.10.08 г.:
рено на отложения бобриковского гори- 1 – данково-лебедянский; 2 – девонский; 3 – турнейский; 4 – бобриковский; 5 – башкирский; 6 – серзонта. Залежи нефти в этих отложениях пуховский
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ной стволов 100 и 130 м и начальным дебитом 60 т/сут при обводненности 5 %.
Скважина пробурена на залежи № 3 в
чисто нефтяной зоне (ЧНЗ). Нефтевмещающей породой на участке бурения являются песчаники, эффективная нефтенасыщенная толщина которых равна в среднем 6,8 м. Доля коллектора в общей длине
стволов составила 100 %. Текущий дебит
скважины равен 10,9 т/сут при обводненности 88,6 %, накопленная добыча –
41,2 тыс. т нефти, отбор – 71 % начальных
извлекаемых запасов (НИЗ).
Толщина пласта была одним из основРис. 2. Схематический геологический профиль отложений нижнего карбона Ашальчинского мес- ных параметров при подборе участков для
торождения
испытания технологии. Эффективные
нефтенасыщенные толщины в отложениях
бобриковского горизонта на Ново-Сукгаются песчано-алевролитовыми породами и по своей хараксинском месторождении изменяются от единиц до 36 м. По
теристике относятся к поровым коллекторам класса средне- и
новой технологии в скв. 1222 (рис. 3) пробурено два ответвысокоемких, средне- и высокопроницаемых.
вления длиной 148 и 172 м. Интенсивность набора угла разНефть рассматриваемых отложений характеризуется как
вода забоев ответвлений от основного направления состяжелая (плотность 875-898 кг/м3), вязкая (от 20,9 до более
тавила 3-4°. Начальный дебит равен 23,5 т/сут при обводнен100 мПа⋅с), сернистая (2,4-3,11 %), парафинистая (1,7-3,15 %),
ности 5 %, текущий – 46,2 т/сут при обводненности 16 %. Темп
смолистая (от 19,2 до более 60 %).
отбора составляет 10,4 % НИЗ.
Целями бурения ГС являются уменьшение количества проПри проектировании ГС с двумя и более забоями необхоектного фонда скважин без изменения плотности сетки, экодимо стремиться разводить точки забоев по азимуту как
номия на инфраструктуре, выработка трудноизвлекаемых заможно дальше, чтобы минимизировать влияние интерференпасов под населенными пунктами и их санитарно-защитныции стволов в призабойной зоне и увеличить охват запасов
ми зонами, природоохранными зонами парков, курортов, вонефти дренированием.
доемов и лесных массивов, интенсификация добычи, создаДля выработки запасов из-под санитарно-защитных зон
ние систем поддержания пластового давления, обеспечение
пробурено 39 % фонда скважин с горизонтальным окончаниизбирательного заводнения по разрезу, увеличение степени
ем. Одним из примеров может служить скв. 25951г, пробуреннефтеизвлечения и др.
ная на залежи № 31 в купольной части поднятия, контролиПервые две ГС, пробуренные в 1995 г. на отложениях бобрующего залежь. Целью бурения является выработка запасов
риковского горизонта, были однозабойными. Их текущие деиз песчаной линзы, выделенной в разрезе участка в пластах
биты и обводненность в настоящее время составляют соотС1 бр3, С1 бр2 и С1 бр1, расположенной под населенным
ветственно 38,1 т/сут, 52,8 % и 6,7 т/сут, 94 %. Дополнительная
пунктом д. Кутемели и ее санитарно-защитными зонами.
добыча нефти из этих скважин равна 92,014 тыс. т. Накопленная добыча нефти составила соответственно 148,528 тыс. и 53,34 тыс. т, что
превышает извлекаемые запасы на скважину и свидетельствует о хорошей гидродинамической связи по площади распространения коллекторов, их высоких
характеристиках и коэффициенте охвата, равном 0,72.
В 2008 г. на указанные объекты было
пробурено 36 % скважин от фонда бурения ГС, в том числе 4,3 % с двумя забоями
по технологии разветвления стволов в
продуктивном пласте от точки входа в
субгоризонтальной плоскости и вверх в
сторону от основного направления. Начало серийному бурению таких скважин
положили специалисты НГДУ «Азнакаевскнефть» в 2001 г., когда пробурили Рис. 3. Сопоставление проектной (красный цвет) и фактической (коричневый цвет) траекторий
первую двухзабойную скв. 8234г с дли- многозабойной скв. 1222 Ново-Суксинского месторождения
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Фактическая траектория условно-горизонтальной части ствола скважины
(УГЧСС) – нисходящая (рис. 4). Смещение
на точку входа в продуктивный пласт составляет 777,8 м, а УГЧСС – 82 м. Хорошие
коллекторские свойства вскрытых пород
обеспечили высокий дебит вязкой безводной
нефти. Начальный дебит безводной нефти
составил 18,7 т/сут, текущий – 16,9 т/сут при
обводненности 12,6 %.
Для восстановления добычи нефти из
остановленного малодебитного и аварийного фонда на месторождениях ОАО «Татнефть» осуществляется бурение боковых и
Рис. 4. Сопоставление проектной (красный цвет) и фактической (коричневый цвет) траекторий
боковых горизонтальных стволов. На при- многозабойной скв. 25951г
мере одного из пробуренных для выработки запасов нефти из-под лесного массива БГС можно видеть положительный
результат этого мероприятия.
В ходе бурения скв. 4876БГ (рис. 5)
кровля пласта была вскрыта раньше со
смещением от устья на 63 м и на 10 м
выше проектной гипсометрической отметки точки входа в продуктивный пласт.
Проектная траектория условно-горизонтальной части ствола по полученным
фактическим результатам была скорректирована, и ствол проведен до проектного забоя. В связи с этим проектная длина
ствола несколько увеличилась. Начальный дебит скважины составил 8,1 т/сут,
текущий – 10,3 т/сут при обводненности, Рис. 5. Траектория многозабойной скв. 4876БГ
равной соответственно 12 и 6,4 %. Этот
Таким образом, по рассмотренным участкам бурение сквапример, как и другие, показал необходимость постоянной коржин
и боковых стволов с горизонтальным окончанием позректировки траектории ГС в процессе проводки ее ствола в
волило
снизить капитальные вложения на 1 т добытой нефти
продуктивном пласте с использованием привязки результатов
за
счет
уменьшения
числа бурящихся скважин и экономии загазового каротажа, замеров скорости бурения и анализа шлама
трат
на
инфраструктуру,
увеличить дебит нефти и уменьшить
к прогнозной модели продуктивного пласта.
обводненность
по
сравнению
с окружающими вертикальныОпыт проведения геолого-технологических исследований
ми
скважинами,
ввести
из
консервации
запасы нефти под сав России при проводке горизонтальных стволов в продуктивнитарно-защитными
зонами
населенных
пунктов и лесных
ной части разреза с применением аппаратурно-программных
массивов,
восстановить
добычу
из
остановленной
по технисредств показывает высокую эффективность исследований
ческим
причинам
скважины.
Приведенные
примеры
свидекак для решения геологических задач, особенно при комтельствуют
о
том,
что
бобриковский
горизонт
является
одним
плексировании их с геофизическими и гидродинамическими
из приоритетных для применения горизонтальной технолоисследованиями, так и для качественной безаварийной прогии с целью выработки запасов нефти и увеличения КИН на
водки скважин с минимальными материальными и финансоместорождениях ОАО «Татнефть».
выми затратами.
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Методика построения карт изобар
с использованием результатов гидродинамических
исследований и промысловых данных
на примере Верх-Тарского месторождения
А.И. Тюнькин (ОАО «Новосибирскнефтегаз»),
Т.М. Мухаметзянов, И.С. Игнатов, П.Т. Им
(ООО «СИАМ-Инжиниринг»)
Reservior pressure mapping method based on well test and production data
applied to Verh-Tarskoe oil field
A.I. Tjunkin (Novosibirskneftegas JSC), T.M. Muhametzjanov, I.S. Ignatov, P.T. Im (SIAM-Engineering Ltd.)
In this paper method of reservoir pressure mapping based on well test and production data is presented. Use of well
production data allows to estimate reservoir pressure at the entire field, particularly in areas not covered by well testing. Presented method was successfully applied to several West Siberian oil fields.
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арты изобар широко используются при анализе состояния
разработки месторождений и планировании геолого-технических мероприятий. Поэтому оперативное построение достоверных карт изобар является одной из важнейших задач для любого нефтедобывающего предприятия.
На практике значительное число таких карт строится методом
интерполяции прямых замеров пластового давления. Для успешного применения данного метода необходим практически полный охват фонда скважин гидродинамическими исследованиями
(ГДИС), что не всегда целесообразно из-за больших потерь добычи нефти во время их проведения. Кроме того, в соответствии с
регламентом [1] периодичность проведения замеров пластового
давления составляет от полугода до года, в то время как построение карт изобар необходимо выполнять ежеквартально. Замеры
пластового давления проводятся либо равномерно по всему фонду
скважин в течение года, либо по большинству скважин в течение
короткого периода времени. В результате на дату построения карт
изобар лишь небольшая часть фонда скважин оказывается охваченной замерами. Для остальных скважин используются устаревшие замеры или замеры по ближайшим скважинам.
В связи с этим возникает потребность в расчете пластового
давления на участках месторождения, не охваченных ГДИС. Для
однородных пластов существуют достаточно простые и эффективные методики расчета пластового давления. Однако большинство пластов характеризуется значительной изменчивостью
фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС). Кроме того, даже в
случае пласта с постоянными по площади ФЕС применение заводнения нарушает его однородность: из-за различия фазовых
проницаемостей и вязкостей нефти и воды значения гидропроводности вблизи добывающих и нагнетательных скважин становятся различными. Таким образом, расчет полей давления в реальных условиях необходимо выполнять с учетом неоднородностей пластов. Использование детальных гидродинамических
моделей месторождений позволяет в полной мере учесть не-
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однородность пласта. Однако значительные временные затраты
на создание и адаптацию моделей затрудняют их использование
для оперативного построения карт изобар.
В данной статье предлагается методика расчета пластового
давления в зонах дренирования скважин с учетом неоднородностей пласта. В качестве исходных данных используются результаты гидродинамических исследований, а также данные эксплуатации скважин (забойные давления, дебиты и приемистость). Для
расчета давления используется принцип суперпозиции. При
этом режим течения в зоне дренирования каждой скважины
будем считать установившимся. Тогда распределение давления
определяется гидропроводностью пласта. Полагаем, что зона
дренирования каждой скважины характеризуется значением гидропроводности Gi.
Представим такой пласт в виде однородного со средней гидропроводностью Gср, определяемой по формуле

G ср =

1
N

N
i =1

Gi ,

(1)

где N – число скважин в пласте.
Отличие гидропроводности зоны дренирования i-й скважины от средней гидропроводности пласта учтем с помощью эффективного радиуса скважин rэфф i [2], т.е. радиуса скважины, который в пласте с гидропроводностью Gср обеспечивает такой же
коэффициент продуктивности, что и скважина радиусом rс i в
пласте с гидропроводностью Gi. Тогда, приравняв коэффициент
продуктивности скважины для указанных выше условий, получим
G ср .

18 , 4
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откуда
Rк i

rэфф i =
exp

G ср
Gi

,

(3)

R
. (ln к i + S i )
rc i

Модель 1 – проницаемость вблизи нагнетательных скважин
в 10 раз превышает гидропроводность пласта (см. рис. 1, а).
Модель 2 – проницаемость вблизи нагнетательных скважин
в 10 раз меньше гидропроводности пласта.
Модель 3 – проницаемость увеличена в 10 раз в области, показанной на рис. 1, б.

где Rк i – радиус контура питания i-й скважины, м; Si – скинфактор i-й скважины.
С учетом принципа суперпозиции давление на забое i-й скважины можно рассчитать по формуле [3]

(4)

где С – константа; qi – дебит i-й скважины, м3/сут; rij – расстояние от i-й до j-й скважины, м.
Для определения констант С и 18,4/Gср построим кроссплот фактических забойных давлений от рассчитанных и аппроксимируем его прямой. Наклон прямой равен 18,4/Gср, а отрезок, отсекаемый на оси Y, – константе С. Используя полученные значения констант, по формуле, аналогичной (4), можно
рассчитать давление в любой точке контура питания скважины.
Вычислим среднее давление на контуре питания скважины

pк =

1
Nк

Nк
i=1

(5)

pi ,

где pi – давление в i-й точке контура питания; Nк – число равномерно распределенных точек на контуре питания, в которых
рассчитывается давление, в данном случае Nк = 360.
Среднее пластовое давление в зоне дренирования скважины
рассчитаем по формуле

ln
p пл = p заб + ( p к

p заб )

Rк
rc

0 ,5 + S

R
ln к + S
rc

,

(6)

где pзаб – забойное давление.
Формулу (6) легко получить, записав формулы Дюпюи, в которых дебит скважины выражен через давление на контуре скважины и среднее давление в зоне дренирования.
Таким образом, учет неоднородности пласта при помощи
эффективного радиуса скважин позволяет использовать для
расчета пластового давления формулы для однородного пласта. Такое упрощение, несомненно, приводит к погрешности
расчета поля давления. Для оценки погрешностей определения пластового давления были выполнены расчеты на тестовой модели в программном комплексе Eclipse. Модель содержала четыре нагнетательных и пять добывающих скважин,
расположенных по девятиточечной системе, расстояние
между скважинами составляло 500 м. Толщина пласта равнялась 10 м, пористость – 20 %, проницаемость – 0,05 мкм2. Расчеты выполнялись на однофазной модели, гидропроводность
изменяли, меняя проницаемость отдельных областей модели.
Рассмотрены четыре модели неоднородности (рис. 1).

Рис. 1. Распределение проницаемости k в модели 1 (а), 3 (б), и 4 (в)
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Модель 4 – проницаемость распределена случайным образом
(см. рис. 1, в).
Таким образом, модели 1 и 2 имитируют изменение гидропроводности, связное с различием подвижности нефти и воды, модель 3 – локальное улучшение коллекторских свойств пласта, модель 4 – неоднородный пласт.
Как следует из рис. 2, отклонение расчетного пластового давления от модели не превышает 10 %. Таким образом, предложенный метод расчета позволяет получить достаточно достоверную
оценку пластового давления в областях, не охваченных гидродинамическими исследованиями. Полученные значения пластового давления используются для построения карты изобар.

Рис. 2. Сопоставление пластового давления по модели pпл.мод
и расчетного pпл.рас

Данная методика была опробована на Верх-Тарском месторождении ОАО «Новосибирскнефтегаз». Согласно формулам (1)
и (3) для расчета эффективных радиусов скважин необходимо
знать гидропроводность и скин-факторы для всех скважин.
Значения скин-факторов приняты по результатам проведенных
ГДИС. Для скважин, не охваченных гидродинамическими исследованиями, приняты следующие значения скин-факторов: для
добывающих скважин без ГРП S=0, для добывающих скважин с
ГРП S = –4, для нагнетательных скважин S = –3 (предполагается
автоГРП).
Для расчета гидропроводности использованы результаты интерпретации данных гидрофизических исследований скважин
(ГИС). Несмотря на то, что оценки kН (Н – толщина) по ГИС не
соответствует оценкам kН, получаемым в результате ГДИС, считается, что ГИС отражают характер изменения kН по площади и
разрезу месторождения.
Поскольку на месторождении применяется заводнение, необходимо также учитывать зависимость подвижности флюидов
от обводненности. Для необводненных добывающих скважин
подвижность принималась равной kн/μн (kн – относительная
проницаемость для нефти; μн – вязкость нефти). Для нагнетательных скважин подвижность принималась равной kв/(μв) (kв –
относительная проницаемость для воды). Для обводненных добывающих скважин рассчитывалась зависимость подвижности
флюидов от обводненности. Для этого использовалась модель
слоистого пласта, описанная, например, в работе [4]. Поскольку
характер распределения коллекторских свойств по разрезу варь-
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ирует от скважины к скважине, для каждой скважины была рассчитана своя зависимость. Исходя из полученных зависимостей,
по известным значениям обводненности определялась подвижность флюида.
При этом концевая точка относительной фазовой проницаемости для нефти принята равной единице, а для воды определена по результатам исследований керна. Кроме того, учитывались результаты ГДИС, проведенных в одной и той же скважине
при разной обводненности, а также до и после перевода ее в
систему поддержания пластового давления (ППД). В результате
концевая точка фазовой проницаемости для воды принята равной 0,35.
Для сопоставления карт изобар, полученных интерполяцией
результатов прямых замеров с картами, рассчитанными по приведенной методике, расчеты выполнены для периода, характеризующегося большим числом качественных гидродинамических
исследований. За такой период выбран апрель 2008 г., когда было
выполнено 19 ГДИС, позволивших с высокой достоверностью
оценить пластовое давление. По данным эксплуатации было рассчитано пластовое давление для 93 скважин месторождения.
Далее расчетные значения пластового давления были сопоставлены с результатами прямых замеров. Из рис. 3 видно, что для
70 % скважин отклонение расчетных значений пластового давления от фактических не превышает 20 % и практически все расчетные значения отличаются от фактических не более чем на
35 %. Данное отклонение приемлемо для оценки пластового
давления в областях, не охваченных гидродинамическими исследованиями.

Рис. 3. Сопоставление результатов прямых замеров пластового
давления pпл.ГДИС с расчетным pпл.рас

Сопоставление карты изобар, полученной интерполяцией
результатов прямых замеров с картой, рассчитанной по приведенной методике, показано на рис. 4. Как следует из рис. 4, а,
карта изобар, построенная методом интерполяции результатов прямых замеров, характеризуется низкой детальностью.
Карта, рассчитанная по приведенной методике (см. рис. 4, б),
является более детальной и позволяет выявить области пониженного пластового давления. Наличие этих областей подтверждается снижением дебитов жидкости скважин, расположенных в них.
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Выводы
1. Предложенная методика построения карты
изобар позволяет оценить пластовое давление в
скважинах, не охваченных гидродинамическими
исследованиями, что существенно повышает детальность построенных карт.
2. Результаты расчетов по данной методике хорошо согласуются с данными ГДИС, что подтверждает достоверность полученных карт.
3. Трудоемкость применения данной методики
значительно ниже алгоритмов, основанных на
использовании гидродинамических моделей, что
позволяет сохранить невысокую стоимость построения карты изобар.
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Физическое моделирование относительных фазовых
проницаемостей на границе области трехфазной
насыщенности
В.Т. Питкевич, Г.В. Ложкин, Е.В. Морева, И.И. Зубарев,
А.В. Морев (ОАО «СибНИИНП»)
Physical modelling of relative phase permeabilities on the boundary of three-phase saturation zone

V.T. Pitkevich, G.V. Lozhkin, E.V. Moreva, I.I. Zubarev, A.V. Morev (SibNIINP OAO)

Two technological variants of gas-water bed stimulation are developed. The scheme of nonuniform bed stimulation
with use of the compressor is given. The new generation three-phase filtration research device is created. The physical
model of process of gas-water displacement of oil on samples of a core is developed.
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Ключевые слова: область трехфазной насыщенности, водогазовое воздействие на пласт, относительные фазовые проницаемости в системе нефть – газ, нефть – вода, вода – газ.
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аботы по водогазовому воздействию на пласт в ОАО «Сибохвата высокопроницаемого прослоя (k1=0,17 мкм2) и ввода в разНИИНП» были начаты в 1974 г. под руководством директоработку низкопроницаемого прослоя (k2=0,005 мкм2).
ра института Евгения Павловича Ефремова. В 1977 г. СибВ департаменте «Керн» ОАО «СибНИИНП» создана установка ноНИИНП был назначен головным институтом в стране по решению
вого поколения для исследования трехфазной фильтрации УТФ-07.
проблемы «Метод заводнения с газоводяной смесью».
Она предназначена для физического моделирования процессов гаПо этой тематике многие годы работали Ю.Е. Батурин, В.П. Майер,
зового и водогазового воздействий на пласт, а также процессов пеМ.Ф. Свищев, А.И. Вашуркин, Г.В. Ложкин, А.С. Трофимов, С.В. Гусев и
рераспределения и замещения фаз при разработке водо- нефтегадругие специалисты. В процессе работы ими был проанализирован
зовых залежей. Установка позволяет фильтровать жидкости и газ вымировой и отечественный опыт применения газа высокого давления
сокого давления через образцы нефтенасыщенной породы в терсовместно с заводнением для разработки
нефтяных залежей, а также проведены лабораторные исследования на образцах
пород-коллекторов Западной Сибири,
разработаны критерии применимости
водогазового воздействия на пласт, составлены технологические схемы разработки нефтяных залежей с применением
газа высокого давления, водогазовых смесей и ШФЛУ на Самотлорском, ВосточноСургутском, Мыхпайском и Талинском
месторождениях.
Результаты промысловых испытаний
на Самотлорском месторождении подтвердили технологическую эффективность процесса на незаводненных и слаборазработанных пластах нефтяных
месторождений. По результатам промысловых и лабораторных испытаний в ОАО
«СибНИИНП» были разработаны два технологических варианта водогазового
воздействия на пласт. Утвержденный первый вариант – последовательная закачка воды и газа в неоднородный пласт – Рис. 1. Схема водогазового воздействия с компрессором на неоднородный пласт (а) и зависимость относительной подвижности М от проницаемости k (б):
приведен на рис. 1. Такое воздействие а: p – давление; Q , Q , Q – добыча соответственно жидкости, нефти и воды; б: Q , Q , Q – добыча соответж
н
в
g
o
wg
осуществляется для увеличения нефте- ственно газа, нефти и водогазовой смеси; Δpg, Δpo, Δpwg – перепад давления при добыче соответственно газа,
отдачи пласта путем дополнительного нефти и водогазовой смеси
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мобарических (близких к пластовым) условиях с использованием
газированной нефти, газа высокого давления и водогазовой смеси.
Установка снабжена приборами для измерения давления, температуры, разности давлений и электрического сопротивления на
образце, шаговыми приводами прессов с задаваемым расходом,
сепараторами высокого и атмосферного давлений, кернодержателем, дозаторами газированной нефти, воды и газа, системой PVT и
дожима газа для приготовления газированной нефти и газа высокого давления. Для определения вязкости газированной нефти
имеется капиллярный вискозиметр. Термодинамические параметры, выдерживаемые на установке УТФ-07 следующие: поровое давление – 20 МПа; давление обжима (горное) – 35 МПа; температура – 95 °С.
Образцы керна подготавливают согласно ОСТ 39-195-86. В пластовых условиях керосин или дегазированную нефть в кернах замещают газированной нефтью, у которой определяют вязкость, газовый фактор и объемный коэффициент. Для того, чтобы получить
относительные фазовые проницаемости для трех фаз на образцах
керна, авторами разработана физическая модель процесса вытеснения нефти водой и газом на образцах керна, по результатам которого можно получить относительные фазовые проницаемости в
системах нефть – вода при нулевой газонасыщенности, нефть – газ
при неснижаемой водонасыщенности и вода – газ при минимальный нефтенасыщенности.
Изменение относительных фазовых проницаемостей на границе
области трехфазной насыщенности, обозначенной О-О1-О2, показано на рис. 2. Область реальной трехфазной насыщенности выделяется двумя прямыми, проходящими через точки со значениями
неснижаемой водонасыщенности Swm и минимальной нефтенасыщенности Som. События, происходящие за пределами этой области,
т.е. при Sw < Swm и So < Som, не реализуются.
Относительные фазовые проницаемости в системе нефть – вода
на линии нулевой газонасыщенности определяются при вытеснении нефти водой. При этом используются значения фазовых проницаемостей в точках с насыщенностями Swm и в двух критических
точках Swoc и Sowc, при которых прорывается вода и прекращается
фильтрация нефти.
Относительные фазовые проницаемости в системе нефть – газ
на линии неснижаемой водонасыщенности определяются при вытеснении нефти газом по фазовым проницаемостям при насыщенностях начальной Swоm и двух критических Sgoc и Sogc, при которых
прорывается газ (значение Sgoc) и прекращается фильтрация нефти
(значение Sogc).
Относительные фазовые проницаемости в системе вода – газ
определяются по фазовым проницаемостям в критических точках
при минимальной нефтенасыщенности Som. Для определения
значений минимальной нефтенасыщенности проводятся сначала
опыт по вытеснению нефти водой, затем газом и далее опыт по вытеснению нефти газом, затем водой. При этом определяются фазовая проницаемость для газа в критической точке с насыщенностью
Sgwc и фазовая проницаемость для воды в критической точке Swgc,
полученные при минимальной нефтенасыщенности.
При таком физическом моделировании процесса вытеснения
нефти водой и газом на образцах керна, по результатам которого
можно определить относительные фазовые проницаемости в трех
рассмотренных системах, эксперимент проводится серийно с использованием одной и той же коллекции образцов. После каждого
опыта образцы медленно дегазируют в атмосферных условиях,

Рис. 2. Диаграмма относительных фазовых проницаемостей на границе области трехфазной насыщенности:
Swm, Som, Sgm – неснижаемая соответственно водонасыщенность, нефтенасыщенность и газонасыщенность; kow, kwo – фазовая проницаемость соответственно для нефти и воды при нулевой или неснижаемой газонасыщенности Sgm; kwg, kgw – фазовая проницаемость соответственно для воды и
газа при неснижаемой (минимальной) нефтенасыщенности Som; kog, kgo –
фазовая проницаемость соответственно для нефти и газа при неснижаемой водонасыщенности Swm; kн100, kв100, kг100 – фазовая проницаемость при
100%-ной насыщенности соответственно нефтью, водой и газом; kowm – фазовая проницаемость для нефти при неснижаемой водонасыщенности Swm и
нулевой газонасыщенности; Swm ≤ Sw ≤ 1-Som – область определения водонасыщенности Sw; Som ≤ So ≤ 1-Swm – область определения нефтенасыщенности So; Sgm ≤ Sg ≤ 1-Swm-Som– область определения газонасыщенности Sg;
Swc ≤ Sw ≤ 1-Som – область фильтрации воды; Soc ≤ So ≤1-Swm – область
фильтрации нефти; Sgc ≤ Sg ≤ 1-Swm-Som – область фильтрации газа

затем под давлением 15 МПа донасыщают водой и помещают в аппарат Закса для определения остаточной нефтенасыщенности.
Остаточная нефтенасыщенность газированной нефти рассчитывается умножением объемного коэффициента нефти на нефтенасыщенность, измеренную в аппарате Закса. Критическая газонасыщенность определяется по значениям остаточной минимальной
нефтенасыщенности и текущей водонасыщенности (по электрическому сопротивлению) в критической точке Sgwc, полученной при
последовательном вытеснении нефти газом, затем водой.
Как и все модели, данная модель имеет следующие упрощения.
1. Не учитывается гистерезис. Критические точки соответствуют
«порогу протекания» в теории перколяции. Образование и разрушение бесконечного кластера неразличимы для данной фазы.
2. Значение критической газонасыщенности Sgc не зависит от
водо- и нефтенасыщенности. Значение минимальной нефтенасыщенности Som не зависит от водо- и газонасыщенности. Значение
неснижаемой водонасыщенности Swm не зависит от нефте- и газонасыщенности.
3. Не учитываются массообмен и массоперенос между нефтью и
газом.
Однако, несмотря на упрощения, предложенная модель для определения относительных фазовых проницаемостей на границе области трехфазной насыщенности в лабораторных условиях имеет
большое практическое значение, так как результаты исследований
могут использоваться при гидродинамическом моделировании.
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Особенности оценки извлекаемых запасов углеводородов
по международным стандартам

Д.П. Забродин (ФДП Инжиниринг)

Estimation of hydrocarbon reserves in accordance with the international standards.
Distinctive features

D.P. Zabrodin (FDP Engineering)
Economic criteria of the fields development, and also of hydrocarbons resources control system are considered. The
group of data, which are necessary to consider at an estimation of recoverable hydrocarbons volumes, is presented.
The example of the technical and economic forecast of an oil recovery from one well depending on the oil price is
given.
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На всех ли открытых месторождениях есть извлекаемые запасы?
Для специалистов, получивших профессиональное образование советской школы и опыт работы которых связан с
«постсоветским пространством», стало очевидным, что после
открытия месторождения по результатам оперативной оценки
его ресурсного потенциала в государственном балансе учитываются как балансовые, так и обязательно извлекаемые запасы
углеводородов (УВ). По мере накопления новой информации
о месторождении эти запасы могут уточняться . Начальные извлекаемые запасы рассчитываются в соответствии с определенным на основании технико-экономических расчетов или
принимаемым экспертно коэффициентом извлечения и сохраняются неизменными до их пересчета. Пересчет запасов,
однако, выполняется лишь при определенных условиях и
может не проводиться, если первоначальная оценка подтверждается последующими исследованиями. Такой порядок, сложившийся во времена Советского Союза, в Российской Федерации утвержден действующей отраслевой нормативной документацией.
При этом не учитываются такие немаловажные факторы,
как наличие проектного документа на разработку или транспортной инфраструктуры для доставки добываемых УВ на
рынок, существование недропользователя, владеющего лицензией на добычу УВ из данного месторождения, и его планы относительно разработки месторождения на ближайшую перспективу. Вследствие традиционного применения указанного
подхода трудно представить, что какое-то открытое или находящееся в разработке месторождение может иметь определенный оцененный объем УВ в пласте, но не иметь извлекаемых
запасов. Однако в практике оценки запасов по международ-
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ным стандартам такая ситуация вполне возможна и встречается довольно часто.
Примечательно, что в русском языке один и тот же термин
«запасы» применяется как к объемам УВ в недрах («геологические запасы»), так и к извлекаемым объемам («извлекаемые
запасы»). В английском языке эти понятия обозначаются различными словами: соответственно Original Hydrocarbons in
Place (OHIP) и Reserves. В этом смысле английский язык оказывается более точным и четко разделяет две отличных по
своей природе и способам оценки характеристики месторождений.
Критерий экономической эффективности
Согласно международным стандартам главным показателем
ценности объекта нефтегазовой собственности является не
объем УВ в недрах, а связанная с ним величина извлекаемых
запасов УВ, которая при существующих и обоснованно ожидаемых условиях характеризует перспективу экономически
эффективной разработки месторождения, т.е. возможность добывать УВ и продавать их на рынке с приемлемой прибылью.
Именно критерий экономической эффективности лежит в
основе следующего определения извлекаемых запасов, сформулированного в 1987 г. Обществом инженеров-нефтяников
США (SPE): «Извлекаемые запасы – это объемы углеводородов,
которые предполагается экономически эффективно добыть
из известных залежей, начиная с заданной даты и при определенных условиях». Практика использования этого определения основана на том, что извлекаемые запасы согласно SPE
должны одновременно удовлетворять ряду важных критериев –
на момент оценки запасы должны быть: 1) открытыми; 2) технически извлекаемыми; 3) экономически эффективными;

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
4) остаточными на дату оценки. Упоминание в определении извлекаемых запасов того, что процесс добычи предполагается в будущем, указывает на еще
один важный аспект, связанный с обоснованным
ожиданием, что запасы будут извлечены. Иными словами, извлекаемые запасы УВ всегда связаны с конкретными, документированными правами и намерениями недропользователя или компании-оператора
относительно разработки месторождения в ближайшей перспективе. Кроме того, нельзя упускать из
вида, что деятельность по разработке месторождений регламентируется существующим законодательством, лицензионными ограничениями и обязательствами, которые возложены на недропользователя и
влияют на его действия.
Таким образом, согласно SPE в момент выполнения
оценки извлекаемых запасов должны быть соблюдены все те юридические, технические и экономические условия, которые существуют с точки зрения
перспектив разработки месторождения, имеющей
конечной целью получить доход от продажи добыРис. 1. Система классификации запасов и ресурсов
ваемых УВ в рамках реализации определенного проекта разработки.
тегазовой собственности и их отнесении к классам извлекаемых запасов или ресурсов необходимо рассмотреть определенСистема SPE-PRMS
ный набор фактических данных. В общих чертах такой процесс
В марте 2007 г. был совместно рассмотрен и одобрен SPE,
оценки состоит в определении величины начальных геологичеВсемирным нефтяным советом (WPC), Американской ассоских объемов УВ, анализе документации, касающейся планов
циацией геологов-нефтяников (AAPG) и Обществом инженеразработки рассматриваемых залежей (проекта разработки), и
ров по оценке запасов нефти и газа (SPEE) документ, названоценке той части геологических запасов (ресурсов), которая
ный «Система управления ресурсами углеводородов». Эта сисможет быть извлечена в рамках реализации конкретного протема, первоначально подготовленная SPE, кратко называется
екта с учетом степени освоенности месторождения и шансов
SPE-PRMS (Petroleum Resources Management System) [1]. Она явдостичь экономической успешности. Таким образом, предляется дальнейшим развитием подходов SPE, разработанных и
усматривается комплексный анализ различной исходной инприменявшихся ранее.
формации, которая условно разбита на три группы (рис. 2).
Система SPE-PRMS широко используется при оценке ресурДанные по месторождению, относящиеся к группе, которая обозсов углеводородов по международным стандартам, в том
начена как «залежь», относятся к геологическому строению известчисле в тех странах, где имеются собственные национальные
ного (или открытого) месторождения, свойствам породы-коллектоклассификации, таких как Россия, Норвегия, Китай, Великора и пластовых флюидов, объемам УВ в пласте, ожидаемому режиму
британия, Канада или США. Характерно, что на заседаниях
работы залежи, т.е. ключевым природным факторам, влияющим на
профильного форума 19-го Всемирного нефтяного конгресдобычу УВ. Под открытием в SPE-PRMS понимается факт установлеса в Мадриде в 2008 г. ряд докладчиков высказали мнение, что
ния на основании данных опробования, отбора проб и/или каротаэта система наиболее совершенна с точки зрения унификажа в одной или нескольких скважинах наличия значительного по
ции определений запасов УВ, используемых в разных странах
объему скопления потенциально извлекаемых УВ.
добывающими компаниями, бизнес-сообществом и
финансовыми кругами, и они видят ее в качестве основы для будущей единой международной классификации.
Классификацией SPE-PRMS предусмотрено деление
всего начального количества УВ в пласте (НУВП) на
открытые и неоткрытые (рис. 1). Выделены следующие классы извлекаемых ресурсов: добыча; извлекаемые запасы и условные ресурсы, которые вместе относятся к открытым НУВП; неоткрытые перспективные ресурсы. Помимо извлекаемых ресурсов, выделен класс неизвлекаемых УВ (по состоянию на момент оценки).
Согласно системе SPE-PRMS при оценке величины
Рис. 2. Группы данных, которые необходимо рассматривать при оценке извлекаеизвлекаемых объемов УВ по какому-либо объекту неф- мых объемов УВ (рисунок взят из документа SPE-PRMS)
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Группа данных «объект собственности» (права собственности) в отношении УВ, которые будут добываться на рассматриваемом месторождении, – это в первую очередь наличие лицензии на добычу УВ с определенными условиями и фиксированным сроком действия. Согласно SPE-PRMS на месторождениях, право на разработку которых не предоставлено никому,
извлекаемых запасов нет. Помимо лицензионных прав, могут
существовать также долевые права на участие как в операционном капитале, так и в прибыли, если разработку ведут несколько партнеров. Расходная и прибыльная части прогнозных экономических показателей для каждого партнера рассчитываются с учетом этих долей.
Понятие «проект разработки» является базовым в системе
SPE-PRMS. В группу данных «проект» входят: очередность
ввода объектов в разработку, график вложения средств в бурение скважин и строительство объектов промыслового
обустройства, планы проведения геолого-технических мероприятий, эксплуатационные затраты, налоги и другие отчисления. В российской практике эта информация содержится
главным образом в утвержденных в установленном порядке
проектных документах на разработку и протоколах Центральной или территориальных комиссий по разработке месторождений, а также во внутренних документах компанииоператора. На основании этих данных лицо, выполняющее
оценку запасов, осуществляет прогноз добычи УВ и связанного с ней потока наличности.
В России промышленная разработка какого-либо месторождения или отдельной залежи разрешается только после
того, как запасы углеводородов прошли государственную экспертизу и поставлены на баланс, составлен и утвержден проектный технологический документ на их разработку. В отдельных случаях при отсутствии на момент оценки утвержденного проектного документа может быть принято во внимание в качестве достаточного условия либо предусмотренное лицензионным соглашением обязательство подготовить и
в установленном порядке утвердить его, либо документированное намерение недропользователя сделать это в ближайшей перспективе (обычно в срок не более 5 лет). Если подобное обязательство или намерение утвердить проект имеется,
то исходят из предположения, что проект будет утвержден и
оцененные извлекаемые объемы УВ могут быть классифицированы как извлекаемые запасы.
На практике внутренние планы недропользователя не всегда точно совпадают с официально утвержденными, например,
в части последовательности разбуривания залежей или числа
скважин, вводимых по годам. Подобное несовпадение довольно типично в настоящее время, когда компании вынуждены
пересматривать свои инвестиционные программы из-за упавших цен на нефть и экономического кризиса. В таком случае
при оценке извлекаемых запасов используют планы недропользователя, как более реальные.
Извлекаемые запасы или условные ресурсы?
Согласно SPE-PRMS извлекаемая часть УВ, содержащихся в
открытых залежах, может быть отнесена к классам либо извлекаемых запасов, либо условных ресурсов. Последние определены в SPE-PRMS как «объемы углеводородов, потенциально
извлекаемых, согласно оценке на определенную дату, из известных залежей при внедрении проектов разработки, но до-
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быча которых на дату оценки не представляется экономически целесообразной в силу одного или нескольких обстоятельств». Извлекаемые запасы и условные ресурсы подразделяются по степени изученности [2].
Разница между классами извлекаемых запасов и условных
ресурсов состоит в том, что в момент оценки условные ресурсы не отвечают одному или нескольким условиям, предъявляемым к извлекаемым запасам. Например, такими ограничивающими условиями могут быть:
- наличие лицензии на добычу или намерений разбуривать
(разрабатывать) рассматриваемую залежь или ее часть;
- наличие технологии, необходимой для разработки данной
залежи, или технических средств для ее внедрения;
- наличие проектного документа на разработку залежи либо
планов недропользователя вести разработку в ближайшей
перспективе;
- наличие рынка сбыта добываемых УВ;
- наличие необходимого обустройства для сбора, подготовки добываемых УВ и их транспортировки на рынок;
- прогнозные экономические показатели разработки (устойчиво положительный или устойчиво отрицательный поток наличности).
Важно, что если из-за существующих на момент оценки
ограничений извлекаемые объемы УВ относятся к классу условных ресурсов, но ограничивающие условия впоследствии
будут устранены, то рассматриваемые объемы извлекаемых УВ
могут частично или полностью перейти в класс извлекаемых
запасов. Особенно наглядно это можно проследить при изменении экономических условий, например, резком изменении
цены на нефть, когда разработка становится выгодной либо
убыточной.
Как правило, при оценке извлекаемых запасов в соответствии с SPE-PRMS вначале проводят оценку извлекаемых запасов индивидуально по каждой существующей и будущей скважине при обоснованных на дату оценки экономических параметрах, затем выполняют технико-экономический анализ на
уровне проекта. При этом показатели рассчитывают как в
целом по проекту, так и по отдельным классам извлекаемых
запасов (доказанные, вероятные и возможные).
Приведем пример технико-экономического прогноза добычи нефти из одной скважины в зависимости от цены на нефть
(рис. 3 и таблица). Для наглядности другие параметры приняты постоянными. Легко увидеть, что остаточные извлекаемые
запасы нефти на скважину могут изменяться в довольно широком интервале.
Остаточные запасы по данной скважине согласно «технологическому» прогнозу до момента достижения 98%-ной обводненности составляют 177 тыс. баррелей (около 23,5 тыс. т), а
конечный дебит нефти – 170 баррелей/мес (примерно
0,8 т/сут). Однако при худшем из рассмотренных сценариев,
когда цена на нефть после всех вычетов (цена «нетбэк») составляет всего 6,5 долл/баррель, что примерно соответствует рыночной цене 40 долл/баррель, эксплуатация скважины экономически неоправдана уже в момент оценки при текущем дебите нефти 3318 баррелей/мес (около 15 т/сут)! В этой ситуации скважина не имеет извлекаемых запасов, а прогнозный
объем «технологически» извлекаемой нефти должен быть отнесен к классу условных ресурсов. Повышение цены на нефть
приводит к появлению некоторого количества извлекаемых
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будет работать экономически эффективно еще 10 лет
вплоть до момента, когда ее дебит снизится до 376 баррелей/мес (1,7 т/сут), а прогнозная добыча нефти (остаточные
извлекаемые запасы) достигнет 164 тыс. баррелей (22 тыс. т).
Аналогичное исследование можно провести на основе того
же «технологического» прогноза и принятой цены на нефть,
изменяя другие экономические параметры, определяющие
экономическую эффективность добычи, например, себестоимость добычи нефти или эксплуатационные затраты на обслуживание скважин. Эти параметры в первом приближении задают на основании отчетности компании-оператора относительно фактических затрат за предыдущий период. Если компания может убедительно обосновать, что в будущем ее затраты будут снижаться, то это снижение должно быть учтено при
оценке. Если исходно рассматриваемый проект был экономически эффективным, то извлекаемые запасы увеличатся. Если
экономическая эффективность изначально отсутствовала, то
оцененные объемы условных ресурсов могут частично перейти в извлекаемые запасы.
Таким образом, согласно системе SPE-PRMS открытые месторождения углеводородов необязательно содержат извлекаемые запасы. Их наличие формально зависит от соблюдения юридических, контрактных, рыночных и инфраструктурных условий, а количество извлекаемых запасов в значительной степени определяется существующими и обоснованно
прогнозируемыми экономическими условиями. Понимать и
иметь в виду эти особенности необходимо при сопоставлении величин извлекаемых запасов, учитываемых в российском государственном балансе и оцененных по международным стандартам.

Экономически
обоснованный срок
эксплуатации
скважины, лет

177
164
131
62
0

Рис. 3. Динамика добычи (баррель/мес) нефти (зеленый цвет), воды
(голубой), жидкости (фиолетовый) и обводненности (%, синий):
а – рыночная цена на нефть 40 долл/баррель, цена «нетбэк» 6,5 долл/баррель,
извлекаемых запасов нет; б – рыночная цена на нефть 140 долл/баррель, цена
«нетбэк» 35 долл/баррель, извлекаемые запасы 164 тыс. баррелей; AS OF –
дата анализа; NON-EC – скважина убыточна; ECL Qf – предел экономически
обоснованного срока эксплуатации скважины и соответствующий ему минимальный дебит нефти, баррель/мес

запасов и экономически обоснованного срока эксплуатации
скважины, которые тем больше, чем выше цена, при одновременном снижении того значения дебита нефти, при котором
наступает экономический предел эксплуатации. На графике
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овременная теория фильтрации берет начало с классических уравнений многомерной многофазной фильтрации Маскета-Мереса (1935 г.), которые предопределили
методологию исследований в физике и петрофизике пласта, интерпретации результатов геофизических (ГИС) и гидродинамических (ГДИС) исследований скважин, подсчете запасов нефти и
газа, построении 3D геологических и 3D гидрогазодинамических моделей продуктивных пластов. Соответствующие результаты исследований лежат в основе современной теории и практики разработки месторождений нефти и газа.
В основном благодаря широкому распространению 3D компьютерного моделирования выявились недостатки традиционных представлений в теории и практике разработки месторождений нефти и газа, а также в методологии сопредельных научных дисциплин. В результате возникла новая, альтернативная
концепция эффективного порового пространства (ЭПП) [1, 2].
Идеи концепции ЭПП еще не получили широкого распространения в отечественной научной среде, однако авторы продолжали исследования, развивая то, что вытекало из открываемых концепцией ЭПП возможностей [3, 4].
Как всякая новация, концепция ЭПП не избежала противостояния коллег и критики с их стороны. В данной статье авторы дают свои объяснения по поводу некоторых критических
выступлений.
О нормировании функций относительных фазовых
проницаемостей
Развитие концепции ЭПП началось с проблемы нормирования
функций относительных фазовых проницаемостей (ОФП) [5].
В практике 3D компьютерного моделирования оказалась незамеченной некорректность нормирования фазовых проницаемостей, например по фазовой проницаемости для нефти при
остаточной водонасыщенности (или эффективной проницаемости). Соответствующие ОФП нельзя использовать в 3D гид-
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родинамических моделях пластов, вследствие того, что базовыми коэффициентами в уравнениях Маскета-Мереса являются коэффициенты абсолютной проницаемости. Последние
предварительно определяются на этапе 3D геологического моделирования для каждой ячейки пласта на основе традиционных петрофизических зависимостей и результатов интерпретации ГИС с последующим выполнением ремасштабирования.
Такой, традиционный подход был нами назван концепцией абсолютного порового пространства (АПП).
Оппоненты концепции ЭПП утверждают, что заниматься пересмотром традиционного подхода к нормированию не стоит, так
как функции ОФП уточняются на этапе адаптации 3D модели
пласта к фактическим данным разработки и эксплуатации скважин, а также к результатам интерпретации ГДИС. Некорректность такой позиции, по нашему мнению, состоит в следующем.
1. Даже при уточнении функций ОФП в процессе адаптации в
качестве первого приближения нельзя брать некорректные ОФП.
2. При составлении проектного документа по неразрабатываемому месторождению история разработки вообще отсутствует.
Поэтому приходится использовать только лабораторно определяемые ОФП. Приведем пример. Несколько лет тому назад авторам пришлось заниматься совершенствованием существовавшей
на тот момент 3D гидродинамической модели Приразломного
месторождения. На рис. 1 приведены две прогнозные зависимости накопленной добычи нефти от времени. Зависимость 1
является результатом расчетов с некорректно нормированными функциями ОФП, принятыми ранее авторами утвержденного проектного документа, кривая 2 соответствует корректным
функциям ОФП. Различие в конечной прогнозной добыче составило около 20 млн. т. Под угрозой оказалась судьба всего
проекта. Потребовались значительные усилия по отысканию
новых технологических решений, чтобы компенсировать последствия допущенного при проектировании просчета.
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Рис. 1. Прогнозная динамика добычи нефти при ошибочном (1) и корректном (2) нормировании ОФП

3. Негативные последствия некорректного нормирования
ОФП не удается преодолеть и на этапе адаптации модели. Соответствующая проблема насыщения 3D модели значениями проницаемости в лучшем случае решается проектировщиками следующим образом. Массив абсолютной проницаемости, перешедший из 3D геологической модели, в целом или по зонам домножается на корректирующий множитель, который должен в среднем привести значения абсолютной проницаемости к значениям эффективной проницаемости. Тогда, казалось бы, удается
даже решить дополнительную задачу – увязать данные ГИС о неоднородности пласта по разрезу с оценками проницаемости в
пластовых условиях по данным разработки и ГДИС [6].
Такой подход нельзя признать корректным, о чем свидетельствует рис. 2, заимствованный из монографии [7]. На рис. 2
представлены кривые ОФП для системы нефть – вода, полученные при лабораторном исследовании двух образцов песчаника. В соответствии с корректным для концепции АПП подходом они нормированы по абсолютной проницаемости образцов (для воздуха). Соответствующая проницаемость для
образца на рис. 2, а составляет 1,3 Д (1,3 мкм2), для образца на
рис. 2, б – 20 мД (0,02 мкм2). Важный вывод состоит в том, что
отношение эффективной проницаемости к абсолютной для
двух образцов различно. Это является следствием более высокой остаточной водонасыщенности низкопроницаемого образца. В литологически неоднородных, например глинизированных, песчаниках наблюдаемый эффект оказывается еще
более выраженным. Таким образом, применение единого кор-

ректирующего множителя для образцов разной проницаемости нельзя признать корректным. Следовательно, в рамках
концепции АПП невозможно корректно учитывать в 3D моделях оценки проницаемости, получаемые по результатам интерпретации ГДИС и данных эксплуатации скважин.
На рис. 3 в качестве примера приведены функции ОФП для
нефти и воды, вытекающие из концепции ЭПП [1, 4]. По определению обе зависимости начинаются от оси ординат. При этом ОФП
для нефти имеет ординату, равную 1,0, а ОФП для воды изменяется от начала координат. Правая точка у ОФП для нефти (на оси
абсцисс – Sв2) соответствует коэффициенту вытеснения нефти
водой. Следовательно, функции ОФП могут минимально изменяться в процедуре адаптации. Изменениям могут подвергаться
лишь степень вогнутости кривых ОФП и ордината у функции
ОФП для воды. Предопределенность концевых точек функций
ОФП в концепции ЭПП облегчает и упрощает методологию лабораторных экспериментов по определению данных функций [4].
Об основах концепции ЭПП
Один из критиков безоговорочно отклоняет концепцию ЭПП
на том основании, что она, якобы, не учитывает наличия и влияния остаточной водонасыщенности на показатели процесса разработки. Крупнейший гидродинамик страны В.Н. Щелкачев в
1946 г. опубликовал дифференциальное уравнение теории упругого режима фильтрации. Соответствующие решения и в настоящее время используются при различных исследованиях, в частности, при интерпретации кривых восстановления забойного
давления (КВД) в остановленных скважинах, а также в задачах
гидропрослушивания и др.
Авторы еще в работе [1] показали, что уравнение упругого
режима было получено для водоносного пласта, и решения
его некорректно применяли при интерпретации КВД в нефтяных скважинах, традиционно не учитывая наличие и влияние
остаточной водонасыщенности. В этой же статье [1] авторы
привели корректную запись искомого дифференциального
уравнения, показали, как необходимо правильно рассчитывать эффективный коэффициент упругоемкости (сжимаемости) пласта с учетом остаточной водонасыщенности не только
при двухфазной, но и при однофазной фильтрации нефти.
Кроме того, было указано на неприемлемость непосредственного использования определяемого коэффициента проницаемости по данным интерпретации КВД в 3D гидродинамической модели пласта.

Рис. 2. Кривые ОФП для двух образцов песчаника различной проницаемости [7]:
а, б – абсолютная проницаемость образца равна соответственно 1,3 Д (1,3 мкм2) и 20 мД (0,02 мкм2)

Рис. 3. Кривые ОФП для нефти и воды в соответствии с концепцией ЭПП
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О коррекции формулы для коэффициента извлечения
нефти (КИН)
С 1956 г. в теории разработки различное применение находила известная формула, предложенная академиком А.П. Крыловым:
КИН=Кв⋅Кохв,
(1)
где Кв, Кохв – соответственно коэффициент вытеснения и охвата. Данная формула широко использовалась для расчета прогнозного конечного КИН.
В последние годы стало ясно, что необходимо учитывать вклад
разных режимов разработки и разных технологий извлечения
нефти в величину КИН. Поэтому появились многочленные формулы для КИН типа [4, 8, 9]:
КИН=КИН1+Кв1⋅Кохв1+Кв2⋅Кохв2+… ,
(2)
где КИН1 – КИН за счет проявления упругого режима при разработке на истощение; Кв1 – коэффициент вытеснения нефти
водой; Кв2 – коэффициент вытеснения нефти, например, при водогазовом воздействии (ВГВ); Кохв1, Кохв2 – коэффициенты охвата соответственно при заводнении и ВГВ и т.д.
Оппоненты утверждают, что при расчетах по формуле (2)
можно получить КИН>1. Некорректность таких высказываний
заключается в следующем.
1. В настоящее время ни по формуле (1), ни по многочленной
формуле (2) КИН не вычисляют. КИН находится на основе 3D
компьютерного моделирования. Поэтому прогнозный КИН, по
определению, не может быть больше единицы.
2. Изменилась роль и значимость формул для КИН. Сейчас их основное назначение – определение коэффициента охвата применительно к отдельным режимам и/или технологиям разработки [4].
В работе [4] на наглядных примерах демонстрируется, как благодаря применению многочленных формул для КИН в различных случаях удается вычленить и проанализировать значения
коэффициентов охвата применительно к нескольким реализованным технологиям разработки. Так, именно на основе двучленной формулы для КИН на примере конкретного месторождения было показано, что бурение одной горизонтальной скважины с точки зрения коэффициента охвата равносильно бурению двух вертикальных скважин.
Устранение имеющегося заблуждения важно применительно к
концепции как АПП, так и ЭПП.
О коллекторах и неколлекторах
Одним из наиболее важных следствий концепции ЭПП является отказ от понятия неколлекторов.
Понятие неколлектор является исключительно рукотворным.
Оно вводится согласно специально обосновываемым граничным
значениям открытой пористости, или/и абсолютной проницаемости для газа, или/и по коэффициенту остаточной водонасыщенности, или/и по результатам поинтервальных опробований скважин.
Отсечение неколлекторов выполняется на основе неинформативных (искусственных) критериев – коэффициентов открытой пористости и абсолютной проницаемости для газа.
Затем неколлекторам придаются нулевые значения как проницаемости, так и пористости. На самом деле в неколлекторах
содержится некое количество забалансовых запасов нефти
или газа, и эти запасы могут быть частично вовлечены в процесс дренирования, т.е. извлекаться. Задание же нулевых
значений проницаемости и пористости исключает какиелибо фильтрационные (и обменные) процессы вдоль вертикальной координаты. Такая искусственность дорого обходится
недропользователям с точки зрения как уровней добычи нефти, так и конечного КИН.
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Характерным является следующий пример. На рис. 4, приводимом по публикации [10], облаком точек обозначены значения открытой пористости и остаточной водонасыщенности,
полученные по данным анализа керна для одного из месторождений. Принятое для выделения коллекторов граничное значение открытой пористости отмечено красной вертикальной
штриховой линией. Из рис. 4 видно, что обведенные зелеными
эллипсами точки соответствуют керновым образцам, признанным по величине открытой пористости неколлекторами, при
том, что содержание остаточной воды в них существенно ниже
100 % и даже в ряде случаев составляет менее 40 %. Следовательно, оставшуюся долю порового объема могут занимать и занимают углеводороды, и по соответствующим поровым каналам могут фильтроваться нефть, газ, вода.

Рис. 4. Сопоставление значений открытой пористости Кп и остаточной
водонасыщенности Ко.в для совокупности керновых образцов

Все большее число петрофизиков и геофизиков сегодня
приходят к необходимости при решении проблемы «коллектор-неколлектор» привлекать параметр эффективной пористости, т.е. фактически делают первый шаг в переходе к концепции ЭПП.
Тем не менее, применяемые соответствующими специалистами «промежуточные» методы всех проблем не решают. В основе петрофизических зависимостей по-прежнему лежат результаты традиционных массовых исследований керна – стандартных анализов по определению открытой пористости и абсолютной проницаемости. Поэтому эффективную пористость
сначала коррелируют, например, с открытой пористостью, а
затем по такой корреляции определяют граничное значение
открытой пористости. Таким образом вносится немалая погрешность в выделение границы коллектор – неколлектор.
Кроме того, для нефти при выделении коллекторов петрофизики используют понятие не эффективной, а динамической
пористости, т.е. исключают из запасов соответствующую остаточную нефтенасыщенность, не принимая во внимание другие
методы воздействия, кроме заводнения.
Отметим также один важный аспект, связанный с экспериментальным определением эффективной пористости. Массово применяемые центрифуги для низкопроницаемых образцов не позволяют достигать достаточно высоких значений капиллярного
давления, до выхода кривой на асимптоту. В результате именно
для «пограничных» коллекторов значения остаточной водонасыщенности оказываются завышенными, а эффективной пористости – заниженными. Из изложенного понятно, почему концепция
ЭПП настаивает на изменении всей методологии экспериментов
в физике пласта, включая повышенное внимание к исследованию
низкопроницаемых образцов [3, 4].
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РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В предшествующих публикациях авторами подчеркивалась необходимость разграничения понятий геологические и балансовые запасы нефти и газа. Геологические – это все запасы в пласте, балансовые – запасы, сегодня находящиеся на Госбалансе, но
под ошибочным наименованием – геологические, которые учитывают только запасы в коллекторах.
Авторы отмечают, что балансовые запасы для ГКЗ в концепции
ЭПП следует находить так, как и ранее в концепции АПП определялись геологические запасы. Однако в 3D геологической и 3D
гидродинамической моделях обязательно должны присутствовать
все геологические запасы с учетом легализуемых в настоящее
время забалансовых запасов в ранее считавшихся неколлекторах.
О справедливости и важности авторской постановки вопроса
свидетельствуют данные о пересчете запасов нефти на Ромашкинском месторождении. В результате пока, видимо, частичного изменения граничных значений параметров для коллекторов запасы
нефти по данному месторождению увеличились на 700 млн. т [11].
В западной теории и практике подсчета запасов нефти и газа
также проявляются попытки ревизии соответствующих традиционных представлений [12, 13]. Авторы работ [12, 13] вплотную
подошли к идее отказа от понятия неколлекторов, однако пока
на уровне 3D геологических моделей. На уровне 3D гидродинамических моделей они выделяют неколлекторы на основе их
граничных значений. Другой их важный вывод полностью согласуется с нашими утверждениями о том, что в физике и петрофизике пласта, ГИС повышенное внимание должно уделяться изучению свойств низкопроницаемых коллекторов.
Об отношении концепции ЭПП к изучению связанной воды
В работе [14] приводятся ссылки на результаты экспериментальных исследований, указывающие на обретение подвижности
некоторой долей связанной воды при прохождении фронта вытеснения (нефти водой). По мнению автора данной работы, концепция ЭПП не способна учитывать данное явление и поэтому
препятствует развитию соответствующих исследований.
Концепция ЭПП, напротив, уделяет повышенное внимание
изучению и учету влияния связанной воды. Один из наглядных
примеров – исправление некорректности концепции АПП, обусловленной неучетом остаточной водонасыщенности в уравнении упругого режима фильтрации. Поднимаемый в статье [14]
вопрос также является предметом исследования концепции ЭПП.
В частности, подготовлена к печати публикация авторов по соответствующей проблематике.
Проблема учета подвижности связанной воды в промытой
зоне в равной степени касается и концепции АПП, так как при
традиционном гидродинамическом моделировании соответствующие явления никак не учитываются. Более того, известные
теоретические зависимости (Стендинга, Кори и др.) в соответствии с экспериментальными данными задают ОФП для воды как
функцию (S-Sво), аналогично концепции ЭПП. Что касается возможности модернизации моделей для учета рассматриваемых
эффектов, то она в равной степени имеется в обеих концепциях.
Не отрицая возможности возникновения таких явлений, их
роль не следует абсолютизировать. Во-первых, наблюдаемые в
экспериментах эффекты отчасти объясняются обменом активными примесями (солями, меченым веществом) между связанной и закачиваемой водой в процессе вытеснения. Во-вторых, в
промытой зоне принципиальными гидродинамическими характеристиками являются остаточная нефтенасыщенность (коэффициент вытеснения) и соответствующая фазовая проницае-

мость для воды. Поэтому замещение части связанной воды закачиваемой важно в первую очередь с точки зрения влияния на
эти характеристики, которые определяются в стандартных лабораторных экспериментах на кернах. Другое дело, что при их интерпретации необходимо учитывать соотношение капиллярных
сил и внешнего перепада давления в эксперименте. Тогда можно
объяснить обретение подвижности частью связанной воды.
Не можем согласиться с рекомендациями работы [14] относительно выделения граничных значений для коллекторов на основе корреляционных зависимостей стандартных петрофизических параметров от эффективной пористости. Необходим
полный отказ от введения граничных значений коллекторов по
фильтрационно-емкостным параметрам, о чем свидетельствуют
результаты не только наших теоретических и экспериментальных исследований [4], но и все большее число публикаций отечественных и зарубежных авторов [12, 13].
О технологиях разработки
Если мы отказываемся от неколлекторов с нулевыми проницаемостями, то появляются основания для признания важности
и учета фильтрационных течений вдоль вертикальной координаты. Следовательно, возникает возможность регулирования
процессов разработки не только в латеральной плоскости, но и в
объеме всей залежи.
На реалистичность такой точки зрения указывает известный
опыт разработки немалого числа водоплавающих залежей нефти
и газа в нашей стране и за рубежом, когда процесс вытеснения
нефти (газа) водой осуществляется в направлении снизу вверх за
счет естественного или искусственного заводнения. При этом
традиционные представления допускали такую возможность
только для массивных залежей.
Большинство нефтяных месторождений разрабатывается по
технологии латерального заводнения. Фактические данные свидетельствуют о невысокой эффективности такого подхода, так
как вода к забоям добывающих скважин прорывается по высокопроницаемым прослоям. Вследствие ранней обводненности добываемой продукции снижаются текущие отборы нефти, а конечный КИН оказывается невысоким.
Переход на концепцию ЭПП обусловил возможность применения новой технологии – вертикально-латерального заводнения, когда забои добывающих и нагнетательных скважин разносятся как по латерали, так и по вертикали. Впервые данная технология была предложена применительно к сайклинг-процессу
на Карачаганакском месторождении (рис. 5) [15]. В то время горизонтальные скважины еще не получили широкого распространения. Поэтому на рис. 5 варианты латерального сайклингпроцесса (см. рис. 5, а) и вертикально-латерального вытеснения
жирного газа сухим (см. рис. 5, б, в) рассматриваются на основе
вертикальных скважин. Из рис. 5 видно, насколько возрастает
коэффициент охвата к моменту прорыва сухого газа к добывающим скважинам по наиболее проницаемому прослою.
В работах [1, 3, 4] приводится ряд технологий разработки, вытекающих из концепции ЭПП применительно как к вертикальным, так и к горизонтальным скважинам. В западной периодике
имеются аналогичные публикации. В работе [16] процесс вертикально-латерального заводнения рассматривается применительно к случаю последовательного освоения ресурсов нефти в направлении от внешнего водонефтяного контакта к центру.
Технологии вертикально-латерального заводнения заслуживают реализации на немалом числе вводимых в разработку и находящихся на третьей и четвертой стадиях разработки место-
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Из приведенных данных и рассуждений можно
сделать вывод, что запаздывание с широким внедрением концепции ЭПП в теорию и практику разработки месторождений нефти и газа, а также в сопредельные научные дисциплины отрицательно
сказывается на эффективности отечественного
недропользования:
- некорректно оцениваются запасы нефти и газа;
- строятся нереалистичные 3D геологические и
3D гидродинамические модели продуктивных
Рис. 5. Альтернативные схемы сайклинг-процесса применительно к Карачаганакскому местопластов;
рождению:
а – традиционная схема; б, в – вертикально-латеральный сайклинг-процесс (серым цветом выделена
- не внедряются технологии, вытекающие из
зона распространения сухого газа)
концепции ЭПП, направленные на увеличение изрождений, тем более, что эти технологии страхуют себя от рисвлекаемых запасов нефти и газа (как из балансовых, так и из геоковых ситуаций за счет предлагаемых концепцией ЭПП и реалилогических запасов).
зуемых на практике новых технологий вертикального и 3D гид9. Шахвердиев А.Х. Влияние технологических особенностей добыропрослушивания [3, 4].
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Рецензия на вышедшую книгу

Знаковая книга
Такое определение книги «Новые принципы и технологии разработки месторождений нефти и газа. Часть 2», М.-Ижевск: Институт
компьютерных исследований, 2009 (С.Н. Закиров, И.М. Индрупский, Э.С. Закиров и другие), не случайно.
Более 70 лет теория и практика разработки месторождений нефти и газа развивались в рамках концепции абсолютного порового
пространства. Базовыми константами являлись мало информативные для системы пласт – пластовые флюиды коэффициенты абсолютной проницаемости для газа и открытой пористости. Широкое распространение методов компьютерного моделирования выявило недостатки такого подхода.
Установив это, авторы за последние годы развили альтернативную концепцию эффективного порового пространства (ЭПП), на основе реалистичных коэффициентов эффективной проницаемости и пористости. Наиболее важно то, что развиваемая авторами концепция позволила предложить новые технологии разработки месторождений нефти и газа и соответствующие технологические решения. Кроме того, она вызвала необходимость создания и использования новых методов исследования скважин и пластов – методов
ГДИС. Таким образом, развитие концепции ЭПП приводит к необходимости более тонкого и достоверного исследования пластов и
учета этой информации в практике проектирования и разработки месторождений нефти и газа.
Это является содержанием рецензируемой книги. Представляется, что ее изданием академический институт (ИПНГ РАН) на основе
фундаментальных исследований вносит свой достойный вклад в теорию и практику отечественного недропользования.
Считаю, что знакомство с книгой более чем целесообразно, а широкая реализация выводов и рекомендаций авторов будет способствовать повышению эффективности разработки месторождений нефти и газа, увеличению нефте-, газо-, и конденсатоотдачи пластов.
А.Н. Дмитриевский,
директор ИПНГ РАН, академик РАН

80

05’2009

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На правах рекламы

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
© Б.М. Велиев, Н.М. Сафаров, М.А. Велиев, 2009

УДК 553.98.061.17

Проблемы геохимии нефти и газа
разрабатываемых месторождений Азербайджана
Б.М. Велиев, Н.М. Сафаров, к.т.н., М.А. Велиев, к.х.н.
(Институт «Нефтегазпроект», ГНКАР)

The problems and geochemistry of oil and gas trough developed fields of Azerbaijan
B.M. Veliev, N.M. Safarov, M.A. Veliev (Oil and Gas Design Institute, SOCAR)
The method of study of physical and chemical properties of well productions (oil, gas, water, oil acids and so on) was
used to analyze the processes , taking place inside well and formations.
In order to study CO2 H2S gases quantity percentage increase group and gomologic compositions of well productionoils , formation water and oil acids were carried out using the method of mass- spectrometry.
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Ключевые слова: генезис, геохимия, образование сероводорода и углекислого газа, метод масс-спектрометрии, гомологический состав.
Адрес для связи: muzeffer.veliev@socar.ru.

роблема происхождения нефти и газа является одной
из фундаментальных научных проблем геохимии Каспийского бассейна [1]. Газы, находящиеся в недрах
Земли, образуются в процессе непрерывно происходящих
геохимических реакций. В зависимости от типа происходящего процесса имеется несколько генетических групп газов:
1) гомогенные; 2) радиогенные; 3) биогенные; 4) техногенные газы, которые создаются в результате деятельности человека.
Гомогенные газы образуются в процессе химических реакций, радиогенные – при радиоактивных реакциях расщепления. Биогенные газы различаются по происхождению. Примером могут служить водород, сероводород, меркаптановые
соединения и др. Исследователи связывают происхождение
этих газов с гниением растений [2]. Самый большой обьем
газа накоплен в пластовых водах и гидросферном слое Земли.
Продуктивные пласты нефтегазовых месторождений содержат углеродные, углекислые и сероводородные газы. Изучение
динамики состава нефтяных газов может дать информацию о
генезисе и геохимии нефти и газа [3]. Проведенные исследования показали, что в период эксплуатации некоторых месторождений Азербайджана процентное содержание углекислого
газа и сероводорода неизменно растет. По расчетам значительное количество вредных выбросов (среди которых преобладает углекислый газ) в атмосферу и воду наблюдается при
совместной разработке месторождений Азери, Чыраг и
Гюнешли (АЧГ), обеспечивающих 65 % добычи нефти Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) [4].
Увеличение процентного содержания вредных газов в продукции нефтегазовых месторождений можно объяснить поразному. Одни исследователи пытаются связать это с генезисом, другие – с закачкой морской воды в скважину для поддержания пластового давления. Данная проблема заинтересовала авторов, поэтому с целью изучения происходящих внутрискважинных процессов были исследованы физико-химиче-
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ские свойства добываемой продукции (нефти, воды, газа)
некоторых скважин.
Результаты, полученные по 16 скважинам месторождения
Бинагади показали, что в продукции некоторых скважин
содержание углекислого газа достигает 16-17 %. Например, в
скв. 810 оно равно 16,06 %, скв. 292 – 17,15 %, скв. 773 – 6,67 %,
скв. 1512 – 8,99 %, скв. 938 – 9,92 %, скв. 279 – 9,9 %. В связи с
увеличением содержания углекислого газа количество метана
уменьшилось с 90 до 79-82 % и ухудшились физико-химические свойства добываемого газа. Показатель теплоты сгорания
газа снизился с 34020 до 25200 кДж/м3, также уменьшилось
число Воббе. Это ухудшило экологическое состояние и нарушило экобаланс окружающей среды. Аналогичные факты
отмечены на месторождениях компаний «Балаханынефть»,
«Гарачухур» и «Сураханынефть», а также на многих морских
нефтегазовых месторождениях Азербайджана.
В результате продолжительных исследований было установлено, что процентное содержание углекислого газа в
составе проб газов, отобранных с месторождений Гюнешли,
Нефт Дашлары и платформы «Чыраг – 1» во много раз больше, чем в продукции других морских месторождений Каспия.
Так, если содержание углекислого газа на месторождениях
Сангачалы-море, Дуванны-море, Булла-море и Гум адасы не
превышает 1 %, то в составе газа месторождений Гюнешли,
Нефт Дашлары и платформы «Чыраг – 1» изменяется от 3,5 до
5 % (табл. 1).
Исследования всех скважин НГДУ «28 Мая» показали, что в
зависимости от забойного давления содержание углекислого
газа колеблется в пределах 0,1-13 % и в будущем ожидается
рост этого показателя. Содержание растворенного в нефти
сероводорода составляет 5,6-214 мг/л. Наибольшее содержание сероводорода наблюдается в скв. 182 и 188 – соответственно 197 и 214 мг/л. В скв. 190, 192, 194 и 197 этот показатель равен соответственно 5,6; 5,8; 5,88 и 6,01 мг/л. Установлено, что в продукции скважин со сравнительно низким забой-
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Таблица 1
Содержание, % по объектам
Компонент
нефтяного газа

Платформа
«Чыраг -1»

НГДУ

НГДУ «28 Мая»

НГДУ «Гум адасы» НГДУ «Булла-море»

«Нефт Дашлары»

НГДУ им.
Н.Нариманова

Метан

85,185

84,78

86,85

92,38

93,80

93,29

Этан

6,59

6,91

5,76

2,65

2,51

2,51

Пропан

2,27

2,09

1,80

1,58

1,20

1,43

Бутан

0,73

0,80

0,60

1,74

0,95

0,94

Пентан

0,24

0,33

0,24

0,60

0,36

0,45

Гексан

0,10

0,10

0,10

0,10

0,11

0,08

Углекислый газ

4,80

4,90

4,51

0,25

0,26

0,27

Азот

0,082

0,08

0,12

0,60

0,70

0,90

Кислород

0,003

0,001

0,02

0,10

зано со следующими факторами: существованием подземного
теплового источника; наличием вертикальных макротрещин;
процессами, происходящими внутри пласта, или химическими реакциями; существованием вулканного кратера
вблизи месторождения. Предполагается, что после
извержения вулкана кора Земли не треснула и энергия не вышла в наружу. Созданные вулканические газы
поднялись в верхние слои земли и растворились в
нефти. Это в свою очередь могло привести к образованию дополнительной энергии и увеличению процентного содержания углекислого газа и сероводорода, так как на их долю приходится 50 % объема вулканических газов [5].
Для изучения причины образования углекислого
газа и сероводорода в составе нефти рассмотривались пробы, взятые на месторождении Гюнешли и
Рис. 1. Зависимость содержания углекислого газа от дебита нефти и газа исследованные методом масс-спектрометрии. Образскв. 166 месторождения Гюнешли
цы нефти были разделены на фракции с 150 по 450 °С
(с интервалом 50 °С), фракции были разделены на
алифатические, нафтеновые и ароматические углеводороды.
В связи с изменением дебита нефти и газа была рассмотреПо отдельности, были изучены их групповые и гомологичесна зависимость от него процентного содержания углекислого
кие составы. В интервале температур 150-450 °С количество
газа (рис. 1). Из рис. 1 видно, что содержание углекислого газа
выделенных фракций составило 61,1 % общего объема нефти.
возрастает в процессе эксплуатации скважины.
Выделенные фракции включали парафин, нафтен, ароматиВ некоторых скважинах месторождения Гюнешли отмечаетческие углеводороды, нефтяные кислоты и серные соединеся аномальный характер повышения температуры пласта.
ния. Остаток нефти состоял из смол и асфальтенов.
Например, для горизонта СП («свита перерыва») на глубине
Исследования показали, что на месторождении Гюнешли
3200 м температура резко растет (рис. 2). Это может быть свянефтяные кислоты в составе нефти составляют 0,5 % и их легкие фракции хорошо растворяются в воде, свободно вступают
в реакцию с окружающей средой, т.е. агрессивны. С уменьшением давления в пласт поступают пластовые воды, содержащие серную кислоту и растворенные в воде нефтяные кислоты, которые вступают в реакцию с частицами коллектора с
образованием углекислого газа и сероводорода [6].
Изучение групповых и гомологических составов нефтяных
кислот, выделенных из пластовых вод месторождения НГДУ
«28 Мая» в интервале температур 150-350 °С, показало, что
последние содержат нефтяные кислоты с числом атома углерода С5-С12. Групповой и гомологический составы нефтяных
кислот приведены в табл. 2. Методом масс-спектрометрии
Рис. 2. Зависимость температуры пласта от глубины его залегания
ным давлением процентное содержание углекислого газа
высокое. Это в первую очередь относится к скважинам, которые работают в «чаны».
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Таблица 2
Содержание гомологов, %, в группе
Кислоты
Алифатические

Состав групп, %
9,2

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0,1

0,3

0,6

1,2

2,9

2,1

1,1

0,6

0,2

0,1

1,7

4,2

7,9

8,2

2,3

1,1

0,3

0,2

4,3

11,1

13,3

3,5

2,4

1,2

1,0

0,2

1,5

7,8

3,4

2,1

0,1

0,1

Нафтеновые:
моноциклические

26,4

0,5

бициклические

37,0

трициклические

15,0

тетрациклические

7,0

1,1

2,2

2,0

0,6

0,1

пентациклические

4,0

0,1

0,2

1,3

2,1

0,2

0,1

гексациклические

1,4

0,1

0,2

0,4

0,3

0,2

0,1

были изучены групповые и гомологические составы нефтяных кислот, выделенных из нефти месторождения Гюнешли в
таком же интервале температур.
Проведенные авторами исследования позволили получить
следующие результаты.
1. Процентное содержание углекислого газа и сероводорода
в составе нефтяного газа, отобранного с одинаковой платформы и разных горизонтов, в «свите перерыва» больше, чем
в горизонте Х.
2. При низких забойных давлениях содержание углекислого
газа в составе нефтяного газа может увеличиться от 1,5-2 до
6,5-8,0 %.
3. Под действием созданного перепада давления пластовые
воды поступают в пласт, углекислый газ и сероводород растворяются в нефти. В результате снижения давления вследствие дегазации указанные газы выделяются из нефти и просачиваются на земную поверхность.
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Научно-техническое общество нефтяников и газовиков им. акад. И.М. Губкина с 5 по 9 октября 2009 г. на
базе ООО «Туапсенефтепродукт» – санаторий «Смена» (пос. Шепси, Краснодарский край) проводит 29-ю
ежегодную конференцию «Охрана окружающей среды и промышленная безопасность» на объектах нефтегазового комплекса» с участием Ростехнадзора РФ, Нефтегазстройпрофсоюза РФ, Совета по сохранению природного наследия нации и при информационной поддержке журналов «Нефтяное хозяйство» и «Газовая промышленность».
На конференции предполагается рассмотреть юридические аспекты охраны окружающей среды, вопросы охраны окружающей среды при бурении, разработке нефтегазовых месторождений, хранении и использовании углеводородных продуктов, достижения в разработке и использовании природоохранной техники и технологий, вопросы ликвидации аварийных разливов нефти, а также отдельные вопросы промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях
отрасли и др.
В работе конференции ожидается участие ведущих специалистов нефтяных и газовых компаний, министерств и ведомств,
смежных отраслей народного хозяйства, вузов, исследовательских и проектных учреждений. Предусматривается проведение
производственных экскурсий на передовые предприятия ОАО «НК «Роснефть».
К открытию конференции будут изданы тезисы докладов, а по ее окончании выпущен сборник докладов, в котором предусмотрена возможность публикации рекламной информации участников.
НТО НГ им. акад. И.М.Губкина приглашает всех заинтересованных специалистов принять участие в конференции.
Заявки на участие принимаются до 21 сентября 2009 г.
За дополнительно информацией обращайтесь:
Тел.: (499) 135-86-46, (916) 173-54-30, (495) 923-33-72
E-mail: nto_2004@mail.ru.
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Исследование и разработка тампонирующих составов
для ликвидации катастрофических поглощений
на месторождениях Республики Саха (Якутия)
В.Д. Горгоц, А.В. Захаренков (ТО «СургутНИПИнефть»),
Ф.Р. Яхшибеков, В.И. Рассадников (ОАО «Сургутнефтегаз»)

Researches and development of plugging compositions for elimination
of disastrous lost circulation at Republic Sakha (Yakutia) fields
V.D. Gorgots, A.V. Zakharenkov (Tyumen Branch of SurgutNIPIneft),
F.R. Yakhshibekov, V.I. Rassadnikov (Surgutneftegaz OAO)

Special compositions and technologies for elimination of lost circulation in wells at Republic Saha (Yakutia) fields and
license areas are developed. Results of research and experimental-field works are given. The technology of solar-cement-bentonitic mixtures delivery in the disastrous lost circulation zone is considered.

С

Ключевые слова: тампонирующий состав, поглощение.
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начала разведочного и эксплуатационного бурения в
Восточной Сибири до настоящего времени остается
нерешенной проблема ликвидации поглощений промывочной жидкости в ичерской, чарской, олекминской, верхне-толбачанской, нижне-толбачанской, эльгянской, нелбинской, юрегинской, билирской свитах, в том числе полных, из
которых 76 % приходится на бурение под кондуктор, 24 % на
бурение под эксплуатационные колонны, горизонтальных и
вертикальных участков скважин. Основные конструкции скважин: направление диаметром 324 мм до глубины 30-50 м, кондуктор диаметром 245 мм до глубины 400-450 м, эксплуатационная колонна диаметром 168 мм до глубины 1100-1200 м,
далее или горизонтальный участок с открытым стволом по
осинскому горизонту билирской свиты в добывающих скважинах, или потайная колонна (хвостовик) диаметром 114 мм
до проектной глубины 1800-2500 м в поисковых и разведочных скважинах.
Многообразие несовместимых горно-геологических условий бурения практически исключает универсальность одного решения, однако общий подход должен включать комплекс обязательных этапов: изучение поглощающего
горизонта, построение 3D-модели зоны поглощения и
разработка метода его ликвидации, реализация принятой
модели, контроль правильности проведения работ, анализ
результатов.
Параллельно с ОАО «Сургутнефтегаз» в данном регионе осуществляет деятельность компания ОАО «Ленанефтегаз». Проблемы, связанные с ликвидацией поглощений при бурении
скважин, ОАО «Ленанефтегаз» пыталось решать с помощью
применения вязкоупругих составов (ВУС), установки цементных мостов, бурения с промывкой газожидкостной смесью
(ГЖС) и включением в циркуляционную систему эжектора-аэ-
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ратора и др. Как показала практика, эффективность применения этих методов очень низкая. При бурении с использованием ГЖС отсутствует контроль степени ее аэрации, происходят обвалы стенок скважины, нет возможности гасить
пену после ее выхода на устье. Из-за большой раскрытости
трещин и карстовых полостей при катастрофических поглощениях установка цементных мостов с помощью цементного
раствора высокой плотности и растекаемости не приемлема.
Происходит его гравитационное расформирование на дне
зоны поглощения в момент установки в зону катас трофического поглощения.
В ОАО «Сургутнефтегаз» при изоляции зон поглощения наибольшие затраты времени и средств приходятся на катастрофическое поглощение промывочной жидкости со снижением уровня на 60-90 м. По сложности изоляции зоны поглощения резко отличаются друг от друга, даже если скважины бурятся на одной площади. Иногда при небольшой раскрытости трещин, до 100-150 мкм, циркуляция промывочной жидкости в
скважине восстанавливается при дальнейшем углублении ствола вследствие кольматации каналов поглощения частицами выбуренной породы и повышенного напряжения сдвига бурового
раствора. Как правило, при бурении под кондуктор на Талаканском месторождении в большинстве случаев при вскрытии
зоны полного, в основном катастрофического, поглощения переходят с бурового раствора на техническую воду и бурение
осуществляется с промывкой водой, что лишь усугубляет ситуацию. Трудности заключаются в том, что в процессе вскрытия
зон поглощений с промывкой забоя водой возникают затяжки
и заклинивание инструмента, долото не доходит до забоя без
проработки, не удается нормально наращивать бурильную
трубу, а попытки дальнейшего углубления забоя приводят к
прихвату бурового инструмента.

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
В 2005 и 2006 г. в основном разрабатывались тампонирующие составы, методики и программы опытно-промысловых
работ (ОПР), предназначенные для ликвидации катастрофических поглощений на месторождениях и лицензионных
участках ОАО «Сургутнефтегаз» в Республике Саха (Якутия). В
2007 г. была реализована часть таких программ и методик.
Ниже кратко рассмотрены разработанные тампонирующие
составы и методики их применения в промысловых условиях
и результаты проделанной работы.

вышеописанной тем, что работы проводятся через буровой
инструмент, открытый конец которого спущен с максимальным приближением к подошве интервала поглощения. При
этом не применяется тампонажная смесь ЛП-1. Схема расположения тампонажной техники аналогична вышеописанной.
Опыт применения ВУС-1М и ВУС-1С для ликвидации
высокоинтенсивных поглощений при бурении под эксплуатационную колонну
Во многих скважинах Талаканского месторождения и лицензионных участков Республики Саха (Якутия) при бурении
под кондуктор в качестве альтернативного средства для борьбы с поглощениями применялись ВУС-1М и ВУС-1С как самостоятельно, так и в комплексе с ПЦТС или ЛП-1. Данные ВУС
разработаны НИО бурения ТО «СургутНИПИнефть». В статье
рассмотрены результаты работ по ликвидации поглощений с
применением ВУС-1М и ВУС-1С без последующей установки
тампонирующих мостов.
Некоторые отрицательные результаты ликвидации поглощений с применением ВУС-1М связаны с тем, что после
вскрытия интервала с катастрофическим поглощением бурового раствора скважину углубляли более чем на 100 м от кровли последнего, как правило, вскрывая еще несколько интервалов с поглощением. Поэтому иногда операции по установке
ВУС-1М в зону поглощения не давали результатов.
При выполнении всех рекомендаций по приготовлению и
доставке ВУС-1М в скв. 157, 130, 363-5П, 540-3Р были получены положительные результаты.

Ликвидация катастрофического поглощения бурового раствора с применением тампонажной смеси ЛП-1
при бурении под кондуктор
Ликвидация катастрофического поглощения осуществляется по следующей технологии:
- вскрытие зоны поглощения (на величину не более 5 м);
- приготовление ВУС-1М в блоке приготовления буровых
растворов (БПР);
- подготовка рядом с устьем тампонажной смеси ЛП-1;
- приготовление жидкости затворения для получения полимерцементного тампонирующего состава (ПЦТС);
- последовательная закачка ВУС-1М в интервал поглощения
через ведущую трубу;
- засыпка через направление тампонажной смеси ЛП-1, наворот переводника ОТТМ 324×БРС на муфту направления, закачка и при необходимости продавка ПЦТС.
Схема расстановки тампонажной техники при ликвидации
поглощения бурового раствора с применением тампонажной
смеси ЛП-1 представлена на рис. 1.
Ликвидация катастрофических поглощений с приВ ноябре 2007 г. в скв. 166ГР куста 2 Талаканского месторожменением
соляроцементно-бентонитовой
смеси
дения в процессе бурения при забое 200 м началось катастро(СЦБС)
фическое поглощение без выхода бурового раствора на поОдним из вариантов разработки тампонирующих быстросверхность, при этом механическая скорость бурения резко
хватывающихся составов (БСС) является совершенствование
увеличилась от 5 до 13 м/ч. Бурение осуществлялось с прорецептуры СЦБС.
мывкой буровым раствором плотностью 1090 кг/м3, условной
Лабораторные исследования включали два этапа. На первом
вязкостью 95 с, с водоотдачей 7 см3/30 мин, рН=9. Дальнейэтапе проводились исследования по получению оптимальной
шее углубление скважины было остановлено для выполнения
рецептуры СЦБС, на втором – определялась закупоривающая
опытно-промысловых работ (ОПР) по ликвидации катастрофического поглощения.
способность оптимальной рецептуры.
В результате выполнения ОПР в соответРезультаты исследований приведены в
ствии с программой проведения опытных
табл. 1. На основании лабораторных исработ по ликвидации поглощений в скважиследований была рекомендована рецепнах ОАО «Сургутнефтегаз» в Республике Саха
тура № 7, которая отличается от извест(Якутия) с помощью состава быстрого реаных более высокой скоростью загустевагирования ЛП-1 и ПЦТС катастрофическое
ния. Это создает необходимые условия
поглощение в интервале 200-212 м было
для удержания ее в зоне катастрофического поглощения.
ликвидировано с полным восстановлением
циркуляции.
Методика определения коль Ликвидация частичного поглощения
матирующей способности солярос применением ПЦТС через буровой инцементно-бентонитовой
смеси
струмент при бурении на равновесии
(СЦБС-1)
Разработанный в НИО бурения ТО «СурПредлагаемая методика исследований
гутНИПИнефть» ПЦТС является одним из
с использованием модели распростраперспективных составов для ликвидации каняется на трещиноватые, кавернозные
тастрофических поглощений промывочных
породы, карстовые пустоты, позволяет
жидкостей.
Технология изоляции поглощения с при- Рис. 1. Схема размещения тампонажной тех- исследовать кольматирующую способники:
менением ПЦТС через буровой инструмент 1 – цементировочный агрегат; 2 – цементосмеси- ность различных составов для ликвидапри бурении на равновесии отличается от тельная машина
ции поглощений.
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100 г цемента затворили с водой, ввели глину и получили более пластичную пасту.
100 г сухого цемента перемешали с глиной, ввели воду, после перемешивания получили
менее пластичную пасту, чем в опыте №4.
100 г сухого цемента перемешали с глиной, ввели воду, после перемешивания получили
густую пасту, поддающуюся перемешиванию под действием значительных усилий.
Все сухие составляющие СЦБС перемешали, сухую смесь затворили в дизельном
топливе (плотность составила 1290 кг/м3), ввели расчетное количество воды и
перемешивали до получения вязко-пластичной пасты.
Порядок приготовления аналогичный опыту № 6, изменилось, количество воды
затворения. В результате получили легко перемешиваемый гель .

100 г глины затворили с водой, ввели цемент и получили пластичную массу.
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дизельного
топлива, мл
CaCl2, г
ПЦТ II – 50, г
ПБМБ, г

Номер
опыта

Таблица 1

Содержание в СЦБС

кольматанта К-50, г

воды,
мл

Технология приготовления смеси

Глину, цемент и кольматант перемешали в дизельном топливе и ввели воду.
Образующийся в течение нескольких минут гель в начале напоминал вязко-пластичную,
через несколько минут превращался в малоподвижную плотную массу, трудно
поддающуюся перемешиванию под действием силы.
Последовательно трижды в 100 г глины добавлялось по 100 мл воды:
1) 100 мл воды – паста (в виде вязко-пластичной массы) после перемешивания;
2) 100 мл воды – геле-пастообразный состав;
3) 100 мл воды – гель.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Первоначально приготавливается СЦБС-1. Далее смесь помещается в модель трещины и оставляется на ожидание затвердевания смеси (ОЗС). Для определения страгивающих
нагрузок СЦБС-1 используется установка FDTES-100-140
фирмы CORELAB, позволяющая исследовать влияние
технологических жидкостей на модель призабойной зоны
пласта. В нашем эксперименте в качестве модели призабойной зоны используется модель трещины.
Суть метода заключается в определении максимального
перепада давления жидкости, которое способна выдержать
СЦБС в модели трещины. Испытания проводятся при термобарических условиях, моделирующих условия залегания поглощающего пласта. Модель трещины заполняется тампонирующим составом, оставляется на ОЗС (24 ч), затем устанавливается в кернодержатель. Накопители (емкости) заправляются исследуемой жидкостью.
В данных экспериментах через модель трещины с СЦБС
прокачивали буровой раствор, приготовленный по рецептуре,
указанной в проектах для бурения добывающих горизонтальных и поисково-разведочных скважин на Талаканском газонефтяном месторождении и лицензионных участках Республики Саха (Якутия). Результаты экспериментальных исследований
при прокачивании минерализованного раствора NaCl + КМЦ
плотностью 1180 кг/м3 через модель трещины, заполненной
СБЦС-1 по рецептуре № 7, представлены в табл. 2.
После прокачивания минерализованного раствора NaCl +
КМЦ, плотностью 1180 кг/м3 и ОЗС модель трещины разобрали. На рис. 2 представлены модели трещины, заполненной СБЦС-1, с имитацией шероховатости стенок. Обработка
данных стендовых исследований по определению кольматирующей способности СЦБС-1 показывает, что при прокачивании бурового раствора через модель трещины, заполненной СЦБС-1, смесь не вымывается полностью. В отличие от
исследованных водонабухающих полимеров СЦБС-1 обладает более высокими адгезией и прочностью.
В апреле 2006 г. в скв. 490-5П Пеледуйского лицензионного участка произошло катастрофическое поглощение бурового раствора без выхода циркуляции. Глубина скважины
составляла 725 м, интервал основного поглощения 711713 м, другие возможные интервалы не определялись. Предварительно выполнялись работы по ликвидации поглощения. Установка 11 тампонирующих мостов положительных
результатов не дала. С 12 изоляционного моста работы проводились по рекомендациям НИО бурения ТО «СургутНИПИнефть», в том числе с применением разработанной
НИО бурения высоковязкой ВУС-1М. Для скважины оперативно была разработана методика ликвидации поглощения
соляроцементо-бентонитовой смесью при бурении под эксплуатационную колону. После окончания исследований и
разработки методики проведены промысловые испытания
рекомендованной рецептуры № 7.
Технология доставки СЦБС-1 в зону катастрофического поглощения
В скважину был спущен открытый конец бурильной колонны на 30 м выше интервала поглощения. Затем приготовили и закачали ВУС-1М, далее – СЦБС-1. При закачивании
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Таблица 2

Исходя из этого, можно приблизительно
рассчитать непроизводительное время при бурении под кондуктор:
1
0,011
- время бурения под кондуктор в скважине,
2
0,067
3
0,048
не осложненной катастрофическим поглощением, составляет 5 дней;
Примечание. Вымывания смеси не отмечалось.
- время бурения под кондуктор в скважине с
катастрофическим поглощением в среднем составляет 7-8 дней;
- время бурения под кондуктор в скважине с катастрофическим поглощением, в которой проводятся изоляционные работы, в среднем составляет 5-6 дней.
Рассмотренные технологические разработки в
значительной степени позволят решить проблему
ликвидации катастрофических поглощений буровых
растворов при строительстве скважин на месторождениях Республики Саха (Якутия). Использование усовершенствованных рецептур и технологии доставки
тампонирующих составов быстрого реагирования в
интервалы поглощений будет способствовать сокращению сроков проведения изоляционных работ, повышению технико-экономических показателей и каРис. 2. Модель трещины раскрытостью 5 (а) и 10 мм (б) с имитацией шероховатости
чества строительства скважин. Это даст возможность
стенок, заполненная СБЦС-1:
получить экономический эффект за счет снижения
1 – наждачная бумага; 2 – СБЦС-1 после ОЗС и прокачивания бурового раствора
затрат на большое количество средств и материалов
при строительстве скважин, осложненных ка тас СЦБС-1 создали буферы из дизельного топлива до и после
трофическим поглощением промывочной жидкости.
СЦБС-1. В момент начала выхода из бурильной колонны первой буферной жидкости из дизельного топлива закрыли превентор на бурильной колонне. Закачку тампона с подкачкой
воды в открытый ствол проводили цементировочными агрегатами при закрытом превенторе и максимальном давлении
закачки не более 2 МПа. Производительность цементировочного агрегата, подкачивающего воду в затрубное пространство, была в 1,5 раза меньше производительности агрегата,
закачивающего суспензию СЦБС-1 с хлористым кальцием.
Вытеснили СЦБС-1 из бурильных труб и прокачали по стволу
до глубины на 10 м выше первоначального спуска открытого
конца бурильных труб. Открыли превентор и, убедившись в
отсутствии перелива, подняли буровой инструмент из скважины. Смесь оставили на ОЗС в течение 12 ч. Далее собрали
роторную компоновку и спустили до «головы» затвердевшей
СЦБС-1.
Разбурили
цементно-бентонитовой
мост.
Катастрофическое поглощение было ликвидировано, циркуляция восстановилась.
Как показала практика, в большинстве случаев после вскрытия интервала с катастрофическим поглощением буровой
раствор заменяется на техническую воду. Бурение продолжается с промывкой технической водой без выхода раствора с
постоянным подвозом воды спецтехникой. В среднем суммарное время бурения по такой технологии составляет
10 ч/сут, остальное время затрачивается на набор воды или
выполнение текущих операций на буровой, при которых
также проводится набор воды.
Условия эксперимента
Шероховатость
Раскрытость трещины,
стенки модели
мм
Отсутствует
5
Имеется
10
Имеется
5

Давление установившейся
фильтрации, МПа

На правах рекламы

Номер
опыта
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Optimization of drilling fluids composition and their properties operational control
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The software product, allowing both to optimize the drilling fluid composition at a stage of its designing and preparation and operatively to control its technological parameters during the well construction is developed. The adequacy
of mathematical models of technological properties of the drilling fluids, underlieing the developed algorithms, is theoretically proved and experimentally shown.
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а современном этапе развития технологии бурения
становится очевидным, что качество бурового раствора и соответствие его параметров требованиям гидравлической программы являются важнейшим условием повышения технико-экономических показателей строительства
скважин. В процессе бурения свойства бурового раствора
значительно изменяются из-за попадания в него многообразных примесей и различных физико-химических превращений. Трехступенчатая система очистки является необходимым, но недостаточным условием поддержания проектных
свойств бурового раствора. Определение его компонентного
состава в режиме реального времени в промысловых условиях с последующим добавлением нужного количества химических реагентов практически невозможно.
Одно из решений данной проблемы состоит в определении
ориентировочного состава раствора по его технологическим
параметрам на основе построения математической модели
свойств раствора. При этом можно решить задачу управления
технологическими параметрами бурового раствора как на
стадии приготовления путем оптимизации компонентного
состава, так и в процессе строительства скважины, оперативно регулируя основные свойства раствора.
Математически задача выбора оптимального состава многокомпонентной системы формулируется следующим образом: требуется получить представление о некоторой целевой
функции η=ϕ(x1, x2, … , xk) (η – параметр процесса, подлежащий оптимизации; x1, x2, … , xk – независимые переменные, которые можно варьировать при проведении эксперимента).
Поскольку исследование процесса осуществляется при неполном знании механизма явлений, естественно считать, что
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аналитическое выражение целевой функции неизвестно, поэтому ее приходится представлять в виде уравнения регрессии, коэффициенты которого определяются по экспериментальным данным.
Регрессионный анализ традиционно сочетается с идеей
планирования эксперимента, которая заключается в том, что
на каждом этапе исследования нужно выбрать оптимальное
расположение точек в факторном пространстве так, чтобы
получить некоторое представление о поверхности целевой
функции [1, 2]. Для составления экспериментального плана
выявляются основные факторы, влияющие на исследуемый
процесс и характеризующие его выходные параметры. Применительно к буровому раствору это группа реагентов, регулирующих его свойства.
При использовании в качестве математической модели
процесса полиномов выполняется кодирование факторов
(отображение факторного пространства в единичный гиперкуб) по формуле

Xi =

xi − xi0
I xi

,

(1)

где Xi – кодовое значение i-го фактора; xi –текущее значение i-го фактора; xi0 – начальный уровень фактора; Ixi – интервал варьирования i-го фактора.
Для учета синергетических эффектов между компонентами
раствора рассматривается полиномиальный вид уравнения
регрессии. Для трех варьируемых факторов это уравнение записывается в виде полинома n-й степени
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центное содержание компонентов раствора пересчитывается
на объем циркуляции

y = b 000 + b 100 X 1 + b 010 X 2 + b 001 X 3 +
n

∑

+ b 110 X 1 X 2 + ... +

bi

i1 + i 2 + i 3 = 3

1 i 2 i3

X

i1
1

X

i2
2

X

i3
3 ,

(2)

Δ c i < 0 ⇒ Δ Vi = 0 ; Δ V j = Δ c i ⋅ 10 V ⋅

где bijk, i, j, k=0,...n – искомые коэффициенты уравнения
регрессии.
Условия проведения экспериментов отражаются в матрице
планирования, где строки соответствуют порядковому номеру опыта, а столбцы – значениям факторов (табл. 1).
На основе матрицы плаТаблица 1
нирования составляется u
X1
X2
X3
Номер опыта
уравнений (2), в которых
X11
X12
X13
1
неизвестными являются ко…
эффициенты bi1i2i3. Для их
Xu2
Xu3
Xu1
u
определения применяется
метод наименьших квадратов. Для ортонормированной системы он представляется системой уравнений
bi i i =
12 3

1
N

N

∑ X 1u X 2 u X 3 u y u ,

u =1

i1

i2

Δ c i ≥ 0 ⇒ Δ Vi = Δ c i ⋅ 10 V ; Δ V j = 0 , j ≠ i ;

i3

(3)

i 1< i 2 < i 3 .
Для оптимизации состава бурового раствора при заданном
интервале изменения свойств необходимо решить обратную
задачу – по модели (2) определить такое содержание компонентов раствора, чтобы его технологические параметры попадали в заданный интервал, а критерий (критерии) оптимизации был минимальным.
Таким образом, задача решается методом перебора с малым
шагом точек факторного пространства, отображенного в единичный гиперкуб, с минимизацией таких показателей качества бурового раствора, как показатель фильтрации, коэффициенты нелинейности, липкости и др.
Управление свойствами бурового раствора в процессе проводки скважины затруднено по следующим причинам:
1) количественное изменение первоначального компо нентного состава в связи с физико-химическими явлениями
(адсорбция, деструкция, межфазные взаимодействия и др.) и
ранее проводимыми химическими обработками;
2) качественное изменение компонентого состава: дисперсной фазы при попадании выбуренной породы различных
состава и дисперсности; дисперсионной среды – из-за поступления пластовых флюидов;
3) изменение температурного режима промывки скважины.
Таким образом, для управления технологическими параметрами бурового раствора задача формируется следующим
образом: необходимо по наборам фактических и требуемых
значений технологических параметров определить состав
химической обработки для приведения текущего состояния
циркуляционной системы к требуемому.
Задача решается путем двукратного определения его состава по найденной математической модели технологических
параметров раствора (2): при фактических и требуемых
значениях технологических параметров. После этого про-

cj

0

ci

(4)

0

, j ≠ i,

где Δci – добавочная концентрация i-го компонента раствора; ΔVi – объем добавки i-го компонента раствора; V –
объем раствора; ci0(cj0) – начальная концентрация i-го (j-го)
компонента раствора.
Программа Optim, позволяющая реализовать построение
математической модели технологических параметров буровых растворов, оптимизировать их состав и оперативно
управлять их свойствами, написана в среде программирования Borland Delphi 7 и тестирована для разработанного в
ООО «Башнефть-Геопроект» ингибирующего бурового раствора с высокой транспортирующей способностью. Варьируемыми факторами являются концентрации трех компонентов
раствора: стабилизатора (С), биополимера (Б) и регулятора
плотности (У); оптимизируемыми свойствами – плотность
раствора ρ, условная вязкость (УВ), показатель фильтрации
(ПФ), статическое напряжение сдвига через 10 с (СНС-10 с) и
10 мин (СНС-10 мин), pH, пластическая вязкость (ПВ), динамическое напряжение сдвига (ДНС) и показатели нелинейности внутри колонны (n(p)) и в затрубном пространстве
(n(a)) как функции показателей вискозиметра Fann при частоте вращения 3, 100, 300 и 600 мин-1 (соответственно ϕ3,
ϕ100, ϕ300 и ϕ600). Кроме того, исследовались воздействие
возможной наработки глинистой фазы на структурно-реологические и фильтрационные показатели, а также влияние
температурного фактора Т при температуре 23 и 65 °С. В качестве модельной глины был взят куганакский глинопорошок
(КГП) с выходом раствора 7-9 м3/т.
Влияние регулятора плотности и глинистой фазы на свойства промывочной жидкости выражалось в модели через количество коллоидной фазы (Methylene Blue Test, MBT) и общее
количество твердой фазы (ТФ) в растворе. Таким образом, при
наработке (самозамесе) полисахаридного бурового раствора
диспергирующейся выбуренной породой с помощью математической модели можно отдельно определить влияние низкои высокодисперсной твердой фазы на реологию и водоотдачу
при различных температурах, а также ориентировочное содержание понизителя фильтрации и биополимера.
При изучении воздействия пластовых флюидов на параметры рассматриваемого биополимерного бурового раствора исследовалось влияние солей, содержащихся в минерализованных водах. По результатам лабораторных испытаний
был сделан вывод, что присутствующие в пластовых водах (в
наибольшем количестве) катионы натрия, калия, кальция и
магния в концентрациях, которые встречаются на практике,
незначительно влияют на состояние системы полисахаридного раствора. Исключение составляют сильно минерализованные воды.
Диапазон технологических показателей свойств промывочной жидкости, рассматриваемой в модели, был принят с учетом в основном горно-геологических условий месторожде-
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Номер
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

С,
%
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

Таблица 2

05’2009

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

КГП,
%
0
0
10
10
0
0
10
10
0
0
10
10
0
0
10
10
0
0
10
10
0
0
10
10
0
0
10
10
0
0
10
10

Т,
С
23
65
23
65
23
65
23
65
23
65
23
65
23
65
23
65
23
65
23
65
23
65
23
65
23
65
23
65
23
65
23
65

о

Параметры

Таблица 3

b 10000
0
4,59
3,01
1,38
-0,18
4,26
-0,51
-1,2
-1,04
-0,01
-0,03
1,58
6,83

,
г/см3
1,040 1,050
1,040 1,050
1,085 1,105
1,085 1,105
1,062 1,085
1,062 1,085
1,115 1,135
1,115 1,135
1,040 1,045
1,040 1,045
1,115 1,110
1,115 1,110
1,062 1,075
1,062 1,075
1,140 1,135
1,140 1,135
1,040 1,055
1,040 1,055
1,085 1,115
1,085 1,115
1,062 1,085
1,062 1,085
1,115 1,135
1,115 1,135
1,040 1,040
1,040 1,040
1,115 1,095
1,115 1,095
1,062 1,085
1,062 1,085
1,140 1,140
1,140 1,140

b 00000
1,088
45,66
32,35
20,58
6,70
41,31
36,44
51,55
9,89
14,62
8,01
13,30
91,22

Уровни факторов

У,
%
5
5
5
5
10
10
10
10
5
5
5
5
10
10
10
10
5
5
5
5
10
10
10
10
5
5
5
5
10
10
10
10

600
300
100
3
УВ
СНС-10 с
СНС-10 мин
ПФ
МВТ
рН
ПВ
ДНС

Б,
%
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

b 01000
0,002
10,71
8,80
6,36
2,75
11,92
13,42
18,16
-0,33
-0,81
0
1,90
33,04

100,
градус
14,50 12,00
8,50
8,50
13,00 17,50
10,00 13,50
12,00 11,50
9,00
8,50
18,00 19,00
13,00 16,50
20,70 23,50
18,70 20,50
30,50 32,50
26,00 28,50
22,00 25,50
18,70 21,50
30,50 34,50
26,00 30,00
12,80 14,00
8,50
10,00
17,50 21,50
13,00 17,00
13,80 14,50
10,50 12,00
22,00 26,00
16,50 20,50
20,70 24,00
19,00 22,50
33,80 39,00
29,80 36,50
21,30 27,00
19,80 19,50
32,50 43,00
29,00 35,50

b 00010
0,03
8,12
6,14
4,16
1,53
6,99
5,30
6,90
1,61
14,62
-0,52
1,97
20,00

b 00001
0
-6,07
-4,02
-1,93
-0,47
-6,77
-1,81
-3,21
2,93
0
0
-2,04
-9,46

b 10100
0,001
0,33
0,18
0,09
-0,10
0,69
-0,61
-1,35
-0,16
0,01
-0,05
0,15
0,11

3,
градус
3,00
3,50
2,00
3,50
5,00
5,00
3,00
4,50
3,50
3,50
2,50
2,50
5,50
5,50
4,00
5,50
8,00
9,00
7,00
8,00
11,70 12,50
10,20 11,00
8,30
10,00
7,80
8,50
11,70 13,00
10,20 11,50
2,80
3,50
1,50
2,50
4,00
6,00
4,00
4,50
3,00
3,50
2,50
3,00
6,00
7,00
4,50
6,00
6,30
7,50
6,00
8,00
10,80 13,50
10,00 13,50
6,50
7,00
6,20
5,00
10,20 13,50
9,80
10,50

b 11000
-0,001
0,02
0,02
-0,02
-0,25
1,55
-1,28
-2,14
0,31
-0,26
-0,01
-0,01
0,14

Первый эксперимент

300,
градус
18,00 20,00
14,50 13,50
21,50 29,50
15,00 21,00
20,50 19,50
15,00 14,50
29,00 32,00
20,50 25,00
32,00 36,00
27,00 29,50
47,00 49,50
37,50 40,50
34,50 39,00
27,50 30,50
47,00 52,50
37,50 42,50
23,00 25,50
14,80 16,50
31,30 36,00
21,50 27,50
25,50 26,00
18,80 19,00
36,80 43,50
26,30 32,50
33,50 38,50
29,00 33,50
54,00 61,00
44,00 53,00
34,50 46,00
30,00 33,00
52,50 69,00
43,20 52,50

b 00100
0,014
2,13
1,27
0,65
0,1
0,87
0,61
1,60
-0,38
0,79
0,02
0,85
1,99

600,
градус
28,00 30,00
21,50 20,00
31,00 42,00
21,00 30,00
31,50 30,00
22,50 22,00
44,50 47,00
29,50 35,50
43,20 49,50
36,50 41,00
63,00 67,50
49,20 55,00
47,80 53,50
38,30 42,50
63,00 72,00
49,20 57,00
34,50 36,00
23,50 24,00
47,00 54,00
32,70 39,00
40,80 39,00
29,00 28,50
55,00 64,00
38,30 47,00
46,50 53,00
39,30 46,00
74,70 84,50
59,50 70,50
49,00 65,50
41,50 47,50
73,00 95,50
59,50 70,50

b 10010
0
1,91
1,27
0,93
0,30
2,93
1,24
1,07
-0,41
-0,01
-0,02
0,64
3,03

27,00
23,10
26,50
22,60
28,20
21,10
36,00
25,80
42,50
32,60
59,00
42,90
48,00
32,60
59,00
42,90
31,20
22,10
37,20
24,70
37,40
27,80
41,00
33,40
42,30
36,80
70,80
58,90
41,00
34,70
105,50
51,70

УВ,
с

b 10001
0
-0,67
-0,39
-0,06
0,05
-1,26
-0,12
-0,30
0,18
0
0
-0,27
-0,60

29,00
21,50
33,20
24,30
26,50
21,80
33,00
27,20
49,70
40,40
70,00
45,60
51,60
32,20
61,70
48,00
32,20
20,10
38,30
26,90
33,00
24,80
47,50
36,00
49,10
45,90
97,60
70,00
56,90
34,90
96,70
52,00

СНС-10 мин,
дПа
26,30 34,30
26,30 14,40
36,00 36,00
36,00 31,10
28,70 38,30
28,70 16,80
38,30 48,00
38,30 41,60
67,00 71,90
67,00 57,50
81,40 76,60
81,40 69,50
68,50 74,20
68,50 62,30
81,40 83,80
81,40 76,60
24,00 33,50
24,00 21,60
36,00 47,90
36,00 33,50
28,70 35,90
28,70 19,20
46,90 50,30
46,90 35,90
55,10 69,50
55,10 62,30
75,70 86,20
75,70 81,40
57,50 57,50
57,50 47,90
75,70 81,40
75,70 47,90

b 01100
0,001
-0,68
-0,45
-0,33
-0,20
-1,02
-1,00
-1,71
-0,12
-0,79
-0,08
-0,22
-1,1

b 01010
0,004
1,97
1,63
1,23
0,48
4,28
1,34
0,35
-0,32
-0,81
0
0,33
6,24

b 01001
0
-0,12
-0,22
0,07
-0,03
-2,58
0,01
0,22
-0,03
0
0
0,09
-1,51

Повторный эксперимент

СНС-10 с,
дПа
19,20 21,60
19,20 12,00
24,00 26,30
24,00 19,20
21,60 21,60
21,60 16,80
26,30 30,10
26,30 26,30
46,50 47,90
46,50 40,70
58,40 57,50
58,40 50,30
46,50 52,70
46,50 45,50
58,40 59,90
58,40 52,70
19,20 21,60
19,20 14,40
22,50 31,10
22,50 26,30
19,20 24,00
19,20 14,40
33,50 35,90
33,50 24,00
37,30 47,90
37,30 43,10
55,10 62,30
55,10 59,90
38,30 43,10
38,30 33,50
52,70 62,30
52,70 50,30

b 00110
0
0,36
0,36
0,37
0,06
0,65
0,33
0,32
0,06
0,79
-0,01
0
1,75

b 00011
0
-1,25
-0,73
-0,24
-0,09
-1,98
-,05
0,31
0,73
0
0
-0,52
-0,99

МВТ,
г/л
0,00
0,00
0,00
0,00
26,00 29,50
26,00 29,50
0,00
0,00
0,00
0,00
32,20 33,70
32,20 33,70
0,00
0,00
0,00
0,00
25,74 29,50
25,74 29,50
0,00
0,00
0,00
0,00
25,74 31,60
25,74 31,60
0,00
0,00
0,00
0,00
25,74 29,50
25,74 29,50
0,00
0,00
0,00
0,00
38,74 31,60
38,74 31,60
0,00
0,00
0,00
0,00
23,60 31,60
23,60 31,60
0,00
0,00
0,00
0,00
23,60 29,50
23,60 29,50

b 00101
0
-0,58
-0,33
-0,15
-0,07
-1,23
-0,24
-0,57
-0,14
0
0
-0,24
-0,44

ПФ,
мл
7,30
7,00
12,50 11,50
12,00 9,20
20,55 15,11
6,00
6,20
10,60 10,20
12,00 9,10
21,20 14,97
6,70
7,30
10,60 12,00
9,20
8,70
14,56 14,30
5,70
6,80
10,10 12,00
9,20
8,50
14,56 14,30
6,80
5,20
10,60 9,20
6,50
5,50
14,56 14,30
6,00
4,80
8,80
10,00
6,40
6,20
13,79 13,33
5,40
5,90
9,60
12,00
6,50
5,90
19,20 13,22
5,50
4,60
8,60
9,40
5,30
5,20
14,07 10,83
8,20
8,20
7,50
7,50
8,70
8,70
7,80
7,80
8,70
8,70
7,70
7,70
9,00
9,00
7,70
7,70
8,60
8,60
7,50
7,50
8,80
8,80
7,50
7,50
8,70
8,70
7,50
7,50
8,60
8,60
7,50
7,50

pH
8,53
8,53
7,35
7,35
8,65
8,65
7,65
7,65
8,39
8,39
7,40
7,40
8,23
8,23
7,33
7,33
8,26
8,26
7,31
7,31
8,59
8,59
7,27
7,27
8,61
8,61
7,56
7,56
8,09
8,09
7,21
7,21

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Номер
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
F

,
г/см3
1,045
1,046
1,045
1,046
1,095
1,097
1,095
1,097
1,074
1,072
1,074
1,072
1,125 1,124
1,125 1,124
1,040
1,045
1,043
1,042
1,113 1,111
1,113 1,111
1,069
1,071
1,069
1,071
1,138 1,139
1,138 1,139
1,048
1,047
1,048
1,047
1,100 1,097
1,100 1,097
1,074
1,076
1,074
1,076
1,125 1,126
1,125 1,126
1,040
1,041
1,040
1,041
1,105 1,107
1,105 1,107
1,074
1,072
1,074
1,072
1,140 1,139
1,140 1,139
0,038

Таблица 4

ний Башкортостана. Однако при включении дополнительных
экспериментальных «точек» программа может быть адаптирована к условиям Западной Сибири с более высокими пластовыми давлениями и температурой. С целью проверки адекватности математической модели была проведена серия повторных экспериментов по базовым точкам. Результаты экспеЭксперимент

600,
градус
29,00
27,48
20,75
20,59
36,50
37,72
25,50
25,82
30,75
32,85
22,25
23,64
45,75
44,56
32,50
30,34
43,20
49,50
38,75
39,14
65,25
64,66
52,10 52,27
50,65
49,18
40,40
39,48
67,50
68,78
53,10 54,07
35,25
33,47
23,75
23,89
50,50
51,36
35,85
36,78
39,90
40,18
28,75
28,29
59,50
59,54
42,65
42,64
49,75
52,61
42,65
42,54
79,60
78,39
79,60
78,39
57,25
56,60
44,50
44,22
84,25
83,86
65,00
66,47
0,084

300,
градус
19,00 18,48
14,00 13,81
25,50 25,68
18,00 18,08
20,00 21,52
14,75 15,50
30,50 30,18
22,75 21,24
32,00 36,00
28,25 28,56
48,25 47,87
39,00 39,39
36,75 35,33
29,00 28,43
49,75 50,56
40,00 40,73
24,25 22,34
15,65 16,07
33,65 34,63
24,50 25,44
25,75 26,10
18,90 18,48
40,15 39,86
29,40 29,32
36,00 38,08
31,25 30,93
57,50 56,93
57,50 56,93
40,25 40,02
31,50 31,52
60,75 60,33
47,85 48,92
0,090

100,
градус
13,25 11,85
8,50
8,75
15,25 15,58
11,75 11,51
11,75 13,18
8,75
9,47
18,50 18,41
14,75 13,75
20,70
23,50
19,60 19,89
31,50 31,35
27,25
27,57
23,75
22,69
20,10 19,27
32,50
32,85
28,00
28,48
13,40 12,74
9,25
9,39
19,50 20,20
15,00 15,89
14,15 14,44
11,25 10,49
24,00
23,41
18,50 18,50
22,35
23,48
20,75
20,41
36,40
35,86
36,40
35,86
24,15 23,84
19,65 20,18
37,75
37,74
32,25
33,11
0,132
Расчет

3,
градус
3,25
3,12
2,75
2,45
5,00
4,66
3,75
3,63
3,50
3,96
2,50
2,99
5,50
5,76
4,75
4,43
8,00
9,00
7,50
7,86
12,10 12,12
10,60 10,96
9,15
8,68
8,15
7,59
12,35 12,40
10,85 10,94
3,15
2,75
2,00
2,29
5,00
5,53
4,25
4,71
3,25
3,17
2,75
2,41
6,50
6,20
5,25
5,08
6,90
7,26
7,00
6,67
12,15 11,96
12,15 11,96
6,75
6,86
5,60
5,98
11,85 11,82
10,15 10,57
0,236
СНС-10 с,
дПа
20,40 19,14
15,60 16,10
25,15 23,82
21,60 21,00
21,60 23,45
19,20 19,43
28,20 29,45
26,30 25,65
46,50 47,90
43,60 44,89
57,95 57,89
54,35 55,15
49,60 48,14
46,00 44,19
59,15 59,50
55,55 55,78
20,40 19,67
16,80 16,12
26,80 29,32
24,40 25,99
21,60 21,52
16,80 16,98
34,70 32,49
28,75 28,18
42,60 43,25
40,20 39,78
58,70 58,27
58,70 58,27
40,70 41,08
35,90 36,62
57,50 57,42
51,50 53,18
0,187

СНС-10 мин,
дПа
30,30
26,50
20,35
20,73
36,00
36,17
33,55
31,66
33,50
34,36
22,75
26,29
43,15
45,33
39,95
38,52
67,00
71,90
62,25
64,53
79,00
80,49
75,45
76,89
71,35
70,36
65,40
63,21
82,60
82,77
79,00
76,87
28,75
29,54
22,80
22,56
41,95
43,50
34,75
37,78
32,30
32,00
23,95
22,72
48,60
47,26
41,40
39,24
62,30
63,86
58,70
57,79
80,95
79,26
80,95
79,26
57,50
59,44
52,70
51,08
78,55
76,14
61,80
69,03
0,240

Примечание. При F < 2,2 модель адекватна.

28,00
26,07
22,30
26,65
29,85
28,27
23,45
20,92
27,35
29,62
21,45
25,27
34,50
34,44
26,50
22,16
42,50
49,70
36,50
35,69
64,50
64,79
44,25
47,11
49,80
44,92
32,40
30,23
60,35
66,88
45,45
44,27
31,70
26,75
21,10
22,28
37,75
40,71
25,80
28,31
35,20
33,08
26,30
23,68
44,25
49,66
34,70
32,33
45,70
52,33
41,35
37,53
84,20
83,43
84,20
83,43
48,95
54,58
34,80
34,86
101,10 88,31
51,85
60,65
1,341

УВ,
с

ПФ,
мл
7,15
7,19
12,00 11,59
10,60 10,31
17,83 17,64
6,10
7,18
10,40 10,99
10,55 10,54
18,09 17,29
6,70
7,30
11,30 11,12
8,95
8,67
14,43 15,88
6,25
6,32
11,05 10,01
8,85
8,39
14,43 15,01
6,00
5,27
9,90
10,40
6,00
6,72
14,43 14,79
5,40
4,60
9,40
9,14
6,30
6,30
13,56 13,78
5,65
6,19
10,80 11,19
6,20
6,35
6,20
6,35
5,05
5,01
9,00
9,42
5,25
5,42
12,45 12,76
0,331

МВТ,
г/л
0,00
0,00
0,00
0,00
27,75 28,24
27,75 28,24
0,00
0,52
0,00
0,52
32,95 32,99
32,95 32,99
0,00
0,00
0,00
1,08
27,62 27,10
27,62 27,10
0,00
0,00
0,00
0,00
28,67 28,66
28,67 28,66
0,00
0,00
0,00
0,00
27,62 28,72
27,62 28,72
0,00
1,08
0,00
1,08
35,17 33,54
35,17 33,54
0,00
0,52
0,00
0,52
27,60 26,53
27,60 26,53
0,00
0,00
0,00
0,00
26,55 28,15
26,55 28,15
0,193
pH
8,37
8,37
8,37
8,37
7,43
7,41
7,43
7,41
8,68
8,73
8,68
8,73
7,73
7,70
7,73
7,70
8,70
8,39
8,55
8,54
7,55
7,58
7,55
7,58
8,62
8,57
8,62
8,57
7,52
7,54
7,52
7,54
8,43
8,47
8,43
8,47
7,41
7,39
7,41
7,39
8,70
8,61
8,70
8,61
7,39
7,46
7,39
7,46
8,66
8,62
8,66
8,62
7,53
7,54
7,53
7,54
8,35
8,44
8,35
8,44
7,36
7,29
7,36
7,29
0,088

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

риментов приведены в табл. 2.
Для определяемых свойств раствора составлены уравнения
регрессии в виде полиномов
второго порядка (2). Полученные значения коэффициентов
представлены в табл. 3. Проверка адекватности математических моделей на основе критерия Фишера показала, что погрешность модели не превышает погрешности лабораторного
эксперимента (табл. 4), все параметры были адекватными.
В настоящее время разработка новых составов буровых растворов в лаборатории ООО
«Башнефть-Геопроект» осуществляется на основании результатов запланированных экспериментов и полученных математических моделей свой ств
этих растворов.
Выводы

1. Разработанный и реализованный программный продукт
Optim позволяет оптимизировать состав промывочной жидкости на этапе ее проектирования и приготовления, а также
оперативно управлять ее технологическими параметрами в
процессе строительства скважины.
2. Внедрение всех разрабатываемых систем буровых растворов осуществляется совместно
с программным продуктом, реализующим дальнейшее оперативное управление их свойствами в процессе строительства
скважины.
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Результаты применения деэмульгатора Decleave™ S-1251
на Малоичском месторождении
ОАО «Северноенефтегаз» ТНК-ВР

М.Ф. Лутфуллин, А.А. Мухамадиев, к.х.н.,
С.В. Агниев (ООО «МИРРИКО»),
А.И. Юнусов (ОАО «Северноенефтегаз)

Emulsion breaker Decleave™ S-1251 application results at Maloichskoye field of Severnoeneftegaz OJSC TNK-BP

M.F. Lutfullin, A.A. Moukhamadiev, S.V. Agniev (Mirrico LLC), A.I. Yunusov (Severnoeneftegaz OJSC)

Results of the field trial of the emulsion breaker Decleave™ S-1251 at the plant of Severnoeneftegaz OJSC TNK-BP are
presented. This object is characterized by low oil mobility, high oil chilling temperature (21-25 °C) and high content of
asphaltene, resin and paraffin components in oil.

В

Ключевые слова: подготовка нефти, деэмульгатор, обезвоживание нефти, установка подготовки нефти, опытнопромышленные испытания.
Адрес для связи: info@mirrico.ru.

настоящее время подготовка нефти на Малоичском нефтяном месторождении сопровождается комплексом проблем, обусловленных высокой вязкостью и малой подвижностью нефти, высокой температурой ее застывания (21-25 °С).
Это приводит к снижению эффективности работы скважин, систем сбора и транспорта нефти. С целью повышения качества товарной нефти и воды были проведены опытно-промышленные
испытания деэмульгатора Decleave™ S-1251.

В

Деэмульгатор Decleave™ S-1251 был выбран специалистами
компании «МИРРИКО» (г. Казань) на основе лабораторных испытаний деэмульгаторов по скорректированной методике Bottle test в условиях, максимально приближенных к реальным.
При сравнении с базовым для установки подготовки нефти
(УПН) Малоичского месторождения деэмульгатором СНПХ
7963 деэмульгатор Decleave™ S-1251 показал высокую эффективность (рис. 1). При его использовании нефтяная фаза

Рис. 1. Испытания по оценке эффективности деэмульгаторов
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после деэмульсации характеризовалась низким остаточным
содержанием воды, уменьшилось количество недоразрушенной эмульсии и, как следствие, сформировалась более четкая
граница раздела фаз в отстойниках. По результатам лабораторных испытаний деэмульгатор Decleave™ S-1251 был рекомендован к проведению опытно-промышленных испытаний
(ОПИ) на объекте ОАО «Северноенефтегаз». Принципиальная
технологическая схема подготовки нефти на установке Малоичского месторождения представлена на рис. 2.
Для определения эффективности деэмульгатора Decleave™
S-1251 в условиях предварительного сброса воды была составлена и утверждена программа ОПИ на Малоичском месторождении. Испытания проводились с учетом изменений технологической схемы подготовки нефти. С целью мониторинга работы установки в начальный период опытного пробега
на УПН Малоичского месторождения расход деэмульгатора
был установлен 40 г/т нефти. В ходе ОПИ контролировались
следующие параметры:
- остаточное содержание воды в подготовленной нефти;
- толщина промежуточного слоя в технологическом резервуаре РВС-1;
- расход деэмульгатора.
Важно отметить, что до проведения ОПИ в эксплуатацию
были введены дополнительные добывающие скважины. Это
привело к увеличению содержания воды в нефти в РВС-1
(до 5 %) и в товарной нефти на выходе из РВС-5 (до 3,6 %) и
к срыву подготовки нефти. Кроме того, в связи с завершением подачи базового деэмульгатора 25.07.08 г. на УПН подавался деэмульгатор ФЛЭК Д-014 с соседней площадки, переход на который также сопровождался увеличением содержания воды в товарной нефти, а следовательно, нестабильной
подготовкой нефти.
27.08.08 г. с началом подачи деэмульгатора Decleave™ S-1251
(40 г/т) после приемного коллектора на УПН Малоичского месторождения через 4 сут содержание воды в нефти в контроль-

ной точке (РВС-1 на отметке 4 м) уменьшилось до 0,2 %, что
привело работу установки в регламентируемый режим.
После запуска установки дозирования химических реагентов
(УДХ) на кусте 2 Малоичского месторождения суммарная дозировка деэмульгатора Decleave™ S-1251 составила 41 г/т. Содержание воды в контрольной точке составило 0,4 %, в товарной
нефти на выходе с установки – 0,2 %.
Поскольку качество товарной нефти не ухудшилось (данные
химико-аналитической лаборатории), было принято решение о
снижение дозировки до 35 г/т путем отключения насоса УДХ на
кусте 2.
В ходе проведения ОПИ концевая сепарационная установка
№ 1 (КСУ) была выведена из эксплуатации из-за солеотложений. Нефть после печей подавалась напрямую в РВС-1. Наблюдался небольшой рост (до 0,5-0,6 %) содержания воды в
РВС-1. Однако установка находилась в стабильном режиме
подготовки. 15.09.08 г. после кислотной обработки КСУ и
ввода ее в эксплуатацию наб людалось незначительное
(до 0,8 %) увеличение содержания воды в РВС-1. В связи с
этим дозировку деэмульгатора временно увеличили до 37 г/т,
и содержание воды в товарной нефти нормализовалось.
После уменьшения расхода деэмульгатора до 25 г/т содержание воды в контрольной точке составило 0,24 %, установка
работала в стабильном режиме на протяжении 8 сут.
25.09.08 г. было принято решение об окончании ОПИ без
отключения подачи испытуемого деэмульгатора Decleaveтм
S-1251. Средний расход деэмульгатора Decleaveтм S-1251 за
период испытания составил 35 г/т. Эффективность действия
деэмульгатора оценивали по рабочей дозировке и содержанию воды в товарной нефти (рис. 3).
На основе данных, полученных при проведении ОПИ,
можно сделать вывод, что при средней дозировке 35 г/т деэмульгатора Decleave™ S-1251 обеспечиваются устойчивая работа установки и соответствие норме всех контрольных параметров.

Рис. 2. Принципиальная технологическая схема подготовки нефти на УПН Малоичского месторождения ОАО «Северноенефтегаз»
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Рис. 3. Параметры подготовки товарной нефти в РВС-1 (а) и РВС-2 (б)

За время ОПИ контрольные показатели подготовки нефти
улучшились, среднее остаточное содержание воды в подготовленной нефти в последние 14 сут составило 0,15 %, что
свидетельствует об эффективности деэмульгатора. При этом
ни начало ОПИ в момент нестабильной подготовки нефти, ни
вывод из эксплуатации КСУ, ни обработка КСУ кислотой не
привели к ухудшению работы установки и качества товарной
нефти. Это свидетельствует об универсальности деэмульгатора Decleave™ S-1251.
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Выводы
1. Опытно-промышленные испытания, проведенные на
УПН Малоичского месторождения ОАО «Северноенефтегаз»
показали высокую эффективность деэмульгатора Decleave™
S-1251 в технологии обезвоживания нефти.
2. Полученные в ходе испытаний результаты дают основание для применения деэмульгатора Decleave™ S-1251 при
подготовке нефти на УПН Малоичского месторождения без
изменения существующей технологии подготовки нефти.
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Определение коэффициента теплопроводности
больших массивов грунтов

Ю.С. Даниэлян, д.ф.-м.н., В.С. Зайцев, к.т.н.
(ОАО «Гипротюменнефтегаз»)

Determination of heat conductivity of large soil massifs

Yu.S. Danielyan, V.S. Zajtsev (Giprotyumenneftegaz OAO)

The technique of heat conductivity determination is given. The scheme of laboratory setup for performance of laboratory researches is presented. The received results are considered. It is drawn a conclusion on the capability of application of the offered technique of calculation of large soil massifs heat conductivity.
Ключевые слова: теплопроводность больших массивов грунта, экспериментальная полевая методика.
Адрес для связи: daniel@gtng.ru.

O

пределение теплофизических свойств больших массивов неоднородных (крупнообломочных) сред является актуальной проблемой. Важность ее обусловлена необходимостью проведения строительных работ в северных районах страны, в том числе гидротехнических работ
на многолетнемерзлых грунтах. При проектировании строительства крупных объектов обустройства инженерные прогнозные расчеты должны быть основаны на знании теплофизических параметров грунтов, усредненных по размерам, сопоставимым с размерами строящихся объектов. Сложность
решения этой проблемы состоит в том, что представительный
образец такого грунта должен иметь большие размеры (хотя
бы на порядок превышающие характерные размеры неоднородности грунта). Кроме того, время проведения стационарного теплофизического эксперимента приближается к нескольким суткам, что неприемлемо для практики. Применение
более быстрых нестационарных методов, позволяющих определить, как правило, теплофизическую ситуацию небольших
участков грунтов, не дает возможности получить средний по
большому объему коэффициент теплопроводности.

О

Методика проведения измерений
Идея разработанного метода [1, 2] состоит в следующем.
На поверхность грунта, не обязательно правильной геометрической формы, укладывается гибкая теплоизолированная
трубка длиной, намного превышающей размер неоднородности грунта. Через нее прокачивается жидкость или газ с опре-
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деленным расходом и начальной температурой большей, чем
температура окружающей среды. Очевидно, что три температуры (начальная, конечная и температура среды) могут служить мерой количества тепла, ушедшего в грунт и, следовательно, определять средний коэффициент теплопроводности.
Длина трубы является практически интервалом гидравлического усреднения коэффициента теплопроводности, а измеряемый перепад температур жидкости или газа между входом
и выходом из трубы, который может регулироваться расходом, отражает точность измерительной техники. Расчетная
формула выглядит следующим образом [3]:
t к − t гр
t н − t гр

⎞
⎟,
⎝ ZcG ⎠
⎛

= exp ⎜−

πl

(1)

где tн, tк, tгр – температура теплоносителя соответственно в
начале, конце трубопровода и грунта; l – длина трубопровода;
Z – коэффициент, учитывающий геометрический фактор, который характеризует тепловое сопротивление системы трубопровод – грунт – окружающая среда; с, G – соответственно
удельная теплоемкость и массовый расход теплоносителя.
Экспериментальные исследования
Для проверки надежности предлагаемого метода измерений
была создана лабораторная установка. Ее основными элементами (рис. 1) являются рабочий трубопровод 5 длиной 2,08 м,
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где λ1,…, λn – теплопроводность соответствующего,
участка, Вт/(м⋅К); l1,…, ln – длина соответствующего
участка, м.
Результаты экспериментов и их обсуждение
Для обоснования методики обработки экспериментальных данных необходимо определить аналитический вид коэффициента Z для применяемого в данном
случае поперечного сечения в виде полукруга. Преобразуя один из вариантов формул для определения электрической емкости из работы [4] для Z, через полные эллиптические интегралы первого рода получили следующее выражение:
Рис. 1. Схема лабораторной установки

размещенный на исследуемом материале 6; термостат 1 для
задания температуры на входе трубопровода. Для измерения
температур жидкости на входе и выходе из трубопровода использовались термопары 2, рабочие спаи которых размещались по центру трубы. Показания термопар регистрировались
цифровым прибором 3. Температура окружающей среды измерялась термометром 4.
Для исключения больших теплопотерь на участке термостат – исследуемая среда подводящий трубопровод был теплоизолирован. Высота теплоизоляционного слоя составляла
9 мм, ширина (расстояние от внешней стенки трубы до границы изоляции в горизонтальном направлении) – 6 мм. Во
время измерений поддерживалась постоянная температура
на входе в трубопровод и регистрировался перепад температур между входом и выходом рабочего участка трубопровода
Δt=tн-tк. Измерения продолжались до установления стационарного режима теплопередачи от теплоносителя в окружающую среду, определяемого постоянством во времени перепада температур Δt. На первом этапе использовалась обычная
труба круглого сечения. В результате необходимой точности
достигнуто не было.
На втором этапе исследований трубопровод имел поперечное
сечение в виде полукруга. Плоской поверхностью трубопровод
размещался на исследуемом массиве, который собирался из четырех образцов одинакового размера. В качестве образцов использовался пенопласт с коэффициентом теплопроводности
λ=0,04 Вт/(м⋅К) и цементный камень с λ=0,57 Вт/(м⋅К). В зависимости от соотношения числа образцов эффективный
коэффициент теплопроводности исследуемого массива изменялся от 0,04 до 0,57 Вт/(м⋅К). Его значение определялось по
формуле

λ эф =

λ 1 ⋅ l1 + λ 2 ⋅ l 2 + ⋅ ⋅ ⋅ + λ n ⋅ l n
l1 + l2 + ⋅ ⋅ ⋅ + ln

,

(2)

Z =

1

K (k) ,
K (k )

1
2λ

(3)

где λ – коэффициент теплопроводности грунта;

π
2

K (k ) =

∫

0

K (k ) = K

dθ
2

2

;

k =

2

1− k sin θ

1− k

2

1
⎛
2a ⎞
⎜1+
⎟
d ⎠
⎝

2

;

.

В результате получаем Z=1,13/λ.
Из формулы (1) видно, что, изменяя расход, можно увеличить измеряемый перепад температур и тем самым уменьшить
инструментальную погрешность. Поэтому в экспериментах
измерялись начальная температура теплоносителя, температура окружающей среды и перепад температур (с помощью дифференциальной термопары). При этом расчетная формула
примет следующий вид:
t н − Δ t − t гр
t н − t гр

⎛

= exp ⎜−

⎝

πlλ
1,13 cG

⎞
⎟
⎠

(4)

или

⎛ t н − t гр
πlλ
= ln ⎜
1,13 cG
⎝ t н − Δ t − t гр

⎞ .
⎟
⎠

(5)

По результатам исследований была определена связь между
измеряемым и эффективным коэффициентами теплопроводности. Во избежание больших погрешностей при полном ма-
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42,20
24,10
8,90
0,04

Перепад температур, 0C

Рассчитанный коэффициент
теплопроводности, Вт/(м К)

51,10

0,20

0,04

0,11

44,20
23,20
4,80

49,00

0,46

0,04

1

0,24

0,05

0,23

0,18

11,40

0,17

0,04

9,00

0,26

0,12

50,70

41,80
23,80
6,70

33,80
23,00
7,00

39,30
24,00

48,50

40,80

39,30
23,70

0,42

0,20

48,30

0,17

0,04

2

пенопласта

Эффективный коэффициент
теплопроводности, Вт/(м К)
Расход, мл/с
Температура, 0 C
в начале трубопровода
в конце трубопровода
окружающей среды

Эффективный коэффициент
теплопроводности, Вт/(м К)
Расход, мл/с
Температура, 0 C
в начале трубопровода
в конце трубопровода
окружающей среды
Перепад температур, 0C
Рассчитанный коэффициент
теплопроводности, Вт/(м К)

Параметры

0,20

10,40

43,90
23,80

54,30

0,28

0,17

0,23

38,70
24,00
7,20

45,90

0,31

0,17

пенопласта (три
образца) и
цементного
камня (один
образец)
1
2

0,36

5,00

33,70
23,30

38,70

0,40

0,31

0,46

26,60
22,90
7,50

28,60

0,39

0,31

1

0,23

40,40
22,00
7,80

48,20

0,35

0,31

0,44

0,36

40,90
23,30
8,40

49,30

0,40

0,47

47,50
37,70
22,40
25,10
0,45

48,70
39,20
24,10
24,60
0,44

49,20
41,60
24,00
7,60
0,31
0

54,30
25,20
32,00

0,36

0,36

0,33

13,00

31,10
23,50

44,10

0,15

0,31

0,25

9,90

10,60
0,32

48,30
22,20

58,20

0,40

0,31

47,30
23,20

57,90

0,40

0,31

0,44

0,43

14,20

34,70
23,60

48,90

0,21

12,20
0,47

13,50
0,46

16,00
0,57

11,20
0,33

60,30
48,10
24,50

58,70
45,20
23,50

49,70
33,70
22,70

59,00
47,80
23,00

0,57
0,44

0,57
0,37

0,57
0,23

0,44
0,40

57,20

0,57
1,93

0,57

0,57

0,40

3

2

0,47

10,40

53,20
24,70

63,60

0,59

0,57

0,39

41,20
25,60
23,70

49,30

0,39

0,57

4

цементного камня

0,44

Температура теплоносителя в термостате 75 С

0,17

25,70
23,80
6,30

32,00

0,08

0,31

пенопласта
(один образец)
и цементного
камня (три
образца)
2
3
4
1
2
1
Температура теплоносителя в термостате 60 0С

пенопласта (два образца) и
цементного камня (два
образца)

Номер варианта при использовании

0,49

8,20

58,30
25,10

66,50

0,85

0,57

0,37

43,90
26,00
25,20

51,20

0,46

0,57

5

0,48

3,90

67,10
25,20

71,00

2,07

0,57

0,42

36,70
27,00
18,70

45,70

0,26

0,57
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 2. Зависимость λ=f(λэф) при разной температуре теплоносителя t

тематическом учете всех тепловых процессов было принято решение определять теплопотери с помощью специально установленного тарировочного коэффициента по
материалам с известной теплопроводностью (пенопласт,
цементный камень). В дальнейшем он учитывался при вычислении теплопроводности массива. Данные для расчета
и полученные результаты приведены в таблице и на рис. 2.
Анализ результатов исследований позволяет сделать
вывод о надежности методики. Кроме того, существующий
разброс данных свидетельствует о необходимости при изготовлении полевого образца прибора провести подробное исследование по изложенной методике с целью установления тарировочных констант.
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ПРЕСС – АНОНС
9 – 10 сентября в Казани состоится IV Международная конференция «Практическое
применение технических регламентов в нефтегазовом комплексе России» («НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2009»).
Организаторами мероприятия выступили Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан и Межотраслевой совет по
техническому регулированию и стандартизации в
нефтегазовом комплексе России (МСТР в НГК).
Данная конференция является высшим органом
деятельности МСТР в НГК России, объединившего
представителей органов власти, ведущих российских
и международных нефтегазовых компаний, предприятий обеспечивающих отраслей и сервиса, органов и
организаций по стандартизации и промышленных ассоциаций, отраслевых, национальных, международных, научных и проектных организаций.
Проведение конференций «Нефтегазстандарт»
стало уже традицией. Местом их проведения становились Ханты-Мансийск, Астрахань и Волгоград. В нынешнем году участников конференции примет Республика Татарстан.
Основными целями проведения конференции являются:
✔ обсуждение актуальных проблем разработки и
практического применения технических регламентов в
нефтегазовой промышленности;
✔ формирование фонда нормативных документов
и сводов правил на базе обновления национальных и
гармонизации международных стандартов;
✔ организация взаимодействия нефтегазодобывающих компаний со смежными отраслями промышленности в области совместной разработки и расширенного применения новых стандартов;
✔ активизация участия российских компаний в
разработке международных стандартов и расширение их применения на практике.
Предстоит выработать механизмы взаимодействия
в сфере стандартизации нефтегазодобывающих компаний со смежными отраслями промышленности,
меры по активизации участия российских компаний в
разработке и практическом применении международных стандартов.

Ключевыми вопросами для обсуждения на конференции станут практические аспекты применения технических регламентов: «О безопасности зданий и сооружений», «О требованиях пожарной безопасности», «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и
других.
Участники мероприятия обсудят проблемы внесения изменений в смежное законодательство в связи с
подготовкой ФЗ «О стандартизации», вопросы участия НГК России в подготовке технических регламентов ЕЭК ООН, ЕврАзЭс, Российской Федерации.
Ожидается, что, как всегда, представительным
будет состав участников конференции. В Казань
приедут руководители федеральных и региональных
органов власти, представители ведущих международных и российских нефтегазовых компаний, отраслевых ассоциаций, научных и проектных организаций, российских и международных организаций
по стандартизации.
По вопросам тематики выступлений Вы можете обратиться в Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия к Клюбановой Ирине Николаевне по тел. (495) 236-98-37,
236-98-55
либо
по
электронной
почте:
RGTR@RSPP.RU
По организационным вопросам просьба обращаться в Городской центр бронирования и туризма к
Егоровой Марине или Дятловой Ольге по тел. (495)
730-73-16,
либо
по
электронной
почте:
egorova@cbtc.ru или dyatlova@cbtc.ru.
Официальный сайт конференции:
www.neftegazstandart.info
Пресс-служба Комитета РСПП
по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия
www.RGTR.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЗАО «НПФ Прорыв»: в ногу со временем
Интервью с генеральным директором ЗАО «НПФ Прорыв»
А.И. Мартыновым

Ред.: ЗАО «НПФ Прорыв» – лидер в области разработки, производства, внедрения и сопровождения
автоматизированных систем учета, контроля и управления технологическими объектами в нефтяной промышленности и энергетике.
Андрей Иванович, что, по Вашему мнению, является основой успеха компании в этом секторе рынка?
А.И.: То, что компания развивается в ногу со временем.
Рынок автоматизации сегодня насыщен, и, чтобы удовлетворять
современным требованиям, необходимо четко отслеживать
современные тенденции развития сектора. В ЗАО «НПФ Прорыв» работают высококвалифицированные специалисты, решающие самые сложные технические задачи. ЗАО «НПФ Прорыв» разрабатывает и производит контроллеры, модули расширения, источники точного времени, устройства сбора и передачи данных (УСПД), программное обеспечение и средства
организации каналов связи.
Нашу продукцию используют ведущие российские предприятия, которые ценят нас за надежность, компетентность и высокие
деловые качества. Сегодня потребителями наших разработок
являются ОАО «НК «Роснефть», ТНК-BP, ОАО «ЛУКОЙЛ»,
ОАО «Газпром нефть», ОАО «Федеральная сетевая компания
ЕЭС» и многие другие компании. Мы получили кредит доверия
у наших клиентов не только за высокое качество продукции,
отвечающей современным требованиям, но и за комплексный
подход к решению проблем. Наши специалисты выполняют
проработку технических требований совместно с представителями заказчика, подготовку спецификации, поставку оборудования и программного обеспечения (ПО), пуско-наладку, шефмонтаж, обучение и сопровождение. Проекты реализуются в
сжатые сроки на территории заказчика, а географически – это
вся Россия от Калининграда до Камчатки. Это также является
нашим конкурентным преимуществом.
Программно-аппаратный комплекс «Телескоп+4», разработанный нашими специалистами, позволяет эффективно решить
производственные задачи как на локальных объектах, так и в
распределенных системах крупнейших нефтедобывающих
предприятий.
Более трети российской нефти добывается под контролем
комплекса «Телескоп+4». Популярность комплекса, по
моему мнению, обеспечивают надежная и современная
аппаратная платформа, многообразие возможностей при
выборе каналов связи, полнофункциональная SCADA-система с открытой архитектурой, поддержка актуальных стандартов обмена данными.
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Ред.: Как возникла идея названия компании?
Расскажите немного об истории ее создания.
А.И.: Прорыв – это энергия движения и перемен, устремленность в будущее. Компания существует с 1991 г., и начало
нашей деятельности было связано именно с нефтедобывающими предприятиями. Наверное, не ошибусь, если скажу, что стартовой площадкой нашего успеха стала разработка терминального контроллера типа ТК и ПО верхнего уровня, ориентированного на решение задач нефтяной отрасли. Контроллеры
типа ТК предназначались для работы в жестких климатических
условиях и выполняли обмен данными с системой верхнего
уровня по FM радиоканалу. Эти контролеры оказались исключительно надежными в работе. Они до сих пор составляют большую часть парка контроллеров на крупнейших нефтедобывающих предприятиях.
Эволюция наших разработок происходила параллельно с
развитием технологий в нефтяной отрасли, а удачные технологические решения позволили нам оторваться от конкурентов.
В новых разработках мы всегда учитывали специфику работы нефтедобывающих предприятий. Новая линейка контроллеров ТК16L также ориентирована на работу в жестких климатических условиях в удаленных, труднодоступных районах с
неразвитой структурой связи.

Контроллер терминальный TK 16L.11

Хочу отметить, что разработка новой линейки контроллеров
шла параллельно с феноменальным качественным скачком в
автоматизации полевого оборудования нефтедобывающих
предприятий, произошедшим несколько лет назад. По сути, для
каждого технологического объекта предприятия сейчас предусмотрены автоматизированный сбор данных и микропроцессорное управление с широкими возможностями настройки. В контроллерах новой линейки учтены новые потребности автоматизации разнообразных технологических объектов.

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Ред.: Вы подчеркнули, что начало деятельности
ЗАО «НПФ Прорыв» было связано с нефтедобывающими предприятиями. Насколько я понимаю, сейчас
вы работаете и в других отраслях?
А.И.: Да, Вы абсолютно правы. В сфере наших интересов
оказалась в первую очередь электроэнергетика. Кроме того, мы
работаем с теплоэнергетиками и занимаемся проблемами
учета газа. Проекты выполняются не только для крупнейших
российских предприятий, но и для предприятий ближнего зарубежья. Например, в Усть-Каменогорске (Казахстан) уже 15 лет
работает наша система автоматизации государственного коммунального предприятия «Оскемен Водоканал».
Что касается электроэнергетики, судите сами. ЗАО «НПФ
Прорыв» поставляет оборудование и программное обеспечение, которое используется на предприятиях «Федеральной сетевой компании ЕЭС», объединяющей важнейшие объекты электроэнергетики. На базе нашего оборудования и ПО построена
автоматизированная информационно-измерительная система
коммерческого учета электроэнергии единой национальной
электрической сети (АИИС КУЭ ЕНЭС). На сегодня это самая
крупная автоматизированная информационно-измерительная
система коммерческого учета электроэнергии в России, которая
включает более 24000 точек учета.
Ред.: А как повлияло расширение сферы ваших
интересов на работу с нефтедобывающими предприятиями?
А.И.: Здесь мне хотелось бы подчеркнуть, что опыт работы в
электроэнергетике очень помог нам при решении задач в нефтяной отрасли. Я имею в виду разработку и внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии
(АСТУЭ) АИИС КУЭ на нефтедобывающих предприятиях. В
настоящее время эти задачи очень актуальны.
Например, использование АСТУЭ на нефтедобывающих
предприятиях снижает себестоимость продукции более чем на
6 %. АСТУЭ четко показывает, в каких звеньях технологической
цепочки происходят потери электроэнергии. Использование
АСТУЭ заставляет задуматься о повышении энергоэффективности, применять энергосберегающие технологии, оптимизировать график ремонтов оборудования, осуществлять оптимальную загрузку мощностей по времени суток. Мы предлагаем
нашим клиентам технологии интеграции АСТУЭ в существующую АСУ ТП, что существенно снижает затраты на внедрение,
обслуживание и сопровождение. Заказчик экономит ресурсы
также на том, что технологические объекты и объекты электроснабжения одного предприятия оснащены однотипным контроллерным оборудованием и используют единые каналы передачи данных. В итоге АСТУЭ окупается очень быстро.
АИИС КУЭ на базе системы «Телескоп+» установлены на
крупнейших нефтедобывающих предприятиях. Информация
АИИС КУЭ используется при проведении коммерческих расчетов за поступившую или отпущенную электроэнергию.
АИИС КУЭ на базе «Телескоп+» соответствуют государственным стандартам, сертифицированы, допущены к применению на
территории России, удовлетворяют требованиям для выхода на
оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). В АИИС
КУЭ для нефтедобывающих предприятий основное внимание мы
уделяем контролю, в том числе оперативному, заявленной мощности. Это позволяет оптимизировать потребление электроэнер-

гии, выполнять четкий анализ данных по потребляемой мощности для своевременного и оперативного контроля. При этом снижается риск штрафных санкций за отклонение от запланированного графика потребляемой мощности.
Ред.: Вы упомянули новую линейку контроллеров.
Пожалуйста, расскажите о ваших новых разработках.
А.И.: Повторюсь, что эволюция наших разработок шла
параллельно с развитием технологий в нефтяной отрасли. За
последние 10-15 лет существенно возросли требования к числу
и составу измерительных устройств, точности измерений, частоте опроса. Современные технологии требуют подключения к
сети большого числа (иногда до нескольких тысяч) контрольноизмерительных приборов и управляемых устройств. Сегодня мы
все чаще имеем дело не просто с датчиком, а с интеллектуальным прибором. Кроме того, в современных контроллерах
необходимо поддерживать разнообразные типы каналов связи с
верхним уровнем. Уровень и спектр решаемых задач, поддержка открытых стандартов и протоколов требуют использования в
контроллерах мощных процессоров и организации работы на
базе распространенной операционной системы (ОС). В процессе разработки наши специалисты опробовали несколько ОС:
QNX, Linux и остановили свой выбор на ОС Windows CE. Ее преимуществом является то, что программисты могут использовать
стандартные средства разработки, которые применяются при
разработке ПО для персональных компьютеров. ПО контроллеров ТК16L полностью отлажено и защищено от сбоев.

Устройство сбора и передачи
данных ТК 16L.31

Сторонние разработчики, которым мы предоставляем удобные инструменты разработки и библиотеки, могут написать
собственные программы и для контроллера, и для работы с подключаемыми устройствами. Во всех контроллерах новой линейки поддерживаются открытые стандарты и протоколы.
Пользователям предоставляются различные сервисные функции: встроенный веб-интерфейс, поддержка передачи данных
на КПК, автоматическая коррекция внутренних часов контроллера, счетчиков электроэнергии, другого оборудования и др.
Контроллеры оснащены набором интерфейсов:
RS-232/422/485, Ethernet, USB. Технология подключения позволяет подсоединять к контроллерам широкий спектр
устройств (наиболее распространенные аналоговые датчики,
датчики сигналов телесостояния, счетчики электроэнергии, терминальные модули, исполнительные механизмы, видеокамеры)
без использования дополнительной коммутационной техники.
Кроме того, мы скоро выпустим недорогие беспроводные
устройства, поддерживающие Mesh-технологию. Решение на
основе Mesh-сетей идеально подходит для покрытия беспро-
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водными локальными сетями больших открытых пространств,
например, куста скважин.
Особое внимание уделяется оптимизации работы контроллеров с различными каналами связи.

Спросом пользуются также комплекты видеонаблюдения,
причем заинтересовались ими нефтяники.
В настоящее время сложилась практика параллельного
использования систем охранного видеонаблюдения и АСУ ТП.
Подобные системы зачастую работают на одних и тех же объектах, но не связаны между собой. Включение видеоинформации в АСУ ТП позволяет эффективнее использовать возможности обеих систем и повысить качество управления. При этом
сокращаются расходы на обслуживание, монтаж и пуско-наладочные работы.

Шлюз Е-422

Ред.: Насколько мы понимаем, на контроллеры есть
достаточно стабильный спрос. Без них уже трудно
представить себе работу предприятий нефтедобывающей отрасли. А кроме контроллеров какое оборудование сейчас пользуется спросом?
А.И.: Хотя технологический учет всегда актуален, сегодня
внимание потребителей в этом секторе рынка сместилось в
сторону коммерческого учета. А коммерческий учет сразу
же предполагает точную регистрацию времени событий и
поступления данных, причем источники точного времени в
информационно-измерительных системах должны соответствовать российским стандартам. Поэтому сейчас мы выпустили несколько модификаций радиосерверов точного времени, которые принимают эталонные сигналы от радиостанций РБУ/РТЗ или спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS и
передают информацию о времени абонентам системы.
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Мы специализируемся на внедрении систем видеонаблюдения в жестких климатических условиях на удаленных объектах
с нестабильными медленными каналами связи. Технологическая
информация и видеоинформация поступают от удаленных объектов диспетчеру по единому каналу связи, в том числе по FMрадиоканалу, а при отказе или отсутствии канала связи удаленный узел может работать в автономном режиме с сохранением архивной видеоинформации.
Ред.: Технические решения разрабатываются специалистами, но их эффективность оценивается только
рынком. Отражаются ли преимущества технических
решений на политике ценообразования?
А.И.: Сейчас некоторые делают ставку на дорогостоящие
западные контроллеры, но это далеко не всегда обосновано. За
счет своей универсальности они стоят дорого, а на практике
используется только часть заложенной в них функциональности. При этом ремонтопригодность зарубежных контроллеров
обычно низка. При выходе из строя какого-либо блока приходится заменять его целиком.
Мы же, будучи в курсе реальных потребностей отрасли, всегда обеспечиваем необходимую и достаточную функциональность с минимальными затратами, высокой надежностью и
высокой ремонтопригодностью.
В отличие от других разработчиков, которые часто брали готовые платы Intel x86 совместимых персональных компьютеров и
устанавливали их в промышленные корпуса, мы сами разрабатываем платы. Оборудование создается на новейшей элементной базе. При выборе элементов мы руководствуемся двумя
принципами: современные и надежные. Таким образом, нам удалось избежать многих проблем: нагрева, большого числа ненужных разъемов, работы изделий только в условиях отапливаемых
помещений. Кроме того, имея собственную схемотехнику, мы можем обеспечивать не только достаточную гибкость, но и оптимальное соотношение цена/качество для нашего оборудования.
Отмеченные факторы позволяют нам устанавливать конкурентоспособные цены. Об этом свидетельствуют и тендеры, в
которых мы активно участвуем и выигрываем.
ЗАО «НПФ Прорыв» (www.proryv.com) специализируется на
создании распределенных систем (АСУ ТП, АСТУЭ, АИИС КУЭ)
для крупнейших нефтяных компаний России.
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Ред.: А вот здесь, пожалуйста, поподробнее. В
нефтяной отрасли исторически сложилось, что
единственным каналом связи с удаленными объектами часто является низкоскоростной FM радиоканал. Этот канал уже не справляется с современными объемами передаваемых данных. Каким
образом решается эта проблема?
А.И.: Аппаратная платформа ТК16L предоставляет широчайшие возможности для выбора канала связи: Ethernet, FMрадиоканал, Wi Max, BreezeACCESS, Motorola Canopy, VSAT,
Global Star, Wi-Fi, GSM, GPRS, EDGE, CDMA и др. Однако трудность заключается в том, что предприятия нефтегазового сектора зачастую расположены в районах, где отсутствует телекоммуникационная инфраструктура, прокладка кабеля к удаленным объектам затруднена или невозможна.
Учитывая специфику отрасли, мы сосредоточились на работе
с беспроводными технологиями передачи данных, в частности
на оптимизации работы по FM-радиоканалу, так как для перехода предприятия к использованию других типов каналов связи
требуются существенные денежные средства.
На сегодня мы применяем специальный алгоритм сжатия данных для увеличения эффективной скорости передачи по FMрадиоканалу. Это несколько облегчило жизнь, но есть намерение пойти дальше. В настоящее время разрабатывается недорогое специализированное устройство, которое позволит на
порядок увеличить скорость передачи данных по FM-радиоканалу без замены установленного оборудования.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

Наши поздравления

Александру
Николаевичу
Буланову
26 мая 2009 г. исполнилось 50 лет главному инженеру –
первому заместителю генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» Александру Николаевичу Буланову.
А.Н. Буланов родился в 1959 г. в г. Охе Сахалинской области. В 1978 г. он окончил Сахалинский нефтяной техникум по
специальности «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин», в
1986 г. - МИНХиГП им. И.М. Губкина по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и
газовых месторождений».
Трудовую биографию Александр Николаевич начал в августе 1978 г. оператором по исследованию скважин ТаркоСалинской нефтеразведочной экспедиции Главтюменьгеологии Мингео РСФСР.
С августа 1986 г. он участвовал в создании Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, более десяти лет работал в
НГДУ «Быстринскнефть» ПО «Сургутнефтегаз» старшим технологом, старшим инженером, начальником цеха по добыче
нефти и газа. В 1988 г. его избрали секретарем парткома
НГДУ. С октября 1989 г. он возглавлял цех по добыче нефти и
газа; в 1994 г. был назначен главным инженером НГДУ.
С ноября 1997 г. А.Н. Буланов - начальник НГДУ «Сургутнефть». Он обеспечил реконструкцию нефтепромысловых объектов НГДУ, руководил установкой новейшего технологического оборудования.
В 2001 - 2006 гг. А.Н. Буланов был депутатом Городской
думы г. Сургута. В апреле 2008 г. он был приглашен на должность главного инженера – первого заместителя генерального
директора ОАО «Сургутнефтегаз».
За трудовые заслуги А.Н.Буланов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики Российской Федерации и другими наградами.
Уважаемый Александр Николаевич!
Поздравляем Вас с Юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия,
счастья Вам и Вашим близким,
творческих и производственных успехов
на благо развития отрасли!

Виталию
Владимировичу
Тройнину
7 мая 2009 г. начальнику Технического управления ОАО «Сургутнефтегаз» Виталию Владимировичу Тройнину исполнилось 50 лет.
В.В. Тройнин в нефтяной промышленности работает около 30 лет.
В 1982 г. он пришел на работу в ПО «Сургутнефтегаз», с тех пор его
деятельность неразрывно связана с этим предприятием. Пройдя все
производственные ступени, в 2000 г. Виталий Владимирович возглавил Технический отдел ОАО «Сургутнефтегаз», с 2007 г. он является
начальником Технического управления компании.
Деятельность В.В. Тройнина связана с развитием научно-технического прогресса в нефтяной промышленности, внедрением новейших
научно-технических разработок в производство.
Организации НИОКР, рационализации и изобретательству
в ОАО «Сургутнефтегаз» всегда уделялось должное внимание, а реализация мероприятий, направленных на повышение уровня утилизации попутного нефтяного газа, автоматизации производства, развитие систем связи и передачи данных позволяет компании занимать
лидирующее положение в отрасли по этим направлениям.
Долголетние партнерские отношения связывают Виталия Владимировича с редакцией журнала «Нефтяное хозяйство». Статьи сотрудников ОАО «Сургутнефтегаз» являются неотъемлемой частью журнала и появление их на страницах журнала – немалая заслуга В.В. Тройнина.
Почти 30-летняя работа В.В. Тройнина в ОАО «Сургутнефтегаз»
отмечена званием «Ветеран труда ОАО «Сургутнефтегаз» и Почетной грамотой. Он имеет благодарности Министерства энергетики РФ
и Почетную грамоту Министерства промышленности и энергетики РФ.
Мы поздравляем Виталия Владимировича
с Юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья
успехов в работе
и отличного настроения!
Редакционная коллегия и коллектив редакции
журнала «Нефтяное хозяйство»

Редакционная коллегия и сотрудники
журнала «Нефтяное хозяйство»
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Вычислительный центр в контейнере

Р.В. Заединов, к.т.н., Р.Р. Зейбот (Компания КРОК)

Containerized datacenter

R.V. Zaedinov, R.R. Zeybot (CROC Company)

Limitations and inefficiencies of traditional datacenter support systems are described. Also problems in implementation of datacenters in remote locations are given. The article describes the advantages of containerized datacenters
as one of the tools to achieve greater levels of economic efficiency and flexibility to support changing and growing IT
infrastructure of modern oil and gas company.
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Потребности нефтегазовой отрасли в вычислительных центрах
В настоящее время предприятия нефтегазового сектора –
одни из самых передовых в стране по уровню развития информационных технологий. Это объясняется необходимостью
высокой интеграции между различными подразделениями
территориально распределенных компаний ТЭК. Для оперативного получения, хранения и анализа информации у нефтегазовых компаний должна быть создана единая информационная система для всех звеньев цепочки: разведка – добыча – переработка – транспорт – сбыт. Сегодня, когда особенно важно
быстро и гибко реагировать на изменения цен, потребностей
на внешнем и внутреннем рынках, на действия регулирующих
органов именно высокие достоверность и оперативность информации во всей цепочке являются залогом успешной работы предприятия.
Проблемы организации датацентров в центральных
офисах компаний
Идеальной платформой для создания единой информационной системы является централизованная ИТ-инфраструктура, сосредоточенная в корпоративном центре обработки данных
(ЦОД). Однако в российских условиях реализации подобных
проектов могут препятствовать некоторые факторы. Одно из основных ограничений – отсутствие каналов связи с необходимой
пропускной способностью, низкими задержками и высокой стабильностью передачи информации. Другим немаловажным фактором, который сдерживает развитие крупных централизованных систем, являются высокие требования, предъявляемые к помещению корпоративного датацентра. Кроме того, развитию
корпоративных датацентров препятствуют высокие эксплуата-
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ционные расходы. Таким образом, создание идеального решения
для единого корпоративного информационного пространства
требует решения большого числа инфраструктурных задач.
Очевидно, что сейчас не только бизнес нефтегазовых компаний, но и инфраструктурные решения должны быть гибкими.
Оперативное развертывание ИТ-систем, быстрая отдача, оптимальное соотношение между стоимостью и функциональными
возможностями отличают современное ИТ-решение для компании нефтяной отрасли.
Контейнерный ЦОД – оперативное решение текущих
задач
Несмотря на все трудности текущего периода, задача оперативного развертывания ИТ-систем остается очень важной. Фактически, ИТ-решения служат платформой для развития предприятия. Одним из инструментов обеспечения ИТ-систем необходимой инженерной инфраструктурой является контейнерный датацентр, обладающий всеми чертами гибкого антикризисного решения для компаний нефтегазового сектора. На рынке
представлены различные варианты контейнерных ЦОД, но все
они имеют несколько одинаковых важных характеристик.
Преимущества контейнерного ЦОД
К основным преимуществам контейнерных ЦОД относятся
следующие.
Быстрое развертывание. Очевидно, это одна из важнейших
характеристик. Для развертывания такого датацентра не нужно
строить специальное помещение, требуется лишь ровная площадка, на которой устанавливается контейнер. Контейнерные
ЦОД выполнены в формате стандартного морского контейнера
размером примерно 6 или 12 м (20 или 40 футов), и площадь
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участка для самой миниатюрной конфигурации не превысит
18 м2. Сроки изготовления такого датацентра сравнимы со сроками поставки серверов иностранного производства, поэтому
развертывание датацентра в контейнере не задерживает развертывания ИТ-систем. В идеальном случае контейнер и его ИТ-содержимое привозят на площадку будущего ЦОД одновременно.
Это полностью отвечает требованиям современного бизнеса в
отношении оперативности.
Модульность принципиально отличает контейнерный ЦОД от
традиционного. При использовании контейнерного ЦОД можно
не делать прогноз развития ИТ-систем, не строить ЦОД с запасом
мощности. При необходимости ее роста можно добавить еще
один контейнер. Один контейнер может содержать до 7-8 монтажных стоек с оборудованием, т.е. позволяет наращивать мощность ЦОД малыми квантами. Здесь проявляется другая важная антикризисная черта этого решения – нацеленность на результат.
Мобильность. С помощью контейнерных датацентров можно
сразу организовывать обработку поступающих данных. Контейнер может быть доставлен на любую эксплуатационную площадку. При этом климатические условия эксплуатации практически
не влияют на функционирование контейнерного датацентра. Например, один из доступных на рынке вариантов контейнеров
может работать при температуре от -30 до 54 °С без технологических доработок. Высокая мобильность контейнерного ЦОД
позволяет исключить жесткие требования к каналам связи, приблизив хранение и обработку данных к месту их сбора.
Высокая степень интеграции. Установка контейнерного датацентра практически исключает потерю времени на сборку и настройку систем ЦОД. Уже на заводе в контейнер монтируются все
системы, включая систему газового пожаротушения. Это существенно сокращает сроки введения контейнерного ЦОД в эксплуатацию и, следовательно, ускоряет бизнес-отдачу от ИТ-решений. Кроме того, существенно снижается стоимость расширения ЦОД.
Высокая плотность размещения ИТ-оборудования. В отличие
от традиционных датацентров в контейнерном ЦОД достигается
очень высокая плотность размещения оборудования. С одной
монтажной стойки в контейнере можно отводить до 25 кВт
тепла. Высокая плотность позволяет разместить больше оборудования на меньшей площади и дополнительно повышает эффективность решения.
Перспективы развития контейнерных датацентров
Данные датацентры уже находят применение в нефтегазовых компаниях по всему миру. В нашей стране контейнерные
ЦОД могут быть востребованы при строительстве новых
нефте- и газопроводов на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, развертывании систем оперативной обработки данных
сейсмической разведки на местах, построении минидатацентров управленческих и научно-исследовательских подразделений нефтегазовых предприятий по всей России. Экономическая эффективность, оперативность развертывания и модульность контейнерных датацентров способствуют их широкому
применению.
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Текущее состояние экосистем региона на территории
производственной деятельности ОАО «Татнефть»
Н.Г. Ибрагимов, д.т.н., Р.М. Гареев (ОАО «Татнефть»),
Р.Р. Ибатуллин, д.т.н., М.Н. Мингазов, к.г.-м.н. (ТатНИПИнефть),
О.П. Ермолаев, д.г.н. (КГУ)
Current status of the ecosystems in the territory of Tatneft OAO industrial activity
N.G. Ibragimov, R.M. Gareev (Tatneft OAO), R.R. Ibatullin, M.N. Mingazov (TatNIPIneft),
O.P. Ermolaev (Kazan State University)
The brief analysis of a current status of an environment in the territory of Tatneft OAO activity is carried out. A species
diversity of flora and fauna representatives is estimated. Efforts for the environmental conditions determination are performed. The parameter of stability of region ecosystems development is computed.
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среднего (0,83-1) имеют северные районы республики
ормирование системы управления, обеспечивающей
(Приказанская зона, Предкамье и северо-восточная часть ресрациональное природопользование с минимальным
публики), которые по ландшафтному районированию относяттехногенным воздействием на окружающую среду, треся к южнотаежной подзоне бореальной зоны, характеризуюбует создания максимально полной базы данных о состоянии
щейся высокой биологической продуктивностью экосистем.
экосистем на подведомственной территории для принятия
Территория производственной деятельности ОАО «Татнефть»
эффективных управленческих решений и перспективного планаходится в основном в пределах Восточного Закамья, относянирования природоохранных мероприятий. С учетом этого в
щегося по ландшафтному районированию к подзоне типичной и
ОАО «Татнефть» проводятся:
южной лесостепи суббореальной северной семигумидной зоны.
- исследования по оценке текущего состояния окружающей
Естественная биологическая продуктивность данной подзоны
среды на территории производственной деятельности компании
значительно меньше, поэтому характеризуется рейтингом био(тематические работы ТатНИПИнефти, КГУ, КГМУ);
разнообразия со значениями 0,60-0,82.
- анализ показателей производственно-экологического контВ рамках рейтинговой оценки проведены работы по опредероля, выполняемого ОАО «Татнефть» на подведомственной терлению состояния окружающей среды территории деятельносритории, и Государственного доклада о состоянии природных
ти компании по методике, разработанной Центром здоровья
ресурсов и охране окружающей среды Республики Татарстан [1].
среды (г. Москва) и утвержденной распоряжением МПР РФ
Полученные результаты позволили оценить видовое разнооб№ 460-р от 16.10.03 г. При оценке биоразнообразия территоразие представителей растительного и животного мира, ввести
рии важная роль отводилась биоиндикации, основанной на
коэффициент видового разнообразия региона ОАО «Татнефть».
способности организмов реагировать на воздействие неблагоТак, в Республике Татарстан зафиксированы 1048 видов сосудисприятных факторов изменением своих свойств и признаков.
тых растений, по региону ОАО «Татнефть» – 1001, или 96 % видов
Показатель стабильнос ти развития (качества) экосистем
растений Татарстана; 298 видов животных, по региону ОАО «Татрегиона приведен в табл. 1.
нефть» – 299 (101 %), что свидетельствует о большем разнообраОценка биоразнообразия на примере самых надежных индизии животного мира на подведомственной территории компакаторов состояния окружающей среды (растения, рыбы и земнии. Всего видов фауны и флоры по Татарстану насчитывается
новодные) показывает удовлетворительное состояние экосистем
1347, по региону ОАО «Татнефть» – 1300, или 97 % показателей
на территории производственной деятельности ОАО «Татнефть»,
видового разнообразия в целом по Татарстану. Коэффициент
так как по данным анализируемых показателей наблюдаются
видового разнообразия по Республике Татарстан равен 0,765, по
региону ОАО «Татнефть» – 0,738, т.е. 96,5 % виТаблица 1
дов животных и растений республики.
Показатели рейтинговой оценки биологиКомплексный
Оценка состояния
Регион
показатель
ческого разнообразия зависят не только от
растений
рыб
земноводных качества среды
техногенного воздействия на окружающую
0,33 НОН
0,48 УН
2,6 НОН
0,046 СУОН
Республика Татарстан
среду, но и от зональности природно-кли0,38 СУОН
0,55 НОН
2,8 НОН
0,047 СУОН
ОАО «Татнефть»
матических факторов. Так, рейтинг биологиПримечание. СУОН – средний уровень отклонения от нормы; НОН – незначительное отклонение от
ческого разнообразия со значениями выше
нормы; УН – условно нормальное состояние.
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незначительные отклонения от нормы, в целом качество природной среды соответствует условной норме. Комплексный показатель качества среды:
до 1,9 → условно нормальное состояние;
2 – 2,9 → незначительное отклонение от нормы;
3 – 3,9 → средний уровень отклонений от нормы;
4 – 4,9 → существенное отклонение от нормы;
5 и выше → критическое состояние.
В Красных книгах РФ и РТ структура категорий животного и
растительного мира соответствует классификации Международного союза охраны природы (МСОП), т.е. редкие животные и
растения разделены на пять категорий:
- 0 и I категории, находящиеся в критическом состоянии (CR) →
по признаку редкости соответствуют классам «вероятно исчезнувший» и «находящийся под угрозой исчезновения»;
- II категория, находящиеся в опасном состоянии (EN) →
«неуклонно сокращающий численность»;
- III категория, уязвимые (VU) → «редкий»;
- IV категория, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому (NT) → «неопределенный по статусу»;
- V категория, вызывающие наименьшее опасение (LC) → «восстановленный».

Анализ категории статуса редкости животных показывает
(табл. 2), что на территории деятельности ОАО «Татнефть» в
настоящее время в Красный список МСОП-2008 из млекопитающих, обитающих в регионе производственной деятельности ОАО «Татнефть», занесен только выхухоль. Данный вид
также занесен в Красную книгу РФ и РТ. Согласно Красной
книге РТ выхухоль последний раз был зарегистрирован в
1941-1970 гг. на крайнем северо-востоке республики в бассейне р. Белой, в районе которой находятся Актанышская и Агбязовская разведочные площади. В пределах данных площадей
разработка нефтяных месторождений началась после 70-х
годов двадцатого столетия. Следовательно, вероятное исчезновение здесь выхухоля как вида нельзя отождествлять с
хозяйственной деятельностью ОАО «Татнефть».
Выдра также была занесена в Красный список МСОП-1996, в
настоящее время она остается только в Красной книге РТ. Время последней регистрации выдры (Агрызский район РТ, бассейн р. Иж) по Красной книге РТ приходится на период с 1996
по 2005 г. Если причину вероятного исчезновения выдры объяснить экологическим состоянием р. Иж, то на территории РТ
находится только ее устье, вся площадь водосбора расположена в Удмуртской Рес пуб лике. Сле до ва тель но, санитарно-

Таблица 2
Категория статуса редкости видов млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РТ,
на территории производственной деятельности ОАО «Татнефть»
0иI

II

Выхухоль (МСОП-2008, РФ)
Кожан северный

Летяга обыкновенная,
хомяк Эверсманна

Соня садовая,
полевка красная

Норка европейская

Выдра (МСОП-1996)

Каравайка (РФ), скопа (РФ),
лунь степной (МСОП-1996, РФ),
курганник (РФ), змееяд (РФ),
орел степной (РФ), подорлик
большой (РФ), беркут (РФ),
гриф черный (МСОП-1996, РФ),
сип белоголовый (РФ),
кречет (РФ), балобан (РФ),
сапсан (РФ), пустельга степная
(МСОП-1996, РФ), дрофа
(МСОП-1996, РФ), стрепет
(МСОП-1996, РФ), филин (РФ),
камышевка вертлявая
(МСОП-1996, РФ)

Гагара чернозобая (РФ),
выпь большая, выпь малая,
лебедь-кликун, лунь полевой,
орел могильник (МСОП-1996,
РФ), кобчик (РФ), журавль
серый, пастушок, кроншнеп
большой (РФ), хохотун
черноголовый (РФ), клинтух,
сова белая, сплюшка,
неясыть серая, сизоворонка
(Марий Эл, Мордовия),
зимородок обыкновенный
(РБ, Марий Эл), удод, дятел
зеленый (Марий Эл, Эстония,
Латвия, Литва, Беларусь),
лазоревка белая (РФ)

III
Насекомоядные
Еж ушастый,
кутора обыкновенная
Рукокрылые
Ночница водяная,
нетопырь лесной

Грызуны
Бурундук азиатский, соня
лесная, тушканчик большой

Хищники
Медведь бурый
Птицы
Поганка красношейная, цапля
большая белая, лунь луговой,
осоед обыкновенный, пустельга
обыкновенная, камышница,
кулик-сорока (РФ), улит
большой, травник, поручейник,
веретенник большой, чайка
малая, хохотунья, крачка
белощекая, крачка малая (РФ),
горлица обыкновенная, сова
ушастая, сова болотная,
козодой обыкновенный, щурка
золотистая, дятел седой (РБ,
Литва), жаворонок лесной,
сорокопут серый (РФ),
кедровка

IV

V

Бурозубка крошечная
Ночница Брандта,
ночница прудовая,
ушан бурый, кожан
двухцветный
Мышовка степная,
мышовка лесная,
хомячок серый,
пеструшка степная

Сыч мохноногий,
сыч домовой,
неясыть
длиннохвостая

Лебедь-шипун,
орлан белохвост
(МСОП-1996, РФ),
ремез обыкновенный

Примечание. (МСОП-2008, РФ) – нахождение вида в соответствующих Красных книгах (кроме Красной книги РТ).
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экологическое состояние р. Иж не связано
с техногенезом ни РТ в целом, ни ОАО
«Татнефть».
Из птиц, обитающих в зоне производственной деятельности ОАО «Татнефть», в
Красный список МСОП-2008 не внесен ни
один вид. В Красный список МСОП–1996
были внесены лунь степной, гриф черный,
пустельга степная, дрофа, стрепет, камышовка вертлявая, орел-могильник и орлан-белохвост, но в настоящее время они остаются в
Красной книге РТ.
Все это свидетельствует о том, что на подведомственной территории компании ос- Рис. 1. Динамика снижения содержания сероводорода в атмосферном воздухе населенных
новные составляющие окружающей среды пунктов на территории производственной деятельности ОАО «Татнефть»
(атмосферный воздух, поверхностные и
подземные воды, земельные угодья), за которыми ОАО
«Татнефть» осуществляет производственно-экологический контроль, находятся в удовлетворительном
состоянии.
Свести к минимуму техногенное воздействие на
атмосферный воздух (рис. 1) позволила реализация
следующих мероприятий:
- внедрение технологии улавливания легких фракций углеводородов, выделяющихся из емкостного
оборудования (предотвращает загрязнения воздуха в
районе товарных парков и внутреннюю коррозию
крыш резервуаров, уменьшает пожароопасность
резервуарных парков);
- очистка нефтяного газа от сероводорода с получением элементарной серы (предотвращает загрязнение воздуха оксидами серы, способствует получению товарного газа для использования его в качестве топлива);
- сепарация высокосернистых нефтей (кратно Рис. 2. Динамика концентрации хлоридов в реках на территории производственной
повышает производительность узлов сепарации, деятельности ОАО «Татнефть»
исключает выбросы и сжигание на факелах капельpH и общей минерализации. Результаты анализов в контрольных
ной нефти);
точках сравнивались с показателями фоновых точек, удаленных
- совместный транспорт смесей нефти и газа с использованиот нефтепромысловых сооружений и коммуникаций на расстояем мультифазных насосов (утилизирует газ на месторождениях,
ние не менее 500 м. Полученные данные свидетельствуют о
не обустроенных системой газосбора, предотвращает выбросы
локальном характере загрязнения почвы нефтепродуктами
нефтяного газа в атмосферу);
(более 1,5 г/кг), которые, как правило, находятся на участках пар- сепарация нефти на концевых участках систем сбора нефти
ковки спецтранспорта по обслуживанию скважин. В точках отбои газа (повышает качество сепарации, гасит пульсирующий
ра проб не зафиксированы превышения ПДК хлоридов в почве
режим движения газонефтяной смеси);
(более 560 мг/кг).
- максимальное снижение объемов сжигаемого на факельных
По результатам многолетних анализов почв отмечена незнаустановках нефтяного газа, сероводорода и сажи;
чительная тенденция подщелачивания почв и роста pH. Концен- перевод автотранспорта на газообразное топливо.
трации сульфатов в почвах остаются в основном стабильными,
Анализ текущего состояния поверхностных и подземных вод
так как содержание подвижной серы в почвах не изменилось и
показывает, что концентрация хлоридов, являющихся индикатосохраняется на уровне многолетних наблюдений с устойчивым
рами техногенного (нефтепромыслового) загрязнения, в реках
значением коэффициента вариации.
на территории деятельности ОАО «Татнефть» стала ниже ПДК для
В ОАО «Татнефть» выполнены масштабные работы по сокраоткрытых (рыбохозяйственных) водоемов уже в 1998 г. (рис. 2).
щению объемов отвода сельскохозяйственных земель под строиВ настоящее время данный показатель значительно ниже ПДК
тельство нефтепромысловых объектов и восстановлению плододаже для рыбохозяйственных водоемов.
родия нарушенных земель, что достигнуто за счет внедрения
С целью оценки состояния почв выполнены отбор проб и
кустового метода строительства и бурения скважин. В настоящее
химический анализ для определения их техногенного загрязневремя площадь землеотвода под строительство одной скважины
ния нефтепродуктами, анионами (хлоридами, сульфатами, гидсоставляет 0,86 га.
рокарбонатами, карбонатами), катионами (Ca2+, Mg2+, K++Na+),
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щадь нарушенных земель составляет 2915 га, или 28 % нарушенПлощадь сельскохозяйственных угодий территории проных земель территории ОАО «Татнефть», 72 % приходятся на
изводственной деятельности компании равна 2 358 900 га (51 %
долю других отраслей хозяйства региона компании; 97 % рекульплощади сельскохозяйственных земель республики), из них с
тивированных земель республики также находится на территодерново-подзолистыми почвами – 96,4 тыс. га (33 %), дерновории нефтедобычи акционерного общества.
карбонатными – 49,7 тыс. га (39 %), серо-лесными – 592 тыс. га
Концентрации тяжелых металлов в почвах территории про(36 %), коричнево-серыми – 160,4 тыс. га (55 %), черноземныизводственной деятельности ОАО «Татнефть» близки к респубми – 1136,9 тыс. га (66 %), другими типами – 177,8 тыс. га (59 %).
ликанским показателям, только по меди и цинку показатели
Основную площадь занимают земли с черноземными и серо-лесненамного выше республиканских (по меди – соответственно
ными типами почв, которые не склонны к технологическому
25,7 и 21,4 мг/кг, по цинку – соответственно 45,3 и
переуплотнению и утрате структуры. Следовательно, водные
42,5 мг/кг), по ртути и кадмию – сопоставимы с республикансвойства, воздушный и тепловой режимы этих почв в основскими, по свинцу – ниже, чем по РТ (соответственно 7,3 и
ном не нарушены.
8,6 мг/кг). Вместе с тем фактичесАнализ данных о бонитете почв
Солемеры контролируют качество
кое содержание указанных тяжеуказывает на удовлетворительное
воды в водоемах
лых металлов в почво-грунтах и по
качество почвенных ресурсов терриреспублике, и по ОАО «Татнефть»
тории деятельности ОАО «Татнефть».
В регионе производственной деятельности
ниже их ПДК.
Так, содержание гумуса в регионе
ОАО «Татнефть» согласно графику производНесмотря на то, что территория
деятельности компании равно 5,8 %,
ственно-экологического контроля водных объпроизводственной
деятель нос ти
по всей республике – 4,9 %, пашни,
ектов в рамках геоинформационных технолоОАО
«Татнефть»
по
ландшафтному
подверженные эрозии, – 33 % (41,5 %),
гий мониторинга разработки нефтяных месторайонированию расположена в зоне
распаханность сельхозугодий –
рождений средствами телеметрии проводится
типичной и южной лесостепи, в ее
74,1 % (76,6 %), облесенность пашни –
контроль состояния водоемов и рек на основе
показателей солемеров. Солемеры устанавлипределах находится 46 % всей пло3,2 % (3,2 %), балл экономической
ваются в створах водных объектов, регистрищади древесно-кустарниковой расоценки земли – 28,7 (28,1).
руемые ими данные по кабельной сети вывоти тель нос ти, так как ОАО «Тат Согласно данным ОАО «Татагродятся на дисплеи диспетчерских пунктов.
нефть» проводит масштабные рахим» в республике в почву внесено
Технология позволяет оперативно определять
боты по озеленению своей подвеминеральных удобрений на площаобщую минерализацию вод, концентрацию
домственной территории. Только
ди 2 203 602 га, а в ОАО «Татнефть» –
солей в точках контроля, так как экологические
за последние 5 лет компанией
на площади 1 019 578 га, или 46 %
службы НГДУ ежесуточно получают информавысажено десятки тысяч лесных
показателя по республике. На 1 га
цию о работе солемеров и минерализации
насаждений. Показатели облесенпашни по республике внесено минеконтролируемых вод.
ности пашни в целом по республиральных удобрений в среднем 73,7 кг,
При регистрации показателей, свидетельке и ОАО «Татнефть» равны и
а по ОАО «Татнефть» – 60,6 кг.
ствующих об аварийных выбросах солей основных техногенных загрязнителей водных объсоставляют 3,2 %.
Нагрузка на 1 га пашни по республиектов, диспетчер немедленно информирует об
Проведенный краткий анализ
ке составляет 0,6, на подведомственэтом свое руководство для последующего притекущего состояния природной
ной территории ОАО «Татнефть» –
нятия экстренных мер по ликвидации инцидента.
среды показал, что на территории
0,47. Химзащитных работ по респроизводственной деятель нос ти
публике проведено на площади
ОАО «Татнефть» его показатели не уступают республиканским,
3 565 100 га, по компании – 1 657 800 га (78,9 % показателя реса по некоторым компонентам превышают их. Следовательно, в
публики).
ОАО «Татнефть» разработана правильная стратегия природоВсе проанализированные показатели свидетельствуют о том,
охранной деятельности, развивающаяся с учетом самых совречто, во-первых, в почвах региона ОАО «Татнефть» складываютменных требований российских и международных стандартов
ся лучшие условия для сохранения почвенной энтомофауны,
и заключающаяся в создании надежных заслонов по исключево-вторых, степень техногенного воздействия на почву отнонию проникновения техногенных поллютантов в биосферу.
сительно применения минеральных удобрений ниже республиканских показателей, а по объемам проведения химзащитных работ – выше.
Результаты анализа показателей нарушенных земель территоСписок литературы
рии ОАО «Татнефть» относительно республиканских показателей
1. Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об
показывают, что из общей площади нарушенных земель респубохране окружающей среды Республики Татарстан. – Казань, 2008.
лики (4608 га) на нефтедобычу приходится лишь 811 га, что
2. Красная Книга Республики Татарстан. – Казань: Идель–Пресс,
составляет 18 % общей площади нарушенных земель республики.
2006.
На территории производственной деятельности компании пло-
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Ликвидация последствий разливов нефти посредством
биоразлагающих сорбентов

П.Л. Ивасишин (ОАО «Самотлорнефтегаз»)

Liquidation of the oil spillage consequences by means of biodecomposing sorbents

P.L. Ivasishin (Samotlorneftegaz OAO)

The principal causes of failure of oil pipelines and field pipelines are considered. Given are the applied for liquidation
of outflows sorbents, capable not only well to absorb oil and mineral oil, but also to biodecompose them. Sorbents on
the basis of peat sphagnous moss are considered. Efficiency of their application for restoration of polluted soils is noted.

Д

Ключевые слова: абсорбент, сорбент, ликвидация последствий разливов нефти и нефтепродуктов, Spill-Sorb, Naturesorb, Canadian Sphagnum Pearmoss.
Адрес для связи: danilalepekhin@yandex.ru.

Для очистки природных объектов от нефтяных загрязнений в последние годы стали успешно применять
сорбционно-биологическую технологию на основе
сфагнума.
Практически все объекты, связанные с добычей, транспортом, переработкой, хранением, применением нефти и нефтепродуктов, являются потенциальными источниками загрязнения природной среды. Наиболее распространенной причиной
нефтезагрязнений являются аварийные разливы нефтепродуктов в результате нарушений технологических режимов на этапах хранения, транспорта, эксплуатации топлива, физического
износа или механического повреждения оборудования. Особенно часто такие разливы происходят при транспорте нефти
и нефтепродуктов по магистральным и внутрипромысловым
продуктопроводам. Основные причины выхода их из строя
приведены на рис. 1 и 2. В результате аварийных разливов загрязненными могут оказаться любые компоненты природной
среды: почва, грунт, поверхностные и подземные воды, донные
осадки. В соответствии с российским природоохранительным
законодательством [1-3] разливы нефти и нефтепродуктов
должны быть локализованы и ликвидированы, остаточное содержание углеводородов в окружающей среде доведено до допустимого уровня.
В настоящее время в отечественной и зарубежной практике
для локализации и ликвидации таких аварийных разливов и их
последствий используются механические, физикохимические,
биологические методы. Как правило, основная масса разлитых
углеводородов с почвы или водной поверхности собирается
механическим способом с использованием различных устройств и приспособлений. Однако собрать все невозможно. Поэтому для сбора оставшейся, видимой части разлива используют

112

05’2009

Рис. 1. Основные причины выхода из строя магистральных
нефтепроводов

Рис. 2. Основные причины выхода из строя внутрипромысловых трубопроводов
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физико-химические методы, прежде всего сорбционный, предполагающий применение нефтепоглощающих материалов –
нефтесорбентов (в зависимости от характера процесса поглощения адсорбентов и абсорбентов). В России применяют
целую гамму нефтесорбентов, различающихся происхождением, дисперсностью, нефтеемкостью, характером смачивания
водой, плавучестью и др. На практике используют неорганические и органические сорбенты, имеющие как природное, так
и синтетическое происхождение.
При оценке эффективности сорбентов обычно руководствуются такими критериями, как нефтеемкость, влагоемкость,
плавучесть. Не менее значимыми являются универсальность
сорбентов (возможность сорбции широкого спектра веществ и
применения на почве и воде), неабразивность, простота и
удобство транспортировки и использования, рациональная
утилизация отработанного сорбента. В последнее время при
выборе средств для ликвидации аварийных разливов и их последствий все большее предпочтение отдается сорбентам, способным не только хорошо поглощать нефть и нефтепродукты,
но и биоразлагать их.
Биоразложение нефтепродуктов – это естественные процессы разложения с помощью микроорганизмов углеводородов
до углекислого газа и воды. Интенсивность процессов зависит
от различных факторов, обусловливающих активность микроорганизмов-нефтедеструкторов («микробов-аборигенов») в
составе микробиоценоза загрязненного объекта. На усиление
такой активности направлены все современные биологические
методы ликвидации нефтезагрязнений. Это достигается различными способами. Например, при повышенных уровнях
нефтезагрязнений почвы в комплексе с мероприятиями по
достижению оптимальных ее агротехнических параметров
(обеспеченность азотом и фосфором, влажность, рН, достаточность воздухообмена) используют биопрепараты на основе
специально подобранных активных биодеструкторов нефтепродуктов.
Хорошими катализаторами всех процессов, происходящих в
почвах, являются гуминовые кислоты, которые обладают физиологической активностью по отношению к растениям и некоторым штаммам микроорганизмов, что стимулирует местный микробиоценоз. Именно эти свойства послужили основой
для создания природных сорбентов с возможностью активизации и интенсификации биоразложения нефтепродуктов. В качестве примера можно назвать сорбенты на основе торфяного
сфагнового мха (сфагнума). Сфагнум, широко распространенный в природе, обладает высокой способностью к поглощению не только влаги, но и различных токсических веществ, в
том числе нефтепродуктов. Мох содержит микроклетки, подобные губке, которые способны отлично впитывать нефтепродукты и надолго их удерживать. Таким образом, являясь хорошим абсорбентом углеводородов, мох исключает процессы
их десорбции, а следовательно, вероятность вторичных загрязнений. Кроме того, абсорбент может впитывать и летучие
пары, что способствует снижению взрыво-, пожароопасности
на месте нефтеразлива. В природных условиях сфагнум имеет
рН≈4,5. Его кислотность связана с окружающей средой, в которой он растет, и наличием в клетках гумусовой кислоты, являющейся естественным побочным продуктом жизнедеятель-

ности растения. Именно эта кислота действует как природный
катализатор процесса активизации аборигенного биоценоза.
Указанные свойства сфагнума стали предпосылкой для создания простой, экономически выгодной и экологически безопасной сорбционно-биологической технологии ликвидации
нефтезагрязнений на его основе. После модификации торфяной сфагновый мох становится прекрасным абсорбентом, который, поглощая углеводород, активизирует процесс его разложения внутри себя. Сорбент высыпают на место разлива
нефтепродукта и оставляют на определенное время. Для эффективного биоразложения сорбент, насыщенный нефтепродуктом, смешивают с почвой и создают оптимальные условия
для протекания процесса. Отработанный материал можно
оставлять на месте обработки, что особенно важно, так как на
практике, как правило, разливы происходят на неровном ландшафте, характеризующемся наличием оврагов, балок, заболоченной или кустистой местности, т.е. в труднодоступных для
сбора местах. При возможности и необходимости отработанный сорбент можно компостировать или сжигать.
При выборе любых сорбентов с экономической точки зрения правильнее оценивать не его стоимость, а финансовые затраты, которые потребуются для выполнения полного комплекса работ по ликвидации разлива, начиная от транспорта и заканчивая сбором и утилизацией отработанного материала.
Сорбционно-биологическая технология на основе сфагнума
требует минимальных финансовых затрат: не требуется применения вспомогательного оборудования, сложной системы утилизации отработанного материала, низка трудоемкость работ.
В качестве примера можно привести технологию с использованием канадского торфяного сфагнового мха Canadian
Sphagnum Peat moss (торговые марки Spill-Sorb и Naturesorb).
Свойства биосорбентов, приготовленных на основе этого
сфагнума, были изучены на кафедре промышленной экологии
при РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и на кафедре почвоведения РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. Исследования показали,
что абсорбент Canadian Sphagnum Peat Moss может использоваться для восстановления нефтезагрязненных почв. Он прошел экологическую экспертизу в Ростехнадзоре, которая определила допустимость его воздействия на окружающую среду и
возможность применения на территории России.
Данный абсорбент более 10 лет успешно используется международными корпорациями. В 2007 г. он применялся при ликвидации последствия разлива мазута в Керченском проливе.
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настоящее время мир охвачен финансово-экономическим кризисом. По мнению многих западных экспертов,
за ним может последовать более глубокий нефтяной
кризис. В связи с отмеченным представляется своевременным
рассмотреть готовность стран мира противостоять этим
вызовам.
Немаловажную роль в решении указанных проблем будут играть топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и прежде всего
сложившаяся система управления отраслями ТЭК.
В статье рассмотрены структуры управления отраслями ТЭК в
США, где промышленная добыча нефти началась во второй половине XIX века, и Норвегии – молодой нефтедобывающей стране, организовавшей в короткие сроки наиболее гибкое управление нефтегазовой отраслью.
Опыт управления отраслями ТЭК этих стран представляет
определенный интерес для России, располагающей крупнейшими энергетическими ресурсами.
Министерство энергетики США (The US Department of
Energy – DOE) создано 30 лет назад с целью обеспечения энергетической безопасности страны, разработки инноваций в науке
и технологиях для их внедрения в отраслях энергетики, поддержания сохранности и надежности запасов ядерного оружия, а
также для улучшения состояния окружающей среды на участках
радиоактивного заражения площадью 4050 км2, унаследованных
с периода холодной войны.
На 2009 г. бюджет министерства превышает 23 млрд. долл. США, а
численность федеральных служащих и работающих по контракту –100 тыс. человек. 21 января 2009 г. по предложению
Президента США Барака Обамы на должность министра был
назначен Стэвэн Чу (Steven Chy), получивший в 1977 г. Нобелевскую премию за работы в области охлаждения и улавливания атомов лазерным лучом. Это свидетельствует о том, что работа министерства в основном связана с развитием атомной
энергии. Все предыдущие министры по опыту своей работы не
имели отношения к проблемам энергетики.
В состав министерства [1] входят три управления во главе с заместителями министра, а также аппарат министерства с соответствующими функциональными отделами. В подчинении министерства также находятся Администрация по энергетической информации (Energy Information Administration), 24 научно-иссле-
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довательские лаборатории и 4 Администрации по маркетингу
электроэнергии (рис. 1).
Управление по науке является самым крупным подразделением министерства [2]. Оно осуществляет руководство исследованиями в области теоретической физики. До 40 % объема финансирования этой важнейшей области науки в США приходится на
это управление. В его подчинении 7 отделов, которые осуществляют руководство 24 лабораториями и технологическими центрами. В них трудятся 30 тыс. ученых и инженеров. Лаборатории
оснащены первоклассным оборудованием, позволяющим вести
исследования по самым важным проблемам. Так, Национальная
лаборатория по энергетическим технологиям (National Energy
Technology Laboratory) занимается обеспечением возрастающих
перспективных потребностей США в органических видах энергоресурсов без нанесения ущерба будущим поколениям американцев, Национальная лаборатория по возобновляемой энергии
(National Renewable Energy Laboratory) занята разработкой технологии получения энергии из возобновляемых источников и
повышением их эффективности.
Управление по отраслям энергетики включает 6 отделов, каждый из которых состоит из нескольких подотделов со своими
программами по руководству работами в конкретной области. В
обязанности отдела по органическим видам топлива входит надежное обеспечение страны чистой доступной энергией из традиционных источников топлива, прежде всего нефти и газа. К
выполняемым отделом программам в области бурения относятся
исследования и создание оборудования для бурения скважин малого диаметра, что значительно снижает стоимость их строительства, а также оборудования для бурения глубоких и сверхглубоких скважин на суше и море [3].
Программа бурения глубоких и сверхглубоких скважин осуществляется с целью выполнения требования Закона по энергетической политике 2005 г. (The Energy Policy Act of 2005 – EPA2005). Законом предусмотрено снижение зависимости страны от
импорта нефти и газа в ближайшее десятилетие путем наращивания новых запасов за счет ввода в разработку глубоко- и
сверхглубокозалегающих продуктивных пластов со сложной
структурой. Программа направлена на решение всех технических и технологических проблем, связанных с бурением аналогичных скважин.

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Рис. 1. Организационная структура Министерства энергетики США [1]
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К программам, связанным с совершенствованием системы разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений, относятся исследования в области повышения коэффициентов извлечения нефти и газа, дебитов малодебитных скважин, программы
оказания технической помощи и передача технологий в первую
очередь небольшим независимым нефтяным компаниям.
Программа повышения качества нефтепродуктов связана с
тем, что огромная их доля потребляется транспортным сектором. Министерство энергетики совместно с промышленными
предприятиями работает над решением проблемы обеспечения
высококачественными видами топлива с минимальным уровнем
загрязнения окружающей среды.
В связи с тем, что 2/3 геологических запасов нефти остаются в
пласте и не могут быть извлечены без широкого внедрения методов повышения нефтеотдачи пластов, министерство занимается исследованиями в этом направлении. Особое внимание уделяется оказанию помощи нефтяным компаниям во внедрении
наиболее эффективного метода повышения нефтеотдачи, основанного на закачке СО2.
В США находятся в эксплуатации сотни тысяч малодебитных
скважин. Их дебит непрерывно снижается, хотя в продуктивных
пластах еще содержатся значительные объемы неизвлеченной
нефти. Программа отдела в этой области направлена на разработку методов повышения дебитов таких скважин.
С 1977 г. Министерство энергетики и нефтяные компании начали реализовывать совместные проекты, направленные на демонстрацию новых или еще не апробированных технологий на
месторождениях, находящихся в эксплуатации. В настоящее время министерство продолжает принимать долевое участие в оказании помощи независимым нефтяным компаниям в передаче
им новых технологий. Особое внимание уделяется небольшим
компаниям.
Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для развития нефтегазовой отрасли в значительных объемах осуществлялось Министерством энергетики, хотя львиная доля финансирования приходится на нефтегазовые компании. Так, с 1997 по 2006 г. объем
финансирования НИОКР со стороны нефтяных компаний составил около 20 млрд. долл. США, со стороны Министерства
энергетики – 2 млрд. долл. США. С 2007 г. финансирование
НИОКР для создания технологий глубоководной добычи, разработки объектов с нетрадиционными запасами нефти и газа в
рамках отдельной программы осуществляется из фонда, созданного в соответствии с Законом об энергетической политике 2005 г. Программа рассчитана на 10 лет с объемом финансирования 50 млн. долл. США в год, формируемых из выплат
рентных платежей, получаемых государством в виде роялти.
75 % этих ассигнований предусмотрено консорциуму университетов, промышленным группам и независимым исследовательским организациям.
В связи с охватившим США глубоким финансово-экономическим кризисом и резким падением цен и спроса на нефть правительственный орган по отчетности (The Government Accountability Office) выявил, что многие НИОКР, осуществляемые под эгидой Министерства энергетики, дублируют аналогичные НИОКР,
выполняемые нефтяными компаниями. Это может привести к сокращению финансирования многих направлений НИОКР, но, по
всей вероятности, не коснется НИОКР по газогидратам и техно-
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логиям чистого сжигания угля и его газификации. По проблеме
использования угля программы НИОКР Министерства энергетики направлены на совершенствование технологии газификации угля с целью снижения стоимости получаемых различных
видов топлива. Продукты газификации угля в перспективе
могут стать основным видом топлива для выработки электроэнергии, а также сырьем для газохимических производств. Широкомасштабные работы проводятся по интегрированию установок по газификации угля и электростанций комбинированного цикла. Единичные мощности таких комбинированных
установок рассчитаны на получение до 1 млн. т углекислого
газа с последующим его захоронением с целью предотвращения загрязнения окружающей среды.
Снижение объемов финансирования, видимо, не коснется
программ по обеспечению энергетической эффективности и выработке энергии из возобновляемых источников, а также по надежности поставок электроэнергии. На усиление работ в этих
направлениях Барак Обама обращал особое внимание еще в
предвыборных речах. Уже в должности Президента США 5 февраля он поделился своими мыслями с аппаратом Министерства
энергетики и его контракторами о задачах, стоящих перед страной в области энергетики [4]. Он подчеркнул важную роль повышения эффективности потребления энергии и ее выработки из
возобновляемых источников для выхода страны из кризиса. Президент США предложил начать модернизацию электроэнергетики со строительства новых современных линий передачи электроэнергии, защиты электросетей от возможных отключений с
таким расчетом, чтобы представитель малого бизнеса в любой
местности страны мог подключиться к сетям и конкурировать со
своими контрпартнерами в любом уголке земного шара. В своей
речи он напомнил, что подписал Президентский меморандум
Министру энергетики с требованием, чтобы министерство к августу 2009 г. завершило подготовку новых стандартов по бытовым электроприборам. При этом приоритет должен быть отдан
тем стандартам, которые обеспечивают максимальную экономию энергии.
В заключение необходимо остановиться на одном из важных
подразделений Министерства энергетики – Администрации по
энергетической информации (Energy Information Administration – EIA) [5]. EIA является статистическим агентством Министерства энергетики. В ее функции входит подготовка независимых статистических данных, прогнозов, аналитических материалов, способствующих принятию правильных политических
решений. По закону продукция EIA разрабатывается независимо
от кого и без какого-либо давления со стороны Министерства
энергетики или любых правительственных органов. В EIA издаются еженедельные, ежемесячные и ежегодные отчеты о производстве энергетической продукции, коммерческих запасах
нефти, спросе на энергоносители, их импорте и экспорте, а
также о ценах. EIA готовит аналитические материалы и специальные доклады по запросу со стороны Конгресса и других правительственных органов.
Министерство нефти и энергии Норвегии (Ministry of
Petroleum and Energy). Основные направления развития нефтяной промышленности Норвегии рассматриваются в высшем
законодательном органе страны – Стортинге. Крупные проекты
разработки и принципиальные подходы к решению проблем
нефтегазовой отрасли утверждаются Стортингом.

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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В соответствии с Законом о нефти, принятом в марте 1985 г., и
поправками к нему, принятыми в последующие годы, регулирование деятельности нефтегазовых компаний осуществляется на
основе того, что государство является собственником нефтегазовых месторождений и наделено исключительным правом на
управление их ресурсами. В соответствии с положениями Закона
о нефти и решениями, принимаемыми Стортингом, управление
нефтегазовыми ресурсами должно осуществляться в долгосрочной перспективе на благо всего государства.
Правительство Норвегии является исполнительным органом и
несет ответственность перед Стортингом за выполнение принятых законов по ТЭК. При выполнении этих обязанностей правительство опирается на министерства и подчиненные им директораты и агентства, на которые возложено выполнение следующих обязанностей:
- Министерство нефти и энергии несет ответственность за
энергетические отрасли, включая разработку месторождений
нефти и газа на континентальном шельфе Норвегии, а также
контролирует использование водных и других энергетических
ресурсов страны;
- Министерство труда и социального обеспечения ответственно за здоровье, безопасность и условия труда;
- Министерство финансов ответственно за государственные
доходы;
- Министерство по рыболовству и непредвиденным обстоятельствам ответственно за состояние рыболовства и действия в
чрезвычайных ситуациях;
- Министерство по окружающей среде ответственно за состояние окружающей среды.

Министерство нефти и энергии Норвегии образовано 1 июня
1997 г. В его состав входят четыре департамента (рис. 2). Общее
число сотрудников составляет около 140 человек.
В департаменте по нефти и газу имеется пять отделов. В функции отдела по геологоразведке входит планирование геологоразведочных работ, представление новых площадей для объявления о новых блоках, переговорах и предоставление лицензий на
добычу нефти.
Отдел по разработке и добыче ведет контроль за состоянием
разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, а также за выводом их из эксплуатации. В подчинении отдела находится нефтяной директорат Норвегии (The Norwegian
Petroleum Directorate – NPD).
Отдел по газу и инфраструктуре контролирует всю цепочку газовой отрасли, начиная от разработки и эксплуатации газовых
месторождений, газотранспортной инфраструктуры и вывода ее
из эксплуатации и заканчивая установлением контактов с ведущими газодобывающими и газопотребляющими странами.
На отдел анализа и рынков возложен анализ деятельности
нефтегазовой отрасли, включая выполнение оценочных работ
для национального и государственного бюджетов. Отдел также
выполняет работы по анализу нефтяных налогов и налоговых
систем, состояния рынков, включая прогнозы цен на нефть и газ,
сжиженный природный газ и конденсат, поддерживает контакты
с другими нефтедобывающими странами.
Отдел по закону о нефти и законодательным вопросам занимается решением юридических проблем, связанных с деятельностью нефтегазовой отрасли, разработкой текстов договоров,
законов и юридическими консультациями.

Рис. 2. Организационная структура Министерства нефти и энергии Норвегии [6]
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В состав Департамента по энергетическим и водным ресурсам
входят четыре отдела.
Отдел по водным ресурсам и планированию территорий
ответственен за состояние водных ресурсов, сохранение водных артерий, лицензирование небольших гидростанций, планирование земельных участков для строительства энергетических объектов.
Отдел по гидроэнергетике и законам по энергии отвечает за
проблемы концессий, регулирования водных артерий, крупных
гидростанций, ветряных электростанций и других энергетических станций, линий электропередач, котельных и газоперерабатывающих заводов. В функции отдела также входит решение проблем, связанных с объединениями или приобретениями электрогенерирующих компаний, а также с усилением или
пересмотром условий соглашения по концессиям.
Отдел по рынку электроэнергии ответственен за решение
проблем, связанных с положением на рынке электроэнергии в
Норвегии, обменом электроэнергией с соседними странами,
контрактами с энергоинтенсивными отраслями промышленности, регулированием функционирования электрических сетей, а
также за тарифы в этих сетях.
Департамент по промышленности и технологии занимается
проблемами повышения конкурентоспособности и стоимостных
показателей путем внедрения инновационных технологий, повышения компетентности и интернационализации энергетической
отрасли, а также проблемами, связанными с усилением кооперации между подразделениями энергетического сектора. На Департамент также возложена обязанность планирования и контроля
научно-исследовательских и конструкторских работ, осуществляемых для министерства. Непосредственные исследования и разработка технологий осуществляется в Исследовательском центре,
расположенном в г. Тронхейме, и Лаборатории по измерениям
расхода газа и технологиям (К-лаборатория) в г. Карсто.
Распределение всех государственных фондов на проведение
НИОКР, в том числе на энергетические цели, осуществляется Советом по научным исследованиям Норвегии (Norway Research
Council). Объем финансирования НИОКР для Министерства
нефти и энергии в 2008 г. составил 312 млн. долл. США [7].
В подчинении Департамента находится три отдела.
Отдел по науке и технологиям руководит работами в области
развития НИОКР и их программ в отраслях энергетики, технологий по улавливанию и захоронению углекислого газа на тепловых электростанциях, работающих на газе, а также международного сотрудничества в этих областях.
На отдел по промышленности возложены решение проблем
материально-технического снабжения высококачественной продукцией и оказание сервисных услуг нефтегазовой отрасли и
другим подразделениям энергетики.
Отдел по проблемам, связанным с изменением климата и выбросами в атмосферу, осуществляет работы по выработке национальной политики в области изменения климата, следуя требованиям, принятым международными соглашениями, касающимися
выбросов газов в атмосферу, принимая участие в международных
переговорах и региональном сотрудничестве в вопросах, связанных с изменением климата. Кроме того, проводились работы по
улавливанию и захоронению углекислого газа (Carbon Capture
and Storage – CCS), однако в настоящее время они переданы
вновь созданному отделу CCS.
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Департамент по вопросам администрации и экономике имеет в
своем подчинении четыре отдела и занимается проблемами участия государства в собственности нефтяных компаний, управлении
и контроле за финансовыми потоками в подразделениях, находящихся в подчинении министерства, координирует работы по подготовке ежегодных бюджетов и бухгалтерской отчетности и др.
Необходимо остановиться на функционировании Норвежского
нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate – NPD),
который является независимым общественным органом Министерства нефти и энергии. NPD создан в 1972 г. с числом сотрудников около 210 человек и размещается в г. Ставэнгере. На NPD возложена основная задача – обеспечить получение максимально возможных доходов для государства за счет рациональной разработки
нефтегазовых ресурсов. При этом должны быть обеспечены меры
по охране окружающей среды, безопасные условия труда при высокой степени готовности к чрезвычайным ситуациям [8].
Директорат наряду с министерством ответственен за нормальный ход работ во всех звеньях нефтяного бизнеса:
- предоставлении новых площадей;
- выдаче лицензий на разведку;
- выдаче лицензий на добычу;
- утверждении планов на разработку и добычу;
- выдаче лицензий на строительство и эксплуатацию новых
объектов;
- выдаче разрешений на добычу;
- принятии решений относительно производственных отходов.
Таким образом, NPD играет ведущую роль в предоставлении
центральному аппарату министерства важнейшей информации
о рациональной разработке нефтегазовых ресурсов страны.
В заключение необходимо отметить, что как в США, так и в
Норвегии для решения многих всеусложняющихся проблем развития отраслей ТЭК привлечено большое число ведущих научноисследовательских и проектных организаций и лабораторий, занятых самыми передовыми теоретическими исследованиями,
включая нанотехнологии, которые в перспективе окажут положительное влияние на развитие отраслей ТЭК.
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НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

Николаю Варламовичу Каркашадзе – 90

лет!

13 мая 2009 г. исполнилось 90 лет участнику Великой Отечественной войны Николаю Варламовичу
Каркашадзе.
Н.В. Каркашадзе проработал в нефтяной промышленности около 40 лет в качестве юриста. Он родился в
1919г. в г. Кутаиси в семье рабочего. В 1937 г. окончил среднюю школу в Москве и в том же году поступил на
судостроительное отделение Херсонского морского техникума, окончив который, получил специальность штурмана дальнего плавания.
В 1939 г. Н.В. Каркашадзе был призван в ряды Красной Армии и служил на Балтийском флоте, принимал участие в советско-финской войне. Затем в годы Великой Отечественной войны он участвовал в боях на
Ораниенбаумском плацдарме Ленинградского фронта в составе отдельного ударного батальона моряков и получил тяжелое ранение,
после которого был демобилизован.
В 1942 г. Н.В. Каркашадзе поступил на юридический факультет Московского государственного университета. После окончания университета в 1947 г. он поступил на работу старшим юрисконсультом в Министерство нефтяной промышленности, затем стал старшим
арбитром
С 1958 по 1974 г. Николай Варламович работал начальником договорно-юридического отдела с арбитражем Главнефтеснаба
РСФСР.
В 1974 г. Н.В. Каркашадзе перешел в Диспетчерское управление магистрального нефтепровода «Дружба»; в 1976 г. он стал старшим юрисконсультом в Главтранснефти Министерства нефтяной промышленности СССР, где проработал до ухода на пенсию до декабря 1979 г.
За свою трудовую деятельность в нефтяной промышленности Николай Варламович проявил безупречное мастерство. Успеху в его
работе способствовали высокие человеческие качества - целеустремленность, внимание к людям и большое личное обаяние.
Мирный и ратный труд Н.В. Каркашадзе был отмечен руководством страны. Он был награжден орденом Красной Звезды и другими
боевыми и трудовыми наградами.
Совет пенсионеров-ветеранов войны и труда ОАО «НК «Роснефть»,
редакционная коллегия и сотрудники журнала «Нефтяное хозяйство»

Евгению Александровичу Козловскому – 80

лет!

7 мая 2009 г. исполнилось 80 лет участнику Великой Отечественной войны, бывшему Министру геологии СССР Евгению Александровичу Козловскому
Е.А. Козловский родился в 1929 г. в с. Довск, ныне Рогачевского района Гомельской области; с 14 лет
участвовал в партизанском движении в Белоруссии. После войны окончил Минское артиллерийское училище, потом Московский геологоразведочный институт.
Евгений Александрович начал свою трудовую деятельность в 1953 г. в геологических организациях
Дальнего Востока в качестве рабочего, затем его назначили главным инженером Гаринской экспедиции
(Амурская область), потом главным инженером и начальником Комсомольской экспедиции, заместителем
начальника геологического отдела Дальневосточного территориального геологического управления. За
большой вклад в исследование региона в числе других геологов ему было присвоено звание лауреата Ленинской премии.
В 1965 г. Е.А. Козловского назначили на должность начальника Технического управления Министерства геологии РСФСР, а в 1970 г.
- членом коллегии министерства. В 1973 г. он стал директором Всесоюзного института экономики минерального сырья (ВИЭМС). Он сделал все возможное, чтобы поднять роль института в отрасли, оживить его научную деятельность и укрепить организационные начала.
Институт ожил, перестроился, резко возрос научный потенциал коллектива.
В 1974 г. Е. А. Козловский стал заместителем Министра геологии СССР, а в декабре 1975 г. - Министром геологии СССР. На этом
посту он работал около 15 лет. Этот этап его трудовой деятельности оказался весьма плодотворным. Особенно высоко проявились гражданская позиция Евгения Александровича, его государственный подход к решению проблем геологии и минерально-сырьевой базы
страны, творческая разноплановость в осуществлении научных, технических, производственных и социальных проблем. С присущей ему
принципиальностью и прямотой Е.А. Козловский отстаивал интересы геологии. Особое внимание уделялось анализу минерально-сырьевой базы и перспективам ее развития, геологической науке, научно-техническому прогрессу, техническому перевооружению геологоразведочного производства, социальным вопросам жизни трудовых коллективов. Увеличились объемы и производительность геологоразведочных работ, началось широкомасштабное строительство жилья и объектов соцкультбыта для геологов и их семей. Применялись
новые формы организации труда, активно велись в значительных объемах геологоразведочные работы за рубежом, расширялись международные контакты.
В настоящее время Е. А. Козловский является генеральным директором Института геолого-экономических проблем, вице-президентом
РАЕН. Он полон творческих сил, как всегда устремлен на защиту геологии и системы исследования недр, сохраняет глубокое уважение
к труду разведчиков недр. К нему постоянно тянутся люди, специалисты, видя в нем глубоко понимающего их старшего товарища, умудренного огромным государственным и жизненным опытом. Евгений Александрович олицетворяет государственный подход к решению
проблем наращивания нефтегазовых ресурсов.
Поздравляем Евгения Александровича с Днем рождения!
Желаем ему крепкого здоровья и творческих успехов!
Редакционная коллегия и коллектив редакции журнала «Нефтяное хозяйство»

НЕИЗВЕСТНОЕ «НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Забытые имена нефтяников.
И.Н. Аккерман – пионер утилизации газа
Ю.В. Евдошенко, к.и.н.
(ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство»)

П

ередовица одного из майских номеров 1925 г.
«Нефтяного бюллетеня» писала: «Наша нефтяная литература последнего времени полна сведениями о развитии газолинового производства в Америке и доказательствами необходимости <…> постановки этого дела у нас. Но от слова <…> перейти к делу
удалось лишь работающему в Грозном инж. И.Н. Аккерману. Для осуществления этого важного дела потребовались исключительные знания, талант, энергия и настойчивость, которыми, к нашему счастью, обладает
И.Н. Аккерман. Дело было новым и, как все новое, оно
натолкнулось на консерватизм многих авторитетных
работников нефтяного дела. <…> Чтобы учиться постановке газолинового производства нам теперь нет
нужды ехать в далекую Америку. Это мы можем сделать
дома, в Грозном, у Аккермана» [1].
Газолиновые заводы выводили на новый уровень И.Н. Аккерман
утилизацию нефтяного газа: он отбензинивался, а
затем сжигался. История заводов уже была предметом изучения историков [2]. Однако до сих пор мы почти ничего не знали о создателе этих заводов – Илларионе Николаевиче Аккермане, имя которого
в силу ряда исторических обстоятельств было вычеркнуто из истории нефтяного и газового хозяйства СССР. Мы хотим рассказать о
судьбе этого инженера и представителя первой волны авторов журнала «Нефтяное хозяйство».
Инженер И.Н. Аккерман родился 14 (26) сентября 1888 г. и был
старшим сыном отставного поручика и потомственного дворянина
Николая Александровича Аккермана, владевшего хутором в Миргородском уезде Полтавской губернии. Семья Аккерманов в полной
мере испытала на себе все «прелести» капитализма. Земля перезакладывалась в банке, а многодетная семья время от времени продавала одно имение и переезжала в другое, поменьше. В 1899 г. семья
поселилась в Полтаве, а И.Н. Аккерман, отучившись два года в реальном училище г. Ромны, поступил в Полтавский кадетский корпус.
Будущий инженер выбрал типичный для небогатых дворянских
отпрысков путь военного. В 1906 г. он поступил в Михайловское артиллерийское училище в Петербурге, в 1912 г. – в Михайловскую артиллерийскую академию. Перед академией И.Н. Аккерман отслужил
три года в Уссурийском крае в 1-м конно-горном артдивизионе.
Окончить академию И.Н. Аккерману помешала Первая мировая
война. В августе 1914 г. он стал наблюдателем в особом авиадивизионе и пробыл на фронте до весны 1915 г., получив за храбрость Георгиевское оружие и орден Анны 3-й степени с мечами (что означало – за боевые заслуги).
Скупые строки биографии, конечно, не передают всей полноты
жизни этого человека. Позднее он признавался, что стремление к
новому заставляло его идти на риск, просчитывать каждый шаг и добиваться успеха.
Еще в реальном училище он полюбил математику (сам И.Н. Аккерман признавался, что этому способствовало дальнее родство с
математиками Остроградским и Лобачевским). Однако настоящим
его увлечением стала химия. «В [артиллерийском] училище я, идя хорошо по математике, увлекся химией, в Академии же я, временами
даже в ущерб прочим наукам, ушел целиком в химию, физику и проч.
естественные науки», – писал он [3, л. 18]. И в артиллерийском учи-
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лище, и в академии лекции и лабораторные
занятия по химии вел будущий академик
В.Н. Ипатьев, который признавал И.Н. Аккермана одним из лучших своих учеников.
В 1915 г. Главное артиллерийское управление (ГАУ) поручило В.Н. Ипатьеву наладить
отечественное производство взрывчатых веществ, сырье для которых поставлялось до
войны из Германии. Специально для этого
при ГАУ был создан Химический комитет, в
который В.Н. Ипатьев стал собирать своих талантливых учеников. Среди них оказались и
будущие авторы журнала «Нефтяное хозяйство» – И.Н. Аккерман и Г.Г. Годжелло. Проведенные ими лабораторные анализы показали
богатое содержание толуола в майкопских и
грозненских нефтях. Штабс-капитану Аккерману было поручено спроектировать и построить нитротолуоловые заводы в Екатеринодаре (ныне Краснодар) и Грозном. К концу 1916 г. оба завода уже работали, а инженер
получил новое задание – построить в Грозном тротиловый завод, на
котором толуол превращался бы в тротил. Его строительство было
начато в ноябре 1916 г., но продвигалось медленно, поскольку в
стране стали ощущаться перебои в поставках материалов. В 1918 г.
кончились средства, и И.Н. Аккерман выехал в Петроград, ставший
центром революции.
Старые структуры переделывались в новые и, конечно, в этой организационной неразберихе найти деньги на окончание строительства не удалось. Грозный уже был отрезан от центра страны начавшимися боевыми действиями Гражданской войны. Воспользовавшись ситуацией, И.Н. Аккерман окончил академию.
В 1918 – 1922 гг. военный инженер-технолог старался приспособиться к жизни в новых условиях. Используя свои познания в области химии и строительства, он работал на частных заводах, некоторое время был на административной работе – в Главбензоле и Главхиме (был заместителем В.Н. Ипатьева и руководил трестированием
химических заводов), вел подготовку создания совместного советско-германского предприятия по производству связанного азота
(ездил с согласия ВСНХ в Германию) и даже варил мыло на дому. В
общем человек, имевший семью, старался выжить.
В апреле 1923 г. в поисках работы И.Н. Аккерман зашел в московское представительство «Грознефти». Там ему предложили должность
инженера-конструктора Заводского управления треста «Грознефть»,
и в мае И.Н. Аккерман выехал в Грозный. Его соседом по купе оказался заместитель начальника Управления нефтяной промышленности
Главтопа ВСНХ И.Н. Стрижов, который в это время ехал с инспекцией в Грозный и попутно обдумывал идею создания всесоюзного акционерного общества по переработке газа. В «Грознефти» от создания общества отказались, но решили развивать газовое хозяйство в
структуре треста, это дело было поручено И.Н. Аккерману.
Летом 1923 г. инженер провел лабораторные анализы газа и приступил к подготовке строительства заводов. 11 августа 1924 г. в Заводском районе Грозного был пущен первый в СССР газолиновый
завод, а через 5 мес. – второй. Было запланировано строительство
третьего и четвертого. За первый год только один из заводов про-
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извел более 1 млн. пудов бензина. По результатам работы за 1924 г.
главный инженер по заводскому строительству треста «Грознефть»
И.Н. Аккерман был удостоен звания Героя Труда и получил денежную
премию. Его имя не сходило со страниц отраслевой прессы.
В сентябрьском номере журнала «Нефтяное хозяйство» за 1924 г.
И.Н. Аккерман описал 10-дневный опыт работы завода № 5, (так в
тресте «Грознефть» назывался первый газолиновый завод). Это была
нестрого научная статья, инженер делился опытом со своими коллегами. При этом читателям предлагались не только описание работы
завода, но и схема траппа, отделяющего газ от нефти, расчет газопровода и способ газового анализа, без чего невозможно создание
газолинового производства. В это время в «Азнефти» и «Эмбанефти»
решались аналогичные задачи.
1 октября 1925 г. в тресте «Грознефть» была создана специализированная контора по заводскому строительству – «Заводстрой». Ее
директором был назначен И.Н. Аккерман. «Заводстрой» должен был
продолжать строительство газолиновых заводов, а также проектировать и строить парафиновый завод и крекинг-установку. С принятием решения о прокладке нефтепровода Грозный – Черное море [4]
на новую контору возлагались проектирование и строительство
НПЗ и нефтеперевалочной базы в Туапсе. Любой из этих объектов
требовал новых подходов и нестандартных решений, именно здесь
могли проявиться лучшие свойства честолюбивого инженера.
В Грозном на территории недостроенного самим же И.Н. Аккерманом тротилового завода строился завод, который должен был
очищать высокопарафинистую нефть Новогрозненского месторождения от парафина. Еще работая над газолиновыми заводами, инженер думал о схеме будущего завода и на страницах «Нефтяного и
сланцевого хозяйства» описал фильтр-пресс системы инженера
Плуазона, который предполагал применить для обеспарафинивания
грозненских нефтей (№ 2. 1924). Он провел удачные опыты по разрушению нефтяных эмульсий электротоком.
Постепенно директор «Заводстроя» становился главным проектировщиком всех новых объектов «Грознефти». Было решено направить
его на стажировку в США. В течение 1925 г. велась подготовка, открывались визы и т.п. Однако случившиеся накануне выезда пожары сорвали поездку, а ее перенесение встретило препоны в Бюро заграничных командировок АХО ВСНХ: там посчитали, что интересующие директора «Заводстроя» вопросы он может выяснить не в США, а в Баку.
И.Н. Аккерману помог случай. Германия выделила СССР кредит в
300 млн. марок на закупку промышленного оборудования. Вскоре
туда выехала импортная закупочная комиссия, возглавляемая
А.П. Серебровским, которая должна была реализовать «нефтяную»
составляющую кредита. Возникшая по этому поводу переписка содержит следующую служебную записку: «Т. [товарища] Аккермана несколько раз вызывали телеграммой в Берлин в импортную комиссию. Он там срочно необходим. Основная цель его заграничной
командировки – Америка, куда он поедет, после того как выполнит
обязанности эксперта по некоторым вопросам в импортной комиссии Серебровского» [5, л. 130 – 130 об.]. Причины такой острой
нужды в И.Н. Аккермане передает записка московского представительства «Грознефти»: «Инж. Аккерман является автором проекта
всего Туапсинского завода, нефтеперегонные же устройства строятся по совершенно оригинальным схемам, также им предложенным, рассчитанным и спроектированным, почему его присутствие
при передаче заказа существенно необходимо и только при этом
условии они будут своевременно заказаны и выполнены к сроку,
установленному Советом Труда и Обороны для окончания постройки завода» [5, л. 20].
В апреле 1926 г. И.Н. Аккерман выехал в Германию и почти через два
месяца – в Англию. В ходе переговоров в Германии были заказаны
нефтеперегонные батареи и трубчатки (систем «Пинч» и «Борман»),
турбина для электростанции (АЕГ), паровые котлы («Бабкок и Вилькокс») и другое оборудование, в Англии – крекинг-установка системы
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«Виккерс». Затем почти полгода И.Н. Аккерман провел в США. Отовсюду в Грозный направлялись письма-отчеты, сначала И.В. Косиору, а
после перевода последнего из Грозного – его заместителю К.С. Рябоволу и приемнику И.Н. Опарину. Предметом писем были технико-технологические особенности американских нефтеперегонных, газолиновых, парафиновых (в том числе крупнейших фирм из семейства
«Стандарт», «Шелл» и «Синклер»), немецких машиностроительных и
электротехнических (МАН, «Демаг», «Сименс-Шуккерт» и др.) заводов
с конкретными указаниями, что из увиденного можно использовать в
Грозном и Туапсе. Примечательно, что, встретившись на заводе
«Сименс-Шуккерт» с русскоязычным инженером, И.Н. Аккерман писал
И.В. Косиору: «Он, оказывается, выписывает все русские нефтяные
журналы и «Горный журнал». Очень хвалил их вообще, а «Нефтяное
хозяйство» в особенности за богатство материала и полноту помещаемых в нем сведений, несравнимую с немецкими журналами. При
случае передайте этот отзыв И.М. Губкину. Ему будет очень приятно
услышать заграничный отзыв о своем детище» [5, л. 73 об.].
Среди многих зарубежных новинок, пожалуй, наибольшее удивление русского инженера вызвала трубчатая перегонка нефти. В одном
из писем он писал, что был противником этого способа подогрева
нефти и больше симпатизировал традиционной для России кубовой
системе. «Давая результаты, во всяком случае, не худшие, чем кубовая
система, – писал И.Н. Аккерман в Грозный, – трубчатая установка
много дешевле, проще и безопаснее в пожарном отношении. <…>
Мое мнение, что все новые нефтеперегонные батареи мы в дальнейшем должны будем строить только трубчатой системы» [5, л. 104 об.].
Большое впечатление на инженера произвела автоматика американских заводов, и он тут же заказал несколько автоматических регуляторов для Туапсе. Позднее он признавался: «Весьма сомнительная
честь «открытия» этих приборов и введения их в практику принадлежит мне и относится к 26 году. Для нефтяной, по крайней мере, промышленности это было «открытие» всесоюзного масштаба, так как
еще весною 29 года в Баку не было ни одного автомата» [6, л. 674].
В 1927 г. И.Н. Аккерман еще раз выехал в Германию и Англию для
проверки выполнения заказов и переговоров с представителями
американской фирмы «Келлог», владевшей патентом на крекингустановку инженера Кросса. Позднее он отмечал, что эта поездка существенно ускорила сдачу оборудования, поскольку как основной
проектировщик и заказчик мог на месте вносить коррективы, исправлять неизбежные в новом деле ошибки и планировать оптимальную схему доставки. «В Берлине я убедился, – писал инженер
позднее, – что особенно плохо обстоит дело с трубчаткой Пинча, у
которого … летом умер конструктор, и ряд вопросов ставил их в
тупик. Мне пришлось быть у них четыре раза в проектном бюро,
якобы для проверки и утверждения чертежей, а фактически приходилось давать указания по самым основным вопросам из области
нефтяной практики» [3, л. 301]. Эта работа легла в основу статьи
«Трубчатая система перегонки нефти (расчет и конструкция)», опубликованной в февральском номере «Нефтяного хозяйства» в 1928 г.
Не претендуя на окончательный выбор конструкции, автор приглашал инженеров подискутировать на эту тему.
Помимо самостоятельной творческой работы инженер участвовал в совместных изобретениях. Так 31 марта 1928 г. был утвержден
патент на изобретение, авторами которого помимо самого И.Н. Аккермана были известный инженер В.Г. Шухов, И.И. Елин, Н.Е. Березовский. Это было устройство для выпуска жидкости из сосуда с
меньшим давлением в сосуд с большим давлением, которое могло
дать эффект при создании отечественных крекинг-установок.
Работа И.Н. Аккермана приносила свои плоды. В Грозном заработал парафиновый завод, а в мае 1929 г. была пущена в эксплуатацию
первая очередь Туапсинского НПЗ. Однако вскоре блестящая карьера инженера прервалась.
С 1927 г. в стране шла кампания по борьбе с «вредительством».
1 июня 1929 г. волна арестов достигла нефтяной промышленности:
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был арестован старший директор Директората нефтяной промышленности Главгортопа ВСНХ СССР И.Н. Стрижов. А 20 сентября был
подписан ордер на арест И.Н. Аккермана. Всего же в 1930 г. было
осуждено около 50 инженеров, возглавлявших ключевые подразделения в Директорате нефтяной промышленности Главгортопа ВСНХ
и нефтяных трестах. Из отрасли, испытывающей острейший кадровый голод, изымались самые опытные специалисты.
Постановлением Коллегии ОГПУ от 18 марта 1931 г. И.Н. Аккерман как «участник контрреволюционной шпионско-вредительской
организации в нефтяной промышленности СССР» был приговорен к
расстрелу, замененному 10-летним заключением в концлагере.
Особенностью судебных процессов начала 30-х годов являлась их
относительная мягкость. Так, решением Коллегии ОГПУ от 26 января 1932 г. И.Н. Аккерману оставшийся срок заменили высылкой в
Нижний Новгород для работы на заводе «Нефтегаз № 2», а в 1934 г.
он уже был главным инженером строительства крупнейшего Горьковского нефтекомбината. В этой должности И.Н. Аккерман в последний раз выступил на страницах «Нефтяного хозяйства».
В 1934 г. шло обсуждение путей развития нефтеперерабатывающей промышленности. Уже не вызывала сомнения выдвинутая осужденными нефтяниками идея переноса переработки из мест добычи
в места потребления нефти, но шли споры о том, какой должна быть
схема переработки, на какие продукты следует делать упор. В это
время в высших политических кругах пропагандировалась идея
«тракторизации» народного хозяйства и «дизелизации» автотранспорта, исходя из этого в топливном балансе значительно увеличивалась доля керосина и дизтоплива. В соответствии с данной установкой специалистами треста «Нефтепроект» была составлена схема
производства: бензин – 22,8 %, керосин – 20,6 %, легкое дизельное
топливо – 7,1 %.
И.Н. Аккерман оспорил ее и предложил делать упор на выработку
бензина (50,8 %), выпускать также легкое дизельное топливо (9,5 %),
керосин исключить из производства вообще. Автор отметил, что
увеличение доли сжатия бензина в новейших двигателях внутреннего сгорания повышает КПД последних и почти сглаживает экономичность дизель-моторов. Дизель-моторы тяжелее бензиновых, а
дизельное топливо, по его расчетам, окажется дороже бензина. Керосин в тракторах он предлагал заменить бензином, а в быту – газом
и электричеством. «Мы считаем, – писал он, – что удовлетворение
бытовых нужд населения надо направлять не по линии примуса, а по
линии газа и электричества». Будучи давним сторонником активного использования любого газа – от нефтяного до крекинг-газов –
И.Н. Аккерман сетовал, что «у нас привыкли смотреть на газ как на
отброс и во многих случаях его даже просто выпускают на воздух».
Однако сам инженер не допускал этого беспечного отношения.

«В Горьковском крае, – писал он, – весь газ, который получается при
предельной схеме, находит себе применение, как на самом нефтеперегонном заводе, так и в ближайших районах». Предлагаемая им
схема была более гибкой, так как позволяла в случае необходимости
«получить все те продукты, которые предлагает Нефтепроект. По
схеме же Нефтепроекта получать такое количество бензина, из которого исходим мы, нельзя». И.Н. Аккерман писал о том, что проектируемый для новых заводов крекинг, основанный на устаревшей
системе «Винклер-Кох», не подходит и требуется новый, например
«Кросс» [7, c. 10 – 12].
Работа И.Н. Аккермана была отмечена государством. В 1935 г. он
подал ходатайство и был «освобожден от дальнейшего отбытия
меры социальной защиты». Однако в конце 1936 г. началась новая
волна репрессий, которая достигла своего пика в 1937 г. В последних
числах октября 1937 г. заместитель главного инженера треста «Нефтестрой» И.Н. Аккерман был арестован во второй раз. 11 июля 1938 г.
он был осужден Военной коллегией Верховного суда СССР и приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение. 5 июля
1957 г. та же Военная коллегия Верховного суда СССР своим определением отменила приговор и прекратила уголовное дело за отсутствием состава преступления.
По иронии судьбы в дни второго ареста И.Н. Аккермана построенный им газолиновый завод № 5, уже обозначаемый в документах как «бывший», вместе с оставшимся оборудованием был передан ГрозНИИ под строительство полузаводских опытных установок для исследования перспективного направления – каталитической полимеризации газов [8, л. 1 – 1 об.]. В США его успешно развивал учитель И.Н. Аккермана В.Н. Ипатьев, который эмигрировал в
США и избежал печальной участи своего талантливого ученика.
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Современные технологии
для ТЭК Западной Сибири
23 апреля 2009 г. прошла III Всероссийская научно-техническая конференция «Современные технологии для
ТЭК Западной Сибири» в Западно-Сибирском инновационном центре нефти и газа - Тюменском технопарке.
Организаторами конференции выступили: Международное общество инженеров нефтяников –SPE,
институт нефти и газа ТюмГНГУ, Ассоциация инженерного образования ТюмГНГУ.

С приветственным словом выступили специально прибывший на мероприятие Управляющий директор SPE
Европы, России, Каспийского региона и Западной Африки Лоуренс Слэйд и директор московского представительства Клавдия Родионова.
В ходе конференции участники представили результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
экспериментальных работ по наиболее актуальным проблемам разработки и эксплуатации нефтяных, газовых и
газоконденсатных месторождений, бурения, капитального ремонта и эксплуатации нефтяных и газовых скважин.
На форуме были представлены доклады аспирантов, молодых ученых, специалистов, представителей производственных организаций Тюменской, Московской, Томской областей, Республики Татарстан и Казахстана,
занимающихся вопросами разработки и использования современных технологий для нефтегазовой промышленности.
В рамках мероприятия работали секции: Бурение нефтяных и газовых скважин, Разработка нефтяных месторождений, Разработка газовых месторождений, Капитальный ремонт скважин, Машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности. Их работой руководили доктора наук, профессора, заведующие кафедрами
ТюмГНГУ – В.П. Овчинников, С.И. Грачев, М.Л. Карнаухов, Г.П. Зозуля, В.Н. Сызранцев. Участников оценивали в
пяти номинациях: «Лучший доклад», «Практическая значимость», «Актуальная тема», «Оригинальность идеи»,
«Инновационный подход». Победителям были вручены денежные призы.
В обсуждении новых технологий разработки нефтяных и газовых месторождений, бурения нефтяных и газовых
скважин, их ремонта и восстановления приняли участие представители Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института им. Кирова, СургутНИПИнефть, КогалымНИПИнефть, топ-менеджеры крупнейшей буровой компании «Евразия», инженеры компании ОАО «НК «Роснефть», представители ведущих нефтегазодобывающих компаний, таких как ООО «ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь», ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Сургутнефтегаз», сервисной
компании ООО «ЮгсонСервис» и др. Среди «злободневных» тем рассматривались вопросы снижения стоимости
бурильного инструмента, увеличения добычи тяжелой нефти с помощью многозабойных скважин, экологически безопасной утилизации нефтяных газов, управления процессом разработки с помощью интеллектуальных скважин и
др. Молодые ученые представили результаты опытно-конструкторских и экспериментальных работ по наиболее
актуальным проблемам разработки и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, а
также «ноу-хау» в области бурения, капитального ремонта и эксплуатации нефтяных и газовых скважин.
По словам Андрея Коротченко, председателя Западно-Сибирского общества инженеров-нефтяников при
ТюмГНГУ, форум – это уникальная возможность для молодых специалистов, аспирантов, зарекомендовавших себя
внутри своей компании, в период кризиса бесплатно принять участие в столь престижном мероприятии. В настоящее время предприятиям топливно-энергетического комплекса Западной Сибири необходимы новые проекты, технологии, новый подход к разработке и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.
«Большинство докладов актуальны для нефтяников Сибири, ряд работ выполнялся непосредственно на нефтедобывающих предприятиях. Отдельные выступления могут рассматриваться на уровне законченных глав диссертации», – добавил он.
«Хочу пожелать организаторам сделать конференцию ежегодной с дальнейшим расширением тематики и
состава участников конференции за счет привлечения студентов и молодых ученых профильных колледжей и
научных центров из России и других стран с развитой нефтегазовой промышленностью, конференция была очень
хорошо организована, присутствовало много слушателей», – отметил Лоуренс Слэйд.
Специалисты назвали конференцию важным этапом в профессиональном росте молодых ученых Западной
Сибири.
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Основные показатели работы нефтяной и газовой отраслей
топливно-энергетического комплекса России
за январь-март 2009 г.
(Авторские права ГП «ЦДУ ТЭК»)

Основные показатели
работы отраслей ТЭК
Март 2009 г.
Показатели

Январь-март 2009 г.

Бурение скважин
в нефтяной отрасли, тыс. м

факт

+/- к марту
2008 г.

факт

+/- к январюмарту 2008 г.

Добыча нефти с газовым
конденсатом, млн. т

41,4

0,2

120,0

-1,3

Компания

Март 2009 г.

Добыча газа, млрд. м3

49,1

-11,6

153,6

-26,8

Добыча угля, млн. т

23,9

-4,8

69,7

-15,7

Выработка электроэнергии,
млрд. кВт ч

90,0

-3,2

273,4

-17,5

ЛУКОЙЛ
в т.ч. эксплуатационное бурение
разведочное бурение
Роснефть
в т.ч. эксплуатационное бурение
разведочное бурение
Сургутнефтегаз
в т.ч. эксплуатационное бурение
разведочное бурение
ТНК-ВР Холдинг
в т.ч. эксплуатационное бурение
разведочное бурение
Татнефть
в т.ч. эксплуатационное бурение
разведочное бурение
Газпром нефть
в т.ч. эксплуатационное бурение
разведочное бурение
Башнефть
в т.ч. эксплуатационное бурение
разведочное бурение
Славнефть
в т.ч. эксплуатационное бурение
разведочное бурение
РуссНефть
в т.ч. эксплуатационное бурение
разведочное бурение
Нефтяные компании, проходка всего :
в т.ч. эксплуатационное бурение
разведочное бурение
НОВАТЭК
в т.ч. эксплуатационное бурение
разведочное бурение
Всего по России
в т.ч. эксплуатационное бурение
разведочное бурение

228,1
220,6
7,5
247,5
243,4
4,2
314,4
300,4
14,0
97,9
95,8
2,1
54,6
50,0
4,6
174,8
174,7
0,1
36,3
33,4
2,9
68,2
68,1
0,1
20,1
16,9
3,2
1241,9
1203,3
38,6
0,8
0,7
0,1
1263,8
1220,8
43,0
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Январь-март 2009 г.
% к январюфакт
марту 2008 г.
610,2
83,0
589,5
84,3
20,7
58,5
633,9
273,3
628,6
109,9
5,2
57,1
798,7
103,8
757,7
103,3
41,1
113,1
266,7
79,1
258,9
84,7
7,8
24,9
158,9
116,2
139,6
113,1
19,4
145,1
439,5
94,7
439,2
99,6
0,4
1,6
117,1
97,7
108,7
96,0
8,4
127,6
168,6
85,6
167,7
91,3
0,9
6,6
46,5
62,9
43,3
61,8
3,2
84,4
3240,2
94,9
3133,2
96,6
107,0
62,2
1,7
18,4
1,4
18,1
0,3
20,0
3313,7
91,7
3198,6
94,0
115,1
54,7
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Ввод новых скважин
Компания
ЛУКОЙЛ
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь
ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз
Лангепаснефтегаз
Покачевнефтегаз
Урайнефтегаз
Ямалнефтегаз
ЛУКОЙЛ-АИК
ЛУКОЙЛ-Коми
ЛУКОЙЛ-Пермь
Нарьянмарнефтегаз
РИТЭК
Роснефть
Роснефть-Сахалинморнефтегаз
Роснефть-Пурнефтегаз
Полярное Сияние Компания
Самаранефтегаз
Северная нефть
Томскнефть (ВНК)
Удмуртнефть
Юганскнефтегаз
Газпром нефть
Арчинское
Шингинское
Заполярнефть
Газпром нефть
Газпромнефть-Хантос
Газпром-ННГ
Сибнефть-Югра
Сургутнефтегаз
Сургутнефтегаз
ТНК-ВР Холдинг
Варьеганнефтегаз
Новосибирскнефтегаз
ТНК-Нижневартовск
Нижневартовское НГДП
Самотлорнефтегаз
ТНК-Нягань
Тюменнефтегаз
ТНК-Уват
Оренбургнефть
Верхнечонскнефтегаз

Январь-март 2009 г.
факт +/- к январю-марту 2008 г.
229
-25
155
-15
62
-25
21
28
3
43
6
1
1
6
-3
23
5
8
-4
4
2
33
6
208
25
1
-1
10
2
1
1
7
1
2
-6
29
4
10
5
148
21
133
6
2
-3
2
1
16
-15
7
6
5
28
8
72
10
218
6
218
6
101
-1
6
1
5
2
11
-6
6
3
6
-11
29
2
3
-4
16
16
10
-7
9
9

Январь-март 2009 г.
факт +/- к январю-марту 2008 г.
Татнефть
84
5
Татнефть-Самара
1
-1
Татнефть-Северный
2
2
Татнефть им. В.Д. Шашина
81
4
Башнефть
56
2
Башнефть
56
2
Славнефть
41
-6
Славнефть-Мегионнефтегаз
11
-2
Славнефть-Мегионнефтегазгеология 1
-2
ОНГГ
15
1
Славнефть (собст.)
6
-2
Славнефть-Нижневартовск
8
6
РуссНефть
21
-7
АКИ-ТЫР
10
7
АНГГ (Аганнефтегазгеология)
1
-2
Белые ночи
1
-6
Мохтикнефть
5
4
Удмуртская нефтяная компания
3
2
Валюнинское
1
1
Итого (нефтяные компании)
1091
5
Газпром
3
-2
Стимул
3
-2
Прочие производители
107
13
Операторы СРП
2
-1
Всего по России
1203
13
Компания
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Добыча нефти, тыс. т
Нефтяные компании,
предприятия

Март 2009 г.

ЛУКОЙЛ

7880,3

% к марту
2008 г.
103,5

ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь

4146,0

95,8

факт

Январь-март 2009 г.

Нефтяные компании,
предприятия

22805,7

% к январюмарту 2008 г.
102,1

12070,0

94,8

ТНК-ВР Холдинг
Ваньеганнефть

факт

Март 2009 г.

Январь-март 2009 г.

факт

% к марту
2008 г.

факт

% к январюмарту 2008 г.

5863,6
154,4

101,9
90,4

16847,9
447,2

99,6
88,8

ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз

2473,0

95,0

7204,1

93,7

Варьеганнефтегаз

252,5

97,3

739,3

97,8

Лангепаснефтегаз

536,4

94,8

1569,5

94,4

Новосибирскнефтегаз

167,2

100,4

500,2

98,4

Покачевнефтегаз

593,9

90,1

1712,6

87,7

ТНК-Нижневартовск

677,6

98,7

1993,9

98,6

Урайнефтегаз

493,4

114,7

1436,3

116,9

Бугурусланнефть

122,1

98,5

351,8

96,1

Ямалнефтегаз

49,2

71,4

147,5

71,1

Нижневартовское НГДП

358,4

91,1

1049,9

89,4

8,2

101,4

24,0

101,3

Самотлорнефтегаз

1818,2

99,0

5289,9

98,3

Битран

58,3

105,8

168,2

106,3

ТНК-Нягань

493,5

99,8

1430,7

98,1

Волгодеминойл

38,1

102,4

111,0

102,4

Тюменнефтегаз

185,7

86,5

544,7

88,9

ЛУКОЙЛ-АИК

233,0

97,4

678,0

96,5

ТНК-BP Технологии

10,6

88,3

31,3

104,1

ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз

ТНК-Уват

121,7

7486,3

152,8

2556,6

Оренбургнефть

1370,2

108,6

3955,6

106,8

173,7

3449,4
189,8

Аксаитовнефть (Башкортостан)

233,9

697,4

НМНГ-МНА

3,6

9,1

ПермТОТИнефть

13,4

Турсунт
ЯНТК

103,3

39,1

103,9

Верхнечонскнефтегаз

69,4

0,0

13,5

81,3

0,9

162,5

35,5

74,2

Северноенефтегаз

17,3

176,2

53,1

1,4

76,6

Корпорация Югранефть

44,7

86,8

133,8

89,8

2219,4

98,7

6425,1

97,8

ЛУКОЙЛКалининградморнефть

113,6

94,1

331,6

95,7

Илекнефть

2,5

449,1

7,5

340,5

ЛУКОЙЛ-Коми

1168,1

115,9

3376,2

121,4

Татнефть-Самара

22,6

98,2

67,6

101,2

ЛУКОЙЛ-Пермь

943,9

104,3

2736,7

103,3

Татнефть-Северный

0,5

171,7

1,2

139,3

УралОйл

57,4

101,8

168,3

102,0

Татнефть им. В.Д. Шашина

2193,8

98,6

6348,8

97,7

Нарьянмарнефтегаз

598,1

1016,0

1639,3

960,9

Башнефть

982,5

99,2

2871,0

98,6
98,6

РИТЭК

Татнефть

250,2

102,0

720,2

100,8

Башнефть

966,0

99,2

2822,7

9614,6

99,7

27800,7

98,3

Башминерал

5,0

93,0

14,8

93,3

Ванкорнефть

12,5

1089,5

26,7

704,0

Зирган

0,7

138,3

2,0

138,9

Роснефть-Дагнефть

13,4

80,5

37,4

75,1

Геонефть

10,8

103,8

31,5

100,9

Дагнефтегаз

2,5

87,3

7,4

84,2

Славнефть

1610,5

95,6

4680,7

94,2

142,8

86,4

412,9

84,4

Славнефть-Мегионнефтегаз

1043,4

91,1

3049,3

89,2

8,8

91,3

24,9

79,9

РоснефтьСахалинморнефтегаз

103,3

75,9

302,0

76,6

133,2

97,3

395,2

95,9

СлавнефтьМегионнефтегазгеология
ОНГГ

148,3

124,3

420,2

129,1

РоснефтьСтавропольнефтегаз

83,4

93,2

255,5

95,7

Обьнефтегеология

77,1

75,5

231,5

76,4

Славнефть (собст.)

121,8

152,5

345,0

151,9

3,9

163,5

11,4

189,6

Роснефть

Роснефть
Роснефть-Маланинская группа

Востсибнефтегаз

7,7

220,0

22,4

212,3

Роснефть-Краснодарнефтегаз

95,2

83,7

272,5

81,4

СлавнефтьКрасноярскнефтегаз

Роснефть-Пурнефтегаз

664,7

92,5

1931,6

90,9

Соболь

27,6

86,5

74,7

79,1

Полярное Сияние Компания

75,0

80,7

220,8

78,3

Славнефть-Нижневартовск

85,2

124,7

246,4

124,1

Самаранефтегаз

842,3

106,6

2417,5

105,3

РуссНефть

1085,9

90,1

3193,3

90,0

Северная нефть

425,9

92,1

1248,9

91,5

АКИ-ТЫР

69,4

262,8

196,9

261,3

Томскнефть(ВНК)

899,0

95,2

2590,7

94,0

АНГГ (Аганнефтегазгеология)

110,4

63,6

336,8

66,6

Томск-Петролеум-унд-Газ

38,6

133,9

112,8

135,2

Арчнефтегеология

10,3

84,6

30,4

82,1

Удмуртнефть

541,3

102,6

1568,5

101,4

Белкамнефть

188,9

98,8

550,4

98,2

Юганскнефтегаз

5628,3

101,6

16255,2

100,2

Белые ночи

76,8

99,3

224,9

103,1

Газпром нефть

2486,6

94,5

7255,1

92,7

Варьеганефть

110,3

87,5

330,5

89,1

38,4

206,0

126,2

227,7

Голойл

30,1

119,9

83,5

106,7

Шингинское

19,8

174,0

38,2

120,4

Грушевое

1,4

76,0

4,3

90,7

Заполярнефть

324,6

90,4

958,4

90,3

Дуклинское

2,5

235,9

6,6

144,0

Газпром нефть

162,7

92,9

482,7

93,0

Западно-Малобалыкское

142,7

80,8

424,9

78,8

Газпромнефть-Хантос

16,3

157,8

40,3

136,9

Нафта-Ульяновск

17,7

89,1

52,3

88,3

Арчинское

Газпром-ННГ

1289,2

89,6

3783,3

88,0

Мохтикнефть

40,1

160,2

108,9

153,4

Сибнефть-Югра

635,7

102,6

1826,0

100,0

Пензанефть

11,9

86,9

36,2

88,0

Сургутнефтегаз

5034,1

96,4

14762,3

95,9

Сургутнефтегаз

4919,9

94,2

14407,9

93,6

Региональный нефтяной
консорциум

88,5

84,2

262,9

84,9

Сургутнефтегаз (ЛенаНГ)

114,2

26613,1

354,4

11327,6

Саратов-Бурение

10,2

40,1

30,3

40,6
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Добыча нефти, тыс. т
Нефтяные компании,
предприятия

Март 2009 г.

Январь-март 2009 г.

Саратовнефтегаз

78,8

% к марту
2008 г.
87,4

234,3

% к январюмарту 2008 г.
89,1

Соболиное

3,0

91,3

9,5

86,2

Столбовое

4,5

112,3

13,0

141,4

Томская нефть

5,5

72,9

16,6

74,0

Удмуртгеология

11,8

101,1

33,7

98,8

Удмуртская национальная
нефтяная компания

11,5

78,1

34,0

78,6

Удмуртская нефтяная
компания

13,6

262,4

36,9

247,3

Ульяновскнефть

27,3

94,9

79,1

93,8

Уральская нефть

4,7

92,8

14,3

104,1

Федюшкинское

0,4

91,6

1,3

100,1

Черногорское

11,6

82,0

34,3

83,4

Валюнинское

2,0

174,7

6,5

166,9

36777,4

99,4

106641,8

98,0

Итого
(нефтяные компании)

факт

факт

Газпром

950,9

84,6

2772,1

83,4

НОВАТЭК

282,8

125,1

768,5

115,0

Прочие производители

2189,8

111,1

6295,2

110,1

Операторы СРП

1236,4

128,3

3571,0

122,2

Всего по России

41437,2

100,4

120048,6

98,9

Основные производственные
показатели на новых
месторождениях,
введенных в эксплуатацию
в январе-марте 2009 г.
Проходка в
ДобыНефтяные
Число введенных
эксплуатача
компании и
месторож- добывающих
ционном
нефти,
предприятия,
дений
скважин бурении, тыс. м тыс. т
месторождения
ЛУКОЙЛ
4
9
0,0
8,6
РИТЭК
3
8
0,0
5,5
РИТЭК2
Белоярскнефть
Ольховский ЛУ
1
2
0,0
0,9
Большой ЛУ
1
3
0,0
2,3
РИТЭК-Ханты1
Мансийскнефть
Апрельский ЛУ
1
3
0,0
2,3
ЛУКОЙЛ-Коми
1
Нирмалинское
1
1
0,0
3,1
Роснефть
1
1
0,0
1,2
Томскнефть (ВНК)
1
Нижнепервомайское
1
1
0,0
1,2
Газпром нефть
СибнефтьНоябрьскнефтегаз
Равнинное (ННГ)
Лимбаяхское
Татнефть
Татнефть (собст.)
Шадкинское
Итого (нефтяные
компании)
Зарубежнефть
РУСВЬЕТПЕТРО
Висовое
ЗападноХоседаюское
СевероХоседаюское
Матюшкинская
вертикаль
Северо-Ледовое
Итого (прочие
производители)
Всего по России

2

1

0,0

6,4

1
1

0,0
0,0
0,0

6,4
0,0
0,2

2
1
1
1
1
1
8

1

0,0

0,2

12

0,0

16,4

0,0

2,0

0,0

0,2

Прочие производители
3
3
3
1
1
1

1

0,0

0,3

1

1

0,0

1,4

1

1

0,0

7,4

4

4

0,0

9,3

12

16

0,0

25,7

1
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Поставка нефти на объекты переработки России, тыс. т
Март 2009 г.

Январь-март 2009 г.

Март 2009 г.

% к январю% к марту
факт
факт
марту
2008 г.
2008 г.
По системе магистральных нефтепроводов АК «Транснефть»

Роснефть
РН-Комсомольский НПЗ

Январь-март 2009 г.

% к январюмарту
2008 г.
Минуя систему магистральных нефтепроводов «АК «Транснефть»

Компания, завод

Компания, завод

% к марту
2008 г.

факт

факт

4156,6

98,7

11771,0

95,1

РН-Комсомольский НПЗ

133,9

98,2

402,0

99,2

530,1

106,0

1520,2

102,7

КраснодарЭкоНефть

59,6

154,1

154,1

127,8

124,7

149,6

81,6

РН-Туапсинский НПЗ

400,0

90,9

1240,0

96,1

НПЗ Таиф-НК

71,3

Новокуйбышевский НПЗ

631,4

113,8

1772,4

91,4

Салаватнефтеоргсинтез

114,3

75,4

320,1

76,1

Сызранский НПЗ

565,0

100,0

1528,0

93,5

Ново-Уфимский НПЗ

50,3

78,5

140,1

76,8

Куйбышевский НПЗ

620,0

100,0

1745,1

98,4

Уфанефтехим

86,9

69,5

256,5

69,6

Ачинский НПЗ

640,1

101,6

1815,2

99,4

Уфимский НПЗ

126,1

154,2

373,0

166,1

770,1

85,6

2150,1

88,4

Волгограднефтепереработка

87,5

169,2

127,2

152,9

Афипский НПЗ

Ангарская НХК (РИНКО)

262,0

101,3

697,1

96,9

Пермнефтеоргсинтез

67,0

106,5

202,8

109,6

КраснодарЭкоНефть

169,9

100,0

474,4

93,4

Ухтанефтепереработка

58,7

107,9

172,4

108,8

Московский НПЗ (МНК)

866,5

98,6

2456,7

96,8

Нижегороднефтеоргсинтез

Татнефть

570,5

87,8

1735,5

91,0

570,5

87,8

1735,5

91,0

379,4

91,1

1067,9

81,0

1510,0

111,3

4257,5

103,1

НПЗ Таиф-НК
Салаватнефтеоргсинтез
Башнефтехим

Киришинефтеоргсинтез

61,4

70,8

154,3

66,5

Саратовский НПЗ

74,6

150,0

201,7

116,7

Орскнефтеоргсинтез

13,7

30,0

44,0

26,0

Ново-Уфимский НПЗ

524,7

106,3

1463,0

98,4

Итого на НПЗ,
минуя АК «Транснефть»

1005,5

99,8

2697,7

92,8

Уфанефтехим

516,1

128,6

1512,4

126,6

МиниНПЗ

271,1

97,9

760,8

98,3

Уфимский НПЗ

469,2

101,5

1282,1

88,4

ГПЗ ОАО «Газпром»

379,8

83,2

1099,8

79,8

3384,0

94,4

10351,7

97,9

Волгограднефтепереработка

850,0

103,0

2501,0

103,7

Итого, минуя АК
«Транснефть»

1656,3

95,2

4558,2

90,1

Пермнефтеоргсинтез

1043,0

106,4

2987,8

101,6

Всего по России

20033,4

98,1

57863,6

97,2

Ухтанефтепереработка

301,0

100,3

862,6

98,4

ЛУКОЙЛ

Нижегороднефтеоргсинтез
Сургутнефтегаз
Киришинефтеоргсинтез

1190,0

80,4

4000,3

92,0

1750,0

100,0

5150,0

103,8
103,8

1750,0

100,0

5150,0

ТНК-BP Холдинг

1762,2

93,9

5174,2

97,6

Рязанская НПК

1325,0

99,3

3859,0

103,8

Саратовский НПЗ
Русснефть
Орскнефтеоргсинтез
Альянс
Хабаровский НПЗ
Славнефть
Ярославнефтеоргсинтез
Газпром нефть

437,2

80,7

1315,2

83,0

430,1

106,5

1092,4

102,4

430,1

106,5

1092,4

102,4

289,7

92,8

710,1

80,8

289,7

92,8

710,1

80,8

1040,0

104,2

3300,0

103,2

1040,0

104,2

3300,0

103,2

1570,0

104,5

4354,9

104,8

Омский НПЗ

1570,0

104,5

4354,9

104,8

Антипинский НПЗ

66,9

103,1

193,8

101,1

79,8

57,5

239,7

63,1

Трансбункер

50,0

110,1

130,7

Томскнефтегазпереработка

9,2

Ильский НПЗ

21,5

71,8

66,4

85,6

Северный Кузбасс

7,8

45,6

24,3

94,5

Прочие

1,0

15,5

38,0

139,7

18377,1

98,4

53305,3

97,8

Клявлинский НПЗ
Марийский НПЗ
РИКО

3,0

Итого
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Экспорт нефтяного сырья
в дальнее зарубежье, тыс. т
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96,6
Показатели

Март 2009 г.

Вывоз нефтяного сырья, всего

22463,4

Январь-март
2009 г.
65955,9

Экспорт нефтяного сырья
России

17684,9

52282,8

Вывоз нероссийских ресурсов
всего

4778,4

13673,1

Вывоз всего с учетом по
системе АК «Транснефть»

17832,6

52374,7

16,2
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