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Главная тема номера

ОАО «�ипротюменнефтегаз»45 лет

От всей души поздравляем многочисленный дружный
коллектив института с юбилеем!

Желаем дальнейшего плодотворного развития, 
новых интересных проектов, научных открытий, счастья,
здоровья и процветания всем сотрудникам института.

Редакционная коллегия и
коллектив редакции журнала «Нефтяное хозяйство»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Вся история развития топливно-энергетического комплекса страны - это  история
самоотверженной деятельности огромного коллектива ученых, инженеров, геологов,
строителей, нефте- и газодобытчиков, переработчиков, в течении нескольких десяти-
летий создававших и создающих национальное богатство страны.  Именно их бесцен-
ный, упорный труд создал мощный комплекс, уже многие годы являющийся ключевой
отраслью экономики России, которая обеспечивает нужды всех отраслей промышлен-
ности и населения, служит важнейшим источником валютных поступлений. 

Немало славных примеров высокого творчества в этой летописи приходится и на
долю Тюменского проектного и научно-исследовательского института нефтяной и
газовой промышленности имени В.И.Муравленко, всего  коллектива вашего имени-
того научного учреждения, сыгравшего одну из первых скрипок в легендарном
освоении Западной Сибири, и в течении нескольких десятилетий обеспечивающего
развитие и увеличение потенциала сырьевой базы страны. 

Сегодняшний праздник, посвященный знаменательному юбилею, коллектив ОАО
“Гипротюменнефтегаз” заслужил с лихвой. Отчетные цифры, проделанного за 45
лет, достойны глубокого уважения. За это время по проектам института обустроено
более 200 месторождений, как в Западной Сибири, так и по всей нашей стране.
Миллиарды рублей вклада в экономику страны - все это плоды высоких организа-
торских способностей руководства Гипротюменнефтегаза,  творческого поиска прин-
ципиально новых решений  ученых, специалистов института.

От всего сердца желаем продолжения знатных трудовых традиций, 
успехов в творческом поиске! 

Доброго настроения, удачи Вам и Вашим близким! 
Благополучия, здоровья и счастья!

Президент
Союза нефтегазопромышленников России Г.И. Шмаль
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Уважаемые коллеги!

От имени нефтяной компании
«Роснефть» и себя лично по-
здравляю весь коллектив Тюмен-
ского проектного и науч но-
 ис  с ле   до ва  тельского института
нефтяной и газовой промышлен-

ности им. В.И.Муравленко с 45-летием!
Новейшая история топливно-энергетического комплекса

Западной Сибири неразрывно связана с вашим предприятием
прежде всего потому, что облик западносибирских месторож-
дений, городов и поселков нефтяников немыслим без творче-
ского вклада сотрудников Гипротюменнефтегаза - крупнейшего
отечественного института по комплексному проектированию
обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных место-
рождений.

В последние годы Гипротюменнефтегаз существенно рас-
ширил географию своей деятельности, выполняя проектные и
изыскательские работы по обустройству ряда месторождений
не только в Тюменской области, но и в Восточной Сибири – в
Красноярском крае, Якутии, Иркутской области, а также на
Дальнем Востоке.

Шагая в ногу со временем, институт успешно осваивает
новые технологии и является передовым в области разработки
и применения информационных технологий в проектном про-
изводстве. На современном этапе развития мировой нефтега-
зовой промышленности ключевыми конкурентными
преимуществами компаний становятся высокая технологич-
ность и эффективность производства. «Роснефть», обладающая
развитым научно-производственным комплексом, тем не менее,
привлекает к сотрудничеству лучших специалистов отрасли.
Поэтому за последние два года значительно вырос объем
работ, выполняемых вашим институтом для ключевого дочер-
него предприятия «Роснефти» – «РН-Юганскнефтегаз»; не пре-
кращается плодотворное сотрудничество с еще одной нашей
ведущей «дочкой» – «РН-Пурнефтегаз»; именно ваш институт
выполняет рабочее проектирование нефтепровода с Ванкор-
ского месторождения до терминала на реке Енисей.

Уважаемые коллеги! Сотрудников вашего института всегда
отличала целеустремленность в достижении поставленных
целей, подкрепленная богатым опытом и высокой профессио-
нальной подготовкой. Верю, что эти качества, а также творче-
ское и умелое новаторство в сочетании с накопленным опытом
позволят вашему дружному коллективу и впредь изыскивать
новые технологические подходы к инженерной подготовке
строительных площадок и размещению промысловых объектов,
индустриальные методы строительства и нестандартные реше-
ния для быстрого и экономичного обустройства месторожде-
ний.

От всей души желаю Гипротюменнефтегазу неуклонного
движения вперед, постоянного развития и совершенствования
во всех направлениях деятельности, успешных исследований и
реализации самых сложных проектов.

Крепкого вам здоровья, материального благополучия,
новых побед и трудовых свершений!

Президент ОАО «НК «Роснефть»
С.М.Богданчиков

 

Уважаемые коллеги!

От имени открытого акцио-
нерного общества «Татнефть»
им. В.Д. Шашина поздравляю
коллектив Тюменского про-
ектного и научно-исследова-
тельского института нефтяной и
газовой промышленности

им. В.И. Муравленко с 45-летним юбилеем!
Освоение западносибирских нефтяных и газовых

месторождений стало возможным благодаря самоот-
верженному труду геологов, промысловиков, транспорт-
ников, строителей. В этом почетном ряду одно из
главных мест принадлежит проектировщикам и ученым
Гипротюменнефтегаза.

За время своей деятельности институт завоевал
широкую известность и авторитет в нефтяной отрасли
России. Мы искренне рады успехам Гипротюменнеф-
тегаза и ценим  большой вклад, который ваш коллек-
тив вносит в развитие и совершенствование
научно-исследовательских работ в области проекти-
рования и обустройства западносибирских нефтяных
и газовых месторождений. Ваш институт успешно
осваивает новые технологии и является передовым в
области разработки и применения информационных
технологий в проектном производстве.

Мы благодарны вам  за помощь объединению «Тат-
нефть» в проведении реконструкции ряда месторожде-
ний Западной Сибири и создании новых НГДУ –
«Покачевнефть», «Лас-Еганнефть», «Урьевнефть». В то
время ваши специалисты делились неоценимым опытом
проектно-изыскательских работ на территориях с ха-
рактерными сложными климатическими и инженерно-
геологическими условиями. Благодаря помощи коллег
объединением «Татнефть» в кратчайшие сроки были
обустроены Покачевское, Нивагальское, Локосовское и
Чумпасское нефтяные месторождения.

Искренне желаю коллективу института новых успе-
хов и открытий, реализации всех намеченных планов,
стабильности, доброго здоровья и благополучия!

Генеральный директор ОАО «Татнефть»
Ш.Ф.Тахаутдинов
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С.М. Соколов, 
генеральный директор ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Г
ипротюменнефтегаз был создан в 1964 г. в самом начале
освоения Западно-Сибирского региона как базовый на-
учно-исследовательский и проектный институт. Темпы его

развития соответствовали темпам развития региона: уже в 1965 г.
численность работников составила 800 человек, в 1970 г. – 1500,
в 1975 г. – 2250, а в 1985 г. – 5600.

В 1967 г. Гипротюменнефтегаз получил статус Генерального
проектировщика по обустройству нефтяных месторождений
Западной Сибири и головной организации отрасли по нефте-
промысловому строительству в условиях болот и вечной мерз-
лоты, электроснабжению и электрооборудованию нефтепро-
мыслов, САПР обустройства нефтяных месторождений и в 70-е
годы ХХ века выполнял 80 % объемов проектных работ Главтю-
меннефтегаза.

В 1975 г. на основе ряда научных отделов Гипротюменнефте-
газа был создан Сибирский научно-исследовательский  инсти-
тут нефтяной промышленности (СибНИИНП). В 1986 г. на базе
филиалов Гипротюменнефтегаза были образованы институты –
НижневартовскНИПИнефть, СургутНИПИнефть, ТомскНИПИ-
нефть, позже НоябрьскНИПИнефть, т.е. все отраслевые инсти-
туты региона. 

За  45 лет деятельности по проектам Гипротюменнефтегаза
обустроено более 300 нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений на территории Западной Сибири и за ее преде-
лами, в том числе Самотлорское, Мамонтовское, Лянторское, Му-
равленковское, Приобское, Ново-Уренгойское, Восточно-Тарко-
салинское, Каменное, Приразломное, Западно-Салымское, Ур-
ненское и др.

В 1977 г. Постановлением Совета Министров РСФСР Гипротю-
меннефтегазу было присвоено почетное имя Виктора Ивановича
Муравленко – первого начальника Главтюменнефтегаза. Именно
благодаря Виктору Ивановичу в Гипротюменнефтегазе были соз-
даны особо крупное проектное производство, собственный ком-
плекс инженерно-строительных изысканий, научное обеспече-
ние проектирования. Созданию научного направления в инсти-

туте способствовало отсутствие отечественного и зарубежного
опыта нефтепромыслового строительства в сложных условиях.
Были сформированы подразделения, занимающиеся инженерной
подготовкой территорий в условиях болот и многолетнемерзлых
грунтов, оснований и фундаментов, проектов трубопроводов, ав-
тодорог, линий электропередачи, электроснабжения и электро-
оборудования промыслов, технологиями и оборудованием для
условий севера.

Развитие САПР обустройства месторождений было продикто-
вано крупными и быстро растущими объемами проектно-изыс-
кательских работ, а также требованиями повышения качества
проектных решений и переходом к постановке оптимизацион-
ных задач со значительным экономическим эффектом. В годы
кризиса 90-х годов прошлого столетия это направление послу-
жило основой для перевода проектного производства на самые
передовые информационные технологии и возрождения инсти-
тута, в том числе и как ведущей организации отрасли по инфор-
мационным технологиям в проектировании.

Важным фактором успеха и жизнестойкости института на
протяжении всей его истории были высокий профессиональный
уровень и стабильность кадров, преемственность руководства.
Этапы в истории института обозначены именами его первых ру-
ководителей – О.А. Межлумова, Н.К. Праведникова, Я.М. Кагана,
Ю.А. Лукашкина, Р.П. Киршенбаума. 

На протяжении своей 45-летней деятельности Гипротюменнеф-
тегаз был удостоен целого ряда государственных и отраслевых на-
град. Четыре ведущих специалиста института стали лауреатами Го-
сударственной премии СССР (1977 г.), 34 работника – лауреатами
премии Совета Министров СССР (1975 и 1981 г.), 10 молодых спе-
циалистов - лауреатами премии Ленинского Комсомола (1983 г.).
В 2004 г. за выдающийся вклад в историческое развитие России ин-
ститут был награжден Главной всероссийской премией «Россий-
ский Национальный Олимп» в номинации «Наука и технологии».

Одной из особенностей Гипротюменнефтегаза является ком-
плексная структура его проектного производства, включающая

45 лет ОАО «Гипротюменнефтегаз»: 
опыт плюс современные технологии



ОАО «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ» – 45 ЛЕТ

6 02’2009 НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

собственно проектирование, комплекс инженерно-строитель-
ных изысканий и научное обеспечение проектного производ-
ства, что позволяет институту самостоятельно, оперативно и на
высоком научно-техническом уровне выполнять весь комплекс
работ  в условиях региона и за его пределами. В проектировании
задействованы все отделы – от технологического до сметного. 

В Гипротюменнефтегазе накоплен уникальный опыт изыска-
тельских работ в районах Западной Сибири и Крайнего Севера с
использованием средств аэрофото- и космической съемки и с
выдачей материалов на электронных носителях. Научное обес-
печение проектирования представлено следующими направле-
ниями: информационные технологии в проектировании, про-
мысловые технологии сбора, транспорта и подготовки нефти,
газа и воды, а также природного газа и газового конденсата, за-
щита оборудования и трубопроводов от коррозии, промысловая
теплофизика, электроснабжение промыслов, экология нефтега-
зодобычи. Для Западной Сибири были разработаны специальные
основания и фундаменты, безвыторфовочные методы строитель-
ства, плавающие насыпи, нетканые синтетические материалы,
способы прокладки и закрепления трубопроводов, блочное и
блочно-модульное исполнение промысловых объектов вплоть
до суперблоков весом в сотни тонн и многое другое. Эти инно-
вации послужили основой успешного освоения нефтяных и га-
зовых месторождений в особых условиях Западной Сибири. 

Важным этапом в истории Гипротюменнефтегаза стал выход в
районы Крайнего Севера с их экстремальными природно-клима-
тическими условиями. Примерами последних работ института в
этом регионе могут служить проекты обустройства Сандибин-
ского, Ево-Яхинского, Ново-Уренгойского и Восточно-Уренгой-
ского месторождений, а также проекты магистральных газопрово-
дов Находкинское месторождение - Ямбург, Пеляткинское ГКМ –
Дудинка – Норильск, конденсатопроводов Пеляткинское ГКМ –
Дудинка, Юрхаровское месторождение – Пуровский ЗПК и др.
Проектные решения по обустройству объектов нефтедобычи в
районах Крайнего Севера базируются на опыте освоения и обус -
тройства месторождений Среднего Приобья. 

Принципы, проектные решения и связанные с ними исследо-
вания, направленные на освоение нефтяных месторождений За-
падной Сибири и составившие на протяжении десятилетий глав-
ное содержание деятельности Гипротюменнефтегаза, оказались
пригодными и для условий Крайнего Севера с учетом некоторой

адаптации конструктивных решений к особенностям строитель-
ства на многолетнемерзлых грунтах. 

Гипротюменнефтегаз выполняет проектные и научно-исследо-
вательские работы своими силами или в сотрудничестве с други-
ми институтами в рамках системы отраслевой науки с планиро-
ванием и финансированием всего процесса исследований и раз-
работки новой техники от постановки задач до внедрения. Глав-
ным в Гипротюменнефтегазе был и остается принцип: чем слож-
нее условия, тем эффективней должны быть решения.

При проектировании обустройства нефтяных месторождений
в условиях севера в институте разрабатывались различные тех-
нические решения, которые оказались весьма эффективными в
условиях многолетнемерзлых грунтов. Отсутствие методик теп-
лотехнических расчетов в научной и технической литературе
привело к необходимости разработки собственных расчетных
методов. Специалистами института были разработаны методики
определения стационарных и нестационарных ореолов оттаива-
ния вокруг коридора коммуникаций, падения температуры про-
качиваемых сред в коридорах коммуникаций, включая разнона-
правленное течение сред в них; теплотехнических расчетов про-
кладки коридора в теле насыпей автомобильных дорог с про-
гнозной оценкой эффективности применения тепловых экра-
нов; уточненных теплотехнических расчетов наземных трубо-
проводов, работающих с тепловыми спутниками в единой тепло-
изоляции; расчетов времени безопасной остановки нефтепрово-
дов при различных способах прокладки, в том числе с учетом
оледенения; автоматизированных расчетов температурного ре-
жима трубопроводов различного назначения с определением
многолетней динамики ореолов оттаивания и развитием во вре-
мени осадок при  неоднородных геологических поперечниках.

Разработанная в институте методика прогнозирования тепло-
вого воздействия на многолетнемерзлые грунты технологичес -
ких резервуаров, в которых температура нефти не является пос -

Здание ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Куст скважин на Приобском месторождении
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тоянной, позволяет совместить расчет изменения температуры
нефти в резервуаре в зависимости от температуры наружного
воздуха и режима работы резервуара (заполнение – опорожне-
ние) с расчетом динамики развития чаши оттаивания при геоло-
гически неоднородном основании.

Необходимость использования при обустройстве нефтяных и
газовых месторождений на многолетнемерзлых грунтах заглуб-
ленных емкостей различного назначения потребовала выполне-
ния теплотехнических расчетов ореолов оттаивания, осадки и
температуры среды в них. Эта нетрадиционная для Гипротюмен-
нефтегаза задача была решена специалистами института. Анало-
гичная задача возникла при проектировании факельного хозяй-
ства на многолетнемерзлых грунтах. В институте была создана
методика прогнозных расчетов оттаивания многолетнемерзлых
грунтов от действия одного или нескольких факелов.

Новой проблемой для нефтяников и газовиков стал также
прог ноз работы скважин в условиях практически неизбежного
оттаивания многолетнемерзлых пород в процессе эксплуатации
скважин. Постановка и решение задачи одновременного оттаива-
ния пород вокруг нефтяных и газовых скважин и изменения тем-
пературного режима добываемой продукции явилось одной из
пос ледних разработок института в этой области.

На основе созданных в институте методик были разработаны
следующие технические решения по обустройству нефтяных и
газовых месторождений на многолетнемерзлых грунтах:

- прокладка трубопроводов системы сбора и высоконапор-
ных водоводов поддержания пластового давления (ППД) в
одной траншее, что позволило значительно уменьшить тепло-
вые потери;

- прокладка коммуникаций в теле насыпи автомобильных
дорог, что дало возможность существенно сократить объемы и
стоимость земляных работ;

- прокладка газопроводов в многолетнемерзлых грунтах, не до-
пускающая оттаивания окружающего грунта в течение всего года;

- создание облегченных конструкций оснований и фундамен-
тов под вертикальные резервуары нетехнологического назначе-
ния с использованием уточненных расчетов изменения темпера-
туры среды в них;

- заглубление подземных емкостей в многолетне-
мерзлые грунты;  

- создание оснований вертикальных факелов на мно-
голетнемерзлых грунтах с предотвращением опасного
оттаивания.

Определенные успехи были достигнуты и при разра-
ботке методик и аппаратуры для определения теплофи-
зических свойств грунтов, на которые получены ряд ав-
торских свидетельств и патентов. 

В последние годы в нефтяной отрасли произошли ра-
дикальные перемены. В первую очередь это изменения
в организационно-правовой сфере и появление недро-
пользователей с негосударственными формами собст-
венности, снижение качества запасов и преобладание
среди вновь вводимых месторождений низкопродук-
тивных с трудноизвлекаемыми запасами. Новые условия
требуют модернизации систем сбора и ППД для регио-
на в целом, а условия Крайнего Севера лишь подчерки-
вают ее неотложность. В результате модернизации
должны быть обеспечены ранний сброс и утилизация

пластовых вод, достоверный учет добычи в непосредственной
близости от добывающих скважин, контроль разработки, реали-
зация мер по сохранению и рациональному использованию неф-
тяного газа.

Среди решений, сыгравших важную роль в успешном освоении
Тюменского нефтегазодобывающего региона, – индустриальные
методы строительства.

Гипротюменнефтегаз одним из первых применил, а затем и
развил прогрессивные методы обустройства нефтяных место-
рождений с применением блоков и блочного оборудования. В
течение нескольких десятков лет был накоплен значительный
опыт проектирования и строительства блочных и крупноблоч-
ных нефтяных и газовых объектов. Применение крупных бло-
ков обеспечивает значительно более рациональную компонов-
ку промысловых объектов по сравнению с блоками железнодо-
рожных габаритов.

В институте ведутся  прикладные научно-исследовательские
работы, для чего созданы современные многофункциональные
лаборатории, большинство из которых аккредитовано.

Гипротюменнефтегаз идет по пути развития и внедрения пере-
довых технологий в обустройстве месторождений и процессных
подходов к управлению проектным производством. Контроль вы-
полнения проектных работ и трудозатрат осуществляется при
помощи программного комплекса Primavera. Взаимодействие
программного комплекса Primavera с внутренней программой
«Текущие проекты» открывает дополнительные возможности для
принятия управленческих решений.

Большое внимание институт уделяет экологическим пробле-
мам. Гипротюменнефтегаз первым из институтов нефтяной от-
расли страны в середине 80-х годов ХХ века создал специализи-
рованное подразделение, занимающееся оценкой воздействия
нефтедобычи на окружающую среду (ОВОС) и разработкой при-
родоохранных мероприятий в проектах (раздел «Охрана окру-
жающей среды»). Оценка воздействия на окружающую среду при
проектировании нефтяных и газовых месторождений является
многостадийным процессом, разработка которого начинается с
комплексных инженерных и инженерно-экологических изыска-
ний. Институтом широко применяются геоинформационные си-

ЦПС 1 Приобского месторождения, площадка сепараторов



ОАО «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ» – 45 ЛЕТ

8 02’2009 НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

стемы, которые значительно расширяют возможности использо-
вания исходных данных при оценке воздействий на окружаю-
щую среду.

На стадии проектирования и планирования работ по строи-
тельству и эксплуатации промысловых объектов предусматри-
ваются мероприятия по сбору и утилизации отходов. Одним из
направлений в проектах института является разработка мер по
восстановлению нарушенных земель при строительстве, а также
при ликвидации объектов обустройства. При разработке тома
«Проект рекультивация нарушенных земель» используются
новые прогрессивные технологии восстановления земель как в
районах тайги, так и в районах распространения многолетне-
мерзлых грунтов. Особое внимание уделяется восстановлению
лесных насаждений на территориях, нарушенных строитель-
ством и эксплуатацией объектов нефтегазодобычи. По итогам
Всероссийского смотра-конкурса «Лидер природоохранной дея-
тельности России – 2008» Гипротюменнефтегаз признан одним
из победителей.

Система менеджмента ОАО «Гипротюменнефтегаз» сертифи-
цирована на соответствие  требованиям международных стан-
дартов ISO 9001:2000 (2003 г.) и ISO 14001:2004 (2007 г.) меж-
дународным органом по сертификации Bureau Veritas. Внед-
рение системы менеджмента качества позволяет институту
использовать в своей деятельности современные методы
управления.

Достигнутый уровень и дальнейшее совершенствование про-
ектного производства и его научного обеспечения, как отмеча-
лось выше, обеспечиваются в первую очередь широким приме-
нением информационных технологий (ИТ). Гипротюменнеф-
тегаз давно и активно применяет ИТ в проектно-изыскатель-
ском производстве, в том числе CAD-системы для строитель-
ного проектирования, машиностроительного конструирова-
ния, проектирования сложных технологических систем и др.
Информационные технологии позволяют проектировщикам
совместно выполнять весь комплекс работ, начиная с первич-
ных расчетов и заканчивая получением готовой продукции в
виде текстовых материалов, спецификаций, чертежей, сметной
документации. 

Реализация подобных технологий обеспечивается за счет
«сквозного» прохождения технологической информации по
всем этапам процесса проектирования, которая отражается в
проектно-сметной документации. Максимальное насыщение
проектной документации технологической информацией, ис-
пользование технологий интеллектуального проектирования в
едином информационном пространстве существенно повышают
качество проектных решений.

В настоящее время Гипротюменнефтегаз взаимодействует
практически со всеми крупными нефтяными и газовыми компа-
ниями, работающими в Западной Сибири, годовой объем работ
превышает 3 млрд. руб.

Для укрепления позиций института и повышения его конку-
рентоспособности необходимо решение следующих задач.

1. Дальнейшее совершенствование и развитие проектного про-
изводства, в первую очередь на основе компьютерных и инфор-
мационных технологий, с соответствующим ростом производи-
тельности труда и объемов работ, уровня проектных решений и
качества проектной документации. 

2. Расширение сферы деятельности института: выход в новые
регионы, освоение новых аспектов добычи, транспорта и пере-
работки нефти и газа, развитие инжиниринговых услуг, восста-
новление в институте направления проектирования разработки
нефтяных месторождений.

3. Модернизация промысловых технологий и оборудования
применительно к новым условиям нефтедобычи с организацией
дос товерного контроля и учета добычи в непосредственной бли-
зости от добывающих скважин. 

4. Построение отраслевой системы проектного обеспечения
разработки и обустройства месторождений как ключевого секто-
ра отечественного нефтегазового сервиса.

5. Восстановление в новых условиях в полном объеме систе-
мы отраслевой науки для решения таких общеотраслевых про-
блем, как нефтепромысловое строительство в условиях Край-
него Севера, совершенствование промысловых технологий и
оборудования, сохранение и рациональное использование
нефтяного газа.

В настоящее время численность работников ОАО «Гипротю-
меннефтегаз» составляет 1200 человек. Ежегодно институт
увеличивает расходы на социальные нужды и выплаты, работ-
ники института и неработающие пенсионеры обеспечиваются
путевками и лечением, ведется постоянная социально-куль-
турная работа. Сотрудники института имеют возможность за-
ниматься  спортом в собственном спортзале, Гипротюменнеф-
тегаз – неоднократный призер и победитель конкурса 
«Тюмень-спортивная». 

Значительная роль в дальнейшем развитии института при-
надлежит молодым специалистам. Ежегодно институт прини-
мает на работу до 50 выпускников университетов и институтов.

45 лет для Гипротюменнефтегаза возраст зрелости, опыта, зна-
ний и умения работать. В становлении, развитии и обеспечении
успехов нефтегазовой промышленности Западной Сибири есть
весомый вклад нашего института. Мы надеемся, что в новых усло-
виях усилия по дальнейшему совершенствованию и развитию
проектного производства станут залогом дальнейших успехов
Гипротюменнефтегаза на благо нефтегазовой отрасли Западной
Сибири и страны в целом.

На спортивной лыжне
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За последние годы Гипротюменнефтегаз существенно рас-
ширил сферу своей деятельности. Кроме объектов обус -
тройства нефтяных месторождений, выполнено проекти-

рование объектов обустройства газоконденсатных месторожде-
ний (Вос точно-Таркосалинского, Восточно-Уренгойского, Ново-
Урен гойс кого, Ево-Яхинскоо, Черничного, Яреюсского). Интерес
представляют технологические и технические решения, разра-
ботанные в проекте обустройства Яреюсского месторождения.
На первом этапе отбора газа продукция скважин под собствен-
ным давлением пласта подается на установку подготовки газа
(УПГ), где осуществляется его подготовка к дальнейшему транс-
порту. На втором этапе газ после УПГ подается по газопроводу
внешнего транспорта на ЦПС Южное Хыльчую для га зо -
снабжения энергоцентра, обеспечивающего электроснабжение
нефтяного промысла. 

Расширилась и география работ. Наряду с Западно-Сибирским
ре гионом осуществлялось проектирование объектов
в Кра сно яр ском крае, Республике Саха (Якутия),
Республике Коми, на Са ха ли не.

Выполнение новых видов работ невозможно без
применения современных разработок в области тех-
нологии и оборудования, технических решений по
его компоновке и конструктивному исполнению,
использованию новых материалов, созданных как
самим институтом, так и совместно с другими орга-
низациями, расчетных программ. В институте
освоен и промышленно эксплуатируется достаточно
большой комплекс специализированных расчетных
программ (HYSYS, FLARENET, «ЛИРА», «СТАРТ» и др.).
Это позволяет принимать оптимальные решения
при проектировании установок подготовки газа по
технологии низкотемпературной сепарации; ком-
прессорных станций с учетом установок гликолевой
осушки газа; площадочных объектов подготовки газа
и системы газопроводов, схемы совместной подго-
товки нефти и воды. На основании разработанных
универсальных технологических схем дожимных
насосных станций (ДНС), установок предваритель-

ного сброса воды (УПСВ), центральных пунктов сбора (ЦПС)
институтом для ОАО «НК «Роснефть» разработан стандарт компа-
нии СК № П-01-СД 0480.

При проектировании объектов подготовки нефти широко
при меняется технологическое оборудование, выпускаемое рос-
сийскими заводами-изготовителями, не уступающее по своим
характеристикам зарубежным аналогам: нефтегазоводораздели-
тели с прямым подогревом завода «Курганхиммаш», установки с
трубными водоотделителями, аппараты совместной подготовки
нефти и воды компании «Модульнефтегазкомлект». Данное обо-
рудование применялось на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз»
(При об ское месторождение), ОАО «Газпромнефть-Ноябрьск неф -
те газ» (Мурав лен ков ское месторождение) и др.

За последнее время институтом запроектирован ряд трубо-
проводов, расположенных в районах Крайнего Севера. Это газо-
проводы: Находкинское месторождение – ГКС 1-2 «Ямбургская»,

Технические и технологические решения, 
применяемые при проектировании объектов 
обустройства месторождений

The technical and technological decisions, used at designing 
of the fields construction objects

I.A. Shcherbinin, Chief Engineer of Giprotyumenneftegaz OAO

The developments, executed by Giprotyumenneftegaz OAO in the field of technology and the equipment, technical
decisions on the equipment layout and embodiment, use of the new materials, created as by institute, and together with
other organizations, are given. Complex construction of  some gas-condensate fields is executed.

Фрагмент УПН на Сандибинском месторождении
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Пеляткинское месторождение – Дудинка; газопровод внешнего
транспорта Яреюсского месторождения; конденсатопровод
Пеляткинское месторождение – Дудинка. Гипротюменнефтегаз
участвовал в разработке технических решений прокладки линей-
ной части нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий Океан на
участках многолетнемерзлых грунтов.

При проектировании трубопроводов было выполнено модели-
рование температурных режимов эксплуатации как для летнего,
так и зимнего режимов с учетом изменения объема перекачки,
дав ления и начальной температуры продукта, а также инженер-
но-гидрологических и геокриологических характеристик трас-
сы. Расчеты прочностных параметров позволили принять опти-
мальные конструктивные решения, обеспечивающие безаварий-
ную эксплуатацию проектируемых трубопроводов. Так, газопро-
вод Находкинское месторождение – ГКС 1-2 «Ям бур г ская» был
проложен подземно, с охлаждением газа до температуры ниже
нуля, а газопровод и конденсатопровод Пеляткинское месторож-
дение – Дудинка и газопровод внешнего транспорта Яреюсского
месторождения – надземно.

Проектирование системы электроснабжения объектов нефтя-
ных месторождений является составной частью проектов обус -
тройства месторождений, выполняемых институтом, и включает
проектирование электротехнических устройств и сетей низкого
(380/220 В) и среднего (6-10 и 35 кВ) напряжений – схем элек-
троснабжения, линий электропередачи (до 110 кВ), трансформа-
торных подстанций, распределительных устройств. За пос ледние
несколько лет существенно изменилась техническая (в первую
очередь аппаратурная) база проектных электротехнических реше-
ний. Подстанции и распределительные устройства, как правило,
комплектуются микропроцессорными устройствами ре лей ной
защиты как импортного, так и отечественного производства. 

Для сетей напряжением 6 и 35 кВ в последнее время активно
при меняются устройства секционирования, повышающие на -
дежность электроснабжения потребителей. Гипротю мен неф те га -
зом совместно с другими компаниями разработаны специальные
пункты секционирования 35 кВ, построенные на Приобском и
Мало-Балыкском месторождениях ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Для ВЛ 6(10) кВ применяются специальные
устройства - реклоузеры, размещаемые непо-
средственно на опорах ЛЭП. Для поддержания
напряжения по трассе протяженных ВЛ 6(10) кВ
в последних проектах предусматривается новое
специальное оборудование: устройства автома-
тического регулирования напряжения. Проект с
применением таких устройств разрабатывается
для Сергинского месторождения. Современные
подстанции, распределительные устройства
6(10) кВ и пункты секционирования полностью
телемеханизированы и включены в корпоратив-
ную сеть автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами (АСУ ТП).

Новая задача в области электроснабжения,
решением которой занимается институт с при-
влечением специалистов Тюменского государст-
венного нефтегазового университета, - компен-
сация высших гармоник тока и напряжения в
электрических сетях нефтепромыслов, причи-
ной появления которых стало массовое приме-
нение частотного регулирования электроприво-
да погружных насосов для добычи нефти. В
области энергетики институтом рассматривает-
ся проб лема применения на нефтяных место-

рождениях автономных электростанций. При этом, с одной сто-
роны, успешно решается задача обеспечения потребителей
нефти и газа электроэнергией, а если необходимо, то и тепло-
энергией, с другой, – решается задача рационального использо-
вания нефтяного газа. Запроектированы, построены и работают
газопоршневые электростанции на Средне-Хулымском,
Восточно-Толумском, Кра пи винском, строятся на Сергинском,
Восточно-Перевальном, Га ля новском месторождениях. Много
лет работают построенные по проектам института газотурбин-
ные электростанции на Приразломном и Северо-Губкинском
мес торождениях. Почти год находится в работе газотурбинная
электростанция мощностью 45 МВт на Западно-Салымском мес -
торождении. Всего запроектировано 15 электростанций суммар-
ной мощностью около 150 МВт. 

Особо следует отметить проблему автономных источников
малой мощности для линейных потребителей нефте-, газо- и
конденсатопроводов. Эта задача решается с участием ряда оте -
чес твенных и зарубежных фирм. 

Высокие требования к надежности и эффективности АСУ ТП,
систем безопасности и связи объектов нефтегазового комплекса
предполагают внедрение широкого спектра сов ременных сис -
тем и решений. Гипротюменнефтегаз выполняет проекты АСУ ТП
с использованием про мышленных сетей, особенностью которых
является распределенный характер «интеллекта» и цифровой
обмен данными между узлами. Практически во всех выполнен-
ных за последний год проектах предусмотрено применение мно-
гоуровневых распределенных систем управления на базе про-
мышленных прог раммируемых контроллеров зарубежного и
отечественного производства.

Перспективным направлением является технология созда-
ния «интеллектуальных» производств с использованием
«интеллектуальных» датчиков (преобразователей), исполни-
тельных механизмов запорно-регулирующей арматуры с поле-
вой шиной. Дан ная технология позволяет в разы сокращать
количество кабельной продукции, повышать надежность и
работоспособность АСУ ТП. Примерами могут служить УПН
Западно-Салымского и УПГ Яре юского месторождений.

Фрагмент газопровода внешнего транспорта Яреюсского месторождения
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В институте продолжается разработка полностью интегриро-
ванных АСУ ТП для Салымской и Уватской групп месторождений
с организацией распределенной многоуровневой структуры уп -
равления объектами добычи, сбора, подготовки, транспорта и
сдачи нефти, систем поддержания пластового давления и элек-
троснабжения.

В проектах систем связи и безопасности широко используют-
ся волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), являющиеся в
настоящее время самыми надежными, широкополосными и
помехоустойчивыми каналами передачи данных, цифровые
радиорелейные системы, не уступающие по скорости ВОЛС.
Успешно проек тируются системы широкополосного беспровод-
ного доступа, поз воляющие заказчику получить полный ком-
плекс услуг на одной аппаратной базе. Для обеспечения  связью
мобильных абонентов и территориально-распределенных объ-
ектов в проектах используются такие высокоэффективные
решения, как цифровые транкинговые системы стандарта
TETRA и IP-телефония.

Для защиты окружающей среды проводятся мероприятия,
направленные на уменьшение воздействия на нее кустовых пло-
щадок путем совершенствования проектных решений по разра-
ботке «экологически чистого» куста скважин. В настоящее время
экологически чистые кусты применяются на всех месторожде-
ниях, имеющих затопляемые участки: Приобское месторождение
(ООО «РН-Юганскнефтегаз») с десятками кустов такого типа в
пойме р. Оби, южная лицензионная территория (ЮЛТ)
Приобского месторождения (ООО «Газпромнефть-Хантос»), а
также Салымская группа месторождений («Салым Петролеум
Девелопмент», SHELL). После опробования данной технологии
ООО «РН-Юганскнефтегаз» перешло на нее на всех своих место-
рождениях в Западной Сибири.

Продолжаются работы по решению проблемы утилизации
промышленных отходов на месторождениях. В 2006 г. был раз-
работан проект полигона по сбору и утилизации нефтесодер-
жащих, буровых и бытовых отходов для Западно-Салымского
месторождения, в 2007 г. полигон введен в эксплуатацию. В
основу проекта положены типовые решения, разработанные
Гип ро тюменнефтегазом, по которым за последние годы инсти-
тут разработал более 20 конкретных проектов, большая часть
которых реализована. Полигон является природоохранным
сооружением и предназначен для централизованного сбора и
утилизации твер дых бытовых и производственных отходов.
Его строительство предусмотрено в две очереди: первая оче-
редь включает все земляные работы с устройством амбаров-
накопителей с трехлетним объемом нефтяных и буровых отхо-
дов, вторая очередь пре дус матривает монтаж установок по
переработке нефтесодержащих отходов. 

В 2008 г. институтом для ООО «Газпромнефть-Хантос» запроек-
тирован  «Узел по переработке и закачке в пласт буровых отхо-
дов» на левобережной части р. Иртыша ЮЛТ При обского место-
рождения, который уже построен и введен в эксплуатацию. На
данном узле применены CRI-технологии и оборудование ком-
пании MI SWACO.

Технология по переработке и закачке в пласт буровых отхо-
дов включает следующие этапы.

1. Подача шлама и отходов бурения в шламоприемные емкос -
ти. Транспортировка шлама осуществляется грузовым спецтранс-
портом, доставка жидких отходов в емкостной парк общим объе-
мом 240 м3 – автоцистернами, а также по трубной линии от бли-
жайших буровых установок.

2. Предварительная очистка бурового шлама от крупных час -
тиц и подача его в установку по приготовлению пульпы.

3. Подача очищенного от крупных частиц шлама в емкость гру-
бой отчистки установки по приготовлению пульпы. Закачка ее в
пласт насосом высокого давления.

Важной проблемой является выполнение требований по
обезвреживанию и утилизации (захоронению) сточных вод.
Решения о способах обезвреживания и утилизации сточных
вод принимаются, исходя из условий экологической безопас-
ности, надежности и экономичности. Одним из возможных
способов является подземное захоронение сточных вод. При
этом сточные воды перекачиваются от места их образования
(существующих УПСВ) на КНС и нагнетаются по системе высо-
конапорных водоводов в поглощающие скважины, в качестве
которых используются водозаборные скважины, прошедшие
реконструкцию. При наличии благоприятных гидрогеологиче-
ских условий данный способ предпочтителен, так как пласто-
вая и закачиваемая воды являются однотипными жидкостями и
различаются главным образом концентрациями отдельных
компонентов. Этот способ утилизации сточных вод применен
институтом при обустройстве Спорышевского, Погра нич ного
и Холмогорского нефтяных месторождений, гидрогеологиче-
ские условия которых весьма благоприятны для подземного
захоронения подтоварных вод. Построенные по данным про-
ектам объекты находятся в эксплуатации.

В последние годы все более приоритетным становится сниже-
ние воздействия вредных факторов окружающей среды на здо-
ровье людей. Одним из важных аспектов является очистка пить-
евой воды до норм, установленных Минздравом России, в част-
ности снижения содержания железа в подземных водах
Западной Сибири. В разрабатываемых институтом проектах
применяются комплексы водоподготовки, которые представ-
ляют собой изделия полной заводской готовности, предназна-
ченные для эксплуатации в различных климатических условиях.
Как правило, это модульные блок-боксы, оборудованные инже-
нерными коммуникациями со смонтированным внутри техно-
логическим, насосным и прочим оборудованием, системами
автоматизации и электроснабжения, обеспечивающими про-
цесс очистки воды. Основными преимуществами подобного
подхода являются следующие.

1. Разработка технологии водоподготовки проводится для кон-
кретного источника водоснабжения, что позволяет учитывать осо-
бенности очищаемой воды и гарантировать качество очистки.

2. Система водоснабжения рассматривается как единый целый
комплекс: артезианские скважины, установка водоподготовки,
резервуары чистой воды, насосная второго подъема.

Очистка сточных вод является одной из задач по обеспечению
охраны окружающей среды. Технология современных установок,
применяемых в проектах, разработана под жесткие природо-
охранные нормативы. Это относится как к бытовым, так и к про-
изводственным нефтесодержащим стокам. Очищенные про-
изводственные, а бытовые стоки дополнительно обеззаражен-
ные, традиционно используются в системе поддержания пласто-
вого давления.

В настоящее время на промышленных объектах произошло
значительное изменение технологического оборудования, для
защиты которого все в больших объемах применяются новейшие
технические средства противопожарной защиты. Однако техно-
логические нормы остались на уровне 80-х годов двадцатого сто-
летия и рассчитаны на прежнее оборудование. Технический про-
гресс поставил перед ОАО «Гипротюменнефтегаз» новые задачи
по обеспечению пожарной безопасности современных техноло-
гических установок. За последние 7 лет институтом совместно с
ФГУ ВНИИПО МЧС России, ООО «РН-Юганск нефтегаз»,

ОАО «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ» – 45 ЛЕТ
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ОАО «НИИХИММАШ» были разработаны новые технические
решения по обеспечению пожарной безопасности объектов
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Основные тех-
нические решения сначала были опробованы для объектов
ООО «РН-Юганскнефтегаз», а затем применялись на других
месторождениях Западной Сибири. 

К основным техническим решениям по обеспечению пожар-
ной безопасности относятся следующие.

• Стационарная система орошения у вышки лафетного ствола
для защиты ствольщика от теплового излучения. Система испы-
тана на объектах данной нефтяной компании и успешно приме-
няется на других объектах.

• Система орошения устьев скважин от водопровода системы
поддержания пластового давления для  двухрядных кустов с при-
менением блока редуцирующего устройства (БРУ). 

• Система водяной завесы для защиты энергоблоков установки
Sulzer куста 201 Приобского месторождения. Система испытана и
может применяться для защиты аналогичных объектов.

• Система противопожарной защиты установки предваритель-
ного сброса воды и подготовки нефти производства фирмы
«СИВАЛС. ИНК».

• Система подслойного тушения РВС-10000 с использованием
баков-дозаторов пенообразователя для объектов ООО «РН-
Юганскнефтегаз».

• Система водяной завесы для печи нагрева компрессорной
станции КС-1 объекта ООО «РН-Юганскнефтегаз».

• Укрытие пожарных гидрантов, подключенных к системе под-
держания пластового давления на объектах КНС ООО «РН-
Юганскнефтегаз».

• Система противопожарной защиты с применением  откры-
тых пожарных водоемов для защиты нефтяных скважин на
кустовых площадках ООО «ТНК-Уват».

При проектировании обустройства месторождений в сложных
условиях строительства на слабых торфяных грунтах, в зоне рас-
пространения многолетнемерзлых пород и высокого пойменного
затопления широко применяются технические решения, позволяю-
щие ликвидировать причины разрушения оснований нефтепро-
мысловых сооружений и дорожных конструкций. Так, традицион-
ные конструкции «плавающей насыпи» на болотах как основания
нефтепромысловых сооружений и автодорог усиливаются совре-
менными геосинтетическими материалами. Применение в качестве
гидроизолирующих, армирующих и грузораспределяющих элемен-
тов в конструкциях насыпей, например, геотекстилей типа
«Дорнит», георешеток «Тенсар», объемных пластиковых геоячеек
«Прудон-494», гидроизоляционных материалов «Нетма-Теплонит» и
других позволяет максимально использовать местные глинистые
грунты, снижать осадки насыпей на болотах, повышать несущую
способность и защищать от переувлажнения конструктивные слои.

На месторождениях в условиях высокого пойменного затоп-
ления вопросы трассирования автодорог, размещения площад-
ных объектов и назначения створов мостовых переходов
решаются с применением методов физического и математиче-
ского моделирования гидрологического режима пойменных
потоков, в том числе с учетом дальнейшего развития сети дорог
с привлечением специализированных организаций ЦНИИС,
ГГИ. В настоящее время рассматривается вопрос о применении
специализированного прикладного программного комплекса,
способного моделировать задачи расчета течения жидкости,
что позволит выполнять гидрологическое моделирование объ-
ектов (автодороги, мосты, эстакады) собственными силами в
условиях пойменного затопления.

Совместно с ОАО «Тюмен гипроводхоз» были разработаны
водопропускные трубы со шлюзом-регулятором, которые можно
использовать в условиях высокого пойменного затопления. Это
позволяет осуществлять регулирование режима работы трубы в
паводковый и меженный периоды, ис ключить ограничения,
наложенные СНиП «Мосты и трубы» в час ти напорного режима
работы труб.

В области промышленной безопасности и анализа риска в
институте разработан системный подход к оценке взрывобезо-
пасности технологических блоков. При этом параметры веществ,
обращающихся в каждом блоке, рассчитываются в программе
HYSYS и передаются в виде исходных данных в специализиро-
ванные программы для расчета энергопотенциалов и оценки
радиусов поражения. Отмеченное позволяет наиболее точно
оценить риски и принять решения, обеспечивающие безопас-
ность персонала.

ОАО «Гипротюменнефтегаз» одним из первых в России разра-
ботал макет раздела «Перечень мероприятий по пожарной безо -
пасности» для объектов нефтегазового комплекса.

Разработка разделов ОВОС ведется в полном соответствии с
законодательством РФ, при этом оперативно вносятся дополне-
ния, связанные с постоянными изменениями требований зако-
нов и других нормативных документов. Разделы «Мониторинг
окружающей среды» и «Проект рекультивации» выполняются с
учетом данных инженерно-экологических изысканий и резуль-
татов фактического (фонового) состояния окружающей среды.
При этом все результаты заносятся в базу данных и могут
использоваться на последующих этапах проектирования и экс-
плуатации месторождений. 

Таким образом, применение в проектах обустройства место-
рождений современных технических и технологических реше-
ний позволяет институту поддерживать высокий уровень про-
ектной документации, повышать эффективность проектного
производства, минимизировать ошибки проектирования, сокра-
щать сроки выполнения проектных работ.

ОАО «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ» – 45 ЛЕТ
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В
1964 г. для обеспечения проведения работ по промышлен-
ному освоению нефтяных и газовых месторождений в
г. Тюмени был организован Государственный научно-

исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой
промышленности (Гипротюменнефтегаз). Становление института
происходило в период государственного регулирования экономи-
ки (70-90-е годы двадцатого столетия), поэтому основное направ-
ление деятельности и стратегия развития института определялись
в соответствии с единой государственной отраслевой стратегией
развития Западно-Сибирского нефтедобывающего комплекса. 

Значимость ускоренного решения задач развития перспектив-
ного нефтяного региона для нефтяной отрасли страны опреде-
лила темпы роста выполняемых институтом объемов проектно-
изыскательских работ и придала Гипро тю мен нефтегазу статус
Генерального проектировщика по обустройству нефтяных мес -
торождений Западной Сибири. К концу 90-х годов Гипро тю мен -
нефтегаз:

- разработал проектно-изыскательскую документацию для
обустройства более 200 нефтяных месторождений региона;

- в связи с ростом объемов проектно-изыскательских работ
образовал территориально обособленные филиалы: Сверд лов -
ский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Сургутский, Томский,
Ноябрьский, часть которых в последующие годы была преобра-
зована в отраслевые институты: Ниж не вартовск НИПИнефть,
СургутНИПИнефть, Томск НИПИ нефть, Ноябрьск НИПИнефть;

- сформировал высококвалифицированный коллектив специа-
листов, численность которого достигла 6000 человек.

Приватизация государственных предприятий, переход страны на
рыночную экономику существенно изменили юридический статус
отдельных проектных организаций нефтяной отрасли. Некоторые
проектные институты были включены в состав вновь созданных
нефтяных компаний, в связи с чем утратили юридическую и эконо-
мическую самостоятельность, фактически превратившись в корпо-
ративные проектные подразделения компаний. Формирование
рыночных отношений сопровождалось дестабилизацией финансо-

во-экономического состояния большинства предприятий, которые
оказались лишенными бюджетного финансирования. Негативно
эти процессы отразились и на предприятиях нефтяной отрасли:
сократились объемы бурения, добычи, инвестирования в обустрой-
ство месторождений и, как следствие, проектно-изыскательских
работ для строительства объектов обустройства.

В период становления и развития Гипротюменнефтегаза как
самостоятельного коммерческого предприятия отмеченные
факторы привели к снижению объемов проектно-изыскатель-
ских работ, росту задолженностей заказчиков за выполненные
работы и задолженностей по платежам в бюджет и внебюд-
жетные фонды, задержке выплаты заработной платы персона-
лу, переходу квалифицированных сотрудников в конкурирую-
щие предприятия и общему сокращению численнос ти рабо-
тающих.

Если при государственном планировании география рынка
работ, заказчики, объемы оказываемых услуг, инвестиций в раз-
витие и социальную сферу предприятия определялись ведом-
ственными программами и планами, то с переходом на рыноч-
ную экономику в условиях жесткой конкуренции возникла
необходимость формирования устойчивых партнерских отно-
шений со вновь созданными нефтяными компаниями, посто-
янного подтверждения потенциальных возможностей по оказа-
нию качественных проектно-изыскательских услуг, самостоя-
тельного решения вопросов инвестирования в развитие пред-
приятия и социального обеспечения персонала.

Для выживания и становления в новых рыночных условиях
менеджменту предприятия предстояло найти ответы на жизнен-
но важные вопросы:

• может ли институт выполнять проектно-изыскательские
работы на более выгодных условиях, чем конкуренты, появляю-
щиеся в большом количестве;

• следует ли расширять круг заказчиков и географию работ;
• соответствует ли техническое обеспечение проектно-изыс-

кательского производства (компьютерная и множительная тех-

Стратегический менеджмент –
основа развития ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Strategic management – a basis of development of Giprotyumenneftegaz OAO

Yu.N. Kornilov, Financial Director of Giprotyumenneftegaz OAO

Stages of becoming and development of the State Research and Design Institute of the Oil and Gas Industry in Tyumen
are considered. Problems, which have been solved in new market conditions, are given. It is marked, that the institute has
high enough potential for maintenance of a state of economic balance.
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ника, программное обеспечение, специализированное оборудо-
вание для изыскательских работ) условиям внедрения и реализа-
ции современных технологий выполнения работ;

• соответствуют ли уровень квалификации персонала и его
численность планируемым объемам оказываемых услуг; 

• способно ли предприятие выполнять заказы иностранных
компаний, требования которых зачастую отличаются от россий-
ских стандартов; 

• может ли предприятие развивать производство за счет собст-
венных источников или вынуждено  привлекать средства со сто-
роны (займы, кредиты).

Именно тогда возникла необходимость стратегического пла-
нирования, которое бы обеспечило системный подход к поста-
новке и решению перспективных и текущих задач по выходу из
финансово-экономического кризиса, дальнейшему развитию
предприятия. Процесс стратегического планирования условно
был разделен на следующие этапы: 

- оценка существующего состояния (экономическое состояние
предприятия и его положение в отрасли, работоспособность
коллектива, наличие ресурсов для обеспечения деятельности и
развития предприятия);

- разработка программы стратегической и оперативной
реструктуризации (стратегической, технологической, финансо-
вой, кадровой, инвестиционной);

- текущее планирование;
- контроль;
- коррекция планов;
- анализ.
Несмотря на признаки кризиса в деятельности предприятия,

обусловленные внешними негативными возмущающими воздей-
ствиями, стратегическая оценка существующего состояния пока-
зала, что Гипротюменнефтегаз имеет достаточно высокий потен-
циал для обеспечения экономического равновесия:

- с момента преобразования в акционерное общество (1994 г.)
институт сохранил юридический статус и структуру предприя-
тия как единого хозяйствующего субъекта и основной вид дея-
тельности – выполнение проектно-изыскательских работ для
обустройства месторождений топливно-энергетического ком-
плекса России;

- положительным фактором явилось закрепление в федераль-
ной собственности 51 % голосующих акций и включение инсти-
тута в перечень стратегических акционерных обществ, что, с
одной стороны, обеспечило государственный контроль его дея-
тельности, а с другой, – институт смог продолжать политику со -
вер шенствования производства и сохранил экономическую не -
за висимость на рынке проектно-изыскательских работ; 

- предприятие сумело сохранить рыночную репутацию веду-
щего проектного института отрасли и партнерские отношения
со многими бывшими заказчиками;

- достаточные материальные активы (современное производ-
ственное здание, компьютерное оборудование и транспортные
средства, полевые производственные базы изыскательских экспе-
диций) позволяли выполнять проектно-изыскательские работы;

- удалось сохранить значительную часть основного ресурса
проектно-изыскательского производства - высококвалифициро-
ванный работоспособный коллектив, который с момента обра-
зования института наработал технологические и инженерные
решения по проектированию объектов обустройства месторож-

дений в сложных условиях (на заболоченных территориях, в
многолетнемерзлых грунтах), использование которых обеспе-
чит выполнение работ на уровне, соответствующем современ-
ным техническим требованиям.

Развитие института в последующее десятилетие в полное мере
подтвердило правильность выбранной и реализуемой стратегии.

Гипротюменнефтегаз постоянно и успешно принимал и прини-
мает участие в тендерах на выполнение работ не только на терри-
тории Тюменской области, но и в других регионах России. В
результате в настоящее время имеются стабильные договорные
отношения с крупными российскими и зарубежными партнерами,
занимающимися добычей нефти как на территории Тюменской
области, так и в других регионах РФ: ТНК-ВР, ОАО «РИТЭК», ОАО
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть» (ООО
«РН-Юганскнефтегаз»), НК «Славнефть», ЗАО «Роспан-Интер-
нешнл», ОАО «НОВАТЭК» (ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз»),
ОАО «ПурНоваГаз», ОАО «Таймыргаз», ООО «Нарьянмарнефтегаз»,
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В», АВВ Lummus Global (США),
Exxon Mobil (США), Fluor Daniel Overseas, Inc. (США), Norsk Hidro
ASA (Норвегия), TotalFinaElf E&P Russie (Франция).

Институт ежегодно увеличивает объемы проектно-изыскатель-
ских работ без существенного роста численности персонала.
Только за последние 5 лет (2004-2008 гг.)  объемы работ возрос-
ли  более чем в 2,5 раза (см. рисунок).

Стратегический менеджмент определил основные направле-
ния  развития проектно-изыскательского производства:

• рост производственной мощности предприятия на основе
модернизации материально-технической базы активной части
производственных фондов;

• техническое перевооружение производства и совершенство-
вание технологии проектно-изыскательских работ на базе
современных информационных технологий и программных
продуктов;

• рост объемов и улучшение качества проектной продукции;
• повышение конкурентоспособности на рынке проектных

ра бот;
• повышение производительности труда, профессионального

уровня кадрового состава, а также обеспечение достойного уров-
ня оплаты труда;

• рост доходности и прибыльности акционерного общества.
Инвестиции в модернизацию материально-технической базы

проектно-изыскательского производства, в том числе в информа-
ционные технологии, ежегодно составляют не менее 100 млн. руб.

Динамика показателей деятельности ОАО «Гипро тюмен нефте газ» за
2004 – 2008 гг.
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Однако модернизация материально-технического, программно-
го обеспечения проектно-изыскательского производства не приве-
дет к успешному результату без инвестиций в развитие кадрового
потенциала. Это направление также определяется стратегическим
планированием. Гипротюменнефтегаз ежегодно направляет более
5 млн. руб. на подготовку кадров: на повышение квалификации пер-
сонала в специализированных научных институтах и оплату днев-
ного и заочного обучения студентов (в том числе работников) в
профильных высших учебных заведениях.

Управление бизнес-процессами предполагает разные формы
планирования: стратегическое, среднесрочное, оперативное.
Эффективность управления определяется степенью внедрения
специализированных ИТ-систем бизнес-аналитики, обеспечи-
вающих поддержку принятия управленческих решений различ-
ного уровня, включая стратегические. В настоящее время управ-
ление бизнес-процессами в институте осуществляется фактичес -
ки неформальными методами – для управления и контроля
отдельных бизнес-процессов используются практи чес ки не
совмещенные в единое информационное пространство прог -
раммные продукты:

- бухгалтерский учет ведется  на базе несертифицированного
программного продукта, применение которого не соответствует
современным требованиям учета и не позволяет организовать ни
аналитический анализ, ни управленческий учет, ни оперативный
контроль исполнения бюджетов, необходимых менеджменту для
достоверной оценки текущей деятельности и оперативного при-
нятия экономически обоснованных управленческих решений;

- в кадровом учете и в планово-производственном отделе изо-
лировано от бухгалтерского комплекса частично используется
программный продукт «1С: Бухгалтерия»; 

- для сопровождения процесса управления проектными рабо-
тами также практически изолировано используется программ-
ный продукт Primavera Project Planer (фирма Primavera Systems,
Inc.), предназначенный для календарно-сетевого планирования и
управления с учетом обеспеченности процессов трудовыми и
финансовыми ресурсами; 

- планирование и контроль объемов выполняемых проектных
работ (объем в форматах проектной документации по объектам и
видам работ) осуществляются с помощью программного продукта
«Текущие проекты», разработанного специалистами института. 

Системный подход к управлению бизнес-процессами позво-
лит увязать в единую систему маркетинговую, проектную, про-
изводственную и финансовую деятельность, а также обеспечить
менеджменту предприятия возможности принятия взвешенных
решений, в том числе стратегических, соответствующих измене-
ниям окружающей среды.

В современных условиях применение эффективных управлен-
ческих методов, технологий и программных продуктов должно
рассматриваться как одно из важнейших направлений, обес-
печивающих эффективность реализации стратегического ме -
 недж мента, преодоление разрыва между стратегическим и функ-
циональным уровнем управления предприятием. 

В настоящее время в Гипротюменнефтегазе начались работы
по созданию системы управления бизнес-процессами с
использованием комплексной автоматизированной системы
«Бизнес Люкс», внедрение которой в ближайшее время обеспе-
чит формирование единого информационного пространства
и качественно новый уровень управленческих технологий и
решений. 

Последние 10 лет, до наступления мирового финансового кри-
зиса, экономическая политика института базировалась на стра-
тегии развивающегося рынка: как можно больше заработать, од -
нако в период кризиса цель может измениться – не потерять
наработанное. Однако это ни в коей мере не будет предусматри-
вать сокращение и консервацию производства. 

Нестабильность современных социально-экономических
условий ставит бизнес-участников в особые условия, требующие
гибкости и маневренности систем управления. Залогом успеш-
ной деятельности компании становится не только укрепление
ранее завоеванных позиций и удержание конкурентного пре-
имущества, но и постоянное движение вперед.

Уважаемые коллеги!

45 лет прошло с момента создания вашего института. Это целая эпоха не только в развитии
вашего предприятия, но и в жизни нашего государства. Первый фонтан сибирской нефти дал
грандиозный толчок развитию Сибири. Вы стояли у истоков, вы проектировали первые объекты
нефтедобычи, вы создавали города и поселки нефтяников. 

СургутНИПИнефть всегда с благодарностью вспоминает Гипротюменнефтегаз, чей регио-
нальный филиал стал основой для создания нашего института.

В сложные для России перестроечные годы благодаря грамотной сбалансированной научно-
технической политике руководства вам удалось сохранить потенциал высококвалифицирован-

ных специалистов-проектировщиков, передающих свой опыт и знания талантливой молодежи. 
СургутНИПИнефть и Гипротюменнефтегаз связывают длительные партнерские связи, базирующиеся на совмест-

ном выполнении различных проектов для ОАО «Сургутнефтегаз» и обмене опытом в использовании передовых тех-
нологий проектирования.  

От всей души желаю вам дальнейшего процветания, здоровья, счастья, благополучия и успехов в профессиональ-
ной деятельности. 

Директор «СургутНИПИнефть»
ОАО «Сургутнефтегаз»
А.И.Шешуков 
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Д.В. Мариненков,
заместитель генерального директора
по информационным технологиям 
ОАО «Гипротюменнефтегаз»

П
роектирование объектов обустройства нефтяных и газо-
вых месторождений представляет собой процесс созда-
ния большого объема технических, технологических и

научных решений и рекомендаций, представленных в виде чер-
тежей, текстовых документов и таблиц (рис. 1). Бесспорно, что
ключевым элементом в этом процессе являются информацион-
ные технологии (ИТ), на развитие которых Гипротюменнефтегаз
ежегодно выделяет значительные средства. 

С начала освоения вычислительной техники типа БЭСМ и ЕС
ЭВМ институт является полигоном для внедрения новых инфор-
мационно-технических решений. Еще в 70-е годы прошлого сто-
летия в Гипротюменнефтегазе формулировали и решали задачи
оптимизации размещения нефтепромысловых объектов и трасси-
ровки коридоров коммуникаций; несмотря на возражения “кори-
феев”, превращали электронно-цифровые машины в обычные
пишущие машинки для быстрой подготовки таблично-текстовых
проектных документов. Такие программные системы можно счи-
тать прародителями интеллектуальных систем. Однако примитив-
ный уровень машинной графики и алфа-
витно-цифровых устройств вывода не поз-
волял в то время должным образом офор-
мить проектные решения. 

Экономические и политические про-
блемы в стране в начале 90-х годов прак-
тически уничтожили все прежние нара-
ботки института в области информацион-
ных технологий, в том числе и в области
развития систем автоматизированного
проектирования (САПР). У истоков воз-
рождения ИТ проектно-изыскательского
производства стояли Р.П. Киршенбаум,
П.А. Пальянов, А.И. Луговой. Благодаря их
упорству и вере в ИТ институт сегодня
занимает одно из лидирующих мест на
рынке проектного производства России.

Информационная система (ИС) Гипротюменнефтегаза фор-
мировалась и восстанавливалась в несколько этапов. Как и боль-
шинство проектных институтов, Гипротюменнефтегаз начинал с
этапа отказа от «бумажных» кульманов и перехода к кульманам
«электронным». Приоритетной задачей в развитии ИТ являлось
оснащение проектировщиков персональными компьютерами
(ПК), использование которых повысило эффективность про-
ектирования. Создание локальной вычислительной сети (ЛВС)
позволило организовать обмен проектной информацией и
сократить сроки разработки документации. Вследствие перехода
к электронному черчению уже на ранних этапах автоматизации
началось увеличение объемов работ.

В свою очередь рост объемов проектно-изыскательских работ
привел к увеличению числа создаваемых электронных докумен-
тов, возникли проблемы согласования различных версий доку-
ментов, трудности с управлением электронными потоками дан-
ных. В институте использовалось несколько программных ком-
плексов для разработки однотипных проектных документов, в

связи с чем возникали проблемы несо-
вместимости форматов файлов. Кроме
того, электронная проектно-сметная
документация становилась более инфор-
мационно насыщенной, что значительно
повышало требования к техническому
обеспечению. Неупорядоченная файл-
серверная архитектура ЛВС института не
позволяла организовать полноценный
документооборот. Перечисленные про-
блемы обусловили необходимость струк-
туризации и формализации процесса
развития автоматизированных техноло-
гий проектирования в Гипротюменнеф-
тегазе.

Руководством института совместно с
ИТ-службами была сформулирована дол-

Development of information technologies in Giprotyumenneftegaz OAO

D.V. Marinenkov, Deputy General Director IT Sector of Giprotyumenneftegaz OAO

Stages of development of information technologies in institute and problems, with which it had to be confronted by at
their introduction, are described. It is shown, that the information space of institute is formed by a complex of technical
decisions, which are interconnected and allow to experts to carry out the projects of oil and gas fields construction.

Рис. 1. Информационное обеспечение проекта
обустройства
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госрочная программа развития информационных технологий
проектно-изыскательского производства, основанная на реали-
зации следующих условий:

1) обеспечение централизованного хранения всей информации;
2) организация универсального и простого доступа к любым

информационным ресурсам системы с возможностью его
ограничения к отдельным информационным блокам;

3) систематизация перечня применяемого программного
обеспечения и использование единой программной платформы
для создания проектно-сметной документации;

4) обеспечение возможности интеграции программных ком-
плексов в единую технологическую цепочку выпуска проектно-
сметной документации.

С учетом этих условий было принято решение о создании в
институте собственной информационной системы, базирую-
щейся на применении интранет-технологий для доступа к
информации, хранении документов в базах данных и использо-
вании мощной САПР, закрывающей весь спектр проектных задач. 

Функционально информационное пространство института
формируется комплексом технических, программных и органи-
зационных решений, взаимосвязанных между собой и позволяю-
щих специалистам выполнять проекты обустройства нефтяных
и газовых месторождений (рис. 2)

Техническое обеспечение
Техническое обеспечение ИС представляет собой взаимосвязь

вычислительных систем, полиграфической техники и оборудова-
ния, обеспечивающего функционирование ЛВС и связи с внешни-
ми информационными ресурсами по каналам Интернет (рис. 3).

Локальная вычислительная сеть Гипротюменнефтегаза реали-
зована как комплекс поэтажных коммутационных узлов, позво-
ляющих клиентам иметь доступ к информационным ресурсам,
размещенным на серверах. Каждый узел представляет собой
сетевой шкаф с необходимым числом коммутаторов уровня
доступа фирмы Cisco, соединенных с
коммутаторами ядра оптическими
каналами. Структура ЛВС основана на
принципе избыточного дублирования,
в соответствии с которым каждый ком-
мутационный поэтажный шкаф соеди-
нен с коммутационным ядром двумя
дублирующими друг друга оптически-
ми линиями. Кроме того, каналы связи,
подведенные к поэтажным коммута-
ционным шкафам, позволяют при
необходимости увеличить число
конечных пользователей в рамках
одной этажной секции в 2 раза без
реконструкции или расширения
основных оптических магистралей. 

Информационная система институ-
та включает 15 серверов с общим объе-
мом информации, приближающимся к
1 Тб. Наиболее важными являются сер-
веры баз данных «Текущие проекты»,
«Электронный Архив», прикладных
приложений, информационный сер-
вер, интранет-сервер института, обес-

печивающие хранение, движение наиболее важной проектно-
изыскательской информации и доступ к ней. Второстепенными,
но не менее важными являются почтовый сервер, центральный
сервер печати, серверы резервирования информации, распреде-
ления лицензий и др.

Стабильность функционирования ИС определяется не только
качеством оборудования и уровнем реализации технических
решений, но и во многом зависит от поведения пользователей. 
В Гипротюменнефтегазе действует достаточно жесткая инфор -
 ма ционная политика, четко определяющая перечень программ-
ного обеспечения, доступного для применения специалистами
института. Права доступа на персональных компьютерах строго
регламентированы и определяются на уровне групповых поли-
тик безопасности домена института. Ежедневно выполняется
автоматизированный аудит всех компьютеров системы на пред-
мет несанкционированной технической модификации, осу-
ществляются постоянный контроль и протоколирование доступа
к внешним устройствам ПК (USB, CD).

Рис. 2. ИТ Гипротюменнефтегаза

Рис. 3. Функциональная схема ИС института
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На протяжении последних 10 лет институт использует ком-
пьютерное оборудование компании Hewlett-Packard. Техниче-
ское обслуживание более чем 900 единиц компьютерной техни-
ки выполняется группой системного и технического обеспече-
ния численностью всего 6 человек.

Наряду с сетевым и компьютерным одним из важнейших эле-
ментов ИС Гипротюменнефтегаза является полиграфическое
оборудование. Продукт деятельности проектно-изыскательского
производства – проектно-сметная документация. Все проектные
решения выполняются в электронном виде, но наряду с файлами
заказчику необходимо предоставить результат работы в бумаж-
ном виде. Ежедневно различные полиграфические устройства
института печатают и дублируют до 14 000 листов формата А4,
2 000 листов А3, около 800 листов формата А2-А0. В период ста-
новления ИТ института руководством было принято решение о
создании единого центрального поста печати для вывода и дуб-
лирования проектно-сметной документации. В настоящее время
он содержит более 30 единиц сложного полиграфического обо-
рудования: лазерные принтеры форматов А3-А4 (HP, Xerox),
цветные плоттеры А1-А0 (HP, Xerox), мощные инженерные
машины различных форматов (Xerox, Ricoh, MB, Mita). С помо-
щью разработанных в институте сервисов ведется автоматизиро-
ванный учет печати на все устройства. Важным аргументом в
пользу централизации служит полноценный учет расходных
материалов и возможность планирования потребности материа-
лов на следующие периоды, а также планирование предстоящих
сервисных ремонтов оборудования.

По решению руководства в институте ежегодно выполняется
замена 20 % компьютерного парка, постоянно обновляется поли-
графическое оборудование, что свидетельствует о непрерывном
и последовательном развитии в Гипротюменнефтегазе информа-
ционных технологий.

Программное обеспечение
Внутренним корпоративным стандартом Гипротюменнефтега-

за является применение в качестве системообразующих про-
граммных продуктов компании Microsoft. Исключение состав-
ляют компьютеры, обеспечивающие коммуникацию с внешним
информационным пространством (Интернет, электронная
почта). На этих ПК установлено свободно распространяемое ПО
(freeware) с открытым кодом, что позволяет использовать в ПО
дополнительные методы защиты информационного простран-
ства института от попыток внедрения извне.

Внутренние серверы института работают под управлением MS
Windows Server, в качестве системы управления базами данных
применяется MS SQL Server, интранет-сервер реализован на базе
поставляемого в комплекте с серверной ОС продукта Internet
Information Services. В качестве внутрикорпоративного почтово-
го сервера используется MS Exchange Server. Персональные ком-
пьютеры оснащены операционной системой Windows XP. Про-
ектировщики активно применяют пакет программ MS Office,
антивирусный комплекс компании TrendMicro защищает ПК от
вирусов и программ-шпионов. 

Одна из важнейших задач служб, выполняющих сопровожде-
ние ИС, является обеспечение информационной безопасности
системы. В основу всех методов информационной безопасности
ИС института положено следующее правило: информационное
пространство компании физически изолировано от внешних

информационных ресурсов. Доступ в Интернет и использование
внешней персональной электронной почты строго ограничены.
Вирусные атаки и попытки «взлома» ЛВС последовательно бло-
кируются различными уровнями защиты.

В целом в Гипротюменнефтегазе применяется около 200 про-
граммных комплексов, программ, макросов для реализации раз-
личных прикладных задач. Почти половина из них создана спе-
циалистами института, остальные приобретены у фирм - разра-
ботчиков ПО. Наиболее важными комплексами являются: системы
автоматизированного проектирования MicroStation, AutoCAD,
система расчета многофазных потоков HySYS, система расчета
факельных сетей FlareNet, комплексы «Старт» и «Лира» для выпол-
нения прочностных расчетов. Организация и планирование про-
ектных работ выполняются в системе PrimaVera.

Информационная система института
Планомерное и последовательное внедрение в производство

новых информационных технологий, наращивание и замена
вычислительной техники, приобретение и разработка про-
граммного обеспечения, структуризация и формализация
информационного и методического обеспечения проектно-
изыскательского производства позволили консолидировать все
технические и программные средства, применяемые в институте,
в единую информационную систему, объединившую проектное
и изыскательское производство. Ядром ИС Гипротюменнефтега-
за является система проектного документооборота (рис. 4), реа-
лизованная согласно критериям, заложенным в систему много
лет назад: обязательное хранение всей информации в базах дан-
ных и унифицированный доступ к ресурсам посредством интра-
нет технологий.

Существенное влияние и помощь в разработке эффективной
системы управления проектными данными оказало своевремен-
ное решение руководства о внедрении в институте системы
менеджмента качества. Регламенты, рабочие инструкции и доку-
ментированные процедуры ISO 9001 являются основой бизнес-
логики системы.

Основная часть проектно-сметной документации представ-
ляет собой чертежи, насыщенные атрибутивной информацией,
важной для дальнейшего применения. Каждый документ претер-
певает многократные изменения, которые вносятся различными
специалистами на разных стадиях проектирования. Внесение

Рис. 4. Ядро системы проектного документооборота
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всех изменений в рамках единого информационного простран-
ства позволяет отслеживать авторов модификаций. Центральной
базой ИС стала база данных «Персонал», содержащая информа-
цию об участниках процесса, их должностном статусе, коорди-
наты, факсимиле подписи и другие необходимые данные. В дан-
ном случае все операции, выполняемые в системе, авторизованы
и имеют «хозяина», что обеспечивает сквозной контроль про-
цесса проектирования и дает возможность планировать органи-
зацию будущих работ с точки зрения эффективного распределе-
ния человеческих ресурсов.

Хранение основных информационных ресурсов в базах дан-
ных требует решения задачи эффективного доступа этим ресур-
сам. В институте создан единый информационный интранет-
портал, позволяющий проектировщику выполнять поиск
необходимой ему информации. Вся информация по текущему
проектированию сконцентрирована в единой базе данных «Теку-
щие проекты», которая объединяет все документы, находящиеся
в текущий момент в разработке, с указанием участвующих под-
разделений и специалистов, их уровней доступа. В рамках каж-
дого проекта реализована возможность хранения информации о
подразделах и стадиях проекта, участниках процесса проектиро-
вания. Каждый проект выделен в отдельную виртуальную
область – сайт. Генерирует новый сайт - главный инженер про-
екта (ГИП). Для формализации процедуры создания состава
сайта используются соответствующие шаблоны проекто-стадий,
которые ГИПы используют как прототип для конкретного про-
екта, при этом ГИП самостоятельно определяет его состав, уста-
навливает права доступа для различных разделов проекта. В тече-
ние всего процесса проектирования на сайте накапливается
текущая информация о состоянии проекта, содержится вся доку-
ментация, разработанная на данный момент времени. 

По каждому из текущих проектов в специально разработанном
web-разделе «Электронная планерка» руководители и ответ-
ственные специалисты проектно-изыскательских подразделений
еженедельно отчитываются о текущем состоянии работ по их
направлениям. Группа управления проектами, используя эти дан-
ные и функционал системы управления проектами PrimaVera,
осуществляет контроль текущего состояния работ. Ежедневно в
работе находится более 50 проекто-стадий. В течение квартала
специалисты института ведут работы по
более 200 проекто-стадиям. Среднее число
электронных документов, относящихся к
текущему проектированию, превышает
100 000.

Для безопасного хранения и доступа к
проектам, работы по которым завершены,
создана база данных «Архивные проекты».
Она содержит более 1 100 000 проектно-
изыскательских документов с общим объе-
мом информации около 280 Гб. Ежедневно
проектировщики запрашивают более 2000
электронных архивных документов, мно-
гие из них служат образцом или прототи-
пом для вновь разрабатываемой докумен-
тации. 

Для разработки качественных про-
ектных решений необходим доступ к боль-
шому числу ГОСТов, ОСТов, СНИПов, ТУ и

т.д. В рамках интранет-портала Гипротюменнефтегаза создано
хранилище нормативно-справочной информации. Легкий
доступ специалистов к актуальной базе данных нормативно-
справочной информации значительно повышает эффектив-
ность проектирования.

Несмотря на разнообразие применяемых при проектирова-
нии программных инструментов, более 80 % всей документации
приходится на графические материалы, выполненные в системе
автоматизированного проектирования. В настоящее время САПР
MicroStation является базовым инструментом для создания про-
ектно-сметной документации. Последние три года институт вла-
деет корпоративной лицензией на все ключевые продукты Bent-
ley Systems. Совместное использование MicroStation и большого
числа созданных силами института программных комплексов
позволяет решать проблемы локализации и адаптации «запад-
ной» технологии к российским стандартам. Применение различ-
ных модулей системы MicroStation дает возможность создавать
проектную документацию всех направлений (изыскательское,
технологическое, строительное, электротехническое, дорожное
и пр.) в одной информационной среде. Несмотря на это, ИТ-спе-
циалисты института ищут дополнительные инструменты для
дальнейшего повышения эффективности проектного производ-
ства. В 2008 г. приобретена САПР AutoCAD. 

В настоящее время в Гипротюменнефтегазе промышленно
применяется технология трехмерного проектирования (рис. 5).
Трехмерное моделирование обеспечило качественно новый уро-
вень выполнения проектных работ: сначала на виртуальной
модели можно принять технические решения, а затем перейти к
разработке документации, оформлению проекта.

При применении технологии трехмерного проектирования
качественно изменяется взаимодействие между всеми участника-
ми процесса. Для проектирования общего объекта несколькими
группами специалистов необходимо соблюдение нескольких
условий: наличие единого информационного пространства, обес-
печивающего прямой и общий доступ к проектируемым объектам;
наличие программных решений для отслеживания деятельности
смежных подразделений; возможность специалистам принимать
решения и выполнять расчеты, опираясь на проектные данные,
заложенные в общую модель смежными подразделениями. Для

Рис. 5. Фрагмент 3D модели проектируемого объекта обустройства
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соблюдения перечисленных условий в институте уже несколько
лет активно применяется технология интеллектуального проекти-
рования, подразумевающая максимальное насыщение графиче-
ских моделей и чертежей дополнительной, неграфической, атри-
бутивной информацией, что облегчает дальнейшее использова-
ние полученных чертежей. В институте созданы специализиро-
ванные сервисные приложения для автоматизированной переда-
чи информации из чертежа в расчетные программы, а после рас-
четов – обратно в чертеж. Совместное применение технологий
трехмерного моделирования и принципов интеллектуального
проектирования позволило значительно повысить качество раз-
рабатываемой проектно-сметной документации. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что в последние
годы информационные технологии являются одним из цент-
ральных инструментов проектно-изыскательского производства
Гипротюменнефтегаза. 

Однако экономическая ситуация в стране и в мире вносит свои
коррективы в дальнейшие планы развития института. Очевидно,
что в ближайшие годы на рынке проектных услуг России возник-
нет жесткая конкуренция. Нефтяные компании сокращают финан-
сирование на развитие новых месторождений, значительно уве-
личивается объем работ по реконструкции и модернизации инже-
нерной инфраструктуры средних и мелких месторождений. В сло-
жившейся ситуации нельзя недооценивать значение ИТ как
инструмента для снижения себестоимости проектно-сметной
продукции. Работа с небольшими площадными объектами, не тре-
бующая участия больших проектных групп, ставит под сомнение
эффективность разработки дополнительных инструментов для
создания комплексной трехмерной модели объекта проектирова-
ния. Более актуальным является разработка решений по автомати-
зации процесса проектирования отдельных площадных объектов,
например разработка шаблонов типовых проектируемых кусто-
вых площадок. Кроме того, актуально создание дополнительных
инструментов, повышающих скорость разработки и оформления
конечных 2D чертежей. Новое значение приобретает возмож-
ность использования дополнительных специализированных рас-
четных комплексов, позволяющих сократить сроки разработки
проектно-сметной документации. 

Особую роль будут играть инструменты, обеспечивающие
принятие первичных инженерных решений без выезда в район
проектируемого объекта, что значительно снижает затраты на
проектирование. Для института таким инструментом является
база данных инженерно-геологической изученности района дея-
тельности. 

Несмотря на возникающие трудности, институт уверенно дви-
жется вперед, постоянно генерирует и решает новые стратегиче-
ские задачи, активно применяя при этом информационные тех-
нологии.

Уделяя развитию ИТ большое внимание,  в течение последних 8
лет институт является организатором конференции «Инфор-
мационные технологии в проектировании».  Очередная,  9-я кон-
ференция,  состоится 7 – 9 апреля 2009 г.  Приглашаем проекти-
ровщиков,  представителей нефтяных и газовых компаний,  а
также разработчиков программных продуктов обсудить суще-
ствующие в проектном производстве проблемы,  поделиться
опытом их преодоления,  рассказать о своем видении перспектив
развития ИТ проектирования объектов обустройства.

IX конференция
“Информационные технологии
в проектировании”
7 – 9 апреля 2009 г., г. Тюмень
Организатор:
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Информационная поддержка:
Журнал «Нефтяное хозяйство» 
Поиск методов повышения эффективности проектных работ является
одним из приоритетных направлений развития большинства
инженерных компаний. Успех работы проектной организации в
настоящее время определяется не только научным потенциалом,
инженерными кадрами, но и способностью эффективно использовать
информационные технологии.

Внедрение ИТ в проектное производство идет не первый год,
практически все проектные компании освоили САПР технологии.
Конкуренция на рынке проектных работ достаточно велика и сегодня
уже недостаточно уметь создавать качественные электронные
чертежи. Чтобы быть конкурентоспособным, необходимо менять
технологию проектирования, формировать единую технологическую
цепочку проектирования, обеспечивающую принятие более
эффективных и современных проектных решений.
Приглашаем Вас обменяться и ознакомиться с опытом применения
информационных технологий в проектировании объектов
капитального строительства и обсудить следующую ступень развития
ИТ в проектном производстве – переход к интеллектуальному
проектированию. Проектированию, целью которого является
создание не отдельных электронных чертежей, а комплексной
цифровой модели проектируемого объекта, содержащего помимо
графических данных, информацию, обеспечивающую
автоматическую генерацию заказных спецификаций, ведомостей
материалов, выполнение технологических, прочностных, сметных 
и прочих расчетов.

Обсуждение опыта применения программного,
информационного и методического обеспечения 
по следующим темам проектирования:
✓ технология сбора, подготовки и транспорта нефти и газа; 
✓ генеральные планы; 
✓ электроснабжение объектов нефтегазовых промыслов; 
✓ архитектура и строительство; 
✓ системы теплогазоснабжения и вентиляции; 
✓ системы автоматизации технологических процессов; 
✓ автомобильные дороги; 
✓ автоматизация инженерных изысканий; 
✓ организация документооборота, технических архивов,

планирования и контроля ПИР;

Для участия в конференции, просим Вас заполнить заявку 
на участие на сайте www.gtng.ru
в разделе «Наши проекты» - Конференции»
Организационные вопросы:
(3452) 46-32-17 Мариненков 
Денис Владимирович 
denmarinenkov@gtng.ru
(3452) 46-53-48 Кружинов Алексей Юрьевич 
kruzhinov@gtng.ru
Вопросы по оплате и бронированию:
(3452) 39-08-46 Алейникова Татьяна Владимировна 
aleinikova@gtng.ru
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А.Р. Нагаев, заместитель 
генерального директора 
по проектированию 
ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Смомента создания в 1964 г. Гипро тюмен нефтегаз  разви-
вался как  предприятие, обеспечивающее выполнение
всего комплекса работ: от инженерно-геологического

изучения территории и проведения научных исследований до
разработки проектной документации для строительства необхо-
димых для обеспечения добычи нефти объектов.

География работ ОАО «Гипротюменнефтегаз» охватывает прак-
тически все северные и восточные нефтегазоносные регионы
России - от республики Коми до Сахалина. Заказчиками инсти-
тута  являются крупные российские и зарубежные компании,
работающие на территории России, например, ОАО «Газпром
нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», «ТНК-BP», ОАО
«РИТЭК», Shell, Total и другие, занимающиеся добычей, подготов-
кой, транспортом  нефти, газа и конденсата. В отдельные перио-
ды общее число заказчиков превышает 20.

Многолетний опыт проектирования обус тройства нефтяных и
нефтегазоконденсатных месторождений в
районах со сложными климатическими
условиями, неразвитой или полностью
отсутствующей инфраструктурой позво-
ляет качественно и в кратчайшие сроки
решать практически любые поставленные
заказчиками задачи.

В случае необходимости для выполнения
отдельных разделов проектов ин ститут
привлекает в качестве субподрядчиков сто-
ронние проектные и на учно-иссле дова -
тель ские организации, специализирую-
щиеся на данном нап рав лении работ.
Только на постоянной ос нове с институтом
сотрудничает около 10 предприятий. 

В последнее время институт выполняет
220–250 проекто-стадий в год: технико-
экономические обоснования, проекты,
обоснования инвес тиций, рабочая доку-
ментация. То, что управлять таким масси-

вом информации «в ручном режиме» невозможно, стало оче-
видно в конце 90-х годов XX века.

С 2000 г. в институте применяется система управления про-
ектным производством, базирующаяся на широком использова-
нии Интранет-технологий. Практически все направления дея-
тельности института, связанные с выпуском проектно-сметной
документации, реализуются с помощью Интранет-приложения
«Текущие проекты» (рис. 1).

Жизненный цикл проекта в упрощенном виде можно предста-
вить в виде следующей последовательности:

1) победа на тендерных торгах/заключение договора на про-
ектирование;

2) выполнение проекта/разработка проектно-сметной доку-
ментации;

3) авторский надзор/сопровождение процесса строительства
запроектированного объекта.

Управление проектным производством 
в ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Projects management in Giprotyumenneftegaz OAO

A.R. Nagaev, Deputy General Director Design Sector of Giprotyumenneftegaz OAO

The projects management system, used in Giprotyumenneftegaz OAO since 2000, is considered. Stages of realiza-
tion of the project with use of bundled software Primavera are described. The example of execution of the sepa-
rate order is given.

Рис.1. Главная страница раздела «Текущие проекты»
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С момента принятия решения об участии в тендере вся
необходимая для составления тендерных предложений инфор-
мация размещается в разделе «Тендеры». Решения, принимае-
мые на этапе предпроектной проработки, в случае победы на
тендере позволяют начинать процесс проектирования на ран-
них стадиях, еще до заключения официального договора на
выполнение работ. 

Основная цель выполнения авторского надзора – контроль
реализации проектных решений при строительстве объекта
обустройства и внесение необходимых изменений в докумен-
тацию в процессе строительства. Разработка документации в
рамках работ по авторскому надзору выполняется в специали-
зированном разделе системы – «Корректировка». В тех случаях,
когда в задании на проектирование объекта предполагается
разработка акта выбора земельного или лесного участка, доку-
ментация также выполняется в соответствующем разделе. Для
большинства проектов выполнение перечисленных работ не
является обязательным. 

После подписания договора на выполнение проектно-изыска-
тельских работ в системе проектного документооборота специа-
листом планово-договорного отдела открывается сайт заказа.
Предпроектные решения уточняются в соответствии с дополни-
тельно полученными техническими данными и условиями и из
раздела «Тендеры» переносятся в раздел «Проекты».

Структура сайта в зависимости от стадийности разработки
(проект, рабочая документация) и назначения проектируемого
объекта (технологическая установка, трубопровод, автодорога и
др.) формируется автоматически на основе макетов, доступных в
системе проектного документооборота. Окончательный вид сайт
принимает после проработки основных технических решений в
проектных подразделениях. С момента открытия сайта и до
завершения работ ответственным за управление структурой
сайта является главный инженера проекта (ГИП).

Сроки действия сайта соответствуют указанным в договоре.
Однако уже с начала работы, на этапе сбора исходных данных,
часто возникают такие проблемы, как непредоставление заказ-
чиком  технических условий на подключение к энергосистеме и
инженерным коммуникациям, пере-
сечения федеральных и локальных
трасс ЛЭП и автодорог, отсутствие тех-
нической документации заводов-изго-
товителей, оборудование которых
должно применяться на проектируемых
объектах. До решения всех возникших
вопросов, заказ является технологиче-
ски неподготовленным, ве дется пере-
писка со службами заказчика, заводами,
согласовываются дополнительные тех-
нические условия и др. Поскольку
число заказов в проектном портфеле
часто близко к пределу возможностей
института, возникает необ ходимость
корректировать договорные сроки (по
согласованию с заказчиками) и в пер-
вую очередь планировать работы про-
ектных подразделений над технологи-
чески подготовленными заказами.

Детальный план составляется на теку-
щий квартал. Пред ло жения ГИП, рабо-
тающих с разными заказчиками, пере-
даются в сектор управления производ-

ством. Сводный перечень работ на квартал согласовывается с
начальниками проектных и изыскательских подразделений: оце-
нивается технологическая готовность предлагаемых к проекти-
рованию заказов и возможность их выполнения в предлагаемые
ГИПами сроки.

После предварительной оценки заместителем генерального
директора по проектированию предлагаемый перечень анализи-
руется сотрудниками сектора управления производством в прог -
раммном комплексе Primavera. Анализ основан на накопленной
за последние годы базе данных, позволяющей с высокой точ-
ностью оценить потребность в трудовых ресурсах и временные
рамки выполнения подобных проектов. Параллельно планово-
производственным отделом оцениваются ожидаемые финансо-
вые показатели на текущий квартал.

Последним этапом формирования квартального плана являет-
ся защита ГИПами графиков выполнения работ перед заместите-
лем генерального директора по проектированию и первым заме-
стителем генерального директора - финансовым директором.
После утверждения перечня работ генеральным директором
института план на текущий квартал размещается на главной
странице раздела «Текущие проекты».

Известны три основные составляющие производственного про-
цесса: организация работы, контроль исполнения, отчетность.
Рассмотрим организацию работы на примере отдельного заказа.

Как было отмечено, состав сайта каждого заказа строго фор-
мализован. Документация, необходимая для строительства того
или иного объекта, входящего в состав заказа, должна разме-
щаться в подразделах, соответствующих разрабатываемым ком-
плектам чертежей отдельно по каждой позиции: технологичес -
кая, электротехническая, строительная часть и др. (рис. 2).

Исполнителей, имеющих доступ к редактированию подразде-
лов сайтов, определяют руководитель или главные специалисты
проектных подразделений. Для остальных сотрудников институ-
та сайты доступны в режиме просмотра. 

Исполнитель, разрабатывая документы и чертежи на персо-
нальном компьютере, по мере готовности переносит их в соот-
ветствующий подраздел системы проектного документооборота.

Рис. 2. Структура проекта
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Разработка сложных объектов, требующих совместной работы
специалистов различных подразделений, выполняется непосред-
ственно на сайте заказа в режиме on-line. Механизм, разработан-
ный ИТ-службами института, позволяет отслеживать работу над
объектом смежников или коллег, что особенно важно при про-
ектировании протяженных инженерных сетей. Технические
задания, которыми в процессе работы обмениваются проектные
подразделения, также размещаются на сайте заказа, где хранятся
до завершения проектных работ.

По окончании работы над комплектом чертежей ответствен-
ный сотрудник устанавливает у раздела маркер «Готовность про-
ектной документации».

Начало и окончание работы исполнителей над заказом еже-
дневно фиксируются средствами программного комплекса
Primavera. Это позволяет отображать в графическом виде готов-
ность заказа в любой момент времени, оценивать степень теку-
щей загруженности подразделений и при необходимости при-
нимать соответствующие меры по распределению нагрузки.
Отчет сотрудника о проделанной за день работе размещается в
разделе «Информация о сотрудниках» на главной странице
информационного сайта института.

Текущее состояние работы над заказом отражается в подразде-
ле «Текущее состояние», входящем в состав сайта каждого заказа.
Здесь руководители подразделений или ответственные за работы
специалисты два раза в неделю размещают краткую информа-
цию о возникающих проблемах. В режиме «электронной пла-
нерки» можно последовательно просмотреть текущее состояние
всех находящихся в разделе «Проекты» заказов. Руководители
проектных и изыскательских подразделений могут отслеживать
состояние дел у смежников, видеть нестыковки и принимать
срочные меры по их устранению.

В соответствии с регламентом раз в две недели проводится
общеинститутская планерка, в которой принимают участие
руководители института, главные инженеры проектов, начальни-
ки всех проектных, изыскательских и научных отделов институ-
та, а также вспомогательных служб, занятых в разработке про-
ектов. Протокол планерки утверждается генеральным директо-
ром и размещается в специализированном разделе системы
«Текущие проекты». 

По мере завершения работ ответственные исполнители
«закрывают» их в программе Primavera, после чего объект пере-
носится в архив программы. Затем в секторе управления про-
ектами анализируется работа над заказом и вносятся необходи-
мые коррективы в базу данных для использования при планиро-
вании работ в будущем.

Технически завершение работы над заказом осуществляется
специалистом сектора управления проектами после сдачи в архив
института всей необходимой документации и получения разреше-
ния ГИПа. Проект переносится в раздел «Завершенные проекты».

В первой декаде последующего месяца выполняется анализ
работы в предыдущем и повторяется процедура планирования
текущего квартала.

С 2000 г. ежегодный прирост объемов проектно-изыскатель-
ских работ, выполняемых институтом, составляет около 25 %
при практически неизменной численности производственно-
го персонала. Описанная система работы над проектами поз-
воляет объединить усилия более чем 1000 сотрудников инсти-
тута и в условиях постоянно меняющегося законодательства,
необязательности заводов-изготовителей, изменения посту-
пающих от заказчиков исходных данных уменьшить влияние
внешних факторов.

 

Уважаемый   
Сергей  Михайлович!

От имени коллектива
ОАО «Нижневартовск -
НИПИ нефть» примите самые
искренние поздравления с

45-летним юбилеем Вашего предприятия! 
За свою историю ОАО «Гипротюменнефтегаз»

прошло непростой путь становления и на сегодняшний
день по праву является ведущим проектным и научно-
исследовательским институтом нефтяной и газовой
промышленности в России. 

Безусловно, такая значимость просто так не дает-
ся. Это результаты почти полувекового безупречного
труда, который воплотился  в  более  чем  двухстах
проектах обустройства нефтяных и газовых место-
рождений России. 

Благодаря  усилиям  Вашего  предприятия, в  свое
время  были  созданы  проектные  и  научные  подраз-
деления  в  г.г. Сургуте, Нижневартовске, Томске, впо-
следствии  выросшие  в  самостоятельные  институты.  

Сегодня ОАО «Гипротюменнефтегаз» служит
образцом эффективности и целеустремленности для
многих российских проектных институтов. Ваш вклад в
развитие нефтедобывающей отрасли трудно пере-
оценить, что по праву отмечается как в нашем
Сибирском регионе, так и по всей России.

Коллектив института – та важная и значимая часть,
которой принадлежит опыт, нынешние и будущие
достижения Вашего общества, его победы над самым
интересным и загадочным в этом мире – недрами
земли. Это люди, которые участвовали в становлении
отрасли, развивали ее, не боясь применять новые пио-
нерные технологии. Им мы обязаны сегодняшними
знаниями о нашем общем деле!

Поздравляя ОАО «Гипротюменнефтегаз» с юби-
леем, сердечно желаю ему новых достижений на неф-
тегазовом рынке, а всем членам большого, почти
тысячного коллектива — доброго здоровья и новых
успехов в работе! 

Генеральный директор
ОАО «НижневартовскНИПИнефть»
В.П. Ситников
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О.Л. Биндер, заместитель
генерального директора 
по изысканиям 
ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Отдел инженерно-строительных изысканий был сформи-
рован в марте 1964 г. одновременно с созданием инсти-
тута. Коллектив изыскателей комплектовался  из при-

глашенных работников и специалистов Тюмени, Новосибирска,
Омска и Республики Башкортостан. Первые изыскательские
работы, проведенные при обустройстве Западно-Сургутского
нефтяного месторождения, выявили многочисленные проблемы,
которые необходимо было решить. К  ним относятся: исследова-
ние торфяных залежей (слабые грунты); коридорная прокладка
коммуникаций; геодезическая точность проектируемых объ-
ектов; поиск и разведка грунтовых резервов (карьеров) для
отсыпки оснований площадок нефтяных скважин, кустов и подъ-
ездных автомобильных дорог.

В тот период отсутствовала нормативная база для проведения
изысканий при обустройстве нефтяных месторождений в усло-
виях болот и сплошной заселенности местности, не
хватало современных геодезических приборов, буро-
вой и исследовательской техники грунтов, отсутствова-
ли комплексные технологии выполнения работ.

Понимая, что традиционная технология изысканий и
имеющееся оборудование не дают возможности решать
возникающие проблемы, руководство института посто-
янно занималось и занимается техническим переоснаще-
нием изыскательского производства. В производство
внедряются импортные геодезические приборы, свето-
дальномеры, буровые установки на гусеничных вездехо-
дах, проводятся опытные работы, включающие статисти-
ческое зондирование грунтов навесными установками,
определение сопротивления сдвигу торфяных грунтов
приборами СК-8, СК-10, геофизические исследования.
Создаются такие структурные подразделения, как группа
ведения генеральных планов месторождений, фотограм-
метрическая группа по созданию стереотопографиче-
ских планов масштаба 1:5000 – 1:10000 и группа геофи-
зических измерений. В этот период инженерные изыска-
ния выполняются одновременно на нескольких крупных
нефтяных месторождениях: Самотлорском, Мамонтов-
ском, Южно-Балыкском и Правдинском.

Принципиально новый этап в изыскательской деятельности
наступил, когда институт начал проектные работы в районах Край-
него Севера в условиях многолетнемерзлых грунтов. На техниче-
ское перевооружение и оснащение специальной техникой и мерз-
лотными лабораториями были выделены значительные финансо-
вые средства, что позволило полностью перейти от применения
оптико-механических приборов к электронно-оптическому обору-
дованию и соответственно использовать современные технологии
при проведении изыскательских работ.

Сегодня в ОАО «Гипротюменнефтегаз» практически все про-
екты разрабатываются на основе собственных изысканий. Ква-
лифицированные кадры и оснащенность в комплексе с совре-
менной техникой и оборудованием позволяют с высоким каче-
ством в полном объеме выполнять инженерные изыскания для
строительства и обустройства нефтяных и газовых месторожде-

Инженерные изыскания в ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Engineering survey in Giprotyumenneftegaz OAO

O.L. Binder, Deputy General Director Engineering Survey Sector 

of Giprotyumenneftegaz OAO 

The history of development of engineering survey from the beginning of institute creation is shown. The problems, which
were required to be solved to a department of construction engineering survey in difficult conditions of Western Siberia
and the Far North are considered: research of peat deposits (soft grounds); communications corridor laying; search and
exploring of ground reserves (borrows) for fill the well pad foundation, clusters and access highways. Technologies and
the equipment, applied at engineering survey, are described.

Трасса проектируемого нефтепровода с Западно-Сургутского месторождения
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ний, строительства магистральных нефтегазопроводов, высоко-
вольтных трасс ВЛ-35 кВ - ВЛ-110 кВ, автомобильных дорог всех
технических категорий, промышленных и жилищно-граждан-
ских зданий и сооружений.

В Гипротюменнефтегазе накоплен большой опыт выполнения
инженерных изысканий для нефтегазовых районов Западной и
Восточной Сибири, Республики Коми, Заполярной тундры Ямала и
Таймыра, районов распространения многолетнемерзлых  грунтов.

В течение последних десяти лет не снижалась интенсивность
работ на территории Западной Сибири. Одновременно проводи-
лись инженерные изыскания для проектирования нефтепровода
Ванкорское месторождение - морской терминал на о.Диксон, газо-
провода Пеляткинское ГКМ - Дудинка, обустройство Пеляткинско-
го месторождения, расположенного в Таймырском округе. 

Инженерные изыскания для указанных объектов основываются
на развитии, создании и внедрении новых технологий с примене-
ний оптико-электронного, спутникового, лазерного и георадарно-
го оборудования, полевых методов исследования грунтов, позво-
ляющих получать достоверную информацию о геологической
среде. Кроме полевых методов получения информации, для про-
ектирования используются материалы аэрофотосъемки и космиче-
ских съемок, методы дистанционного зондирования территорий
нефтегазовых месторождений.

В институте разработана автоматизированная технология сбора
и передачи геодезических данных с применением электронных
тахеометров, GPS-приемников, средств связи, современной вычис-
лительной техники и программного обеспечения. Такой подход к
организации изыскательских работ позволяет комплексу повысить
точность, оперативность и информативность изыскательских дан-
ных, обеспечить проектировщиков цифровой топографо-геодези-
ческой исходной информацией.

С учетом значительных капитальных вложений в строительство
в условиях Тюменского Севера большое значение приобретает ста-
дия «Предпроектной проработки» всех сооружений, включая пло-
щадки кустов скважин и линейных сооружений. Основой служит
картографический материал масштаба 1:100000 и 1:25000, мате-

риалы космической съемки или аэрофото-
съемки. На созданную топографо-геодезиче-
скую основу в электронном виде наносится
гидрологическая информация, водоохранные
и прибрежные зоны, уровни затопления, ско-
рость течения, главные потоки и подтопления,
береговая деформация и устойчивость, линии
стекания. Дается инженерно-геологическое
представление о типах местности (суходолы,
поймы, старицы, болота) по мощности и типам
проходимости, мерзлоте и минеральных грун-
тах.

На основе методов дешифрирования мате-
риалов аэрофотосъемки, дистанционного зон-
дирования, информации по ранее отработан-
ным на местности участкам и базы накоплен-
ного материала проводится инженерно-геоло-
гическое картирование территории месторож-
дения. К разработанной топографо-геодезиче-
ской основе подключаются карты специально-
го назначения – лесостроительства.

С использованием указанной, рассчитан-
ной  и фактической информации о местных
природных условиях формируется концеп-
ция обустройства месторождения при макси-
мально возможном сохранении экологиче-

ского равновесия района: вынос из водо-
охранной зоны площадок кустов скважин и

других технологических объектов обустройства; уменьшение до
минимума  попадания нефтесодержащих стоков на пойменный
рельеф, сокращение занимаемых земельных площадей.

Указанный подход позволяет оптимизировать проектные реше-
ния на стадии предпроектных проработок, рассмотреть многова-
риантность прокладки коридоров коммуникаций и площадных
объектов. Это является главной исходной базой для разработки
генерального плана нефтяного месторождения. На такой основе
размещаются кустовые площадки, автодороги, трубопроводы,
линии электропередач, площадки дожимных (ДНС) и кустовых
(КНС) насосных станций. Сводный план инженерных коммуника-
ций нефтяного месторождения – это существующая информация,
отображенная на топокартах масштаба 1:25000, откорректирован-
ная аэрофотоснимками, со специальными нагрузками – комплек-
сом всех промысловых систем. 

Сводный план является неотъемлемой частью проектирования и
изысканий. С его помощью создаются технологические схемы для
согласования с заказчиком, схемы для выполнения изысканий,
схемы к акту выбора и тематические материалы для раздела – охра-
на окружающей среды.

В институте имеются программные средства и необходимая тех-
ника, которые позволяют создать в цифровом (электронном) виде
топографические планы с необходимой точностью при выполне-
нии инженерно-геодезических изысканий для рабочего проекти-
рования. Основной упор делается на спутниковые методы опреде-
ления координат и электронные тахеометры. Последние дают воз-
можность выполнять топографические съемки и инженерно-гео-
дезические работы на местности в автоматизированном режиме,
т.е. цифровой план создается непосредственно в поле.

Спутниковые приемники GPS обеспечивают создание локальных
геодезических сетей с высокой точностью, определение координат
любой точки трассы и площадки объекта.

Оснащенность исполнителей персональными компьютерами и
спутниковой связью позволяет непосредственно с базы партии
(с поля) передать всю информацию в камеральные цеха. Техноло-
гия проектирования совершенствуется и развивается, и проекти-

Сводный план инженерных коммуникаций нефтяного месторождения
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ровщику недостаточно иметь топографический план в виде плос-
кого чертежа. Для получения топографической модели 3D цифро-
вые данные полевых наблюдений обрабатываются в приложениях
MicroStation и TerraModeler. 

Информация, получаемая в процессе выполнения инженерно-
геологических работ, используется для решения вопроса размеще-
ния всех объектов нефтепромыслового строительства, фундамен-
тов возводимых сооружений.

Для проведения инженерно-геологических исследований при-
меняются новая, показавшая прекрасные результаты техника,
точные инструменты и буровое оборудование, в частности
используются буровые установки для глубокого бурения (до 70-
80 м) УГБ-50М, ПБУ-2 на базе автомобилей «Урал» и гусеничных
вездеходов марки МТЛБУ. Используется буровая техника, разра-
ботанная заводом «КУРГАНАВТОремонт», станки УБШМ-20 (глу-
бина бурения до 45 м) на базе вездеходов «ГАЗ-71», самоходных
установок и прицепов, снегоходов «Буран». 

В настоящее время на заводе «Стройдормаш» (г. Алапаевск)
практически изготовлены две буровые установки нового поколе-
ния – УРБ-2М, БГМ на базе вездехода МТЛБУ, позволяющие
бурить до глубины 80 м.

В грунтовой лаборатории института
выполняется полный комплекс работ по
определению физических и механиче-
ских свойств отобранных грунтов. Для
проведения испытаний грунтов с целью
установления их прочностных и дефор-
мационных свойств используются элек-
тронные приборы нового поколения. Их
преимуществами по сравнению с  тради-
ционными являются:

- круглосуточная работа без опера-
тора непрерывного измерения;

- автоматическое нагружение образ-
цов грунта в приборах;

- автоматическая обработка результа-
тов испытаний.

Для уточнения границ залегания
литологических разностей, определе-
ния коррозионной активности грунтов
и наличия блуждающих токов приме-
няются геофизические методы. В рай-
онах распространения многолетне-
мерзлых грунтов оконтуриваются
грунты, линзы льда, определяются гра-
ницы между талыми и мерзлыми грун-
тами. Применение геофизики в инже-
нерных изысканиях ускоряет про-
изводство геологических работ, повы-
шает их качество.

На многих ответственных объектах
проводятся наблюдения за уровенным
и стоковым режимами рек, деформа-
цией русла твердым стоком. Все виды
ин женерно-гидрологических работ
для переходов трубопроводов, мосто-
вых переходов, водозаборных соору-
жений выполняются и обрабатываются

опытными специалистами-гидрологами. Изложенный ком-
плексный подход к организации проведения изысканий позво-
лил институту выполнить ряд крупных и достаточно сложных
проектов.

Изыскательское производство осваивает и применяет современ-
ные технологии  и совершенствует уже существующие. Для наибо-
лее эффективного выполнения изыскательских работ любой слож-
ности необходимо и далее применять новейшее оборудование:
высокоточные электронные тахеометры совместно со спутнико-
выми GPS-приемниками, персональные компьютеры различной
конфигурации, наземные и воздушные лазерные сканеры, совре-
менные, оснащенные электронными датчиками буровые установ-
ки, геофизические высокочастотные приборы, максимально
использовать измерительные свойства аэрофотоснимков и косми-
ческих снимков, продолжать работы по созданию цифровых моде-
лей изученной местности с дальнейшим переходом к ГИС-техно-
логиям.

Внедрение передовых технологий позволит изыскательскому
производству института повысить качество, сократить сроки
выполнения работ и снизить стоимость, а в целом – повысить
эффективность производства.

Резервуарный парк на многолетнемерзлых грунтах Сандибинского месторождения
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Вдоперестроечной системе научно-технического обеспече-
ния нефтегазовой отрасли базовым звеном были регио-
нальные научно-исследовательские и проектные институ-

ты (НИПИ). Их главным назначением являлось проектирование
разработки и обустройства месторождений своего региона с
последующим сопровождением проектов на стадиях строитель-
ства и эксплуатации. Научные подразделения этих институтов
занимались изучением залежей продуктивных объектов и подго-
товкой данных для проектирования их разработки, в то время
как проектирование обустройства месторождений, их наземных
объектов и систем в обычных природно-климатических усло-
виях выполнялось без специального научного обеспечения. Оно
базировалось на опыте проектирования объектов общепромыш-
ленного назначения, а также на собственных отраслевых разра-
ботках, типовых и унифицированных решениях.

Однако сложные природно-климатические условия Западной
Сибири, отсутствие в отечественной и мировой практике опыта
освоения месторождений в таких условиях вызывали массу
проблем, не решаемых традиционными проектами обустрой-
ства месторождений, а темпы освоения последних требовали
организации особо крупного и мобильного проектного про-
изводства. Для решения этих проблем в Гипро тюмен нефтегазе
было создано собственное научное обеспечение проектирова-
ния обустройства (НОП обустройства) месторождений, кото-
рое должно было обеспечить, с одной стороны, сбор, анализ и
обобщение имеющегося разрозненного опыта, оперативное
обследование территорий строительства, квалифицированное
привлечение институтов других отраслей и организацию взаи-
модействия с ними, а с другой, – создание проектного про-
изводства, совершенствование техники, технологии и органи-
зации проектирования.

В начальный период НОП обустройства в Гипротюмен -
нефтегазе осуществлялось в области нефтепромыслового строи-
тельства в условиях региона: инженерная подготовка террито-
рий, строительство оснований и фундаментов, автодорог, про-
мысловых трубопроводов. В этом направлении от решения опе-
ративных задач быстро перешли к серьезным научным исследо-
ваниям. В результате были разработаны безвыторфовочные

методы строительства, стали использоваться торфы и местные
грунты низкого качества в насыпях, плавающие насыпи, специ-
альные конструкции свайных фундаментов и насыпных основа-
ний, защита многолетнемерзлых грунтов от растепления, а также
гидронамыв и другие специальные способы строительства,
широкое применение получили геотекстильные материалы,
двухстадийное строительство автодорог, агрегированный
асфальтобетон и многое другое. 

Нефтепромысловое строительное направление предусматри-
вало также решение задач промысловой теплофизики: тепловое
взаимодействие промысловых трубопроводов и аппаратов с
окружающей средой с  предотвращением чрезмерного охлажде-
ния продукции скважин и защитой многолетнемерзлых грунтов
от растепления.

Работы по строительству трубопроводов включали прокладку
и закрепление трубопроводов в условиях болот, слабых и много-
летнемерзлых грунтов, разработку различных видов анкеров
(выстреливаемые, взрывные, завинчиваемые, грунтово-геотекс-
тильные пригрузы и др.), а также уменьшение глубины заложе-
ния трубопроводов, прокладку трубопроводов в теле автодорог,
совместную прокладку в общей траншее трубопроводов разного
назначения.

Технологическое направление представляло собой совершен-
ствование существующих и изобретение новых процессов про-
мысловой подготовки нефти, создание новых полимерных мате-
риалов с широким диапазоном их применения: от борьбы с
асфальтосмолопарафиновыми отложениями и гидроизоляции
водопритоков в скважинах до разработки новых теплоизоляцион-
ных и строительных материалов, создание скважинных струйных
насосов для добычи нефти и силовых установок к ним и др.

Наряду с природно-климатическими особенностями региона
вызывали проблемы масштабы и темпы работ, отсутствие энер-
госистемы и местных источников энергоснабжения. В связи с
этим с 1967 г. на Гипротюменнефтегаз были возложены функции
головной научно-исследовательской организации отрасли в
области электроснабжения и электрооборудования нефтяных
промыслов. Основные задачи этого направления: повышение
надежности электроснабжения месторождений в условиях

Научное обеспечение проектирования 
в ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Scientific assurance of designing in Giprotyumenneftegaz OAO

V.A. Gorbatikov, A.G. Perekupka (Giprotyumenneftegaz OAO)

Own scientific assurance of the fields construction designing (NOP of construction) for the solving of the problems not
solved by traditional projects of construction is created. Basic lines of scientific assurance of designing in Gipro -
tyumenneftegaz OAO are presented.
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региона; оптимизация режимов работы электрических сетей и
электрооборудования; снижение энергозатрат при передаче и
преобразовании электроэнергии; прогнозирование электричес -
ких нагрузок и электропотребления отдельных месторождений
и целых нефтяных районов; разработка технических требова-
ний к новому электрооборудованию.

Особая роль в НОП отводилась автоматизации с применением
информационных технологий. В институте были созданы круп-
ный вычислительный центр и отдел САПР, занятые текущими
расчетами, разработкой и внедрением прикладного программ-
ного обеспечения и в итоге решением главных задач проектного
производства, таких как повышение качества проектных реше-
ний и проектной документации; обеспечение роста производи-
тельности труда; совершенствование технологии и организации
проектного производства.

По уровню автоматизации проектирования, оснащенности
современными средствами вычислительной техники и объемам
выполняемых работ Гипротюменнефтегаз к началу 80-х годов
двадцатого столетия стал ведущим институтом Миннефте прома
в области внедрения САПР объектов капитального строительства
(САПР-КС). В 80-х годах в институте были разработаны и сданы
в эксплуатацию две очереди САПР: первая в 1980 г., вторая в
1985 г. Кроме того, было автоматизировано проектирование
работ по всем основным направлениям.

В НОП в соответствии со сложившейся в Гипротюмен -
нефтегазе практикой сформировались две составляющие:
научно-технические работы (НТР), направленные в основном на
обеспечение текущего проектирования, и научно-исследователь-
ские работы (НИР) по тематическому плану института (ранее по
тематическим планам Миннефтепрома и Главтюменнефтегаза),
выполняемые для совершенствования имеющихся и разработки
новых технологий, оборудования, методов проектирования.

При современной организации процесса проектирования с
совместно-параллельной работой подразделений-участников (тех-
нологи, электрики, строители и др.) все, что не вписывается в этот
процесс, должно быть включено в состав обеспечивающих работ,
куда вошли и НИР. Это сбор и обработка исходных данных, разра-
ботка нестандартных технологических решений и специфических
разделов в проектах (коррозия, оценка состояния окружающей
среды (ОСОС), оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
и др.), формирование и ведение баз данных, оценка состояния тех-
нологий и оборудования, мероприятия по совершенствованию
проектного производства, в первую очередь на основе вычисли-
тельной техники и информационных технологий.

В целом к началу 90-х годов двадцатого столетия Гипро -
тюменнефтегазом – генеральным проектировщиком по обус -
тройству нефтяных месторождений Западной Сибири – были
достигнуты следующие показатели: объем НИР – более
4 млн. руб/год; число лабораторий – 12; численность сотрудников,
занимающихся НИР, – более 350 человек; наличие крупного экспе-
риментального производства и испытательного полигона; 42 кан-
дидата технических наук и один доктор физико-математических
наук; не менее 70 публикаций и 50 заявок на изобретения в год. 

Огромный личный вклад в развитие научного направления и
Гипротюмен нефтегаза в целом принадлежит доктору техничес ких
наук Я.М. Кагану – первому главному инженеру (1964 – 1975 гг.), а
затем генеральному директору (1975 – 1985 гг.) института.

Кризис 90-х прервал развитие института и науки. В те годы
институт потерял более 4000 работников, был полностью утра-
чен отдел САПР, в 1996 г. численность сотрудников составила 553
человека. Возрождение института началось в конце 90-х годов на
основе концепции развития  техники, технологии и организа-
ции проектирования на базе современной вычислительной тех-

ники и информационных технологий. На новом этапе развития
институт наряду с радикальной модернизацией проектного про-
изводства восстановил и НОП, но перечень направлений про-
ектирования, объемы и состав работ существенно измененились.
Главная причина перемен – прекращение централизованного
планирования и финансирования, единственный источник
финансирования науки – собственные средства института. Глав-
ным направлением работ стали повышение эффективности
собственного проектного производства, качества и конкуренто-
способности проектной продукции.

В настоящее время НОП в Гипротюменнефтегазе представлено
следующими направлениями:

• промысловые технологии  – сбор, транспорт и подготовка
нефти, газа и воды на нефтяных месторождениях, подготовка
природного газа на газовых и газоконденсатных месторожде-
ниях;

• защита нефтегазопромыслового оборудования и трубопро-
водных систем от коррозии;

• промысловая теплофизика в условиях региона, включая
условия районов Крайнего Севера;

• электрооборудование и электроснабжение нефтяных про-
мыслов – надежность систем, энергосбережение, автономные
источники энергоснабжения;

• экология нефтегазодобычи - ОВОС, ОСОС, экологический
мониторинг;

• инженерные изыскания – разработка новых методов и тех-
нических средств, их адаптация, развитие и использование в
условиях региона;

• информационные технологии в проектировании - разработ-
ка и реализация современных систем компьютеризации и
информатизации проектного производства.

На новом этапе развития института качественно новой осно-
вой всего проектного производства являются информационные
технологии и САПР. Научная составляющая работ заключается в
проектировании корпоративной сети, отборе и адаптации
современных информационных технологий и программных
средств, разработке собственных прикладных программ, органи-
зации взаимоотношений с поставщиками программных средств.

Первоначальное содержание НОП нефтепромыслового строи-
тельства с учетом специфики региона в Гипротюмен неф те газе
было в значительной мере отработано в 60-90 годы, и в настоя-
щее время результаты этих работ активно используются при
проектировании. Однако проблемы не исчерпаны, и институт
мог бы представить новые идеи и новые постановки задач для
возобновления работ по этим и другим направлениям, в том
числе применительно к условиям Крайнего Севера. Для этого
необходимы общеотраслевые и региональные программы с
соответствующими источниками финансирования.

Существующий спрос на работы по промысловым техноло-
гиям связан с изменением и усложнением условий добычи,
сбора, транспорта и подготовки нефти, газа и воды. Это высо-
кая обводненность продукции скважин, тяжелые нефти с повы-
шенным содержанием асфальтосмолопарафиновых компонен-
тов, высокая агрессивность пластовых вод, повышенные требо-
вания к качеству очистки сточных вод, закачиваемых в пласт, а
также значительный физический износ оборудования и
необходимость модернизации технологий на действующих
месторождениях. 

Создание в институте экологического направления обусловле-
но общим повышением требований к охране окружающей среды
и введением жестких финансовых санкций, которые в условиях
негосударственных форм собственности обретают реальное
содержание. 
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Особые природно-климатические условия региона, включая рай-
оны Крайнего Севера, предопределили особую роль промысловой
теплофизики в НОП обустройства месторождений и сделали это
направление одним из ключевых. Оно включает применение мето-
дик и программных средств для расчетов тепловых экранов на  мно-
голетнемерзлых грунтах, надземную прокладку трубопроводов с
тепловыми спутниками в условиях таких грунтов, определение вре-
мени безопасной остановки трубопроводов при различных спосо-
бах прокладки и температурных режимах, изучение многолетней
динамики ореолов оттаивания и осадок трубопроводов в условиях
неоднородных многолетнемерзлых грунтов и многое другое.

К важным направлениям НОП института относится также за -
щита нефтепромысловых систем от коррозии, включающая все
основные аспекты проблемы: технологические методы, защит-
ные покрытия, электрохимическую защиту, ингибиторы корро-
зии и бактерициды, методы и средства контроля коррозионного
состояния оборудования и трубопроводов. В институте накопле-
ны достаточный объем знаний о механизмах коррозии и опыт
борьбы с ней. Тем не менее проблема коррозии остается одной
из самых актуальных в нефтедобыче – в первую очередь это
внутренняя коррозия промысловых трубопроводов. Весьма
скромные успехи в ее решении объясняются тем, что коррозия
является проблемой системного уровня и для ее решения
необходимы радикальные изменения в оборудовании, структуре
и технологии систем сбора. Это уменьшение коррозии за счет
раннего разделения продукции скважин и сброса пластовых вод,
изначальное приспособление трубопроводов к очистке внутрен-
ней полости от шламовых отложений и пропуску внутритрубных
диагностических снарядов, определение оптимального набора
средств контроля и защиты для каждых конкретных условий, вве-
дение коррозионного мониторинга. Гипротюменнефтегаз рас-
полагает значительными наработками в данной области.

В качестве примеров последних разработок института в рам-
ках НОП можно привести следующие. Это комплекс разработок
по сохранению и утилизации нефтяного газа в промысловых
условиях, в который входят струйный компрессор-эжектор,
использующий в качестве рабочей жидкости воду из системы
поддержания пластового давления, и созданная на его основе
установка по подбору газа низкого давления (газ второй и
третьей ступеней сепарации) с его закачкой в систему внешнего
транспорта газа. Это установки подготовки нефтяного газа для
его использования в качестве топлива на промысловых газо-
поршневых и газотурбинных электростанциях, типовые и уни-
фицированные технологические схемы установки предвари-
тельного сброса воды для условий региона и целый набор новых
химических реагентов, повышающих эффективность техноло-
гий промыслового сбора и подготовки продукции скважин.

В заключение следует отметить, что обустройство месторож-
дений в условиях болот и многолетнемерзлых грунтов как ком-
плексное научное направление, сформированное Гипротюмен -
нефтегазом в доперестроечный период, в настоящее время не
развивается в полном объеме. Как направление общеотраслевого
уровня оно может быть реализовано только при наличии цент-
рализованного планирования и финансирования. 

Хотелось бы надеяться, что в части научно-технического обес-
печения отрасли определяющими станут интеграционные тен-
денции и государство совместно с нефтяными компаниями соз-
даст постоянно действующие программы НИОКР общеотрасле-
вого уровня, где найдет отражение и указанное направление.
Такие программы позволили бы преодолеть существующую раз-
общенность отраслевой науки и направить ее усилия на решение
всего комплекса проблем общей модернизации нефтегазодобы-
чи и преодоление возникшего кризиса.

 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

От имени коллектива
ОАО «ТомскНИПИнефть
ВНК» примите наши

искренние поздравления и наилучшие пожелания в
связи с 45-летием деятельности Тюменского проектно-
го и научно-исследовательского института нефтяной и
газовой промышленности - ОАО «Гипротюменнефте-
газ»!

Мы гордимся, что ТомскНИПИнефть был создан на
базе томских филиалов двух тюменских институтов:
Гипротюменнефтегаза и СибНИИНП. Ваш институт мы
считаем поистине родным. Помощь и вклад Гипротю-
меннефтегаза в становление ТомскНИПИнефти как
самостоятельного научного и проектного института
невозможно переоценить! 

Уже через год после создания на Гипротюменнеф-
тегаз были возложены функции Генерального проекти-
ровщика по обустройству нефтяных месторождений
Западной Сибири, началось проектирование боль-
шинства новых месторождений, вводимых в разработ-
ку в Тюменской и Томской областях. 

При определении концепции развития руковод-
ством Гипротюменнефтегаза было принято важное
решение – с самого начала создавать комплексный
институт, именно в научных направлениях формиро-
вать весь набор научно-исследовательских отделов и
лабораторий, позволяющих осуществлять работы по
проектированию разработки новых нефтяных место-
рождений. В области проектно-изыскательских работ
был создан набор проектных отделов для комплексно-
го проектирования обустройства нефтяных месторож-
дений. Сейчас можно сказать, что ТомскНИПИнефть
перенял успешный опыт Гипротюменнефтегаза и
использует принцип комплексного проектирования
при подготовке проектных документов.

Поздравляем всех сотрудников и ветеранов ОАО
«Гипротюменнефтегаз» с юбилеем, желаем самой пло-
дотворной работы, творческих успехов, крепкого
сибирского здоровья, продолжения эффективной дея-
тельности на благо Отрасли и Государства! 

Генеральный директор 
ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК»
И.Н. Кошовкин
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Д
ля поддержания темпов добычи нефти на месторождениях
предусматривается организация системы поддержания
плас тового давления (ППД) путем закачки воды в продук-

тивные пласты через нагнетательные скважины. Существует мно-
жество схем реализации системы ППД, зависящих от многих
факторов. Рассмотрим две из них как наиболее характерные:
централизованная закачка от кустовой насосной станции (КНС)
и автономная внутрикустовая закачка. Для крупных месторожде-
ний с развитой инфраструктурой закачка в основном организу-
ется по традиционной схеме с централизованной КНС с разветв-
ленной системой линейных высоконапорных водоводов. Во до -
снабжение КНС осуществляется, как правило, пластовой водой со
смежной дожимной насосной станции (ДНС) с установки пред-
варительного сброса воды (УПСВ) или центрального пункта
сброса (ЦПС), недостаток воды восполняется сеноманской водой
из подземных горизонтов водозаборных скважин, пробуренных
либо на территории КНС, либо на ближайших кустах. Для
небольших месторождений наиболее приемлемой и
рациональной является схема с автономной внутрику-
стовой закачкой, что требует бурения дорогостоящих
водозаборных скважин на каждом кусте.

Рассмотрим автономную внутрикустовую закачку более
подробно. В основном она бывает двух типов: с наземной и
подземной установкой насосных агрегатов. Прин ци пи аль -
ная технологическая схема внутрикустовой закачки с назем-
ными насосами приведена на рис. 1.

Подземные воды отбираются погружными электронасо-
сами, устанавливаемыми в водозаборных скважинах. В
обвязке скважин либо в блоке гребенки предусматривается
постоянный замер дебита каждой скважины. Далее вода по
низконапорному водоводу подается в буфер-сепараторы,
где осуществляется ее полное разгазирование, механиче-
ские примеси в виде песка осаждаются и накапливаются на
дне сепаратора. 

Выделяемый при разгазировании газ рассеивается в атмо-
сфере через воздушник, предусмотренный на емкости, либо
через свечу рассеивания газа в зависимости от объемов

сеноманской воды и газа в целом по кусту. Воздушник или свеча обо-
рудуются огнепреградителем. 

Сепаратор оборудуется специальной размывной линией (перфо-
рированная труба с размывающими насадками) для размыва нако-
пившегося песка. После накопления механических примесей до
заданного уровня емкость отключается от технологического про-
цесса и проводится ее очистка - вода на промывку под давлением
подается от силовых насосов по специально предусмотренной
линии, осуществляется размыв водой отложившегося песка и сброс
пульпы в дренажную емкость. 

Далее полностью отсепарированная вода подается в насосные
блоки. В качестве основных насосов для закачки подготовленной
воды в пласт в основном применяются плунжерные насосы АНТ. Тип
насосов АНТ выбирается с учетом объема закачки и давления нагне-
тания системы ППД по кусту. За счет смены плунжеров можно регу-
лировать подачу насосов, добиваясь требуемого объема закачки
воды, изменяющегося по годам. Возможно применение электрона-

Внутрикустовая закачка воды для системы 
поддержания пластового давления

Intracluster water injection for reservoir pressure maintenance system

V.V. Sokolov, N.A. Rajlyan, V.A. Goloveshko (Giprotyumenneftegaz OAO)

Considered are the variants of intracluster water injection for reservoir pressure maintenance system: with ground and
underground installation of pump units. Flow diagrams of intracluster water injection at ground arrangement of the pump,
and also at pump arrangement in water-supply, injection wells and pit are described. Advantages and disadvantages of
each variant are shown.

Рис. 1. Технологическая схема внутрикустовой закачки с наземными насосами
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сосов с регулируемыми частотными преобразователями
для управления расходом за счет изменения числа оборо-
тов двигателя и соответственно частоты хода плунжеров.

Данные насосы являются низковольтными, что важно для
системы энергоснабжения кустов. Для создания подпора
основным насосам АНТ в насосные блоки включены под-
порные насосы, которые обеспечивают достаточное давле-
ние для нормальной бескавитационной работы основных
насосов. Тип подпорных насосов выбирается в зависимости
от подачи основных насосов АНТ.

Технологические параметры работы насосных блоков
поддерживаются в заданном режиме регулирующей арма-
турой и контрольно-измерительными приборами. На со -
сные агрегаты снабжены комплектом маслосистемы, авто-
матики, входным фильтром, расходомером, предохрани-
тельным (перепускным) клапаном. Компоновка насосных
блоков может предусматривать как поагрегатное располо-
жение насосов в отдельных блоках, так и в едином машин-
ном зале. В проектах Гипротюменнефтегаза в основном
применяются насосные блоки с насосами АНТ разработки и
производства ОАО «Бу ла наш ский машиностроительный завод»
(п. Буланаш Свер д лов ской об ласти) с расположением агрегатов в
отдельных блоках. 

От насосных блоков вода под давлением нагнетания по внутри -
кус товым высоконапорным водоводам подается к нагнетательным
скважинам. Закачка воды в них проводится по колонне НКТ. 

Система автоматизации предусматривает защиту погружных
водозаборных и основных наземных насосов, а также равномерную
загрузку буфер-сепараторов: при достижении жидкостью в сепара-
торе уровня верхнего датчика погружные насосы водозаборных
скважин поочередно отключаются; нижнего датчика – отключаются
все основные насосы АНТ. 

Для предотвращения частого отключения погружных насосов
при повышении уровня воды внутри сепаратора предусмотрена
переливная труба, верхняя часть которой расположена ниже
верхнего предельного уровня. При достижении этого уровня на
пульт оператора поступает предупреждающий сигнал, при полу-
чении которого оператор предпринимает необходимые меры по
решению данной проблемы. При дальнейшем повышении
уровня воды в сепараторе погружные насосы отключают-
ся. При наполнении буфер-сепаратора до заданного верх-
него уровня вода по специально предусмотренной внут-
ренней переливной трубе сбрасывается либо в дренаж-
ную емкость с последующей откачкой в буфер-сепраторы,
либо в затрубное пространство водозаборных скважин (в
зависимости от места их расположения относительно
узла сепарации). 

Для защиты стальных труб и оборудования системы ППД
от внутренней коррозии предусматривается ввод ингибито-
ра коррозии плунжерными насосами, расположенными в
блоке установки дозирования химических реагентов (УДХ).
Расход ингибитора принимается равным 25-50 г/м3 закачи-
ваемой воды. 

Все применяемое оборудование поставляется на строи-
тельную площадку в полной заводской комплектации, где
осуществляются его монтаж на строительные основания и
обвязка внутриплощадочными трубопроводами (рис. 2),
которые могут прокладываться как в подземном, так и назем-
ном вариантах. В последнем варианте все постоянно дей-

ствующие трубопроводы предусматриваются с электрообогревом и
теплоизоляцией.

Данный вид внутрикустовой закачки применяется на Средне-
Хулымском, Южно-Хулымском, Курраганском, Сергинском место-
рождениях, заказчиком является ОАО «РИТЭК».

Для реализации внутрикустовой закачки с подземными насосами
возможны несколько вариантов.

1. Погружной высоконапорный насос размещается в водозабор-
ной скважине, создавая требуемые подачу и давление нагнетания. В
обвязке скважин предусматривается замер дебита. Далее вода по
высоконапорному водоводу подается на водораспределительную
гребенку, затем по нагнетательным линиям разводится в каждую
нагнетательную скважину с требуемыми нормой закачки и давлени-
ем нагнетания. 

Принципиальная технологическая схема данного вида приведена
на рис. 3. При такой схеме необходимо обеспечить максимальную
степень очистки воды от механических примесей, для чего водоза-
борная скважина должна оборудоваться скважинным фильтром

Рис. 2. Трехмерная модель обвязки оборудования

Рис. 3. Технологическая схема внутрикустовой закачки при размещении насоса в
водозаборной скважине
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высокой степени очистки. Для дополнительной очистки возможно
использование наземных фильтров на выходе из водозаборной
скважины. 

Данный вид внутрикустовой закачки был применен на Верх -
несалымском месторождении, а также на объектах ОАО «Газ пром
нефть», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «РН-Юганск нефтегаз». 

2. Погружной высоконапорный насос размещается в нагнетатель-
ной скважине (рис. 4).

Вода закачивается из водоносного горизонта этой же скважи-
ны. Насос создает требуемое давление для нагнетания ее в про-
дуктивный пласт (питающий пласт может находиться как выше,
так и ниже приемной сетки насоса). В индивидуальной установ-
ке для закачки воды в пласт предусматривается насос ЭЦНАВ,
выполненный по перевернутой схеме относительно традицион-
ных установок ЭЦН. Поток воды направляется сверху вниз, обес-
печивая закачку воды в пласт при требуемом давлении нагнета-
ния. Зона закачки пакерируется, отделяясь таким образом от
зоны забора (подачи) воды. 

Установка насосов-перевертышей (ЭЦНАВ) для закачки воды в
пласт имеет ряд преимуществ по сравнению с другими
типами аналогичного оборудования:

- длительный срок службы;
- простота в эксплуатации - установка находится в

скважине и не требует специального помещения для ее
монтажа;

- возможность выбора характеристик напора и про-
изводительности для отдельно взятой скважины.

Недостатками данного способа является необходи-
мость установки в каждой нагнетательной скважине
насоса высокого давления с регулируемой подачей,
подвода электрической энергии, создания системы
ремонта и обслуживания таких установок, что в итоге
ведет к увеличению капитальных вложений и эксплуа-
тационных затрат.

В практике института данный способ применяется
крайне редко.

3. Погружной высоконапорный насос размещается в
шурфе (рис. 5). 

Шурф – специально пробуренная неглубокая
скважина под установку подземного высоконапор-
ного электроцентробежного насоса. Шурфные установки рабо-
тают в вертикальном положении. Двигатель может находиться
над уровнем земли, а насос помещен в шурф. Возможно, что весь
насос размещается в шурфе, при этом электродвигатель всегда
находится ниже насоса. Вода подводится от водозаборной сква-
жины непосредственно в насос под давлением 0,03-3,5 МПа, а

нагнетание осуществляется по высоконапорному водоводу с
подачей в нагнетательные скважины через блоки гребенок ана-
логично другим способам. 

В практике института данный способ применяется также редко.
Выбор применяемой схемы для системы ППД определяется тех-

нико-экономическими расчетами сравнения вариантов.

Рис. 4. Технологическая схема внутрикустовой закачки при разме-
щении насоса в нагнетательной скважине

Рис. 5. Технологическая схема внутрикустовой закачки при размещении насоса в шурфе



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТОРОЖДЕНИЙ

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02’2009 33

ОАО «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ» – 45 ЛЕТ

Г

В.А. Горбатиков 
(ОАО «Гипротюменнефтегаз»)

Главными особенностями нового этапа в нефтедобыче в
соответствии с постановлением ЦКР Роснедра № 4139 от
05.12.07 г. [1] являются вступление основных месторож-

дений в IV стадию разработки, широкое вовлечение в разра-
ботку трудноизвлекаемых запасов и необходимость перехода
от экстенсивной разработки месторождений к интенсивной с
применением эффективных методов увеличения нефтеотда-
чи (МУН). К важной особенности нового этапа относится
также появление в нефтедобыче негосударственных форм
собствен нос ти и сложной структуры взаимоотношений
недровладельца (государства) с недропользователями. Осо -
бен ности этапа нашли отражение в проектах национальных
стандартов по разработке и проектированию разработки
нефтяных и газонефтяных месторождений [2].

Этим же постановлением ЦКР в проектирование разработ-
ки месторождений вводится IV стадия с проектами доразра-
ботки и дообустройства. Суть нововведений – проекты разра-
ботки месторождений по основным стадиям должны вклю-
чать меры по предотвращению ухудшения состояния запасов
в процессе эксплуатации и обеспечить их выход в IV стадию
в состоянии, обеспечивающем эффективность их последую-
щей разработки. При выходе месторождений в эту стадию
объекты и системы наземного обустройства также должны
быть в рабочем состоянии, а проекты доразработки и дообус -
тройства – обосновывать пределы технической возможности
и экономической целесообразности дальнейшей эксплуата-
ции месторождений.

В соответствии с постановлением ЦКР № 4139 характерис -
тики IV стадии разработки должны измениться следующим
образом [2]:

• в настоящее время: остаточные извлекаемые запасы после
трех основных стадий разработки составляют 15-30 % и более,
темпы отборов – 0,3-0,5 % извлекаемых запасов в год, расчет-
ная продолжительность стадии для крупных месторождений –
80-90 лет, рост обводненности – до 98-99 %, в недрах остается
более половины геологических запасов;

• планируется: годовые темпы отборов повысить до 1,0-1,5 %
извлекаемых запасов, продолжительность стадии сократить до

30-40 лет, нефтеотдачу довести до уровня мировых показате-
лей за счет целевого отбора и совершенствования МУН, ввести
дифференцированное налогообложение добычи на этой ста-
дии и в 2-3 раза повысить эффективность разработки.

В проектировании разработки и обустройства введение IV
стадии должно найти следующее отображение:

• по старым месторождениям, вышедшим в эту стадию:
обследование и оценка состояния разработки и обустрой-
ства, создание проекта доразработки и проекта реконструк-
ции и дообустройства;

• по месторождениям эксплуатирующимся, но не вышедшим
в IV стадию: обследование и оценка состояния разработки и
обустройства, разработка и реализация мер по обеспечению
требуемого выхода в IV стадию, а при выходе – разработка
проектов доразработки, реконструкции и дообус тройства;

• по новым месторождениям в части обустройства: в соот-
ветствии со сроком выхода месторождения в IV стадию долж-
ны быть выбраны уровни капитальности объектов и меры по
обеспечению требуемого их состояния ко времени выхода.

Состояние нефтедобычи страны на конец 2008 г., обуслов-
ливающее необходимость ее модернизации, в соответствии с
работой [3] характеризуется следующим:

• добыча нефти и конденсата в первом полугодии 2008 г.
снизилась на 0,4 %, ожидаемый спад к концу года – 0,7-1,0 %;

• последние 15 лет нефтяные компании поддерживают
добычу главным образом путем выборочной интенсифика-
ции отборов из активных запасов;

• малодебитные и обводненные скважины составляют не
менее 50 % эксплуатационного фонда и большая их часть
выводится из эксплуатации вопреки требованиям проектов
разработки;

• проектный коэффициент извлечения нефти (КИН) сни-
зился с 40 до 27-28 %, что соответствует уменьшению общих
извлекаемых запасов на 5-6 млрд. т. и потенциала добычи на
200 млн. т. в год.

Главные проблемы нефтедобычи в новых условиях в части
систем обустройства месторождений и главные направления
их модернизации:

Особенности нового этапа в нефтедобыче и проблемы
модернизации систем обустройства месторождений

Features of a new stage in an oil recovery and problems of modernization 
of fields construction systems

V.A. Gorbatikov (Giprotyumenneftegaz OAO)

The state of an oil recovery in Russia on the end of 2008 is considered. Necessity of its modernization is marked.
Mainstreams of modernization in the field of an oil recovery are given. The first-priority and the most complex component
of a problem of the modernization, consisting in planning and realization of projects of redevelopment, revamping and
reconstruction of ground systems for the oilfields, which are entering into operation or taking place at the fourth stage of
development, is separated out.
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• ранний сброс и утилизация пластовых вод как ключевая
мера по сокращению фронта особо агрессивной коррозии и
объемов перекачек в системах сбора и поддержания пласто-
вого давления (ППД), обеспечению их технической надеж -
нос ти и экологической безопасности;

• организация достоверного поскважинного учета добычи
как основы рационального недропользования в целом (конт-
роль разработки, налоговый учет добычи, дифференцирован-
ное налогообложение скважин);

• сохранение и рациональное использование нефтяного
газа в промысловых условиях;

• организация управляемых систем отборов и воздействий
на пласт как ключевая мера по обеспечению эффективной
разработки месторождений со сложной структурой и труд-
ноизвлекаемыми запасами;

• создание технологий, оборудования и структур систем
сбора и ППД, адаптированных к условиям добычи, изменяю-
щимся по стадиям разработки месторождений.

Ключевым элементом модернизации систем обустройства
и решения указанных проблем является введение кустовых
установок предварительного сброса воды (УПСВ), где на
основе разделения продукции скважин на нефть, газ и воду
наряду с ранним сбросом пластовых вод может быть органи-
зован в непосредственной близости от скважин с использова-
нием обычных средств измерений достоверный (в том числе
налоговый) учет добычи по всем составляющим продукции
скважин. Более того, на основе данных по учету добычи,
полученных на кустовых УПСВ, может быть организован
поскважинный учет добычи путем разнесения суммарных
данных УПСВ по скважинам пропорционально результатам
измерений их дебитов. При этом современные программные
средства и средства вычислительной техники могут обеспе-
чить точность и достоверность определения добычи по сква-
жинам, достаточные для реализации указанного полного
набора функций контроля и учета добычи.

Кусты скважин с УПСВ становятся промысловыми объекта-
ми с завершенным производственным циклом (добыча, пер-
вичная обработка, контроль и учет продукции скважин), что
открывает новые возможности совершенствования техноло-
гии и организации производства, в частности, внедрения в
нефтедобыче малого предпринимательства.

По совокупности технико-экономических соображений
УПСВ обслуживают 15-20 добывающих скважин, что соответ-
ствует размерам современных кустов, при малых кустах –
одна УПСВ рассчитана на 2-3 рядом расположенных куста.
Введение кустовых УПСВ обусловливает актуальность поста-
новки задачи определения оптимальных размеров кустов
скважин в новых условиях с учетом капитальных вложений и
эксплуатационных затрат на строительство кустовых основа-
ний, бурение скважин, наземное оборудование, включая
УПСВ, а также отходящие коммуникации.

Переход к кустовым УПСВ делает их ключевыми элемента-
ми систем сбора, при этом особо актуальным становится
целый комплекс задач по их совершенствованию: совершен-
ствование технологий и оборудования, их типизация, унифи-
кация и блочно-модульное исполнение, приспособление к
серийному заводскому изготовлению, обоснование требова-
ний к глубине разделения продукции и степени очистки
нефти, газа и воды, классификация природных условий и
качественных характеристик продукции скважин, разработка
унифицированного ряда кустовых УПСВ, организация их про-
изводства. Наряду с консолидацией усилий отраслевой науки

производства было бы целесообразным привлечение к про-
блемам нефтедобычи ВПК с его мощным научно-производ-
ственным потенциалом.

К наиболее актуальным проблемам нефтедобычи относится
также проблема сохранения и рационального использования
нефтяного газа. Его выбросы в атмосферу и сжигание в факе-
лах недопус тимы как в экономическом, так и в экологическом
отношении. В данной проблеме следует различать две состав-
ляющие. 

1. Сохранение газа низкого давления (газа II и III ступеней
сепарации) в промысловых условиях, компримирование кото-
рого в настоящее время из-за сложности и высокой стоимости
обычного компрессорного оборудования нерентабельно. Ре -
ше ние проблемы видится в применении струйно-жидкостных
компрессоров (эжекторов) с использованием в качестве
рабочего агента воды из системы ППД. Радикальным решени-
ем, также разрабатываемым в Гипротюменнефтегазе, станет
использование в качестве рабочего агента нефтяного газа
отдельных УПСВ с повышенным давлением сепарации.

2. Рациональное использование нефтяного газа. При нали-
чии территориальной газовой инфраструктуры с газоперера-
батывающими заводами (ГПЗ) решение проблемы сводится к
обеспечению внешнего, как правило, безкомпрессорного (дав-
лением I ступени сепарации) транспорта газа. Такую схему
использования нефтяного газа следует считать основной, так
как при ней обеспечивается возможность самого высокого
уровня его переработки с получением продукции, стоимость
которой на порядок превышает стоимость газа.

Проблемы возникают при необходимости рационально
использовать нефтяной газ непосредственно на самих место-
рождениях, как правило, удаленных, не имеющих выхода в тер-
риториальную газовую инфраструктуру с ГПЗ. Из мероприятий
мировой практики в этой области – энергетика, закачки в
пласт, малая переработка – в наших условиях в значительных
масштабах нефтяной газ применяется только в энергетике. Это
газотурбинные и газопоршневые электростанции, работаю-
щие на нефтяном газе, автономные либо работающие совмест-
но с энергосистемой, проектируемые Гипротюменнефтегазом
и широко используемые в Западной Си би ри. Более универ-
сальным способом использования нефтяного газа на местах
могла бы стать его закачка в продуктивные пласты с целью
повышения эффективности нефтеизвлечения либо в какие-
либо другие плас ты, подходящие для хранения газа «до лучших
времен». Здесь главные препятствия – высокая стоимость обо-
рудования и трудности поиска структур, отвечающих условиям
хранения газа. Однако, учитывая масштабы и значимость
проб лемы, работы в данном направлении должны быть прове-
дены срочно и в полном объеме.

Переход основных запасов нефти в категорию трудноизвле-
каемых как на вновь вводимых месторождениях, так и на ста-
рых, уже вышедших на поздние стадии, для реализации эф -
фек тивных методов разработки требует организации управ-
ляемых систем воздействий на пласт – систем отборов и зака-
чек. В информационном плане основой таких систем может
служить указанный выше поскважинный учет добычи совмест-
но с учетом закачек. Возможность управления отборами обес-
печивается современными приводами насосов добывающих
скважин, для поскважинного управления закачками в систе-
мах ППД существуют специальные технологии, например,
дискретных закачек.

Среди задач, связанных с проектированием обустройства
месторождений в новых условиях, одной их ключевых должна
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стать задача обеспечения гибкости технологических систем
(промыслового сбора и ППД), их адаптации к изменяющимся
условиям добычи по основным стадиям разработки для того,
чтобы изменения условий не вызывали необходимости пере-
стройки структуры систем и замены трубопроводов.

В наибольшей мере этим условиям соответствует система
сбора с кустовыми УПСВ и последующим раздельным сбором
нефти и газа. Ранний сброс и утилизация пластовых вод
исключают из системы сбора обводненность – главный фак-
тор изменения добычи по стадиям разработки. При этом сбор
нефти и газа может быть обеспечен единой для всех стадий
системой сбора без изменений ее структуры и диаметров
труб. Адаптация УПСВ может быть обеспечена последователь-
ным наращиванием базового комплекта оборудования допол-
нительными устройствами для повышения производительнос -
ти и эффективности разделения продукции скважины на
нефть, газ и воду.

Особенности нового этапа нефтедобычи, отмеченные ЦКР,
и в первую очередь все, что связано с вновь введенной IV ста-
дией разработки, должны найти свое отображение в проектах
обустройства месторождений. Обязательный для данной ста-
дии проект доразработки месторождения должен сопровож-
даться проектом реконструкции и дообустройства наземных
систем, сложившихся на предыдущих стадиях разработки. Эти
составляющие с объемами работ и затрат могут оказаться
определяющими в реализации IV стадии. Если следовать логи-
ке введения IV стадии, то необходимо установить порядок,
при котором недропользователь к моменту выхода месторож-
дения на эту стадию должен привести его обустройство в над-
лежащее состояние без отнесения затрат на IV стадию, что
при льготном налогообложении обеспечит рентабельность
разработки месторождений в этот период. 

Введение IV стадии ставит ряд новых задач перед проекти-
рованием обустройства новых месторождений. Это рассмот-
рение в проектах периода времени, охватывающего основные
стадии разработки, который в протоколе заседания ЦКР [1]
оценивается в 25-30 лет с отбором 70-85 % начальных извле-

каемых запасов. На данные сроки должны быть рассчитаны
уровни капитальнос ти промысловых объектов и систем с уче-
том обеспечения требуемого рабочего ресурса при их перехо-
де в IV стадию.

Первоочередной и наиболее сложной составляющей про-
блемы модернизации нефтедобычи является составление и
реализация проектов доразработки, реконструкции и дообус-
тройства наземных систем для месторождений, вступающих и
уже находящихся на IV стадии, так как это практически все
основные месторождения отрасли. Здесь уже появилась новая
предварительная стадия проектирования в виде концепции
(генеральной схемы) реконструкции и совершенствования
разработки и обустройства действующих месторождений [4].
Все эти моменты должны найти отражение в отраслевой про-
грамме работ по модернизации нефтедобычи.

В заключение следует отметить, что возникший мировой
экономический кризис создает дополнительные стимулы для
ускоренного проведения модернизации нефтедобычи как
средства преодоления кризиса и обеспечения конкуренто-
способности наших нефтяных компаний в послекризисных
условиях.
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От себя лично и от имени компании КРОК
поздравляю Вас и Ваших коллег 
с 45-летием компании «Гипротюменнефтегаз»!

Почти полвека специалисты Гипротюменнефтегаза развивают отрасль, имеющую
первостепенную важность для экономики страны, разрабатывают и внедряют уни-
кальные технологии, повышают эффективность и рентабельность обустройства
месторождений добычи, активно используя при этом передовые информационные
технологии.

Позвольте пожелать компании «Гипротюменнефтегаз» 
еще больших успехов и дальнейшего процветания! 

С наилучшими пожеланиями,
Борис Бобровников, 
генеральный директор компании КРОК
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П
роектирование внутрипромысловых и межпромысловых
автомобильных дорог является важной составляющей в
комплексном проекте обустройства нефтяных и газовых

месторождений. До последнего времени технология проектиро-
вания дорог в Гипротюменнефтегазе основывалась на базе
CAD_CREDO («Кредо-Диалог», г. Минск) и прог раммах собствен-
ной разработки. В связи с ростом объемов проектных работ дан-
ная технология перестала удовлетворять требованиям проекти-
ровщиков. Необходимо было новое программное обеспечение,
более производительное, учитывающее отечественные стандар-
ты и особенности проектирования, характерные для ОАО «Гип -
ро  тю мен нефтегаз»:

1) большие объемы проектных работ при ограниченном числе
проектировщиков (около 20 человек):

- стадия «Проектная документация» – до 1200 км/год;
- стадия «Рабочая документация» – до 500 км/год;
2) условия строительства:
- равнинный и слабопересеченный рельеф; 
- высокая заболоченность; 
- наличие слабых грунтов, требующих замены;
3) низкая категорийность проектируемых дорог (в основном

4, 5, 4-в категории);
4) специфика изыскательских работ: трасса закрепляется

на местности в период изысканий, поэтому велика веро-
ятность появления «рубленых» пикетов, сдвижки и стыковки
пикетажа и др.

Ни один из программных продуктов, представленных в то
время на российском рынке, не отвечал в полной мере требо-
ваниям проектировщиков. Кроме того, смена базового прог -
раммного обеспечения сопровождается, как правило, «ломкой»
технологии и, как следствие, снижением производительности
труда. Поэтому было принято решение о разработке програм-
мы для проектирования автодорог собственными силами.
Одним из главных требований к новому программному обес-
печению была совместимость с системой CREDO для того,

чтобы по возможнос ти не нарушить существующую техноло-
гию проектирования.

В результате была разработана программа, в значительной
мере отвечающая необходимым требованиям. Ее первая версия
была введена в опытно-промышленную эксплуатацию летом
2006 г. – через год после начала разработки. 

Особенности программы
Программа работает в среде MicroStation (Bentley) – про-

граммном продукте, используемом в ОАО «Гипротюменнефтегаз»
в качестве базовой платформы. Оперативные данные проекта
хранятся непосредственно в DGN-файле, нормативно-справоч-
ная информация – в сетевой базе данных, настройки и предпоч-
тения пользователей – в реестре Windows.

Формат проектных данных по продольному профилю совме-
стим с системой CAD-CREDO, поэтому доступны операции обме-
на с ней изыскательской и проектной информацией. Возможен
экспорт проектных данных в другие программы, являющиеся
«звеньями» технологической цепочки.

Параметры проектируемых автодорог могут приниматься в
соответствии с одним из трех основных нормативных документов:

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;
- СНиП 2.05.07-91 «Промышленный транспорт»;
- ВСН 137-89 «Проектирование, строительство и содержание

зимних автомобильных дорог в условиях Сибири и северо-вос-
тока СССР».

Основные возможности программы
• Импорт изыскательских данных из различных источников.
• Поддержка неправильных пикетов, в том числе сдвижки пи -

кетажа и встречный пикетаж.
• Автоматическое построение линии руководящих отметок (ре -

комендуемой высоты насыпи дороги в конкретных условиях) по
нескольким критериям с возможностью ручной корректировки.

• Построение проектной линии в автоматическом режиме с
уче том вводимых ограничений и соблюдением допустимых
уклонов и радиусов.

Разработка и внедрение технологии 
трехмерного проектирования автомобильных дорог

Development and introduction of technology of three-dimensional highways designing  

S.B. Silvanovich (Giprotyumenneftegaz OAO)

The program for highways designing is developed by Giprotyumenneftegaz OAO effort. Its features and capability are
considered. Advantages, which are provided with this program realization, are given.
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• Возможность ручной корректировки проектной линии с
визуальным контролем соблюдения допустимых уклонов и
радиусов.

• Возможность сохранения и восстановления вариантов про-
ектной линии.

• Построение и редактирование профилей дна водоотводных
канав с визуальным контролем соблюдения допустимых уклонов.

• Автоматическая расстановка поперечных профилей.
• Построение и редактирование 3D модели дороги.
• Построение плана трассы.
• Построение графиков отвода земель.
• Вывод проектных данных на чертеж.
• Экспорт проектных данных в расчетные программы и расчет

объемов работ.
• Формирование ведомостей объемов работ в формате

MS Word.
Данные изысканий
Для полнофункциональной работы программы необходимы

следующие данные изысканий:
– продольный профиль;
– план трассы;
– триангуляционная поверхность рельефа.
Импорт данных изысканий из программ Profil

(ОАО «Гипротюменнефтегаз») и CREDO является наиболее пол-
ным, а следовательно, наиболее предпочтительным, однако это
не исключает возможности работы с продольными профилями
и планами трасс, созданными другими изыскательскими прог -
раммами. Более того, функционал программы позволяет трас-
сировать ось дороги в плане и, если есть поверхность рельефа,
создавать черный продольный профиль вдоль оси. По верх -
ность рельефа может быть загружена в проект либо из файла,
созданного программой TerraModeler (TerraSolid, Финляндия),
либо путем считывания триангуляционной модели непосред-
ственно с чертежа (.DGN, .DWG или .DXF). Таким образом,
выбор программы для создания и редактирования цифровой
модели рельефа зависит от пользователя. Есть также инстру-
мент, позволяющий создавать трехмерный массив точек из
2D планов.

Построение линии руководящих отметок
Так как условия по трассе дороги могут быть раз-

ными, руководящую отметку следует рассчитывать на
каждом пикете. Для этого используется программный
модуль, в котором определяется руководящая отметка
в каждой точке трассы автодороги. 

Расчет выполняется по следующим критериям:
– условия снегонезаносимости;
– гидрологические условия (возвышение бровки

земляного полотна над расчетным горизонтом высо-
ких вод);

– гидрогеология (возвышение поверхности покры-
тия над расчетным уровнем грунтовых вод, верховод-
ки или длительно (более 30 сут) стоящих поверх-
ностных вод);

– условие упругого прогиба (требования ВСН 26-90);
– мерзлотные условия (подставляются готовые

значения).
В результате расчета создается линия руководящих

отметок, которую можно редактировать средствами MicroStation.
В дальнейшем эта линия используется при построении про-
ектной линии.

Водопропускные трубы
Расстановка водопропускных труб возможна в двух режимах:

1) в табличном виде с вводом пикетажа с клавиатуры; 2) интер-
активно с указанием местоположения трубы мышью на про-
дольном профиле (рис. 1). В обоих случаях для каждой трубы
задаются материал трубы, ее диаметр и заглубление (если
нужно). В соответствии с этими параметрами, а также с учетом
конструкции дорожной одежды программой рассчитывается
минимальная рабочая отметка над трубой. В дальнейшем эти
отметки используются при автоматизированном построении
проектной линии.

Проектирование продольного профиля
Алгоритм автоматизированного проектирования предусмат-

ривает построение проектной линии с учетом вводимых
ограничений и соблюдением допустимых уклонов и радиусов.
При этом положение проектной линии максимально возможно
приближается к положению линии руководящих отметок.

Проектная линия продольного профиля, как и в системе
CAD_CREDO, представляет собой последовательность гладко
сопрягаемых криволинейных и прямолинейных элементов.
Каждый из них соответствует определенной опорной точке -
узлу. Каждый узел содержит набор параметров, определяющих
положение и форму соответствующего ему элемента проектной
линии. Программа предоставляет пользователю удобный интер-
активный режим корректировки проектной линии с визуальным
контролем соблюдения допустимых ограничений по радиусам и
уклонам. 

Для того чтобы придать проектной линии желаемое поло-
жение, проектировщик должен выбрать активный узел и путем
перемещений и поворотов узла (изменения продольного
уклона) добиться приемлемого результата. Такого рода мани-
пуляции приводят к изменению положения двух смежных с
узлом элементов проектной линии (исключение могут состав-
лять случаи, когда смежные элементы – отрезки прямых). При
этом если продольный уклон либо радиус вертикальной кри-

Рис. 1. Расстановка водопропускных труб
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вой в пределах элемента выходят за рамки ограничений, то
элемент выделяется другим цветом (рис. 2). Таким образом,
проектировщик в любой момент времени может контролиро-
вать правильность принятия проектных решений.

Продольный водоотвод
Продольные водоотводные канавы проектируются отдельно

для левой и правой частей земляного полотна. Вначале строится
продольный профиль поверхности земли над осью предполагае-
мой водоотводной канавы (кювета), затем - линия ее дна. Все эти
операции выполняются в автоматическом режиме с учетом типа
подстилающих грунтов и величины рабочего слоя насыпи, кото-
рый зависит от типа дорожной одежды. Проектировщик может
изменять положение линии дна канавы средствами MicroStation.

После окончания редактирования программа обновляет данные
о положении линии дна канавы. При этом проверяется допусти-
мость продольных уклонов дна. Участки, на которых продольный
уклон меньше допустимого и не обеспечивает сток воды вдоль
канавы, подсвечиваются соответствующими цветами. Тип укрепле-
ний дна канав назначается автоматически в зависимости от про-
дольного уклона и соответствующих настроек программы.

Поперечные профили земляного полотна
Программой используются типовые поперечные профили

земляного полотна, разработанные для различных условий про-

хождения трассы. Каждому типу поперечного профиля
соответствует несколько вариантов с различными гео-
метрическими параметрами (заложение откосов,
ширина берм и закюветных полок, толщина рабочего
слоя и др.). Базу данных, содержащую варианты
поперечников, можно оперативно пополнять, задавая
новые параметры и придавая необходимые очертания
поперечному профилю (рис. 3). 

Расстановка поперечников вдоль трассы осуществ-
ляется в автоматическом режиме, отдельно для левой и
правой частей земляного полотна. При этом учитывает-
ся следующее:

1. Природные условия прохождения трассы:
- наличие болот, их тип (по ВСН 26-90) и глубина;
- наличие озер, их глубина;
- наличие многолетнемерзлых грунтов, их категория

просадочности; 
- наличие подтопления и его глубина;
- тип подстилающего грунта.

2. Величина рабочего слоя насыпи, зависящая от материала
дорожного покрытия.

3. Рабочая отметка насыпи/выемки.
3D модель 
После того, как вдоль оси трассы расставлены поперечные

профили земляного полотна, строится трехмерная модель про-
ектируемой дороги. При этом учитываются:

- отметки продольного профиля;
- геометрические параметры дорожной одежды;
- геометрические параметры поперечного профиля;
- водоотводные канавы;
- виражи и уширения на кривых в плане;
- площадки для разъезда автомобилей;
- уширения на подходах к мостам.
Полученная в автоматическом режиме 3D модель может быть

отредактирована вручную. Для этого на пикетах, где необходимо
изменить конструкцию земляного полотна, в специальном таб-
личном редакторе вводятся необходимый тип и вариант
поперечного профиля и модель перестраивается.

Работая с 3D моделью, проектировщик может просмотреть
конструкцию земляного полотна дороги на любом пикете в
любом ракурсе. Одновременно в разных окнах могут отобра-
жаться продольный профиль, план трассы, поперечное сечение

и 3D модель в изометрии, что позволяет ре -
ально оценить запроектированную кон-
струкцию (рис. 4). Более того, можно дина-
мически отслеживать изменения 3D модели
при ручной корректировке продольного
профиля. Особенно актуально динамичес -
кое 3D моделирование при проектировании
на пересеченной местности, когда дорога
проходит в коридоре коммуникаций или в
других стесненных условиях.

Модель может быть представлена как в
виде откосов насыпей и выемок, так и в виде
триангуляционных поверхностей, что обес-
печивает достаточно качественную визуали-
зацию объекта средствами MicroStation.

Рис. 2. Ручная корректировка продольного профиля

Рис. 3. Окно для работы с базой данных поперечных профилей
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Объемы работ
Для расчета объемов земляных и подготовительных работ осу-

ществляется экспорт данных из 3D модели во внешнюю програм-
му. Расчет объемов может быть запущен как из главного окна прог -
раммы, так и автономно. В результате расчетов формируются: 

- ведомость объемов земляных и укрепительных работ;
- ведомость подготовительных работ и отвода угодий;
- ведомость привязки поперечных профилей;
- график занимаемых земель.
Таким образом, ввод в эксплуатацию новой программы дает

следующие преимущества по сравнению с ранее существовавшей
технологией:

- работа с реальной 3D моделью позволяет принимать более
грамотные и точные проектные решения; 

- за счет того, что разрабатываемый новый программный про-
дукт «встроен» в существующую отлаженную технологию про-
ектирования, значительно сокращается промежуточный ввод
данных;

- увеличивается точность расчета объемов работ;
- уменьшается вероятность ошибок за счет визуального конт-

роля изменений как на стадии проектирования продольного
профиля и водоотвода, так и при работе с 3D моделью;

- дополнительные объемы земляных работ на устройство
виражей, площадок и подходов к мостам учитываются при рас-
чете основных объемов;

- строится план трассы с реальными очертаниями границ зем-
ляного полотна, откосами насыпей и выемок;

- ведомости объемов работ формируются в формате MS Word.
Кроме того, значительно расширены возможности работы с

материалами инженерных изысканий, выполненных сторонни-
ми организациями в том случае, если они не используют ком-
плекс CREDO. 

Применение новой программы позволило перейти на каче-
ственно новый уровень проектирования автомобильных дорог,
избежав при этом «ломки» технологии. За счет того, что про-
грамма разрабатывалась собственными силами под конкретные
нужды проектировщиков, удалось встроить ее в существующий
производственный процесс. Производительность труда при этом
не только не снизилась, но и возросла, а главное, повысилось
качество проектов.

Рис. 4. Пример работы с 3D моделью
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П
ри обустройстве нефтяных, газовых и газоконденсат-
ных месторождений на осваиваемых территориях
почти повсеместно возникает необходимость исполь-

зования заглубленных объектов. Как правило, такими объ-
ектами являются различные технологические или дренажные
емкости с положительной температурой поверхности. При
строительстве в условиях многолетнемерзлых грунтов на -
хож дение тепловых полей необходимо для прогноза оттаива-
ния и вызванного этим проседания грунта. Указанные факто-
ры влияют на устойчивость объекта, прочность соединитель-
ных коммуникаций и экологическую ситуацию в районе
строительства. Кроме того, определение тепловых полей
необходимо для оценки тепловых потерь и температурного
режима жидкостей, попадающих в заглубленные емкости.

В технической литературе достаточно хорошо освещены
методики тепловых расчетов для линейных объектов (под-
земных трубопроводов, каналов и др.) [1] и практически
отсутствуют методики для сосредоточенных объектов. 

В статье предлагается приближенный аналитический метод
определения стационарного температурного поля вокруг
тепловыделяющих объектов произвольной формы. 

Математическая постановка задачи

Необходимо определить стационарное температурное
поле в однородном грунте вокруг заглубленной емкости про-
извольной формы. Для простоты изложения не учитывается
неоднородность грунта в части различия коэффициентов
теплопроводности в мерзлом и талом состояниях. При этих
допущениях задача формулируется следующим образом.
Найти  функцию T=T(x, y, z),  удовлетворяющую уравнению

Лапласа в полупространстве вне емкости и условиям на
поверхности тепловыделяющего объекта и на границе полу-
пространства

(1)

(2)

где x,  y,  z – пространственные координаты (z – направлена
внутрь полупространства); Tsurf(x, y, z) – температура на
поверхности емкости; T0 – температура земной поверхности.

Решение, как отмечено выше, ищется во всем полупрос -
транстве, за исключением области, занятой емкостью. Как
видно из постановки, температура поверхности емкости
может быть разной в различных точках.

Методика решения

Приближенное аналитическое решение этой задачи
строится с использованием метода источников и стоков
совместно с методом наименьших квадратов [2-4]. Внутри
рассматриваемого объекта (емкости) на некотором расстоя-
нии от его поверхности располагаются N точечных тепловых
источников с известными координатами и неизвестными
мощностями Ci, i=

⎯
1, N. Сим метрично относительно поверх -

нос ти полупространства располагаются соответствующие
точечным источникам N точечных стоков с мощностями Ci,

Приближенный метод расчета тепловых полей 
вокруг заглубленных емкостей 
произвольной формы

The approximate method of calculation of thermal fields around the buried reservoirs of the any form

Yu.S. Danielyan (Giprotyumenneftegaz OAO), D.K. Kalieva (Tyumen State University), 
P.Yu. Tretjakov (Tyumen State University of Architecture and Civil Engineering)

The approximate analytical method of calculation of thermal fields around the buried reservoirs is offered. The original
problem is reduced to the solving of the linear algebraic equations. It is shown, that accuracy of satisfaction to a
boundary condition on a surface of reservoir depends on number of sources and their arrangement. If the basic ques-
tion is determination of depth of thawing, then it is expedient to place more control points on the undersurface of reser-
voir. In case of an estimation of losses from a product - on the upper surface.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТОРОЖДЕНИЙ

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02’2009 41

i=
⎯

1, N. Очевидно, суммарное тепловое поле источников и сто-
ков в рассматриваемой области точно удовлетворяет уравне-
нию Лапласа (1) и граничному условию на поверхности полу-
пространства (2). Аналитическое выражение такого решения
следующее:

(3)

где x0i, y0i, z0i – координаты i-го источника; x0i, y0i, -z0i –
координаты i-го стока.

В решении (3) тепловые мощности источников Сi –
неизвестные величины. С их помощью приближенно удовле-
творяется граничное условие на поверхности тепловыделяю-
щего объекта в М предварительно выбранных контрольных
точках. Данная задача решается путем минимизации суммы
квадратов отклонения решения от заданных значений в M
точках. Если записать решение (3) в точке К в виде

(4)

то должно выполняться следующее выражение:

1 , (5)

или в дифференциальной форме

, (6)

Выполняя дифференцирование в формуле (6) по неизвест-
ным тепловым мощностям, опуская промежуточные выклад-
ки, получаем систему l линейных алгебраических уравнений
относительно l неизвестных Сi , которая в матричной форме
выглядит следующим образом:

(7)

Таким образом, исходная задача теплопроводности (1), (2)
сводится к решению системы линейных алгебраических урав-
нений относительно неизвестных тепловых мощностей.

Число уравнений системы равно числу неизвестных, поэтому
никаких проблем при решении не возникает. 

Практическая часть

Предложенную методику можно применить при любой
форме заглубленных объектов. Для примера приведем
результаты практических расчетов тепловых полей вокруг
наиболее часто встречающихся цилиндрических емкостей,
заглубленных в вертикальном и горизонтальном положениях
(рис. 1).

Определим стационарное температурное поле цилиндри-
ческой емкости, помещенной в многолетнемерзлый грунт.
Тем пе ра тура на поверхности цилиндра – Tsurf, температура
грунта – T0, диаметр цилиндра – D, длина – L, глубина погру-
жения емкости в грунт – H. Определяются температурные
поля горизонтальных и вертикальных цилиндров.

Расположение емкостей, а также параметры задачи пред-
ставлены на рис. 1.

Параметры задач и граничные условия для обоих случаев
были следующие: N=14,  M=800, Tsurf =5 °С, T0= -5 °С, R=1 м,
h=1 м,  L=4 м.

Источники располагались по оси цилиндров, а контроль-
ные точки равномерно на их поверхности. На рис. 2 пред-
ставлены результаты расчетов в виде тепловых полей.

l

Рис. 1. Горизонтальная (а) и вертикальная (б) емкости

где
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Таким образом, исходная задача сведена к решению систе-
мы линейных алгебраических уравнений. Точность удовле-
творения граничному условию на поверхности емкости зави-
сит от числа источников и их расположения. Расположение
контрольных точек выбирается из конкретных практических
задач. Например, если основным вопросом является опреде-
ление глубины оттаивания, то больше контрольных точек
целесообразно располагать на нижней поверхности емкости,
в случае же оценки теплопотерь продукта – на верхней
поверхности. Предложенный метод без изменений позволяет
решить эту задачу при переменной температуре поверхнос ти,
например, в случае неполного ее заполнения.
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Рис. 2. Температурное поле горизонтальной (а) и вертикальной (б)
емкостей

Уважаемые коллеги!
Дорогие земляки!

От имени компании
ТНК-ВР, Тюменского нефтя-
ного научного центра и от
себя лично сердечно
поздравляю весь коллек-
тив института со славной

датой в своей истории – 45-летним Юбилеем!
Ваш институт родился в славные шестидесятые в

связи с развитием и становлением Сибирского нефте-
газового комплекса для осуществления целого ком-
плекса проектно-изыскательских и научно-  иссле -
довательских работ.

ОАО «Тюменский проектный и исследователь-
ский институт нефтяной и газовой промышленности
им. В.И. Муравленко» является одним из крупнейших
проектных институтов отрасли, занимающихся обу-
стройством месторождений. За эти годы накоплен
бесценный опыт работы с заказчиками, которыми
являются ведущие отечественные и зарубежные ком-
пании, такие как «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР,
«РИТЭК», «Эксонмобил», «Шелл» и др.

Секретом успеха проводимой институтом про-
ектной деятельности является высокое качество про-
ектных решений. Вложены огромные средства и усилия
в создание научных лабораторий. Вами разработана
проектная документация на обустройство не одной
сотни месторождений, среди них Самотлорское,
Мамонтовское, Приобское, проекты «Сахалин-1», 
«Салымский» и многие, многие другие.

Институт славен своими высококлассными спе-
циалистами, которые обладают не только профес-
сиональными знаниями, но и организационными
талантами в работе со все пополняющимся составом
заказчика. Коллектив идет в ногу со временем,
используя в массовом объеме современные инфор-
мационные технологии, которые позволяют посто-
янно повышать уровень используемых специалистами
современных программ. Это дает возможность орга-
низовать работу с заказчиком на высоком уровне и в
конечном счете сократить сроки выполняемых работ.

Думаю, что научный центр, имеющий многолет-
ние традиции, множество заслуженных наград и
регалий, будет долго и плодотворно жить и работать
в наше непростое время, радовать нас плодами свое-
го труда.

Желаем вам огромных творческих успехов, новых
грандиозных свершений!

Здоровья и благополучия вам и вашим близким,
успешной работы на благо России!

Генеральный директор ООО «ТННЦ»
И.С.Закиров
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Р
адикальное решение проблем сохранения и утилизации
нефтяного газа заключается в создании инфраструктуры,
включающей газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) и

систему трубопроводов для сбора этого газа. Для особо удален-
ных месторождений, не имеющих выхода в такую инфраструкту-
ру, должен использоваться весь комплекс мероприятий по утили-
зации нефтяного газа на местах. Во всех случаях остается задача
компримирования газа низкого давления (II и III ступеней сепа-
рации), который в большинстве случаев сжигается, так как его
отбор и компримирование при помощи обычных компрессор-
ных станций трудоемки и дороги. 

В связи с этим ОАО «Гипротюменнефтегаз» и ОАО
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» были проведены исследова-
ния по разработке технологии утилизации низконапорного
нефтяного газа с помощью насосно-эжекторных установок. За
счет простоты, надежности, недефицитности комплектующих
узлов и сравнительно низкой металлоемкости по сравнению с
компрессорными машинами (поршневыми, винтовыми) и муль-
тифазными насосными станциями этот способ достаточно
эффективен. 

Основным компонентом насосно-эжекторной установки яв ля -
ет ся жидкостно-струйный компрессор (КЖС), принцип работы
ко торого заключается в следующем. Подающаяся в КЖС под дав-
лением рабочая жидкость, пройдя через сопло, ускоряется, созда-
вая разрежение в приемной камере, что позволяет отбирать низ-
конапорный газ из сепаратора концевой ступени (КСУ). Давление
низконапорного газа КСУ повышается в КЖС за счет преобразова-
ния части кинетической энергии струи рабочей жидкости в
потенциальную энергию газожидкостной смеси [1]. В качестве
рабочей могут применяться разные жидкости, такие как нефть,
техническая и минерализованная вода, водонефтяные смеси типа
«нефть в воде» [1]. Наиболее доступной и дешевой рабочей жид-
костью в промысловых условиях является подтоварная вода.

Основные геометрические параметры КЖС (расход рабочей
жидкости Qж, диаметры сопла do и рабочей камеры dр.к) рассчи-
тываются по формулам работы [1].

Остальные геометрические размеры проточной части нахо-
дятся согласно соотношениям [1-6] для проточной части одно-
ствольного КЖС с конусным соплом и цилиндрической камерой
смешения (рис. 1): m=6,5, a=0,7do, lсоп=0,76dр.к, γкон – коничес -

Разработка и промысловые испытания 
технологии утилизации низконапорного нефтяного газа 
с помощью струйных компрессоров

Development and field tests of technology of low-pressure oil gas utilization 
with the help of jet compressors

M.Yu. Tarasov, A.A. Zobnin, A.B. Zyryanov, V.Е. Panov (Giprotyumenneftegaz OAO), 
N.I. Magomedsherifov (Gazpromneft – Nojabrskneftegaz JSC)

The way of low-pressure oil gas compression with the help of pump-ejector units is offered. The technology of gas com-
pression, design procedure of geometrical parameters of a flow-through part of the unit, results of field tests on the pre-
liminary water and gas discharge system of Pogranichnoye field of Gazpromneft – Nojabrskneftegaz JSC, and also the
jet compressor station circuit in block execution are  given.

Рис. 1. Конструктивная схема проточной части КЖС: 
lcon, lpk, lдиф – длина соответственно сопла, рабочей камеры и диффузора; γкон,γдиф – угол соответственно сужения конфузора и раскрытия диффузора

ОАО «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ» – 45 ЛЕТ
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кий (10-40°) либо криволинейный; lр.к=31dр.к; γдиф – кониче-
ский (6°) или криволинейный.

Для апробирования и оптимизации процесса утилизации
нефтяного газа с помощью насосно-эжекторной установки
были рассчитаны геометрические параметры КЖС и изготовлен
его опытно-экспериментальный образец. Испытания проводи-
лись на установке предварительного сброса воды и газа (УПСВГ)
Пограничного месторождения ОАО «Газпромнефть-Ноябрьск -
неф тегаз» (рис. 2). 

До внедрения данной технологии низконапорный газ, выделив-
шийся в сепараторе С-1, в количестве около 1000-1500 м3/сут сжи-
гался на факеле. С изменением технологической схемы объекта
была предусмотрена подача на вход КЖС подтоварной воды из
насосной откачки пластовых вод и газа из сепаратора С-1. При
этом газожидкостная смесь из эжектора по технологической
цепочке направляется на вход сепаратора I ступени. Газ, сжигав-
шийся ранее на факеле, выделяется в сепараторе С-5 и далее транс-
портируется на Холмогорскую компрессорную станцию (КС).

В ходе проведенных испытаний были реализованы:
- перекачка газа II ступени сепарации с помощью эжектора в

сепаратор I ступени сепарации;
- прекращение сжигания газа на факеле;
- подача дополнительного количества газа на Холмогорскую КС.
Вследствие непостоянства дебита и состава продукции сква-

жин на нефтегазовых промыслах возникает необходимость регу-
лирования технологического процесса в КЖС: расхода газа низ-
ких ступеней сепарации (НСС) и давления газожидкостной
смеси. Проведенные испытания позволили получить: 

1) расчетную зависимость расхода газа НСС от расхода пода-
ваемой в КЖС рабочей жидкости при различных диаметрах
сопел (рис. 3); 

2) зависимость давления газожидкостной смеси на выходе из КЖС
от давления рабочей жидкости, подаваемой на вход КЖС (рис. 4).

Рис. 2. Принципиальная технологическая схема УПСВГ Пограничного месторождения с установкой жидкостно-струйного компрессора: 
PI – манометр; ТI – термометр; FI – расходомер; С-1 – концевая сепарационная установка; С-5 – сепаратор первой ступени; ГС-1 – газосепаратор; РВС-1,2 –
резервуар технологический; РВС-3, 4, 5, 6 – резервуар пластовой воды; УУН, УУГ, УУВ – узел учета соответственно нефти, газа, пластовой воды; НВО-1,2 –
насосы внешней откачки нефти; НПВ-1, 2, 3 – насосы откачки пластовой воды; БРХ – блок реагентного хозяйства; ЕПП – дренажная емкость; ХКС – Холмогорская
компрессорная станция; ЦПС – центральный пункт сбора; КНС – кустовая насосная станция; ДНС – дожимная насосная станция

Рис. 3. Расчетная напорная характеристика опытно-промышленного образца КЖС

Рис. 4. Зависимость давления газожидкостной смеси на выходе из
КЖС от давления рабочей жидкости при установке сопел с выходными
отверстиями разных диаметров 
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При определении производительности КЖС при различных
режимах (предельном, оптимальном, срывном) и диаметрах
сопловых аппаратов (12, 14, 16 мм) установлено, что с повыше-
нием подачи рабочей жидкости на вход КЖС увеличивается и
объем перекачиваемого газа (см. рис. 3). Кроме того, с увеличе-
нием диаметра выходного отверстия сопла характеристика КЖС
смещается в сторону повышения расхода рабочей жидкости с
соответствующим увеличением расхода газа НСС. С ростом дав-
ления рабочей жидкости повышается давление газожидкостной
смеси (см. рис. 4).

Проведенные промысловые испытания подтвердили, что
насосно-эжекторная технология утилизации нефтяного газа
позволяет успешно компримировать газ низких ступеней сепа-
рации и может быть рекомендована для дальнейшего проекти-
рования и внедрения в производство. Выполненные испытания
стали этапом подготовки и сбора информации для создания
струйной компрессорной станции (СКС) в блочном исполнении
(рис. 5), предназначенной для транспорта газа низких ступеней
сепарации. При этом использовались технические решения по:

- расчету параметров КЖС, а также выбору насоса подачи
рабочей жидкости;

- системе автоматизации СКС;
- системе обогрева, вентиляции блока;
- системе пожарной безопасности, электроосвещения.

В ближайшем будущем планируется промышленное использо-
вание СКС как на вновь проектируемых объектах подготовки
нефти ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», так и при рекон-
струкции уже существующих.

Рис. 5. Принципиальная схема блочной СКС: 
PI-1 – вакуумметр; PI-2 – манометр; КЖС-1, КЖС-2 – соответственно рабочий и резервный компрессоры; Ф-1 – фильтр тонкой очистки (по желанию); КО-1, 2 –
клапан обратный; К-1, 2, 3 – кран для стравливания давления и отбора проб; FQI-1, FQI-2 – соответственно счетчик расхода жидкости (рабочего агента) и газа;
1-15 – задвижки
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В
последнее время все большее распространение получают
газопоршневые электростанции (ГПЭС), использующие в
качестве топлива нефтяной газ. 

На рис. 1 представлена типовая технологическая схема сбора и
подготовки нефтяного газа на промысловых установках подготовки
нефти (УПН), дожимных насосных станциях (ДНС), установках
предварительного сброса воды (УПСВ). Для питания ГПЭС в боль-
шинстве случаев используется газ первой ступени сепарации с дав-
лением 0,4-0,7 МПа (абс.) и температурой 5-40 °С.

Опыт эксплуатации ГПЭС, работающих на нефтяном газе, показы-
вает, что в ряде случаев их устойчивая работа наблюдается при пони-
женной мощности (60-70 % номинальной). При наборе машиной
нагрузки, близкой к номинальной, возникает детонация, вызываю-
щая аварийную остановку ГПЭС. Детонация может быть обусловлена
несоответствием показателей качества топливного газа требуемым.

Показатели качества топливного газа можно разделить на две кате-
гории: 1) зависящие от термобарических условий сепарации (содер-
жание метана, влаги, метановый индекс, низшая теплота сгорания,
плотность); 2) зависящие от качества сепарации нефти и очистки газа
(содержание капельной жидкости и механических примесей). 

Зависимость метанового индекса, плотности, содержания метана
и низшей теплоты сгорания газа от режимов сепарации (температу-
ры, давления) для легких и средних нефтей Западной Сибири при-
ведена на рис. 2.

Требования к качеству топливного газа задаются производителями
ГПЭС и могут различаться в зависимости от типа энергомашины.
Ниже приведены типичные требования, предъявляемые к показате-
лям качества топливного газа, обусловленные его составом.

Минимальное мольное содержание метана, % ..............................................70
Минимальный метановый индекс ...............................................................................52
Низшая теплотворная способность, МДж/м3 .........................................30-36
Плотность газа, кг/м3 .......................................................................................................0,7-1,2
Метановый индекс (метановое число, индекс детонации) – это

условный показатель, который характеризует способность газов к
бездетонационному сгоранию. Принято считать, что метановое
число показывает объемное содержание (в процентах) метана в
смеси метана и водорода, которая начинает детонировать при таком
же сжатии, что и проверяемый газ. 

Анализ данных, приведенных на рис. 2, требований к топливному
газу показывает, что изменение термобарических условий сепара-

Подготовка нефтяного газа 
для питания газопоршневых электростанций

Oil gas treatment for gasreciprocating power stations feeding

M.Yu. Tarasov, S.S. Ivanov (Giprotyumenneftegaz OAO)

Requirements to fuel gas quality are analysed. Dependences of the methane content,  methane index, the lowest heat
of combustion, gas density on thermobaric conditions of oil separation are determined. The analysis of work and inspec-
tion of blocks of the fuel gas treatment, installed at existing gas-reciprocating power stations of Western Siberia oilfields,
are carried out. The minimum of processes of fuel gas treatment system is recommended.

Рис. 1. Типовая технологическая схема сбора и подготовки нефтяного газа на УПН, УПСВ, ДНС: 
С-1 – первая ступень сепарации нефти; П-1 – блок нагрева; ГС-1 – газосепаратор; ДЕ – дренажная емкость; БПТГ – блок подготовки топливного газа; ГПА – газо-
поршневый агрегат; ГПЭС – газопоршневая электростанция; С-2 – вторая ступень сепарации нефти – первая ступень обезвоживания
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ции нефти в пределах, обусловленных параметрами технологиче-
ского процесса, позволяет обеспечить необходимые содержание
метана, плотность и метановый индекс, но не обеспечивает требуе-
мую низшую теплоту сгорания Qн. Повышенные по сравнению с тре-
буемыми значения Qн для нефтяного газа объясняются более высо-
ким содержанием тяжелых фракций газа (С3+в) по сравнению с
сухим природным газом. 

Опыт эксплуатации ГПЭС в Западной Сибири показывает, что
достижение требуемого метанового индекса нефтяного газа не

гарантирует бездетонационного режима работы энергомашин при
номинальной нагрузке. Следовательно, для эффективной работы
энергомашин необходимо добиваться снижения Qн до требуемых
значений. 

Если ставить задачу снижения Qн нефтяного газа путем удаления
тяжелых фракций, то необходимо разрабатывать сложные и дорого-
стоящие установки подготовки газа (УПГ), основным технологиче-
ским принципом работы которых является создание условий для
низкотемпературного фракционирования углеводородных компо-

Рис. 2. Зависимость содержания метана (а), плотности газа (б), метанового индекса (в) и низшей теплоты сгорания газа (г) от температуры и дав-
ления сепарации нефти Приобского (I) и Еты-Пуровского (II) месторождений (газовый фактор соответственно 85 и 800 м3/т)
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нентов. При этом следует отметить, что варианты
УПГ с дополнительным компримированием нефтя-
ного газа для обеспечения дальнейшего низкотем-
пературного разделения (использование внутренне-
го холода) лишают ГПЭС одного из главных пре-
имуществ перед газотурбинными электростанция-
ми – возможности работы на низконапорном газе.
Варианты УПГ с использованием внешнего холода нуждаются в
дополнительной технико-экономической проработке с учетом фак-
тических условий применения. Предварительные расчеты для нефтя-
ного газа месторождений Западной Сибири показывают, что для
выработки на УПГ топливного газа с Qн, соответствующей требова-
ниям, необходимо его охлаждение до температуры ниже -50 °С.

В то же время анализ зависимостей метанового индекса и низшей
теплоты сгорания от состава топливного газа показывает, что
достичь требуемых значений можно путем добавления к топливному
инертных газов, например, азота. 

Опыт эксплуатации ГПЭС на нефтяном газе с повышенным содер-
жанием азота показывает возможность бездетонационной работы на
газе с низким содержанием метана. В качестве примера можно при-
вести работу газопоршневых двигателей на нефтяном газе
Нагорного месторождения (Республика Татарстан) [1, 2] с содержа-
нием метана около 30 %. В данном случае нефтяной газ обогащен
азотом (более 25 %), что и обеспечивает возможность бездетона-
ционной работы.

Зависимости повышения метанового индекса и снижения тепло-
творной способности от количества подаваемого азота (азотной
смеси) на примере нефтяного газа первой ступени сепарации нефти
Восточно-Перевального месторождения приведены на рис. 3.
Режимы сепарации: температура 15 °С; давление – 0,65 МПа (абс.).

Качество очистки газа нормируется показателями, приведен-
ными ниже.

Относительная влажность, % ......................................................80, со 100%-ным 
удалением капель

Содержание нефти, мг/м3 .........................................................................................................5
Содержание твердых частиц, мг/м3 ...........................................................................30
Максимальный размер твердых частиц, мкм ......................................................1
Применяемые в настоящее время блоки подготовки газа, снабжен-

ные сепараторами и фильтрами различных конструкций, а также
системой подогрева топливного газа, вполне обеспечивают предъ-
являемые производителями энергомашин требования к очистке газа.
Возможно, следует обратить внимание на более глубокую осушку, так
как влага, содержащаяся в газе, минерализована и при сгорании газа
на клапанах и внутренней поверхности цилиндров отлагаются соли
(обнаружены при обследовании ГПЭС Средне-Хулымского место-
рождения, НГДУ «РИТЭКНадымнефть»). Отложение солей снижает
теплообмен, и, как следствие, в результате образования локальных
очагов перегрева может возникнуть детонация.

Проведенные анализ работы и обследование блоков подготовки
топливного газа, установленных на существующих и проектируемых
ГПЭС нефтяных месторождений Западной Сибири, позволяют реко-
мендовать минимум процессов системы подготовки топливного газа. 

Блок-схема рекомендуемой системы подготовки топливного газа
приведена на рис. 4. Нефтяной газ после сепарации поступает в сепа-
ратор-пробкоуловитель, далее очищается от взвешенной капельной
жидкости и механических примесей фильтрацией и поступает в
блок осушки. Известны малопроизводительные установки осушки
как абсорбцией (например, гликолевая осушка), так и адсорбцией. 

Для повышения метанового индекса и снижения низшей теплоты
сгорания в подготовленный нефтяной газ может быть подан инерт-
ный газ, например, азот или азотная смесь, чистотой 90-99 %. 

Выводы
1. Изменение термобарических условий сепарации нефти в преде-

лах, обусловленных параметрами технологического процесса на
ДНС, УПСВ и ЦПС, позволяет удовлетворить требования к топливно-
му газу для ГПЭС по содержанию метана, плотности и метановому
индексу, но не обеспечивает требуемой низшей теплоты сгорания.

2. Применяемые в настоящее время блоки подготовки газа могут
соответствовать требованиям по его очистке от примесей и влаги. В
то же время используемая технология подготовки газа не позволяет
существенно изменить его углеводородный состав.

3. Предложен технологический процесс подготовки нефтяного
газа для питания ГПЭС путем изменения состава подготавливае-
мого газа.

Рис. 4. Блок-схема системы подготовки топливного газа
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Рис. 3. Зависимость метанового индекса (а) и теплотворной спо -
собнос ти (б) нефтяного газа от количества и степени чистоты пода-
ваемого азота (азотной смеси)
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О
собенности технологического процесса
В последние годы в Западной Сибири начато обустрой-
ство новых месторождений, которые по территориаль-

ному принципу разбиты на группы, называемые Центрами
освоения (ЦО). В состав каждого ЦО входят несколько место-
рождений и центр подготовки нефти с объектами обустройства:
кустовые площадки, кустовые насосные станции (КНС) с водоза-
борными скважинами, для удаленных месторождений могут
быть предусмотрены мультифазные или дожимные насосные
станции (ДНС) с установкой предварительного сброса воды
(УПСВ), трубопроводы, а также установки подготовки нефти
(УПН) с резервуарным парком, насосной внешнего транспорта и
коммерческими узлом учета нефти (КУУН), очистные сооруже-
ния, объекты энергоснабжения и инженерного обеспечения.
Транспорт подготовленной нефти с ЦО осуществляется по неф-
тепроводу до КУУН с последующей передачей в систему нефте-
проводов АК «Транснефть».

Назначение и принципы построения интегрированной
системы управления объектами нефтегазодобычи

Для управления описанным технологическим процессом при-
меняется интегрированная система управления объектами неф-
тегазодобычи, представляющая собой иерархическую систему
управления производственным контуром нефтегазодобываю-
щих предприятий. Она предназначена для решения следующих
задач:

1) приоритетное обеспечение потребностей производствен-
но-технических департаментов нефтегазодобывающих пред-
приятий с точки зрения управления группой месторождений в
целом;

2) соответствие действующим отраслевым руководящим доку-
ментам и корпоративным стандартам нефтегазодобывающих
предприятий с точки зрения построения технологических под-

систем (добыча, поддержание пластового давления (ППД), под-
готовка, транспорт, энергоснабжение);

3) строгое соответствие действующим требованиям по про-
мышленной и экологической безопасности;

4) учет требований, предъявляемых эксплуатационными под-
разделениями.

Интегрированная система управления объектами нефтегазо-
добычи, основанная на многолетнем опыте ОАО «Гипро тюмен -
нефтегаз» в части автоматизации технологических процессов
нефтегазодобывающих предприятий, построена на базе следую-
щих принципов:

• иерархичность – система управления состоит из нескольких
уровней и создает единую инфраструктуру для сбора, обработки,
представления информации и принятия решений на всех уров-
нях управления производственно-техническими подразделения-
ми нефтегазодобывающих предприятий;

• масштабируемость – система управления может применять-
ся для нефтегазодобывающих предприятий различных размеров
и гарантирует высокую производительность независимо от
объемов хранимой и обрабатываемой информации и числа
рабочих мест;

• модульность – система управления представляет собой сово-
купность типовых автономных, простых в эксплуатации подси-
стем, которые интегрируются в единую систему в зависимости от
конкретных требований и допускают автономную наладку и
запуск в эксплуатацию;

• распределенность – система управления является распреде-
ленной и для организации взаимодействия между подсистемами
и уровнями допускает применение широкого спектра современ-
ных отказоустойчивых технологий передачи данных и связи;

• открытость – система интегрируется со смежными система-
ми управления на любом уровне: 

- уровень систем управления установками и агрегатами;

Интегрированная система 
управления объектами нефтегазодобычи

Oil-and-gas recovery objects integrated control system 

E.A. Batalov (Giprotyumenneftegaz OAO), V.K. Grejf (Insist Avtomatika LLC)

Base principles of construction of an oil-and-gas recovery objects integrated control systems are determined. Features of
architecture of the oil-and-gas recovery objects integrated control system, which represents the multilevel distributed
integrated system, into which composition automatic process control systems of technological objects of recovery, gath-
ering of oil and gas, maintenance of reservoir pressure, oil and gas treatment, transportation of tank oil and power supply
enter, are considered.

УДК 681.518:622.276 © Е.А. Баталов, В.К. Грейф, 2009
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- уровень систем управления технологическими объектами;
- уровень систем управления предприятием; 

• надежность – система управления на всех уровнях и в рам-
ках всех подсистем гарантирует требуемые показатели надеж-
ности;

• унификация – система управления строится на базе унифи-
цированных проектных и технических решений, что позволяет
снизить затраты на всех этапах ее жизненного цикла.

Архитектура интегрированной системы управления
объектами нефтегазодобычи

Интегрированная система управления объектами нефтегазо-
добычи содержит следующие тесно интегрированные между
собой подсистемы: 

• мониторинга и анализа;
• диспетчерского управления уровня ЦО;
• управления технологическими процессами уровня ЦО

(добыча, подготовка, ППД, транспорт, энергоснабжение);
• управления технологическими установками и агрегатами.
Подсистема анализа и мониторинга предоставляет информа-

цию пользователям следующих производственно-технических
подразделений: ЦИТС; отделы подготовки нефти, трубопровод-
ного транспорта, главного технолога; производственно-техниче-
ский отдел; службы главного энергетика, главного механика, мет-
рологическая и др. Она предназначена для поддержки принятия
решений менеджерами производственно-технических подразде-
лений и обеспечивает:

• сбор, обработку, хранение и публикацию данных о техноло-
гических процессах добычи, подготовки, хранения, транспорта и
сдачи нефти;

• оперативное планирование производственных процессов;
• анализ ключевых показателей эффективности предприятия;
• формирование текущей и регламентной отчетности, управ-

ление документами;
• мониторинг состояния технологического оборудования и

управление процессами ремонта и технического обслуживания
оборудования;

• контроль и анализ технологических процессов добычи, под-
готовки и транспорта нефти и газа;

• расчет материальных балансов по жидкости и газу.
Подсистема мониторинга и анализа реализуется на базе совре-

менных программных и технических средств обработки, хране-
ния и представления данных средствами web-технологий по
интранет-сети нефтегазодобывающего предприятия. Ком плек -
тация и выбор программного и аппаратного обеспечения для
серверов центра обработки производственных данных (рис. 1)
осуществляются с учетом предпочтений и корпоративных стан-
дартов нефтегазодобывающего предприятия.

Подсистема мониторинга и анализа содержит необходимые
средства для интеграции с информационными системами управ-
ления класса ERP и другими смежными системами. 

Подсистема диспетчерского управления уровня ЦО осуществ-
ляет сбор, обработку и предоставление информации, относя-
щейся ко всем объектам ЦО. Она консолидирует данные с тех-
нологических объектов ЦО в базе данных реального времени и
предоставляет их диспетчерскому персоналу, который распола-
гается в центральном диспетчерском пункте (ЦДП) (рис. 2). 

Подсистема управления технологическими процессами ЦО
предоставляет данные о ходе процесса оперативному персона-
лу технологических объектов для формирования команд опе-
ративного управления с рабочих мест операторов, размещен-
ных в операторных месторождений. Она обеспечивает мони-
торинг управления следующими группами технологических
объектов: добычи, сбора нефти и газа; поддержания пластово-
го давления; подготовки нефти и газа; транспорта нефти;
энергоснабжения.

Указанные подсистемы состоят из систем управления техно-
логическими установками и агрегатами, относящихся к подсис -
темам одноименного уровня. Все подсистемы управления техно-
логическими установками и агрегатами представляют собой
законченные полнофункциональные, типовые, серийные изде-
лия, успешно прошедшие проверку в жестких условиях эксплуа-
тации и зарекомендовавшие себя как надежные и простые в экс-
плуатации станции управления (рис. 3). 

Рис. 1. Сервер центра обработки про-
изводственных данных

Рис. 2. Центральный диспетчерский пункт ЦО
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Системы управления технологическими установками и агрегата-
ми обеспечивают непосредственное взаимодействие с процессом,
удаленное и местное управление с панелей, размещенных в мест-
ных пунктах управления в непосредственной бли зос ти от устано-
вок. Могут содержать следующие функциональные подсистемы:

• распределенную систему управления технологическими
процессами (РСУ);

• систему противоаварийной защиты (ПАЗ), включая контроль
загазованности;

• систему пожарной сигнализации и автоматического пожаро-
тушения (САП);

• локальные системы управления (ЛСУ), в том числе постав-
ляемые с блочным оборудованием.

РСУ обеспечивает выполнение всех основных функций по
управлению, отображению, регистрации данных и формирова-
нию отчетности о ходе технологического процесса и является
ядром АСУ ТП всех без исключения технологических подсистем. 

Система ПАЗ обеспечивает безопасность технологического
процесса, защиту персонала, материальных ценностей и окру-
жающей среды и осуществляет приоритетное управление техно-
логическим оборудованием, сигнализацией и оповещением в
соответствии с регламентами. 

В АСУ ТП объектов подготовки нефти и газа предусматривает-
ся выделенная система ПАЗ, которая интегрируется в систему на
уровне АРМ операторов. Отдельные элементы системы ПАЗ свя-
заны между собой с помощью выделенной резервированной
управляющей сети. 

В АСУ ТП остальных технологических подсистем (добычи,
ППД, транспорта, энергоснабжения) функции ПАЗ реализованы
в РСУ на уровне станций и панелей управления.

САП обеспечивает своевременное обнаружение очагов пожа-
ра, оповещение о них, управление оборудованием пожаротуше-
ния. В АСУ ТП объектов подготовки нефти и газа в соответствии
с требованиями нормативных документов предусматривается
выделенная САП. Отдельные элементы САП (станции и панели
управления) связаны между собой с помощью выделенной управ-
ляющей сети. 

ЛСУ блочных установок выполнены в соответствии с общими
принципами проектирования систем управления и включают
средства управления (операторские панели или АРМ), обеспечи-
вающие автономную наладку блочных установок. 

Все технологические подсистемы содержат локальные базы
данных реального времени и являются законченными система-
ми, допускающими автономную наладку и ввод в эксплуатацию. 

Передача данных 
Интегрированная система управления объектами нефтегазо-

добычи использует весь арсенал современных технологий
передачи данных и связи. При построении конкретной систе-
мы учитываются особенности конкретного объекта и приме-
няются технологии ведущих поставщиков в области передачи
данных и связи. 

При построении систем передачи данных и связи используют-
ся следующие технологии:

• полевые шины (Profibus, FoundationFieldbus и др.);
• Industrial Ethernet/Ethernet;
• Radio Ethernet (WiFi, WiMAX)
• GPRS и EDGE;
• радиорелейные линии;
• системы передачи данных для диапазона УКВ.
Для повышения надежности функционирования передачи дан-

ных и связи в проектных решениях предусматриваются резерв-
ные каналы передачи информации.

Работы по созданию интегрированных систем управления
ведутся под руководством генерального проектировщика ОАО
«Гипротюменнефтегаз». Разработку программно-технических
комплексов интегрированных систем управления выполняет
системный интегратор ООО «Инсист Автоматика» (г. Омск).

К настоящему времени интегрированная система управления в
полном объеме внедрена на Салымской группе месторождений.
Продолжаются работы по созданию интегрированной системы
управления для Уватской группы месторождений.

Рис. 3. Станция управления
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П
ри проектировании и эксплуатации трубопроводов акту-
альной проблемой является расчет показателей надеж -
нос ти. Один из таких показателей – ежегодное число

фактических порывов (сквозных локальных поражений металла
трубы) по причине локальной внутренней коррозии. Для водо-
водов высокого давления в настоящее время отсутствует методи-
ка прогнозирования таких порывов.

С целью разработки данной методики были изучены промыс-
ловые данные по фактическим порывам по причине внутренней
коррозии на 194 эксплуатируемых участках водоводов высокого
давления 12 месторождений Западной Сибири. Все участки были
выполнены из стали Ст20, введены в эксплуатацию в 1980-
1992 гг. и эксплуатировались без ингибиторной защиты. 

В результате математической обработки была получена фор-
мула для вычисления числа порывов на водоводе длиной L в i-й
год эксплуатации

(1)

где Nn – известное число фактических порывов за известный
n-ый год эксплуатации; i – год эксплуатации, принимающий
только целочисленные значения, в котором прогнозируется Ni
порывов; n – год эксплуатации, принимающий только целочис-
ленные значения, в котором произошло Nn порывов; L – извест-
ная длина участка водовода, на котором прог нозируется Ni поры-
вов; Ln – известная длина участка водовода, на котором про-
изошло Nn порывов; <…> – операция преобразования нецело-
численной величины, находящейся внутри скобок, до целого
значения в меньшую сторону, например, <2,97>=2. 

При расчете по формуле (1) необходимо учитывать, что она
получена только для следующих параметров: продолжительность
эксплуатации участка от 0 до 23 лет, длина участка водовода от 0
до 7,3 км.

Формула (1) легла в основу методик прогнозирования поры-
вов при эксплуатации водоводов (когда известно число факти -
чес ких порывов за известный год) и при их проектировании
(когда число фактических порывов за известное число лет
неизвестно), подробно изложенных в работе [1]. Для прогнози-
рования порывов при проектировании водоводов формула (1)
приведена к виду

(2)

где n – год эксплуатации, принимающий только целочисленные
значения, в котором произойдет первый порыв. Остальные обо-
значения те же, что и в формуле (1).

Год первого порыва n в формуле (2) рассчитывается по специ-
альной методике [1, 2], учитывающей химический состав воды и
толщину стенки водовода. Возможно использование и других
методик. При расчете года первого порыва необходимо учиты-
вать, что формула (2) получена только для воды, параметры кото-
рой приведены ниже.

pH....................................................................................................................................6,0-8,5
Концентрация, мг/л:

ионов хлора, г/л...................................................................................................6-22
гидрокарбонат-ионов .........................................................................100-2000
суммарная ионов кальция и магния.......................................100-1100
растворенного в воде сероводорода.................................................0-4,0
растворенного в воде кислорода .........................................................0-2,5

Если при эксплуатации водовода порывы по причине внутрен-
ней коррозии отсутствуют или неизвестны годы порывов, то
число порывов следует прогнозировать по формуле (1).

Может возникнуть вопрос, каким образом в формуле (1) учи-
тываются химический состав воды, влияние ингибиторной
защиты, тип стали, толщина стенки и другие многочисленные
параметры, влияющие на скорость локальной коррозии водово-

Прогнозирование порывов на водоводах 
высокого давления по причине внутренней коррозии 
на месторождениях Западной Сибири

Forecasting of high pressure conduits ruptures owing 
to internal corrosion at Western Siberia fields

V.N. Semenov, A.G. Perekupka (Giprotyumenneftegaz OAO)

The theory of a technique of forecasting of ruptures (through corrosion tears of pipe metal) at steel high pressure conduits
of reservoir pressure maintenance system, owing to internal local corrosion, for Western Siberia fields are considered.
Formulas for calculation of number of breaks at conduits are given.
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да. Несмотря на то, что все эти параметры отсутствуют в форму-
ле (1), они автоматически учтены, так как статистика порывов по
причине внутренней коррозии Nn уже содержит в себе в неявном
виде достаточную информацию о фактической локальной внут-
ренней коррозии, позволяющую прогнозировать еще не произо-
шедшие порывы, если условия эксплуатации водовода не изме-
няются. Фактические данные достовернее расчетных. Отсюда
следует, что формула (1) точнее формулы (2). 

Не исключено, что формула (1) пригодна для применения не
только на месторождениях Западной Сибири, но и в других рай-
онах нефтедобычи, однако вначале необходимо сверить резуль-
таты расчета порывов на водоводах с фактическими промысло-
выми данными. 

Из формул (1), (2) видно, что ежегодное число прогнозируе-
мых порывов водоводов пропорционально числу лет эксплуата-
ции в степени 1,55, т.е. в процессе эксплуатации ежегодное число
порывов увеличивается нелинейно. Такая быстровозрастающая
нелинейная зависимость подтверждается практикой. Из формул
также следует, что если в конкретный год прогнозируется порыв
водовода, то в каждый последующий год обязательно будет про-
исходить один или более порывов. Промысловые данные это не
всегда подтверждают. Отмечаются случаи, когда на следующий
год после первого порыва порывов нет. Однако тогда через
1-2 го да обязательно происходят два порыва и более, т.е. если
сравнивать расчетное число порывов с фактическим за несколь-
ко лет, то получается вполне удовлетворительный результат.

Из формул (1), (2) видно, что число прогнозируемых порывов
водоводов пропорционально длине участка в степени 0,61, т.е. с
увеличением длины участка число прогнозируемых порывов
будет возрастать нелинейно. Из формулы (1) следует, что удель-
ная частота порывов будет заметно уменьшаться с увеличением
длины участка, начиная с 1 км. Такая нелинейная зависимость
подтверждается практикой и для трубопроводов других назначе-
ний [3, 4].
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Н
ефть Кальчинского месторождения ОАО «Тюменнефте-
газ» с точки зрения подготовки до товарных кондиций
относится к классу высокоэмульсионных тяжелых неф-

тей (группа III по классификации Гипротюменнефтегаза)1 и
характеризуется высокими вязкостью, плотностью, увеличенным
содержанием смол, асфальтенов. Физико-химические свойства
нефти Кальчинского месторождения приведены ниже (в скобках
указаны средние значения параметров).

Плотность при температуре 20 °С, кг/м3 .........885,8–895,5 (890)
Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре, °С

20..................................................................................................37,24–69,06 (54,9)
50..................................................................................................10,36–16,31 (14,1)

Молекулярная масса, г/моль ........................................270–283,7 (276,9)
Температура застывания, °С ...................................................–3,0–8,5 (5,3)
Массовое содержание, %:

серы..................................................................................................1,77–2,08 (1,93)
смол силикагелевых...........................................................6,82–13,57 (9,6)
асфальтенов..................................................................................1,69–2,45 (2,1)
парафинов.....................................................................................2,06–3,06 (2,6)

Температура плавления парафинов, °С...................53,2–60,8 (58,4)
Температура начала кипения, °С...................................60,8–97,8 (80,1)
Объемное содержание фракций, %, выкипающих 
до температуры, °С

100................................................................................................................................2,4
150.............................................................................................................................11,7
200.............................................................................................................................13,1
250.............................................................................................................................19,3
300.............................................................................................................................29,5
350.............................................................................................................................44,4

Нефть Кальчинского месторождения относится к смоло-
асфальтеновому типу природных стабилизаторов эмульсий. Раз-
рушение таких эмульсий (подготовка нефти), как правило, тре-

бует подбора высокоэффективного деэмульгатора и необходи-
мого температурного режима.

До 2002 г. нефть Кальчинского месторождения подготавлива-
лась на временной установке подготовки нефти (УПН) в одну
ступень в типовых отстойниках ОГ-100П. На выходе из них оста-
точное содержание воды в нефти оставляло около 1 %. Доотстой
нефти до остаточного содержания воды 0,5 % осуществлялся в
товарном резервуаре. После этого нефть сдавалась в систему АК
«Транснефть».

В 2002 г. на Кальчинском месторождении введена в действие
новая УПН, основанная на применении трехфазных сепарато-
ров-водоотделителей типа НГСВ, в которых одновременно осу-
ществляются сепарация нефтяного газа и отделение от нефти
попутно добываемой пластовой воды. Сепараторы такого типа
применяются на этой УПН как на ступени предварительного
сброса пластовой воды, так и для окончательного обезвоживания
нефти. Принципиальная технологическая схема УПН приведена
на рисунке.

До настоящего времени в Западной Сибири существовал опыт
применения НГСВ только для предварительного сброса пласто-
вой воды в составе установки предварительного сброса воды
(УПСВ) или УПН. Для окончательного обезвоживания нефти
обычно применялись или отстойники (типа ОГ-200П), или элек-
тродегидраторы. В связи с этим работоспособность трехфазных
сепараторов-водоотделителей на ступени окончательного обез-
воживания нефти вызывает большой практический интерес.

Технологический процесс на новой УПН осуществляется сле-
дующим образом. Продукция скважин по трубопроводу диамет-
ром 600 мм поступает в два параллельно работающих сепарато-
ра-водоотделителя первой ступени НГСВ-200 (вместимость 200 м3),
где при давлении 0,3–0,35 МПа происходит сепарация нефтяно-
го газа и предварительный сброс подтоварной воды без подо-

Использование нефтегазосепараторов-водоотделителей
для обезвоживания высокоэмульсионной нефти 
Кальчинского месторождения

Experience of use of oil-and-gas separators-dehydrators 
for Kalchinskoye field high-emulsion oil dehydration

I.V. Stolbov, M.Yu. Tarasov (Giprotyumenneftegaz OAO), Yu.V. Oparin (Tyumenneftegaz OAO)

Results of operation of oil-and-gas separators – dehydrators devices at oil treatment unit of Kalchinskoye field of Tyu-
menneftegaz OAO are given. It is established, that at the assurance of necessary technological modes, caused by a
degree of an oil emulsivity, the process of deep oil dehydration, not demanding for additional reservoir settling, can be
carried out in oil-and-gas separators - dehydrators.

И.В. Столбов, М.Ю. Тарасов 
(ОАО «Гипротюменнефтегаз»), 
Ю.В. Опарин (ОАО «Тюменнефтегаз»)

1 Тарасов М.Ю. ,  Зырянов А.Б. Предварительная оценка технологических параметров подготовки нефти на основе классификации  нефтей по эмуль-

сионности//Нефтяное хозяйство. – 2008. – № 9. – С. 105-107 (с поправкой «Нефтяное хозяйство». – 2008. – № 12. – С. 80).
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грева при естественной температуре поступающего сырья. Отсе-
парированный газ направляется в газосепаратор ГС, далее часть
его используется как топливо для печей подогрева нефти, остав-
шаяся – временно сжигается на факеле. Предварительно обезво-
женная нефть направляется в три печи подогрева ПБТ-1,6, где
нагревается до температуры 40–43 °С, и затем поступает в два
параллельно работающих сепаратора-водоотделителя второй
ступени НГСВ-200. Перед НГСВ установлен трубный депульсатор
УПОГ, служащий для частичного отделения газа, выделяющегося
при нагреве нефти, и дополнительного массообмена между
эмульсией и реагентом. В НГСВ проводятся сепарация газа, выде-
ляющегося при нагреве нефти, и обезвоживание последней.
Обезвоженная нефть окончательно разгазируется при давлении
0,005 МПа на концевой сепарационной установке (КСУ) (два
сепаратора НГС объемом по 50 м3) и поступает в товарный
резервуар вертикальный стальной РВС-3000. Из товарного РВС
нефть насосами внешней откачки Н-1 откачивается по напорно-
му нефтепроводу на пункт сдачи-приема (ПСП), где через ком-
мерческий узел учета (УУН) поступает в систему АК «Транс-
нефть».

Подтоварная вода дренируется с аппаратов НГСВ первой и
второй ступеней и поступает в водяной резервуар РВС-1000, где
подготавливается в соответствии с требованиями ОСТ 39-225-88
и насосами Н-2 откачивается на КНС для использования в систе-
ме поддержания пластового давления (ППД).

Для разрушения поступающей на УПН водонефтяной эмуль-
сии и обезвоживания нефти в линию перед первой ступенью
НГСВ по трубопроводу диаметром 600 мм подается реагент-
деэмульгатор Kemelix-3448X (ООО «ФЛЭК», г. Пермь) или ХПД-
005 (Когалымский завод химических реагентов).

После перехода на новую УПН и отладки технологических
режимов в марте-апреле 2002 г. получены следующие средние
показатели подготовки: расход деэмульгатора 42 г/т; обводнен-
ность нефти на входе в сепаратор 31,2 %; температура первой
ступени сепарации 15 °С.

В последующие годы (вплоть до 2008 г.) на месторождении
постепенно увеличивалось количество добываемой жидкости (и
нефти), вследствие этого условия (режимы) подготовки нефти на
УПН постоянно изменялись – повышалась входная температура
нефти, сокращалось время отстоя как на первой, так и на второй
ступени обезвоживания. Режимы и средние показатели подготов-
ки нефти на новой УПН на период ввода (март–апрель 2002 г.) и
на август 2008 г. приведены в таблице.

Выводы
1. В нефтегазосепараторах-водоотделителях при обеспечении

необходимых технологических режимов (время отстоя, темпера-
тура процесса, применение высокоэффективных химических
реагентов) может осуществляться процесс глубокого обезвожи-
вания тяжелой нефти, не требующий дополнительного резерву-
арного отстоя. 

2. Результаты, полученные в ходе лабораторных и промысло-
вых исследований, могут быть использованы в проектных расче-
тах при определении объема и числа аппаратов НГСВ для реали-
зации процесса обезвоживания нефти. 

Принципиальная технологическая схема УПН Кальчинского месторождения:
БДР – блок дозирования реагентов; ГЖС – газожидкостная смесь; ФВД, ФНД – факел соответственно высокого и низкого давлений

T, °С Wост, % Wост, % 

Qр, 
г/т 

Wвх, 
% на первой ступени 

сепарации 

T на 
второй 
ступени 
сепара-
ции, °С 

на КСУ при 
сдаче 

Март-апрель 2002 г. 

42 31,2 15 10-20 43 0,43 0,32 

Август  2008 г. 

17,4 71 48 22 53 0,62 0,15 

Примечание. Qр –  расход реагента-деэмульгатора; Wвх  –  обводненность 
нефти на входе в сепаратор; T – температура; Wост  –  остаточная 
обводненность нефти 
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Р
асчет электрических нагрузок является первым и осново-
полагающим при проектировании электроснабжения. В
соответствии с этим расчетом решаются вопросы режи-

мов функционирования проектируемой системы электроснаб-
жения, оценивается величина капитальных вложений в строи-
тельство электрической сети, выбираются элементы сети элек-
троснабжения, определяются надежность и экономичность
работы электрических сетей и систем в процессе эксплуатации,
соотношение между рабочими – резервными элементами.

Расчеты электропотребления и электрических нагрузок в про-
ектах ОАО «Гипротюменнефтегаз» ведутся до настоящего време-
ни по методам и показателям, рекомендуемым «Указаниями по
расчету и регулированию электрических нагрузок и электропо-
требления предприятий нефтяной промышленности» (РД 39-
0147323-803-89-Р). Основными методами расчета электрических
нагрузок электроприемников массового типа в данном докумен-
те являются методы упорядоченных диаграмм, статистический и
вероятностного моделирования. 

Заложенные в этом руководящем документе методы расчета
нагрузок достаточно обоснованы, однако за последние 20 лет
существенно изменились техника и технология добычи нефти,
а с точки зрения проектирования системы электроснабжения
изменились исхфодные условия, которыми располагает проек -
ти ровщик в процессе работы. Раньше имелась утвержденная
технологическая схема разработки месторождения с перспек-
тивой всех технологических показателей не на один десяток
лет. В настоящее время нередко проектирование ведется по
предварительным технологическим показателям на 2-3 года,
которые могут изменяться уже в процессе проектирования.
Если раньше, как правило, разрабатывался проект (схема)
обус тройства месторождения на перспективу, затем принятая
стратегия поэтапно реализовывалась, то сейчас во многих слу-
чаях месторождения начинают обустраиваться фрагментарно,

а технологические по ка затели и соответственно технические
решения корректируются практически с каждой новой пробу-
ренной скважиной. 

При этом технологические показатели могут как значитель-
но уменьшаться (Каменное, Средне-Хулымское, Галяновское
месторождения, южная часть Приобского месторождения), так
и заметно увеличиваться (Западно-Салымское, Приобское, Суг-
мутское мес  торождения). Более того, заказчики требуют от
проектирующих организаций в технических заданиях учиты-
вать возможность значительного увеличения единичных
мощнос тей потребителей электроэнергии, например, при
выборе мощности комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП). Так, иногда заказчики требуют закладывать мощ-
ность электроцентробежных насосов (ЭЦН) не менее 120-180 кВт,
что чаще всего не подтверждается технологическими данными
разработки мес то рож дений. Практически повсеместно для при-
вода установок ЭЦН используется частотное регулирование, при
этом частота питающего погружной электродвигатель тока
может регулироваться в диапазоне от 30 до 70 Гц, что также
значительно влияет на расчетную нагрузку.

В связи с этим требуется пересмотр основных методических
положений расчетов электропотребления и электрических
нагрузок с целью достижения определенной точности прогноза
нагрузок и, следовательно, построения рациональной и надеж-
ной системы электроснабжения, соответствующей заданному
технологическому режиму разработки месторождения. 

В ОАО «Гипротюменнефтегаз» накоплен значительный опыт
экспериментальных и теоретических исследований электропо-
требления нефтепромысловыми технологическими установками
и электрических нагрузок на них, разработана методическая
база для выполнения проектных расчетов электрических нагру-
зок [1-4], имеется целый ряд нормативно-технических докумен-
тов по определению проектных уровней электропотребления и

Совершенствование расчетов электропотребления 
и электрических нагрузок при проектировании
электроснабжения месторождений

Perfection of calculations of an electric consumption 
and electrical loadings at designing of fields power supply

R.A. Kudryashov, V.P. Frayshteter (Giprotyumenneftegaz OAO)

Existing methods of determination of an electric consumption and electrical loadings at designing of power supply
with reference to changed industrial conditions of an oil and gas recovery in Western Siberia are analyzed. Main prin-
ciples of methodical positions selection for specification of electrical loadings calculations - the first and a major fac-
tor of designing of rational and reliable system of power supply are determined.
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электрических нагрузок, созданы программы их рас-
чета для персональных ЭВМ.

В настоящее время при проектировании электро-
снабжения электроприемников нефтяных промыслов
массового типа (добывающих скважин, камер пуска-
приема, узлов запорной арматуры, нефтеперекачи-
вающих установок, кустовых насосных станций для
закачки воды, газокомпрессорных установок низких
ступеней и др.) используются следующие основные
методы расчета нагрузок.

1. Определение расчетной нагрузки Рм путем умно-
жения номинальной мощности Рн на коэффициент К,
меньший единицы (например, метод коэффициента
спроса Кс, метод коэффициента использования Ки): 

Pм = К ⋅ Pн.
2. Определение расчетной нагрузки путем умножения средней

нагрузки Pc на коэффициент К, больший или равный единице
(например, по методу упорядоченных диаграмм – на коэффици-
ент максимума Км), или путем добавления к средней нагрузке
некоторой величины ΔР, характеризующей отклонение расчет-
ной нагрузки от средней (например, статистический метод,
метод вероятностного моделирования):

Pм = К ⋅Pc или Pм = Pc + ΔP.
3. Определение электрической нагрузки по удельным показа-

телям производства G (например, метод удельного расхода элек-
троэнергии):

Pм = К ⋅ G.
Применение первых двух групп методов в области значений

коэффициента использования Kи>0,6, характерной для нефте-
промысловых установок массовых типов, показывает, что при
увеличении Ки коэффициент максимума Kм уменьшается, стре-
мясь к единице, а коэффициент спроса Кс увеличивается, стре-
мясь к Ки. При этом Рм=Рс ⋅ Км ≈Рн при эффективном числе элек-
троприемников nэ<10, характерном для КТП 6/0,4 кВ кустов и
площадок. На рисунке приведены зависимости, полученные
методами упорядоченных диаграмм и статистическим при nэ=8.
Подобные зависимости построены и при применении других
методов и других значениях nэ.

Следовательно, независимо от применяемых методов расче-
та электрических нагрузок при Ки>0,6 расчетная нагрузка Pм
становится практически равной номинальной мощности Рн
установки, что не соответствует фактическим данным ни по
насосной добыче нефти, ни по закачке воды, ни по сбору и
транспорту нефти. Данные по Приобскому, Приразломному,
Киня мин ско му и другим месторождениям показывают, что с
ростом коэффициента использования расчетная нагрузка Рм
приближается к средней Рс.

Таким образом, в условиях, когда существующие методы расче-
та дают значительное завышение расчетных нагрузок, основной
задачей уточнения их расчета является правильное определение
средней нагрузки, т.е. достоверная оценка коэффициента ис -
поль зования [1-3].

Расчетная нагрузка Рм ≈ Рс = Ки⋅ Рн. Электропотребление Wа =
= Рс ⋅T (Т – период наблюдений).

При определенных условиях методы расчета средних нагру-
зок по удельным показателям производства дают хорошую схо-
димость рассчитанных электрических нагрузок с фактическими [5].

В нефтяной и газовой промышленности из всех методов этой
группы реально можно применять метод удельного расхода
электроэнергии. Условием применения этого метода являются
достаточно ровные и плотные в течение длительного времени
графики электрических нагрузок. Такие графики характерны для
крупных компрессорных станций (транспорта газа, газлифта,
переработки газа на газоперерабатывающих заводах), насосных
станций магистрального транспорта нефти, воды, т.е. для про-
изводств, работающих круглосуточно при отсутствии заметных
колебаний нагрузки. При определенных условиях к таким про-
изводствам могут быть отнесены и предприятия по добыче,
транспорту и подготовке нефти.

При выполнении этого условия принимается, что средние
электрические нагрузки предприятий могут быть равны их рас-
четным нагрузкам. Тогда порядок расчета следующий.

1. Определяется годовой расход электроэнергии предприятия
или производства в целом, кВт⋅ч

W = ϖ ⋅ П,  
где ϖ - удельный расход электроэнергии на выработку едини-

цы производимой продукции, кВт⋅ч; П - план производства про-
дукции в год.

2. Рассчитывается средняя (в данном случае и расчетная) элек-
трическая нагрузка, кВт

Рс = Рм = W / 8760.
3. Определяется реактивная нагрузка по среднегодовому коэф-

фициенту мощности, квар

где Qc, Qм – реактивная нагрузка соответственно средняя и
максимальная; tg ϕ – коэффициент реактивной мощности.

В отдельных случаях можно оценить Рм и для предприятий, у
которых не все условия применения этого метода выполняются, 

Рм= W / Тм,
где Тм – оценочно заданная величина, ч/год.
Ниже представлены удельные расходы электроэнергии для

отдельных производств нефтяной и газовой промышленности [5]. 
Глубиннонасосная добыча жидкости, кВт⋅ч/т ...........................12-22
Закачка воды в пласт, кВт⋅ч/м3 ..................................................................7-12
Сбор и транспорт нефти, кВт⋅ч/т ..............................................................2-5

Зависимость коэффициента максимума Км (1) и коэффициента спроса Кс (2) от коэф-
фициента использования Ки  по методам упорядоченных диаграмм и статистическому
(nэ=8)
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Подготовка нефти, кВт⋅ч/т ..............................................................................1-4
Внешний транспорт нефти, кВт⋅ч/т .............................................. 0,7-1,8
Подъем и подача воды из открытых 
водных источников, кВт⋅ч/м3 ....................................................................1-2,5
Подъем и подача воды из скважинных 
водозаборов, кВт⋅ч/м3 ......................................................................................1,5-3
Сбор и транспорт нефтяного газа, кВт⋅ч/тыс. м3 .............100-400
Следует отметить, что для насосной добычи нефти более ста-

бильным во времени является удельный расход электроэнергии
на 1 т извлекаемой жидкости. 

Таким образом, для повышения обоснованности расчета элек-
трических нагрузок и электропотребления в новых условиях
развития нефтяной и газовой промышленности основной зада-
чей является правильное определение средней нагрузки, т.е.
достоверное определение коэффициента использования на всех
уровнях системы нефтепромыслового электроснабжения. Для
этого следует разработать нормативы удельных расходов элек-
троэнергии в условиях неопределенности исходной технологи-
ческой информации о показателях разработки нефтяных и газо-
вых месторождений.
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Уважаемые коллеги! 

От имени коллектива ООО
«РН-УфаНИПИнефть» сердеч-
но поздравляю ОАО «Гипро-
тюменнефтегаз» с 45-летним
юбилеем!

Гипротюменнефтегаз был
образован в 1964 г. для выпол-

нения проектно-изыскательских и научно-исследова-
тельских работ в связи с развитием и становлением
Западно-Сибирского топливно-энергетического ком-
плекса. Освоение Запад но-Си бирской нефтегазонос-
ной провинции стало возможным благодаря самоот-
верженному труду инженеров и рабочих различных
специальностей: геологов, промысловиков, строите-
лей, транспортников. В этом почетном ряду одно из
главных мест принадлежит проектировщикам и ученым
Гипротюменнефтегаза. С ними сургутские нефтяники
проходили азбуку освоения месторождений Западной
Сибири. Именно усилиями сотрудников института соз-
даны мощные филиалы в Сургуте, Нижневартовске,
Томске, ныне известные как сильные самостоятельные
институты. 

В настоящее время ОАО «Гипротюменнефтегаз»
является ведущей проектной организацией отрасли.
Коллектив института, используя прогрессивные техно-
логии проектирования на базе вычислительной техни-
ки, программных средств и новейшего оборудования,
решает любые технические и технологические задачи
в области проектирования комплексного обустройства
нефтяных и газовых месторождений. 

В Юганском регионе подразделениями вашего
института, с учетом конкретных условий и особенно-
стей, запроектировано обустройство 21 месторожде-
ния. Наш коллектив, долгое время работающий в дан-
ном регионе, не понаслышке знает о качестве разра-
батываемых вами проектов. Мы видим, что предло-
женные вашими специалистами проекты высокотех-
нологичны, инженерные решения оптимальны и
являются примером для всех специалистов отрасли.

В этот праздничный день желаем каждому
работнику ОАО «Гипротюменнефтегаз» здоровья,
счастья, семейного благополучия, уверенности в
завтрашнем дне. 

Процветания и творческих успехов!

Генеральный директор
ООО «РН-УфаНИПИнефть»
А. Р. Латыпов
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Э
лектроснабжение линейных объектов (узлов запорной
арматуры, камер пуска или приема средств очистки и
диагностики и др.) трубопроводов внешнего транспор-

та нефти и конденсата, проходящих по территории со слабораз-
витой инфраструктурой, характерной для северных районов
страны, всегда представляло определенные проблемы.
Невысокая плотность электрических сетей по трассе трубопро-
водов определила специфику традиционных решений по элек-
троснабжению линейных объектов, заключающуюся в строи-
тельстве вдольтрассовых воздушных линий электропередачи, как
правило, напряжением 6(10) кВ по всей трассе трубопровода
либо частично в зависимости от источников питания, располо-
женных в районе проложения трубопровода. Кроме строитель-
ства воздушных линий электропередачи, нередко дополнитель-
но требуются установка пунктов их секционирования, устройств
коммерческого учета электроэнергии, строительство и рекон-
струкция подстанций и распределительных устройств. Таким
образом, общие затраты на строительство инфраструктуры элек-
троснабжения линейных объектов трубопровода могут состав-
лять 20 % общей стоимости его строительства. Это представляет-
ся тем более неоправданно дорогим решением, если учитывать
крайне незначительные электрические нагрузки линейных
потребителей трубопроводов.

С точки зрения разработки проектной документации тради-
ционные решения в части электроснабжения линейных объ-
ектов неизбежно значительно увеличивают сроки проектирова-
ния, так как невозможно исключить продолжительные этапы
поиска источников питания с последующим получением техни-
ческих условий, которые в настоящее время в обязательном
порядке требует ФГУ «Главгосэкспертиза России». В свою очередь
значительное увеличение сроков проектирования невыгодно ни
проектному институту, ни заказчику проектной документации.
Единственным решением указанных проблем в настоящее время
представляется по возможности полный отказ от подключения к
сторонним электрическим сетям и радикальное сокращение

протяженности вдольтрассовых линий электропередачи. Для
обеспечения электроэнергией удаленных от электрических
сетей линейных объектов трубопроводов целесообразно рас-
смотреть возможность использования автономных источников
питания (АИП).

В настоящее время на рынке представлены АИП следующих
типов: паротурбогенераторы с замкнутым циклом (ПТГЗЦ); тер-
моэлектрические генераторы (ТЭГ); АИП на базе дизельных
электрогенераторов (ДЭС), работающих в циклическом режиме.
ТЭГ осуществляет прямое преобразование с помощью полу-
проводниковых термоэлектрических материалов тепловой
энергии в электричество. ПТГЗЦ представляет собой гермети-
зированный генераторный блок, действующий по принципу
цикла Ренкина и имеющий всего одну подвижную деталь – вал,
несущий колесо турбины, бесщеточный ротор генератора и
насос обратной подачи. ПТГЗЦ могут работать от различных
источников тепла. В этом ряду нет АИП, использующих возоб -
новляемые источники энергии (ВИЭ): солнце и ветер. Ос нов -
ные параметры АИП приведены в таблице. Изготовителем АИП
на базе ВИЭ (рис. 1) является НПО «Вымпел»; ТЭГ (рис. 2) –
ООО «Завод «Саратовгазавтоматика», Global Thermoelectric,
Inc.; ПТГЗЦ (рис. 3) – Ormat Technologies, Inc.; ДЭС – Oldham,
ЭПУ «Телеком».

В настоящее время при электроснабжении линейных объектов
газопроводов достаточно широко применяются АИП, что
обусловлено наличием неограниченного количества топлива

Автономные источники питания линейных потребителей 
трубопроводов внешнего транспорта нефти и конденсата

Autonomous feed sources of linear consumers of pipelines of external oil and  condensate transport 

D.G. Badryzlov (Giprotyumenneftegaz OAO)

Ways of optimization of electric loadings of linear objects of oil and condensate pipelines, and also variants of their
power supply from autonomous feed sources are considered. Economic efficiency limits of application of autonomous
feed sources are shown.

АИП на базе
Параметры

ВИЭ ТЭГ ПТГЗЦ ДЭС 
Средняя мощность 
установки, кВт

<0,3 <1,0 0,4-4 0,3-5

Расход:     
газа, нм3/(кВт·ч) – 4-10 1,6-3 0,5-1,0
дизельного топлива, 
л/(кВт·ч)

– 3,2-6,1 1,4-2,3 0,35-0,7
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(газа, транспортируемого по газопроводу), а
также использованием пневматического приво-
да запорной арматуры, характеризующегося
минимальным электропотреблением по сравне-
нию с другими типами приводов. 

Для нефтепровода или конденсатопровода
использование отработанных в газовой про-
мышленности решений невозможно из-за
отсутствия неограниченного запаса топлива –
газа, а также многократно большего электро-
потребления приводов запорной арматуры. 

При отсутствии топливного газа самым
доступным и удобным в хранении является
жидкое топливо, в качестве которого, как пра-
вило, используется дизельное. Запас топлива
определяется его расходом и регулярностью
пополнения запасов. Для северных районов
страны предпочтительно организовывать
завоз топлива 2 раза в год: в начале и конце
действия зимников. Таким образом, запас топ-
лива должен быть рассчитан из условия полу-
годовой работы АИП. В зависимости от типа и мощности АИП
линейных объектов трубопровода полугодовой запас топлива
должен составлять от 2 до 11 т. Исходя из этого, основной
недостаток АИП на жидком топливе – это необходимость
периодического пополнения запасов топлива. В случае слож-
ной схемы доставки топлива несколько снизить расходы на
завоз может использование АИП с низким удельным расходом
топлива.

Другой способ снижения расхода топлива и стоимости обору-
дования – это оптимизация электрических нагрузок линейных
объектов. При традиционной схеме электроснабжения от элек-
трических сетей средние электрические нагрузки единичных
линейных объектов составляют от 7 до 13 кВт, а пиковые дости-
гают 20 кВт и более. При этом 80-90 % средних нагрузок состав-
ляет электрический обогрев блока с аппаратурой, и только 
10-20 % приходится на саму аппаратуру управления и связи.

Пиковая нагрузка определяется мощностью электроприводов
запорной арматуры.

Электрические нагрузки можно снизить следующим образом:
во-первых, вместо электрической энергии использовать для обо-
грева блока с аппаратурой тепло, утилизируемое от генераторов
АИП; во-вторых, устанавливать буферные аккумуляторные бата-
реи для обеспечения электроэнергией в момент пиковых нагру-
зок; в-третьих, применять аппаратуру управления и связи с пони-
женным электропотреблением. Принятие таких мер уменьшает
электрическую нагрузку практически на порядок, что позволяет
ограничиться источниками питания мощностью 0,8-1,5 кВт.
Данный диапазон нагрузок могут обеспечить паротурбогенера-
торы с замкнутым циклом, ДЭС и частично термоэлектрические
генераторы.

При соизмеримой стоимости этих типов АИП их конструктив-
ное исполнение и технические характеристики заметно разли-
чаются. Из-за низкой эффективности прямого преобразования
тепла в электроэнергию ТЭГ обладают максимальным удельным
расходом топлива. ПТГЗЦ также характеризуются повышенным

расходом топлива, что связано со
стремлением разработчиков к макси-
мальной надежности и высокому
ресурсу работы. Это достигается за
счет облегченных режимов работы
установки, однако они не позволяют
получить высокий к.п.д. Дизельные
генераторы отличаются минимальным
удельным расходом топлива по
сравнению с другими типами АИП, но
при этом ресурс их минимален.

Для обеспечения приемлемого уров-
ня надежности установки, использую-
щей ДЭС, в ее состав включают как
минимум два дизельных генератора.
Однако даже при таком резерве недо-
пустима их непрерывная работа,
поэтому используются аккумулятор-
ные батареи, позволяющие ограничить
время работы дизельных генераторов
только периодом заряда батарей. В
ТЭГ и ПТГЗЦ также используются акку-
муляторные батареи, но основное их

Рис. 1. АИП изготовления НПО «Вымпел»

Рис. 2. Термоэлектрический генератор изготов-
ления НПП «Квант»

Рис. 3. ПТГЗЦ мощностью 4 кВт фирмы Ormat Systems LTD
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назначение – обеспечение электроэнергией потребителей в
кратковременных пиковых режимах. Кроме того, они исполь-
зуются как резервный источник питания в случае аварийной
остановки генератора установки. 

Несмотря на конструктивные отличия, рассматриваемые типы
АИП полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к
источникам питания для линейных объектов трубопроводов.
Однако их главный недостаток – необходимость периодического
пополнения запасов топлива, что является в настоящее время
основной проблемой на пути их широкого применения. Поэтому
продолжаются разработки автономных источников питания, не
требующих топлива, т.е. лишенных основных недостатков.

Наиболее перспективными направлениями представляются
разработки АИП, использующих возобновляемые источники
энергии: кинетическую или тепловую энергию перекачиваемой
по трубопроводу среды, энергию ветра и солнца. К сожалению,
генераторы, использующие кинетическую энергию перекачивае-
мой среды, пригодные для использования в качестве источника
питания линейных объектов трубопроводов, промышленностью
не выпускаются. Количество электроэнергии, которое можно
получить от применения тепловой энергии трубопровода, недо-
статочно для приводов запорной арматуры, а использование вет-
рогенераторов и солнечных батарей – вполне реализуемое
решение. Подтверждением служит зарубежный опыт, который
показывает, что автономные источники питания, особенно
использующие энергию солнца и ветра, находят все более широ-
кое распространение. Например, по заявлениям аналитиков ABI
Research в 2013 г. более 335 тыс. базовых станций мобильной
связи в мире будут использовать солнечные батареи для получе-
ния энергии.

Северные нефтяные районы нашей страны отличаются не
только суровыми климатическими условиями, но и незначитель-
ными ресурсами ветровой и солнечной энергии, к тому же в зим-
ний период на Крайнем Севере солнечной энергии практически
нет. С учетом этого целесообразно одновременно использовать
оба источника энергии: солнечные батареи и ветрогенераторы,
резервирующие друг друга. Однако и в этом случае средняя мощ-
ность такой установки при ее разумных размерах и стоимости не
превышает 300 Вт.

В первой части статьи были рассмотрены характер электриче-
ской нагрузки линейных объектов нефтепроводов и способы ее
снижения. Однако даже после оптимизации средняя нагрузка
составляет не менее 800 Вт, что слишком много для подобного
типа АИП. Кроме того, отсутствует утилизируемое тепло, исполь-
зуемое линейным объектом для обогрева аппаратуры управле-
ния. Наличие этих факторов не позволяет применять АИП на
базе ветрогенераторов и солнечных батарей с использованием
решений, традиционных для АИП типа ПТГЗЦ и ДЭС. Несмотря
на сложность поставленной задачи, решение имеется.

Проблема отсутствия энергии, необходимой для обогрева
аппаратуры, решается радикальным способом – полным отказом
от обогрева. При этом допустимый температурный режим под-
держивается благодаря применению погруженных под землю
термостатированных контейнеров с аппаратурой управления и
аккумуляторными батареями.

Снижение потребления электроэнергии осуществляется ком-
плексно путем построения блока электроники на низкопотребляю-
щей элементной базе, использования режимов работы с минималь-
ным потреблением электроэнергии, специального высокомомент-
ного шагового двигателя в приводе запорной аппаратуры при отсут-
ствии требований к скорости закрытия, в противном случае – путем
применения электрогидравлического привода, характеризующегося
быстродействием и низкими электрическими нагрузками. С учетом
неравномерного характера выработки электроэнергии ветрогенера-
торами и солнечными батареями ключевым элементом установки
становится аккумуляторная батарея, обеспечивающая бесперебой-
ное питание аппаратуры в периоды пониженной выработки элек-
троэнергии. Примером удачной реализации комплекса указанных
решений является контролируемый пункт линейной телемеханики,
разработанный НПО «Вымпел», в котором генерация электроэнер-
гии осуществляется ветрогенераторами и солнечными батареями.

Принимая во внимание низкую стабильность выработки элек-
троэнергии в АИП, использующих ветрогенераторы и солнечные
батареи, некоторые специалисты предлагали дополнить установ-
ки резервным дизельным генератором. К сожалению, реализация
такого варианта малоперспективна, поскольку для обеспечения
гарантированного запуска ДЭС в зимний период необходимо
поддерживать минимальную допустимую температуру, т.е. требу-
ется обогрев, реализовать который невозможно из-за отсутствия
энергии. Если даже решить проблему обогрева, то возникнет дру-
гая – необходимость пополнения запасов резервного топлива. В
этом случае теряется главное преимущество использования ВИЭ.

В ОАО «Гипротюменнефтегаз» были проведены укрупненные
экономические расчеты границ целесообразности строитель-
ства вдольтрассовых линий электропередачи и замены их авто-
номными источниками питания. Расчеты показывают, что капи-
тальные вложения по традиционному и предлагаемому вариан-
там электроснабжения от АИП сравниваются при необходимо-
сти строительства уже 8 км линий электропередачи из расчета на
каждый линейный объект.

По нашему мнению, потенциал снижения стоимости АИП не
исчерпан. Например, себестоимость солнечных батарей на пле-
ночной основе, производимых компанией First Solar, в настоящее
время уже не превышает 1,14 долл. США из расчета на 1 Вт, тогда
как еще в 1980 г. их средняя стоимость равнялась 20 долл/Вт,
причем этот показатель продолжает уменьшаться. Снижению
стоимости АИП будет способствовать также их унификация и
увеличение объемов выпуска. Это повысит привлекательность
альтернативного варианта электроснабжения линейных объ-
ектов нефте- и конденсатопроводов.

В ОАО «Гипротюменнефтегаз» разработаны конкретные про-
екты нефтепроводов и конденсатопроводов, для электроснабже-
ния линейных объектов которых предусмотрены автономные
источники питания различных типов, в том числе с использова-
ние возобновляемых источников энергии. 

При подготовке статьи использованы материалы собственных
исследований, информация из открытых источников в Интернете
и техническая документация на оборудование фирм-изготовите-
лей: ООО Завод «Саратовгазавтоматика», Global Thermoelectric, Inc,
НПО «Вымпел», Oldham, Ormat Technologies, Inc.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

62 02’2009 НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОАО «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ» – 45 ЛЕТ

В

УДК 502.36 © П.В. Павлов, А.С. Соколова, Г.И. Худякова, 2009

П.В. Павлов, А.С. Соколова, Г.И. Худякова 
(ОАО «Гипротюменнефтегаз»)

В
связи с реформированием федерального законодательства
и вступлением в силу Градостроительного кодекса РФ от
29.12.04 г. № 190-ФЗ, Федерального закона № 232 от

18.12.06 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», принятием Постановлений Прави тель -
ства РФ № 145 от 05.03.07 г. «О порядке организации и проведе-
ния государственной экспертизы проектной документации и ре -
зультатов инженерных изысканий», № 87 от 16.02.08 г. «О соста-
ве разделов проектной документации и требованиях по их со -
держанию» изменились требования к составу проектной доку-
ментации, в том числе и к природоохранным разделам проекта:
«Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и «Охрана
окружающей среды» (ООС).

Для большинства проектируемых объектов капитального
строительства, в том числе для объектов нефтяной и газовой
промышленности, государственная экологическая экспертиза
оказалась отмененной. Установлена единая государственная экс-
пертиза, «предметом которой является оценка соответствия про-
ектной документации требованиям технических регламентов, в
том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим тре-
бованиям, требованиям государственной охраны объектов куль-
турного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядер-
ной, радиационной и иной безопасности, а также результатам
инженерных изысканий». 

В соответствии с новыми требованиями, согласно Пос та -
новлению Правительства РФ № 87, с 1 июля 2008 г. в состав про-
ектной документации вместо раздела «Охрана окружающей
среды» включен раздел «Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды». Этот раздел должен содержать результаты оцен-
ки воздействия объекта капитального строительства на окру-
жающую среду. В отношении проектирования объектов обу-
стройства нефтегазопромысловых месторождений не вполне
ясно, на какой стадии должна выполняться разработка ОВОС. В
настоящее время отсутствуют законодательные требования по

выполнению предпроектной проработки таких стадий, как
обоснование инвестиций в строительство, технико-экономичес -
кое сопровождение, технико-экономическое обоснование, т.е.
тех, на которых выполнялось ОВОС. Оценка воздействия на
окружающую среду, допустим, на стадии инженерных изысканий
до выполнения проектной документации, без связи с конкретны-
ми проектными решениями по сути своей представляет собой
разработку раздела «Оценка состояния окружающей среды».

В то же время следует отметить, что Положение об ОВОС
(Приказ Госкомэкологии №371 от 16.05.2000 г.) не отменено.
Согласно данному положению «проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду обязательно на всех этапах подго-
товки документации, обосновывающей хозяйственную и иную
деятельность».

Вследствие имеющихся в настоящее время противоречий,
мно гие проектные институты, в том числе ОАО «Гипро тюмен -
неф тегаз», сохраняют прежнюю структуру проектов, включающую
разделы ОВОС и ООС. Гипротюменнефтегаз, осознавая ответ-
ственность за влияние технических решений, заложенных в про-
ектах, на экологическую обстановку в районах обустройства
месторождений стремится минимизировать воздействие на окру-
жающую среду на проектируемых объектах. В институте функ-
ционирует сертифицированная Система экологического менедж-
мента (СЭМ) на базе ISO 14001:2004. За активное участие в разра-
ботке и реализации экологически ориентированных проектных
решений ОАО «Гипротюменнефтегаз» признан одним из «Лидеров
природоохранной деятельности России» в 2007 и 2008 г.

При разработке экологических разделов в проектной доку-
ментации важнейшую роль играют инженерные изыскания.
Результаты инженерных изысканий, в первую очередь инженер-
но-экологических, являются основой таких разделов проекта,
как ОВОС и ООС.

Во многих нефтедобывающих регионах Западной Сибири
ОАО «Гипротюменнефтегаз» имеет ключевые эталонные участки
ландшафтного и литологического районирования. Кроме того,

Особенности разработки экологических разделов 
в проектной документации
(в порядке обсуждения)

Features of development of ecological issues in the design documentation

P.V. Pavlov, A.S. Sokolova, G.I. Khudyakova (Giprotyumenneftegaz OAO)

Features of development of ecological issues of the design documentation are considered in view of new decisions
and requirements of the federal legislation.
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накоплен огромный объем исходных данных сейсморазведки,
аэрофотосъемочных и аэрокосмических материалов различных
лет, отражающих динамику природной среды, что позволяет
более достоверно отслеживать и оценивать трансформацию
природных комплексов в результате техногенного воздействия
нефтегазопромысловых объектов.

Следует отметить, что некоторые инвесторы и инициаторы
проектов подвергают сомнению обязательность проведения
инженерно-экологических изысканий, хотя в настоящее время
Постановлением Правительства РФ от 19.01.06 г. № 20 «Об инже-
нерных изысканиях для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» эти изыскания утверждены в перечне основных видов
инженерных изысканий. Выполнение инженерно-экологиче-

ских изысканий для обоснования проектных
решений по размещению и конструктивным
особенностям сооружений регламентируется
в СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения»,
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические
изыскания для строительства». Более того, на
сегодня многие филиалы ФГУ «Глав госэк с пер -
тиза России» не принимают на рассмотрение
проектную документацию, в которой не пред-
ставлены результаты инженерно-экологичес -
ких изысканий.

Полученная при проведении инженерно-
экологических изысканий информация не
только позволяет оценить фоновое состоя-
ние территории, но и служит основой разра-
ботки и начальным этапом мониторинга в
районе работ, выявляет уязвимые в социаль-
но-экологическом отношении участки (зо ны

ограниченного природопользования – места обитания животных
и произрастания растений, занесенных в Красную книгу; объекты
историко-культурного наследия; родовые угодья коренных и
малочисленных народов Севера; особо охраняемые участки леса,
защитные леса и др.). Участки социально-экологических огра ни -
че ний наносятся на сводный инженерно-топографический план,
специализированные карты, что позволяет учитывать их при раз-
мещении проектируемых объектов и минимизировать негативное
воздействие на них и окружающую среду в целом.

Одной из составляющих выполняемых работ при разработке
раздела ОВОС является определение возможного ущерба при-
родным ресурсам и расчет компенсационных выплат. При опре-
делении компенсационных выплат землепользователям значи-
мым является определение площадей, необходимых для строи-

тельства проектируемых объектов.
В ОАО «Гипротюменнефтегаз» разработа-

на рабочая инструкция «Порядок прохож-
дения материалов по расчету площадей
проектируемых объектов», которая устанав-
ливает порядок взаимодействия подразде-
лений института при подготовке материа-
лов по расчету площадей (рис. 1).

Все проектируемые объекты приводятся
на схеме в масштабе с указанием размеров
площадок и границ отвода под линейные
трассы. На схему проектных трасс наносят-
ся границы земель по категориям: земли
лесного фонда (защитные и эксплуатацион-
ные леса), земли запаса, земли особо охра-
няемых территорий и др. (рис. 2).

На основании определенных площадей
специалисты рассчитывают количество и
распределяют земли, занятые под объекты
строительства, по типам растительности и
типам почв. Проведенные расчеты исполь-
зуются при определении объема рекульти-
вации нарушенных земель и ущерба (ком-
пенсационных выплат) лесному хозяйству,
животному миру, дикоросам, оленьим паст -

Рис. 1. Порядок взаимодействия подразделений  ОАО «Гипротюменнефтегаз» при подготовке
материалов  по расчету площадей

Рис. 2. Пример схемы проектных трасс
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бищам. Компенсационные выплаты рассчитываются на основа-
нии действующих постановлений Правительства РФ и методи -
чес ких рекомендаций и учитываются в сводной сметной ведо -
мос ти стоимости природоохранных мероприятий.

При расчете площадей объектов, проектируемых на обу-
строенных месторождениях, у проектировщиков часто отсут-
ствуют данные о земельных участках, поставленных на земель-
ный кадастровый учет. Это приводит к расхождению данных
представляемых в проекте и землеотводных документах, и вызы-
вает замечания к проекту со стороны Главгосэкпертизы.

Большое внимание ОАО «Гипротюменнефтегаз» уделяет раз-
работке технических решений по рекультивации земель, нару-
шенных при строительстве проектируемых объектов. Раз -
работка «Проекта рекультивации земель» в составе проектной
документации впервые была определена Поста новлением
Правительства от 03.09.04 г. № 455, однако действие этого
Постановления было отменено Постановлением Пра ви -
тельства РФ от 13.03.08 г. № 169.

На законодательном уровне разработка проекта рекультива-
ции закреплена только для земель Лесного фонда (п. 6 ст. 21
Лесного кодекса РФ от 04.12.06 г. № 200-ФЗ) и земель сельскохо-
зяйственного назначения (п. 2 ст. 78 Земельного кодекса РФ от
25.10.01 г. № 137-ФЗ).

В настоящее время ни одним нормативным документом
Российской Федерации не закреплено обязательное содержа-
ние и состав проекта рекультивации земель. Требования к дан-
ной проектной документации установлены различными внут-
ренними актами, постановлениями и приказами субъектов
Российской Федерации.

Вследствие того, что проектная деятельность ОАО «Гипротюмен -
нефтегаз» распространяется на несколько субъектов Российской
Федерации, отсутствие единых требований к составу проектов
рекультивации осложняет их разработку, прохождение экспертизы и
согласований. На основе анализа требований нормативной доку-
ментации, местных контролирующих органов и заказчиков ОАО
«Гипро тюмен неф тегаз» разработан универсальный макет проекта

рекультивации, позволяющий отразить основные положения орга-
низации рекультивационных работ практически в полном объеме.
Сложность при согласовании проектов рекультивации представляет
обоснование коли чес твенных показателей рекультивируемых
земель. Как показывает практика, многие проектировщики при
оценке количественных показателей площадей рекультивации не
рассматривают земли, ра нее поставленные на кадастровый учет или
отведенные в соответствии с ранее выполненными проектами. Такое
формальное отношение к вопросу рекультивации снижает качество
выполняемых проектных работ. 

С одной стороны, например, при замене оборудования, когда все
проектные работы предполагается проводить на ранее отведенной,
отсыпанной площадке, составление проекта рекультивации не имеет
смысла, с другой, – без проекта рекультивации документация не
пройдет экспертизы.

Многие положения Постановления Правительства РФ № 87 от
16.02.08 г. «О составе разделов проектной документации и требова-
ниях по их содержанию» являются спорными и противоречивыми.
Если строго следовать требованиям этого постановления, то про-
ектировщик вынужден выпускать два проекта в составе одного, при
этом требования к земельной и экологической частям проектной
документации для линейных и площадных объектов различны, а
комплексная оценка воздействия всего проектируемого объекта на
окружающую среду практически исключается. 

Выводы
1. В свете новых требований к экологическим разделам про-

ектов в состав проекта должны быть включены инженерно-эко-
логические изыскания. 

2. На федеральном уровне должны быть установлены единые тре-
бования к содержанию и составу проектов рекультивации земель.

3. Вступившее в силу Постановление Правительства РФ № 87 от
16.02.08 г. «О составе разделов проектной документации и требова-
ниях по их содержанию» требует доработки в части оформления и
состава проектной документации «комплексных объектов обустрой-
ства нефтяных и газовых месторождений», особенно при составле-
нии экологической части проектной документации.

 Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с сорокапятилетием. За эти годы ваш коллектив прошел боль-
шой и славный трудовой путь, путь становления, творческого поиска, неустанного труда, связанного
с развитием крупнейшей в стране Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Нам особенно приятно, что в становлении и развитии Гипротюменнефтегаза значительную роль
сыграли бывшие сотрудники нашего института, многие из которых впоследствии заняли руководящие
должности (Б.М. Радин – заместитель главного инженера института, Н.А. Сесин – начальник отдела,
Ю.С. Сидоров – начальник отдела, И.Р. Запрягаев – председатель профкома, В.М. Едавхин – руково-
дитель группы).     

Накопленные знания, высокий профессионализм и постоянный поиск новых решений – всё это несомненно гарантиру-
ет успех и в дальнейшей вашей работе.

Совместное творческое содружество наших коллективов, взаимопонимание, заинтересованность в решении общих
проблем являются основой наших взаимоотношений, которые коллектив ОАО «Гипровостокнефть» намерен развивать и
поддерживать.

Дорогие коллеги! В этот знаменательный для вас день сотрудники Гипровостокнефти от всей души желают вам неиссякае-
мой бодрости и здоровья, счастья, вдохновения, новых творческих успехов и благополучия. 

Генеральный директор ОАО «Гипровостокнефть»
С.И. Аграфенин
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Н
ефтегазодобывающие предприятия Западной Сибири
находятся на территории, которую по строительным
признакам можно условно разделить на три района:

полярный, таежно-болотный и лесостепной. Таежно-болотный
район, на территории которого расположены основные нефтя-
ные месторождения, занимает центральную часть Западно-
Сибирской низменности и характеризуется резко континенталь-
ным климатом. По многолетним данным среднегодовая темпера-
тура воздуха колеблется от -0,8 до -4,2 °С,  годовое количество
осадков составляет 450-670 мм, причем до 70 % осадков прихо-
дится на летний период.

Специфика грунтово-климатических условий таежно-болот-
ного района уже в самом начале разработки нефтегазовых
месторождений поставила перед проектировщиками, строителя-
ми, промысловиками ряд вопросов, связанных с надежностью и
долговечностью эксплуатации промысловых трубопроводов в
условиях сплошной заболоченности и заозерности территории.
Так, на некоторых месторождениях, например Быстринском,
Федоровском, Холмогорском, Варьеганском, Самотлорском,
озерно-болотный комплекс занимает соответственно 94, 97, 95,
75, 83 % территории. Район расположен в зоне выпуклых оли-
готрофных (сфагновых) болот, площадь которых равна 46 %
площади Западно-Сибирской низменности [1].

Преобладающим типом торфяных олиготрофных болот являет-
ся верховая залежь, включающая до 75 % общих запасов торфа, на
переходную залежь приходится 15 % запасов, низинную – 10 %.

По химическому составу торф слабоминерализован и имеет
низкий показатель рН=3–5. Малая степень разложения и боль-
шая пористость торфа обусловливают его высокую влажность,
которая колеблется от 76 до 96 %. Особенно большой естествен-
ной влажностью обладает сфагновый торф верхового типа.

Болотные воды залегают в основном на поверхности, реже на
глубине 0,5 м. Они характеризуются кислой реакцией, которая
обусловлена наличием гумусовых кислот и углекислоты кон-
центрацией  соответственно до 200 и 50 мг/л [2].

Результаты гравиметрических испытаний стали марки 08кп в
растворах гумусовых кислот показали (см. таблицу), что данные
кислоты в пределах рассмотренных концентраций не являются
эффективными стимуляторами коррозии.

Изучение и обобщение климатических, гидрологических и
грунтовых условий таежно-болотного района позволили пред-
положить, что ботанический и солевой составы торфяных зале-
жей не играют решающей роли в стимулировании подземной
коррозии трубопроводов. Очевидно, основное влияние на кине-
тику и характер коррозии трубной стали в торфяных грунтах
будут оказывать влажность, проницаемость для воздуха, а также
температура торфа и поверхности трубы.

В условиях болот высокая водонасыщенность торфяной зале-
жи, с одной стороны, увеличивает электрохимически активную
площадь погруженного в нее трубопровода, а с другой, – резко
снижает проницаемость толщи водонасыщенного торфа для
кислорода. Как показывает практика, гомогенное распределение
водонасыщенного грунтового электролита вокруг подземного
трубопровода способствует преимущественному развитию на
оголенных участках равномерной коррозии или коррозии пят-
нами [3]. У трубопроводов, проложенных в толще торфяной зале-
жи, состояние наружной поверхности значительно лучше (кор-
розия равномерная, пятнами), чем у трубопроводов, проложен-
ных по поверхности болота в торфяной насыпи или открытым
способом. Так, на трубопроводе диаметром 426 мм, проложен-
ном по поверхности болота в торфяной насыпи, после 7 лет экс-
плуатации наиболее глубокие поражения (каверны глубиной

Коррозия трубной стали во влажных торфяных грунтах
Западной Сибири

Pipe steel corrosion in damp peat soil of Western Siberia

E.P. Mingalev (Giprotyumenneftegaz OAO)

Results of long-term experimental researches of pipe steel corrosion in peat soils of Western Siberia depending on
humidity and temperature of peat and a transported product are generalized. It is shown, that the peat with moisture
content of 80-85 % should be considered as the most corrosion-dangerous one for pipelines with a surface tempera-
ture more than 20 °C. At moisture content in peat of 90 % and more the increase in temperature of the transported
medium even up to 60 °C will not exert essential influence on the increase of the corrosion speed.

Скорость коррозии стали марки 08кп, 
г/(м ·ч), при температуре, ºС 

Концентрация 
гумусовых кислот, мг/л 

3-6 18-22 
0 0,070 0,032 
25 0,080 0,042 
50 0,081 0,033 

100 0,076 0,034 
150 0,072 0,033 
200 0,074 0,021 

ОАО «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ» – 45 ЛЕТ
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более 2 мм) были сосредоточены на участках поверхности, нахо-
дящихся под слоем насыпного торфа высотой 0,3-0,6 м, влаж-
ность которого составляла 84–89 %. Из 102 обследованных уча-
стков на 56 каверны были сосредоточены на верхней поверхно-
сти трубопроводов, на 22 – на боковой, на 24 – коррозия разви-
валась равномерно или практически отсутствовала, в том числе
на нижней поверхности трубопровода, находящейся в условиях
постоянно высокой влажности.

Очевидно, что в толще торфяной залежи в условиях постоянно
высокой влажности окружающая трубопровод среда становится
однородной по диффузионной проницаемости, вследствие чего
суммарный поток диффузии кислорода в водонасыщенном
торфе уменьшается практически до нуля, в связи с чем снижает-
ся вероятность возникновения очагов локальной коррозии. На
участках наземной прокладки трубопровода в насыпи окружаю-
щая трубопровод среда из-за неравномерного увлажнения торфа
(особенно в верхней части трубы) и неодинаковой высоты
насыпного слоя торфа становится неоднородной в диффузион-
ном отношении, что приводит к появлению местных очагов
локальной коррозии.

Известно, что скорость электрохимической коррозии с повы-
шением температуры монотонно возрастает [3, 4]. Однако в под-
земных условиях зависимость более сложная, определяется
структурой и влажностью грунтов. Так, в торфе сезонные колеба-
ния температуры заметно влияют на ускорение коррозионного
процесса стали в основном в первый год испытаний. Со време-
нем при уплотнении торфа и замедлении процессов диффузии
кислорода в толще торфа скорость коррозии снижается, а на глу-
бине 1 м и более через 2-3 года стабилизируется (рис. 1).

Максимальная коррозия наблюдается в летне-осенний перио-
де, когда температура торфа возрастает до 6-10 °С. Снижение
скорости коррозии стали с меньшим ускорением отмечается на
глубине 0,6-0,7 м, что, вероятно, является следствием лучшей
аэрируемости рыхлого слоя торфа на этом уровне, особенно при
низком уровне грунтовых вод и влиянии, хотя и слабом, темпе-
ратурных колебаний воздуха. Суточные колебания температуры
торфа на болотах таежно-болотного района происходят на глу-
бинах до 0,5-0,6 м, на бóльших глубинах они затухают.
Следовательно, низкая диффузионная проницаемость и высокая
теплоизолирующая способность торфа сильно замедляет разви-
тие коррозионных процессов, особенно при увеличении глуби-
ны заложения трубопроводов.

Скорость коррозии стали в торфе зависит от температуры
перекачиваемой по трубопроводу среды. С целью оценки влия-
ния температурного фактора на коррозию стали в торфе были
проведены испытания в лабораторных и в полевых условиях. Для
испытаний выбран торф, отобранный на территориях Западно-
Сургутского и Самотлорского месторождений, степень разложе-
ния С которого составляет соответственно 60 и 31,7 %. В лабора-
торных условиях влажность и температуру торфа в каждой серии
опытов поддерживали одинаковыми. Установлено, что увеличе-
ние скорости коррозии стали в торфе с повышением температу-
ры во многом зависит от природы и влажности торфа (рис. 2).
Если при естественной температуре торфяной залежи (6-10 °С)
скорость коррозии стали в исследуемых торфах практически
одинакова и не зависит от природы торфа, то с ее увеличением
это различие становится заметным уже при температуре 20 °С
для торфов влажностью 80-85 %. Рассматриваемая зависимость
имеет максимум, положение которого зависит от структуры и
влажности торфа. Так, в торфе Западно-Сургутского месторожде-
ния с большей степенью разложения по сравнению с торфом
Самотлорского месторождения максимум скорости коррозии
наблюдается при температуре 80 °С, в торфе Самотлорского
месторождения - при температуре 50 °С. Определенную роль в
ускорении коррозионных процессов с увеличением температу-
ры могут играть гумусовые кислоты, концентрация которых
выше в более разложившихся торфах. За пределами указанных
максимумов коррозии характер наклона кривых также свиде-
тельствует о существенном различии в скорости протекания
коррозионных процессов в торфах влажностью 80-85 %. 

При влажности торфа 90 % и более скорость коррозии стали
увеличивается незначительно и в интервале температур от 5 до

Рис. 2. Зависимость скорости коррозии стали от температуры в торфе
Западно-Сургутского (а) и Самотлорского (б) месторождений: 
1, 2, 3, 4 – влажность торфа равна соответственно 85, 80, 90, 95 %

Рис. 1. Изменение скорости коррозии трубной стали во времени в зави-
симости от глубины заложения трубы в торфе: 
1, 2, 3 – глубина заложения соответственно 0,7; 1,0 и 1,3 м



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02’2009 67

40 °С практически не зависит от структуры торфа. Снижение
скорости коррозии в этих условиях вызвано тем, что избыточная
влага, заполнив все поры и капилляры торфа, резко снижает
газообмен между торфом и атмосферой. Из-за ограничений
диффузии кислорода из атмосферы в торф значительно умень-
шается интенсивность протекания коррозионных процессов с
кислородной деполяризацией. Как следует из результатов испы-
таний, эффективность других параллельно протекающих катод-
но-деполяризующих процессов коррозии, например с водород-
ной деполяризацией, невелика. Даже увеличение температуры
торфа от 40 до 60 °С практически не влияет на ускорение кор-
розионных процессов.

В работе [5] экспериментально установлено, что при увеличе-
нии влажности, например, песка от 0 до 20 % скорость диффузии
кислорода уменьшается в 104 раз, вследствие чего суммарный
поток диффузии кислорода в грунтах повышенной влажности
незначителен.

Заметный рост скорости коррозии стали в водонасыщенных
торфах наблюдается в интервале температур от 80 до 100 °С. Это,
по-видимому, связано с частичной потерей влаги торфом, уве-
личением его диффузионной проницаемости и, как следствие,
облегчением протекания катодных процессов с кислородной
деполяризацией. При таких условиях и скорости коррозии 0,1-
0,5 мм/год сталь считается пониженно стойкой.

Влияние температуры на скорость и характер коррозии труб-
ной стали было изучено в естественных условиях на Са мо т -
лорском месторождении при обследовании горячих участков
нефтепроводов диаметром 114 и 159 мм, проложенных по
поверхности болота в торфяной насыпи высотой 0,8-0,9 м.
Установлено, что наиболее глубокие каверны (2-3 мм) были
сосредоточены на оголенных (неизолированных) участках неф-
тепроводов, где температура поверхности труб колебалась в пре-
делах 50-55 °С (рис. 3).

Совпадение максимумов коррозии, полученных в торфе
Самотлорского месторождения в лабораторных и естественных
(полевых) условиях подтверждает (см. рис. 2, 3), что для данного
вида торфа температурный интервал 50 - 55 °С можно считать
критическим, т.е. наиболее опасным в коррозионном отношении
(глубина каверн более 1 мм) при содержании влаги в торфе
менее 90 % (особенно в интервале 80-85 %).

Выводы
1. Надежность эксплуатации трубопроводов на торфяных

болотах во многом зависит от способа их прокладки, природы
торфа, его влажности и температуры, а также от температуры
наружной поверхности трубопроводов.

2. При выборе типа и структуры защитного покрытия трубо-
проводов необходимо учитывать влагосодержание торфа и тем-
пературу поверхности трубопроводов. Наиболее коррозионно-
опасными для горячих (температура свыше 20 °С) трубопрово-
дов следует считать торф с содержанием влаги 80-85 %. В этих
условиях для защиты трубопроводов от наружной коррозии сле-
дует применять изоляционные покрытия усиленного типа.

3. При содержании влаги в торфе 90 % и более увеличение тем-
пературы транспортируемой среды даже до 60 °С не влияет
существенно на рост скорости коррозии. В этих условиях для
защиты подземных трубопроводов при температуре транспор-
тируемой среды до 40 °С рекомендуется применять покрытия
нормального типа, а при температуре 45 °С и более - покрытия
усиленного типа из термостойких материалов.

Рис. 3. Зависимость глубины каверн на боковой поверхности (1) и верх-
ней части трубы (2) от температуры поверхности нефтепровода
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Основные показатели работы нефтяной и газовой отраслей 
топливно-энергетического комплекса России 
за январь-декабрь 2008 г.
(Авторские права ГП «ЦДУ ТЭК»)

Основные показатели 
работы отраслей ТЭК

Январь-декабрь 2008 г. 
Показатели 

Декабрь  
2008 г. факт +/- к январю-

декабрю 2007 г. 

Добыча нефти с газовым 
конденсатом, млн. т 

41,2 488,5 -2,8 

Добыча газа, млрд. м3 57,6 664,9 10,7 

Добыча угля, млн. т 28,0 328,8 14,7 

Выработка электроэнергии, 
млрд. кВт ч 

97,2 1036,2 20,9 

 

 
Январь-декабрь 2008 г. 

Компания 
Декабрь 
2008 г. факт % к январю-

декабрю 2007 г. 
ЛУКОЙЛ 169,9 3092,5 111,9 
в т.ч. эксплуатационное бурение 161,0 2973,6 112,7 
 разведочное бурение 8,9 118,9 95,1 
Роснефть 193,4 2543,9 98,1 
в т.ч. эксплуатационное бурение 193,2 2488,5 99,0 
разведочное бурение 0,3 55,4 69,5 
Сургутнефтегаз 273,4 3296,1 98,1 
в т.ч. эксплуатационное бурение 259,2 3126,9 98,0 
 разведочное бурение 14,3 169,2 100,6 
ТНК-ВР Холдинг 104,1 1433,7 118,7 
в т.ч. эксплуатационное бурение 99,7 1318,7 119,2 
 разведочное бурение 4,4 114,9 112,5 
Татнефть 23,8 510,5 91,6 
в т.ч. эксплуатационное бурение 18,2 448,5 90,7 
 разведочное бурение 5,5 62,1 99,0 
Газпром нефть 136,6 2104,1 120,4 
в т.ч. эксплуатационное бурение 135,2 2036,3 120,2 
 разведочное бурение 1,4 67,8 127,1 
Башнефть 28,1 460,4 138,1 
в т.ч. эксплуатационное бурение 24,7 426,4 143,0 
 разведочное бурение 3,4 34,0 96,8 
Славнефть 40,4 799,9 87,3 
в т.ч. эксплуатационное бурение 40,4 743,0 85,7 

 разведочное бурение 0,0 56,9  115,8  

РуссНефть 24,2 393,5 167,6 
в т.ч. эксплуатационное бурение 24,2 369,5 182,4 

 разведочное бурение 0,0 24,0  74,6  

Нефтяные компании, 
проходка всего :  

993,7 14634,5 106,7 

в т.ч. эксплуатационное бурение 955,6 13931,2 107,1 
 разведочное бурение 38,1 703,4 99,4 
НОВАТЭК 1,8 49,0 2488,4 
в т.ч. эксплуатационное бурение 1,6 34,2 6657,9 

 разведочное бурение 0,1 14,8  1019,4  

Всего по России 1031,0 15454,4 105,7 
в т.ч. эксплуатационное бурение 984,4 14602,7 106,1 

 разведочное бурение 46,6 851,7  98,3  
 

Бурение скважин 
в нефтяной отрасли,  тыс. м
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Ввод новых скважин 
 

Январь-декабрь 2008 г. 
Компания  

факт +/- к январю- 
декабрю 2007 г. 

ЛУКОЙЛ 1 183 202 
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь 817 165 

ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз 360 -13 
Лангепаснефтегаз 128 35 
Покачевнефтегаз 131 31 
Урайнефтегаз 191 122 
Ямалнефтегаз 7 -10 

ЛУКОЙЛ-АИК 38 10 
ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз 3 3 
ПермТОТИнефть 2 1 
СеверТэк 13 -4 
Турсунт 3 0 
ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть 10 1 
ЛУКОЙЛ-Коми 69 20 
ЛУКОЙЛ-Пермь 83 27 
УралОйл 9 -5 
Хантымансийскнефтегазгеология 2 -21 
Нарьянмарнефтегаз 28 20 
РИТЭК 106 8 
Роснефть 834 24 
Ванкорнефть 1 0 
Роснефть 1 1 
Роснефть-Сахалинморнефтегаз 6 -3 
Роснефть-Краснодарнефтегаз 2 -4 
Роснефть-Пурнефтегаз 44 -7 
Полярное Сияние Компания 2 0 
Самаранефтегаз 28 16 
Северная нефть 33 4 
Томскнефть (ВНК) 98 -28 
Томск-Петролеум-унд-Газ 6 6 
Удмуртнефть 45 17 
Юганскнефтегаз 568 28 
Газпром нефть 611 98 
Арчинское 13 11 
Шингинское 8 1 
Заполярнефть 107 -25 
Газпром нефть 52 17 
Газпромнефть-Хантос 12 7 
Газпром-ННГ 115 54 
Сибнефть-Югра 304 33 
Сургутнефтегаз 972 -10 
Сургутнефтегаз 971 -11 
Сургутнефтегаз (ЛенаНГ) 1 1 
ТНК-ВР Холдинг 471 39 
Ваньеганнефть 1 -12 
Варьеганнефтегаз 34 17 
Новосибирскнефтегаз 23 -2 
ТНК-Нижневартовск 79 -9 
Бугурусланнефть 2 1 
Нижневартовское НГДП 27 -9 
Самотлорнефтегаз 74 0 
ТНК-Нягань 108 20 
Тюменнефтегаз 8 -6 
ТНК-Уват 5 -2 
Оренбургнефть 84 31 
Верхнечонскнефтегаз 19 11 
Северноенефтегаз 4 4 
Корпорация Югранефть 3 0 
Татнефть 340 -27 
Илекнефть 1 1 
Татнефть-Самара 10 -8 
Татнефть-Северный 1 1 
Татнефть им. В.Д. Шашина 328 -21 
 
 

 
Январь-декабрь 2008 г. 

Компания  
факт +/- к январю- 

декабрю 2007 г. 
Башнефть 246 75 
Башнефть 244 74 
Геонефть 2 1 
Славнефть 207 -28 
Славнефть-Мегионнефтегаз 68 -14 
Славнефть-Мегионнефтегазгеология 3 -32 
ОНГГ 61 8 
Обьнефтегеология 15 -4 
Славнефть (собст.) 26 -5 
Славнефть-Красноярскнефтегаз 3 2 
Соболь 4 4 
Славнефть-Нижневартовск 27 13 
РуссНефть 159 47 
АКИ-ТЫР 35 28 
АНГГ (Аганнефтегазгеология) 13 -3 
Белкамнефть 10 3 
Белые ночи 26 8 
Компания Бенодет Инвестментс ЛТД 3 3 
Варьеганефть 4 2 
Голойл 5 5 
Западно-Малобалыкское 9 -9 
Нафта-Ульяновск 4 1 
Мохтикнефть 9 9 
Региональный нефтяной консорциум 14 -6 
Саратовнефтегаз 4 -3 
Томская нефть  4 4 
Удмуртская нефтяная компания 12 9 
Ульяновскнефть 3 2 
Уральская нефть 1 1 
Валюнинское 1 0 
Севернефть-Ярайнер 2 0 
Итого (нефтяные компании) 5 023 420 
Газпром 17 2 
Стимул 17 2 
НОВАТЭК 4 1 
Таркосаленефтегаз 4 1 
Прочие производители 539 -30 
Операторы СРП  10 -1 
Всего по России 5 593 392 
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Добыча нефти, тыс. т
Декабрь 2008 г. Январь-декабрь 2008 г. 

Нефтяные компании, 
предприятия факт 

% к 
декабрю 
2007 г. 

факт 
% к январю- 

декабрю  
2007 г. 

ЛУКОЙЛ 7683,6 100,9 90245,3 98,7 

ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь 4149,7 94,7 50708,9 95,4 

ЛУКОЙЛ-
Когалымнефтегаз 

2481,7 94,0 30195,8 92,7 

Лангепаснефтегаз 549,5 97,2 6581,7 104,2 

Покачевнефтегаз 565,7 81,9 7452,4 88,9 

Урайнефтегаз 499,6 121,0 5737,4 112,2 

Ямалнефтегаз 53,3 70,8 741,6 92,1 

Аксаитовнефть 
(Башкортостан) 

8,0 98,3 95,0 100,4 

Битран 55,7 112,1 640,4 113,2 

Волгодеминойл 36,8 102,5 444,5 99,7 

ЛУКОЙЛ-АИК 235,5 97,6 2817,7 100,9 

ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз 256,9 0,0 1018,2 0,0 

ЛУКОЙЛ-Север 0,0 0,0 131,5 8,6 

НМНГ-МНА 3,4 0,0 12,3 0,0 

ПермТОТИнефть 13,4 106,3 154,1 104,9 

СеверТэк  0,0 1767,3 89,2 

Турсунт 15,6 96,3 188,8 89,9 

ЯНТК 0,0 2,9 5,9 54,6 

ЛУКОЙЛ-
Калининградморнефть 

118,3 100,9 1425,3 100,3 

ЛУКОЙЛ-Коми 1165,2 138,9 11920,9 120,7 

ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть 0,0 0,0 2022,8 67,1 

ЛУКОЙЛ-Пермь 939,8 105,5 10785,2 103,2 

Пайтых-Ойл 0,0 0,0 4,3 29,3 

УралОйл 56,5 98,7 667,7 104,2 

Хантымансийскнефтегазгео
логия 

0,0 0,0 300,0 21,3 

Нарьянмарнефтегаз 383,8 694,7 2207,5 357,8 

РИТЭК 244,9 101,8 2927,0 106,5 

Роснефть 9625,0 99,4 113846,6 103,1 

Ванкорнефть 1,4 134,1 8,4 333,5 

Роснефть-Дагнефть 12,3 77,9 188,6 76,4 

Дагнефтегаз 2,5 82,6 31,6 81,3 

Роснефть 153,3 86,4 1900,0 88,9 

Роснефть-Маланинская 
группа 

8,8 0,0 110,0 0,0 

Роснефть-
Сахалинморнефтегаз 

143,8 102,3 1764,1 99,8 

Роснефть-
Ставропольнефтегаз 

86,3 92,2 1036,2 96,9 

Востсибнефтегаз 3,5 159,1 28,0 71,8 

Роснефть-
Краснодарнефтегаз 

93,1 76,9 1255,2 80,5 

Роснефть-Пурнефтегаз 671,6 91,1 8285,4 90,4 

Полярное Сияние Компания 79,7 79,7 1062,9 91,1 

Самаранефтегаз 833,8 103,2 9495,9 101,1 

Северная нефть 439,9 94,0 5349,6 95,3 

Томскнефть ВНК 911,2 95,8 11004,1 97,2 

Томск-Петролеум-унд-Газ 36,7 137,5 381,2 125,6 

Удмуртнефть 538,3 102,5 6287,3 102,3 

Юганскнефтегаз 5608,9 101,8 65658,3 108,7 

Газпром нефть 2515,4 92,0 30735,0 94,4 

 
Декабрь 2008 г. Январь-декабрь 2008 г. 

Нефтяные компании, 
предприятия факт 

% к 
декабрю 
2007 г. 

факт 

% к 
январю- 
декабрю 
2007 г. 

Арчинское 44,2 270,0 351,0 168,2 

Шингинское 9,0 63,2 115,9 155,3 

Заполярнефть 347,6 94,0 4191,9 93,9 

Газпром нефть 174,4 101,2 2070,1 100,1 

Газпромнефть-Хантос 13,9 140,2 141,3 110,0 

Газпром-ННГ 1304,9 85,3 16577,4 86,5 

Сибнефть-Югра 621,5 100,1 7287,3 112,8 

Сургутнефтегаз 5181,2 97,1 61683,6 95,6 

Сургутнефтегаз 5058,4 94,8 61086,0 95,0 

Сургутнефтегаз (ЛенаНГ) 122,8 0,0 597,6 267,3 

ТНК-ВР Холдинг 5829,4 100,0 68794,1 99,1 

Ваньеганнефть 157,7 89,6 1973,3 91,1 

Варьеганнефтегаз 262,8 102,9 3087,1 95,7 

Новосибирскнефтегаз 179,3 93,2 2077,9 103,7 

ТНК-Нижневартовск 709,7 102,5 8275,5 101,7 

Бугурусланнефть 120,9 95,2 1446,9 191,2 

Нижневартовское НГДП 372,5 89,5 4549,8 89,3 

Самотлорнефтегаз 1851,2 100,0 22194,3 98,4 

ТНК-Нягань 493,0 100,7 5897,5 101,1 

Тюменнефтегаз 188,8 89,9 2384,2 93,5 

ТНК-BP Технологии 10,8 160,0 134,3 113,8 

ТНК-Уват 0,0 0,0 6,0 551,9 

Оренбургнефть 1356,8 107,5 15628,7 101,9 

Оренбурггеология 0,0 0,0 240,9 25,7 

Верхнечонскнефтегаз 56,2 231,6 156,3 415,6 

Северноенефтегаз 19,7 355,4 140,8 268,3 

Корпорация Югранефть 50,1 97,3 600,6 96,1 

Татнефть  2125,7 99,0 26060,4 100,5 

Илекнефть 2,4 354,1 13,4 92,4 

Калмтатнефть 0,2 0,0 0,7 41,6 

Татнефть-Самара 26,4 138,0 276,1 159,8 

Татнефть-Северный 0,2 141,0 3,9 142,6 

Татнефть им. В.Д. Шашина 2096,4 98,5 25766,2 100,1 

Башнефть 993,0 99,5 11738,0 99,5 

АНК Башнефть 976,6 99,5 11541,6 99,4 

СП Башминерал 5,0 93,0 60,7 101,7 

Зирган 0,7 81,8 6,8 68,8 

Геонефть 10,7 97,9 129,0 104,5 

Славнефть 1619,1 93,6 19571,1 93,6 

Славнефть-
Мегионнефтегаз 

1065,6 88,8 13112,8 86,0 

Славнефть-
Мегионнефтегазгеология 

106,8 78,6 1453,7 98,3 

ОНГГ 143,5 139,3 1485,2 151,9 

Обьнефтегеология 82,6 75,3 1113,2 96,3 

Славнефть (собст.) 106,4 147,5 1145,2 202,3 

Славнефть-
Красноярскнефтегаз 

7,3 165,2 31,4 117,7 

Соболь 25,4 76,4 354,5 73,2 

Славнефть-Нижневартовск 81,4 114,3 875,0 90,5 

РуссНефть 1164,4 96,3 14246,5 100,5 
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Декабрь 2008 г. Январь-декабрь 2008 г. 

Нефтяные компании, 
предприятия факт 

% к 
декабрю 
2007 г. 

факт 

% к 
январю- 
декабрю 
2007 г. 

АКИ-ТЫР 63,8 256,1 460,5 148,8 

АНГГ 
(Аганнефтегазгеология) 

130,5 81,9 1897,5 143,0 

Арчнефтегеология 11,1 88,1 142,6 82,0 

Белкамнефть 191,1 99,9 2271,1 98,7 

Белые ночи 92,3 127,0 988,8 112,5 

Компания Бенодет 
Инвестментс ЛТД 

2,9 16,9 170,4 74,9 

Варьеганефть 120,3 93,4 1469,7 97,8 

Голойл 26,3 93,4 363,3 103,7 

Грушевое 1,5 111,3 20,1 87,7 

Дуклинское 2,5 129,7 25,6 128,2 

Западно-Малобалыкское 156,9 80,0 1999,7 83,3 

Нафта-Ульяновск 18,4 87,9 238,1 93,5 

Мохтикнефть 33,7 152,1 340,9 121,2 

Нефтеразведка 0,0 0,0 0,7 19,1 

Пензанефть 12,9 88,9 158,3 93,3 

Региональный нефтяной 
консорциум 

95,5 90,2 1209,4 95,9 

Саратов-Бурение 13,2 54,5 240,6 66,0 

Саратовнефтегаз 93,6 107,1 1092,3 99,3 

Соболиное 3,3 73,7 41,9 72,7 

Столбовое 3,9 209,7 44,8 135,4 

Томская нефть  7,3 85,4 88,9 88,4 

Удмуртгеология  12,0 109,7 143,5 115,0 

Удмуртская национальная 
нефтяная компания 

12,6 83,2 165,7 89,7 

Удмуртская нефтяная 
компания 

11,6 215,1 84,4 128,2 

Ульяновскнефть 28,7 95,1 350,0 96,5 

Уральская нефть 4,8 99,9 57,3 96,0 

Федюшкинское 0,4 50,6 5,2 30,6 

Черногорское 12,4 81,6 158,7 82,0 

Валюнинское 1,0 69,6 12,4 68,5 

Севернефть-Ярайнер 0,0 3,0 4,1 80,5 

Итого (нефтяные 
компании) 

36737,0 98,5 436920,5 99,0 

Газпром 1021,5 91,8 12723,0 96,6 

НОВАТЭК 202,3 88,9 2735,6 104,8 

Прочие производители 2109,8 111,5 24124,8 117,2 

Операторы СРП 1176,1 110,1 11982,9 86,7 

Всего по России 41246,7 99,2 488486,7 99,4 
 

 
Число 

Нефтяные компании и 
предприятия, 

месторождения 
место-

рождений 

добы-
вающих 
скважин 

Проходка в 
эксплуата-
ционном 
бурении, 

тыс. м 

Добытая 
нефть, 
тыс. т 

ЛУКОЙЛ 5 6 0,3 208,6 

ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь 1 1 0,0 1,4 

Урайнефтегаз 1       

Новомостовское 1 1 0,0 1,4 

Нарьянмарнефтегаз 1 1 0,0 0,8 

Ярейюское 1 1 0,0 0,8 

РИТЭК 1 1 0,0 0,3 

Татарстан 1       

Восточно-
Дружбинское 

1 1 0,0 0,3 

ЛУКОЙЛ-Коми 2       

Боядысское 1 2 0,3 205,9 

Пыжъельское 1 1 0,0 0,2 

Роснефть 8 10 0,0 325,9 

Компания Полярное 
Сияние 

1       

Центрально-
Хорейверское 

1 2 0,0 50,2 

Самаранефтегаз 6       

Киселевское 1 1 0,0 25,5 

Ольховское 1 1 0,0 24,3 

Раковское 1 1 0,0 8,5 

Юдинское 1 1 0,0 21,8 

Советское 1 1 0,0 173,0 

Пичерское 1 1 0,0 4,2 

Северная нефть 1       

Осовейское 1 2 0,0 18,4 

Сургутнефтегаз 1 3 33,9 1,6 

Сургутнефтегаз 1       

Ватлорское 1 3 33,9 1,6 

ТНК-ВР Холдинг 1 1 0,0 3,4 

Оренбургнефть 1       

Западно-Куштакское 1 1 0,0 3,4 

Татнефть им. В.Д. 
Шашина 

2 2 0,0 8,3 

Татнефть (собст.) 2       

Чернозерское 1 1 0,0 6,1 

Гарейское 1 1 0,0 2,2 

Итого (нефтяные 
компании) 

17 22 34,2 547,8 

Прочие производители 10 13 0,0 64,0 

Всего по России 27 35 34,2 611,7 

Основные производственные
показатели 
на новых месторождениях,
введенных в 2008 г.

Добыча нефти, тыс. т
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Декабрь 2008 г. Январь-декабрь  
2008 г. 

Компания, завод 

факт 
% к 

декабрю 
2007 г. 

факт 

% к 
январю-
декабрю 
2007 г. 

Минуя систему магистральных нефтепроводов «АК «Транснефть» 

РН-Комсомольский НПЗ 175,2 123,9 1734,4 97,8 

Сызранский НПЗ   4,5 9,9 

Афипский НПЗ   5,2 45,7 

КраснодарЭкоНефть 39,7 108,7 454,8 96,8 

НПЗ Таиф-НК 30,0 83,3 679,0 127,8 

Салаватнефтеоргсинтез 105,9 74,1 1593,1 96,2 

Ново-Уфимский НПЗ 43,7 71,9 623,3 81,3 

Уфанефтехим 89,8 77,8 1284,5 102,8 

Уфимский НПЗ 136,6 186,6 1277,6 115,6 

Волгограднефтепереработка 14,7 51,1 606,4 133,8 

Пермнефтеоргсинтез 60,0 93,8 743,9 110,3 

Ухтанефтепереработка 54,0 106,3 592,5 102,8 

Киришинефтеоргсинтез 72,0 114,6 725,6 109,4 

Саратовский НПЗ 45,8 55,0 567,8 94,2 

Орскнефтеоргсинтез 21,8 40,3 382,5 43,4 

Итого на НПЗ, минуя  
АК «Транснефть» 

889,2 93,6 11275,2 97,2 

Мини НПЗ 292,5 114,8 3286,9 113,2 

ГПЗ ОАО «Газпром» 391,7 86,4 5073,9 99,3 

Итого, минуя  
АК «Транснефть» 

1573,4 94,9 19636,0 100,1 

Всего по России 19103,5 94,7 237039,4 103,4 
 

 

Декабрь 2008 г. Январь-декабрь  
2008 г. 

Компания, завод 

факт 
% к 

декабрю 
2007 г. 

факт 

% к 
январю-
декабрю 
2007 г. 

По системе магистральных нефтепроводов АК «Транснефть» 

Роснефть 3783,2 90,0 47596,3 101,0 

РН-Комсомольский НПЗ 400,0 90,9 5475,1 104,6 

РН-Туапсинский НПЗ 418,0 95,0 5234,0 100,1 

Новокуйбышевский НПЗ 590,0 85,8 7667,2 96,3 

Сызранский НПЗ 485,0 88,2 6490,0 99,2 

Куйбышевский НПЗ  590,0 101,7 6424,0 100,1 

Ачинский НПЗ 580,1 92,8 6775,5 105,3 

Ангарская НХК (РИНКО) 720,0 81,8 9530,5 102,3 

Афипский НПЗ 279,5 104,7 2474,1 92,4 

КраснодарЭкоНефть 161,5 107,7 2159,0 107,0 

Московский НПЗ (МНК) 861,4 96,8 9809,2 98,1 

Татнефть 459,8 70,8 6981,5 100,2 

НПЗ Таиф-НК 459,8 70,8 6981,5 100,2 

Салаватнефтеоргсинтез 320,9 90,8 4829,7 96,9 

Башнефтехим 1406,3 91,6 17231,6 106,8 

Ново-Уфимский НПЗ 483,1 89,5 6146,4 108,1 

Уфанефтехим 488,1 107,3 6207,2 124,0 

Уфимский НПЗ 435,0 80,5 4878,0 89,7 

ЛУКОЙЛ 3465,3 96,8 42130,8 104,0 

Волгограднефтепереработка 840,0 103,3 10129,2 110,3 

Пермнефтеоргсинтез 951,4 95,6 11729,6 104,2 

Ухтанефтепереработка 311,9 103,7 3290,0 92,8 

Нижегороднефтеоргсинтез 1362,0 92,6 16982,0 102,8 

Сургутнефтегаз 1750,0 106,9 20020,0 101,5 

Киришинефтеоргсинтез 1750,0 106,9 20020,0 101,5 

ТНК-BP Холдинг 1813,0 102,3 21052,2 105,7 

Рязанская НПК 1340,0 103,5 14929,2 102,5 

Саратовский НПЗ 473,0 99,1 6123,0 114,6 

Русснефть 362,6 107,6 4560,8 112,9 

Орскнефтеоргсинтез 362,6 107,6 4560,8 112,9 

Альянс 111,3 41,4 3369,5 105,4 

Хабаровский НПЗ 111,3 41,4 3369,5 105,4 

Славнефть 1075,0 97,5 13500,0 106,3 

Ярославнефтеоргсинтез 1075,0 97,5 13500,0 106,8 

Газпром нефть 1417,7 97,6 18418,1 111,5 

Омский НПЗ 1417,7 97,6 18418,1 111,5 

Антипинский НПЗ 67,0 91,5 794,8 119,3 

Клявлинский НПЗ   25,9 27,2 

Марийский НПЗ 80,0 64,4 1060,8 76,9 

РИКО   20,0 117,6 

Трансбункер 48,9 108,8 513,8 96,6 

Ильский НПЗ 44,9 154,4 557,2 159,2 

Северный Кузбасс   51,5 302,7 

Прочие 21,6 204,2 246,5 261,9 

Итого 17530,1 94,7 217403,4 103,7 
 

Экспорт нефти 
в дальнее зарубежье, тыс. т

 

Показатели Декабрь 2008 г. Январь-декабрь 
2008 г. 

Вывоз нефтяного сырья, всего 22796,5 255173,6 

Экспорт нефтяного сырья 
России 

18308,9 203670,3 

Вывоз нероссийских ресурсов, 
всего 

4487,6 51503,3 

Вывоз всего с учетом  
по системе АК «Транснефть» 

18445,0 209151,8 

 

Поставка нефти на объекты переработки России, тыс. т
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УДК 622.276 © В.А. Клинчев, 2009 

В.А. Клинчев,

генеральный директор 

ООО «СК «Русвьетпетро»

Д
ля нефтяников и газовиков российский Север был и остается одним из наиболее интересных районов в плане добычи
углеводородов. Не случайно многие компании, в том числе и зарубежные, стремятся получить право на разработку
северных месторождений, в частности, в Ненецком автономное округе. Именно этот регион с точки зрения производ-

ственной перспективы и был включен в стратегические планы ОАО «Зарубежнефть».
В мае 2008 г. «Зарубежнефть» выиграла конкурс на право пользования недрами с целью геологического  изучения, раз-

ведки и добычи углеводородного сырья на участках «ЦХП блоки №1, 2, 3 и 4»,  расположенных в Ненецком автономном окру-
ге. В эти блоки входят 13 месторождений с залежами нефти в верхнефранских и фаменских карбонатных отложениях верхне-
го девона, залегающих на глубинах от 3000 до 3400 м, с запасами категорий С1 и С2 95 млн. т. Предложенные специалиста-
ми «Зарубежнефти» комплексные инновационные подходы к освоению месторождений с применением термогазового воздей-
ствия и интегрированных технологий повышения нефтеотдачи позволяют обеспечить высокую степень извлечения углеводо-
родного сырья при минимальном воздействии на экологические системы Крайнего Севера.

Проект будет осуществляться при участии вьетнамской государственной Корпорации нефти и газа «Петровьетнам».
Для этих целей в июле 2008 г. было зарегистрировано ООО «СК «Русвьетпетро», в сентябре на него были переоформ-
лены лицензии ОАО «За ру бежнефть» на право пользования участками недр четырех блоков ЦХП. 

В декабре 2008 г. генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» Н.Г. Брунич и руководитель КНГ «Петровьетнам» Чан
Нгок Кань подписали договор о приобретении «Петровьетнамом» 49%-ной доли в СК «Русвьетпетро». В ходе этого
мероприятия заместитель Министра энер-
гетики Российской Федерации С.Ю. Свет -
лицкий подчеркнул, что государство очень
бережно относится к своим недрам и при-
глашает к участию в их разработке только
проверенных временем, надежных парт-
неров российских компаний, каковым и
является КНГ «Петровьетнам». 

Уставный капитал Совместной компании
составляет 5 млрд. 465 млн. руб. 

Производственной программой СК «Рус -
 вьетпетро» на 2009 г. предусмотрен объ -
ем финансирования в сумме 7 млрд. руб.
На данном этапе «Русвьетпетро» развива-
ется только за счет собственных средств
акционеров. В перспективе – не раньше
2010 г. – рассматривается возможность
привлечения заемных банковских
средств. 

«Русвьетпетро» обустраивается 
на российском Севере

Генеральный директор ООО «СК «Русвьетпетро» В.А. Клинчев со специалистами совершает облет учас -
тков ЦХП
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Прежде всего средства будут направлены
на геолого-разведочные работы и расконсер-
вацию 22 скважин на всех четырех блоках
ЦХП, выкупленных «Зарубежнефтью» у собст-
венников. Сейсморазведкой будет покрыто
1,3 тыс. км2. В зимний период 2008-2009 гг.
планируется расконсервировать 12 из 22 раз-
ведочных скважин, остальные – следующей
зимой. Для расконсервации скважин прив -
лечено дочернее предприятие ОАО «НК
«Роснефть» – ООО «РН-Сервис». Согласно
документам разведочные скважины находятся
в технически исправном состоянии, но оконча-
тельно это будет ясно, когда завершатся рабо-
ты по расконсервации.

Третий затратный этап – бурение новых
скважин. Работы начнутся на первом блоке,
где в 2009-2010 гг. силами ООО «РН-Бу -
рение» будет пробурено 13 скважин. Бурение
на остальных блоках ЦХП начнется после
получения результатов сейсмики 3D. 

В общей сложности по лицензионным соглашениям за 20 лет на четырех блоках ЦХП компания должна пробурить 8 поиско-
вых, 18 – разведочных и около 300 добывающих скважин. 

На 2010 г. запланировано финансирование «Русвьетпетро» на сумму 12 млрд. руб., в 2011 – 15 млрд. руб. Согласно прог -
нозному плану к концу 2010 г. компания должна выйти на добычу в объеме 600 тыс. т, в 2011 г. – 2 млн. т. Максимальная годо-
вая добыча планируется на уровне 6,5 млн. т.

В составе Совместной компании будут работать девять специалистов из Вьетнама, в том числе в ранге замов по всем направ-
лениям деятельности «Русвьетпетро». Почти все они говорят на русском языке, закончили учебные заведения в нашей стране
или в странах СНГ.

В октябре 2010 г. «Русвьетпетро» планирует подключить месторождения ЦХП к российской нефтепроводной системе. В
настоящее время один из генподрядчиков по подготовке проектов разработки ЦХП – Гипровос ток нефть, который является
дочерней компанией «Зарубежнефти», – готовит
проекты для строительства нефтепровода протяжен-
ностью порядка 120 км от 1-го блока ЦХП Северо-
Хоседаюского месторождения до нефтеперекачи-
вающей станции (НПС) Черпаюрская. Введение в
эксплуатацию нефтепровода намечено на октябрь
2010 г. Пла ни руется, что в 2010 г. на ЦХП будет
построено порядка 30 км внутрипромысловых тру-
бопроводов. 

Важно отметить, что при реализации этого про-
екта ОАО «Зарубежнефть» и СК «Русвьетпетро»
гарантируют соблюдение всех природоохранных
норм. На природоохранные мероприятия предус -
мотрено затратить 8,7 млрд. руб. С момента начала
работ будет вестись экологический мониторинг
состояния окружающей природной среды, заплани-
рованы комплексные мероприятия по организации
безопасного ведения работ, охране недр, снижению
техногенного влияния на ландшафты, предотвраще-
нию негативного воздействия на окружающую
среду, а также по восстановлению нарушенных
учас тков земель.

В планах «Русвьетпетро» – участие в конкурсах и аукционах на право пользования недрами в Тимано-Печорском регионе.
Этот регион представляет интерес для многих нефтяных компаний, и «Русвьетпетро» – не исключение.

Подготовка площадки под ЦПС (Центрального пункта сбора нефти) Северо-Хоседаюского место-
рождения

Выбор трассы зимней автодороги на месторождениях ЦХП
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И.С. Тихонова, Т.С. Жужель (ООО «ТННЦ»)

Неосвоенные территории, находящиеся вблизи открытых
крупных месторождений, в настоящее время являются
наиболее перспективными для поисков и разведки зале-

жей углеводородов. В тоже время изучение этих территорий тре-
бует тщательного планирования и больших объемов исследова-
тельских работ. Для повышения успешности проведения геолого-
разведочных работ в таких районах традиционно интегрируют-
ся все возможные данные: материалы трехмерной сейсморазвед-
ки, геофизических исследований, анализ керновых материалов с
привлечением передовых технологий (сиквенс-стратиграфия,
геохимические исследования, сейсмические атрибуты) изучения
строения и перспективности бассейна. Уже более 30 лет назад
первые публикации зарубежных исследователей (Peter Vail et al.,
1977) о применении теории сиквенс-стратиграфии, позволили
специалистам всего мира развить эту теорию и использовать при
исследовании месторождений (Pitman, 1978, Watts et al., 1982,
Miall, 1986, Kendall and Lerche, 1988). К настоящему времени уже
накоплен некоторый опыт фациального изучения месторожде-
ний Западной Сибири (Приобское месторождение), восстанов-
ления обстановок осадконакопления и применения теории сик-
венс-стратиграфии (Ю.Н. Карагодин, С.В. Ершов и др., 1999), что
позволяет сделать вывод о возможности применения этих мето-
дик на российских месторождениях. 

Примером одной из таких неосвоенных территорий является
нефтяное месторождение Т, расположенное в Центральном
Увате Тюменской области. На данный момент месторождение
находится на стадии разведки, пробурено всего восемь разведоч-
ных скважин, в пяти из которых установлена промышленная
нефтеносность пластов Ю2 и Ю3-4. Изучаемая территория пло-
щадью 480 км2 равномерно покрыта трехмерными сейсмически-
ми исследованиями. Анализ каротажных диаграмм и керновых
материалов показал, что продуктивные пласты средней юры
месторождения Т характеризуются сложным фациальным строе-
нием, наличием эрозионных врезов, частыми площадными заме-
щениями коллекторов на неколлекторские фации и высокой
расчлененностью. При этом площадь развития и толщины неф-
тематеринских пород и экранирующих отложений являются
наименее критическими факторами при оценке территории, что
подтверждается скважинными данными как месторождения Т,
так и соседних крупных месторождений. 

Целью данной работы являлась оценка прогноза развития
коллекторов, их геометрии и свойств на территории место-
рождения Т на основе седиментологического анализа с учетом
геохимических показателей условий осадконакопления и
сейсмических исследований 3D с применением теории сик-
венс-стратиграфии. 

Описание методик и результатов
Палеогеографическая реконструкция седиментационного бас-

сейна месторождения Т проводилась в четыре основных этапа.
Сначала были выполнены детальное послойное описание и
фациальный анализ керна семи скважин месторождения. При-
мер одной из седиментологических колонок приведен на рис. 1,
на котором четко прослеживаются все изменения гранулометри-
ческого состава слагающих пород, литологии и седиментацион-
ных текстур. Наличие вторичных изменений выделено дополни-
тельными условными обозначениями. Все признаки, установлен-
ные по керну, напрямую идентифицировали возможную глубину,
обстановку и скорости осадконакопления. В совокупности со
следами жизнедеятельности и остатками живых организмов про-
анализированные седиментологические особенности позволили
выделить в разрезе среднеюрских пород ряд фаций: центрально-
го бассейна; приливно-отливного канала; головной и дистальной
части дельты; фронта дельты; прибрежной равнины и др. Этот
фациальный ряд присущ эстуариевому типу бассейнов, совре-
менным аналогом которых является эстуарий р. Оби. Общее
взаиморасположение фаций эстуария и других прибрежно-мор-
ских фаций и основная концепция показаны на рис. 2. В верти-
кальном разрезе основные пласты Ю3-4 представляют собой
мелко-среднезернистые песчаники головной части дельты,
частично размытые и эродированные врезами дистрибутивных
и приливно-отливных каналов, которые впоследствии прогрес-
сируют в более глубоководные осадки дистальной части дельты
или центрального бассейна. Фации дельты легко различимы и
выделяемы по приливно-отливным седиментационным тексту-
рам (двойные глинистые и детритовые слойки), а также по нали-
чию остатков солоновато-водной микрофауны. Дистальный
фронт дельты и центральный бассейн представлены домини-
рующими глинистыми осадками с трещинами синерезиса, текс-
турами смятия и выдавливания воды, обилием остатков жизне-
деятельности и ходов организмов. Приливно-отливные каналы

Геохимические трейсеры, седиментологический анализ 
и сейсмические данные для создания 
сиквенс-стратиграфической модели месторождения Т

Integration of geochemical tracers, sedimentological analysis and seismic 
data for T-Field sequence-stratigraphic model

I.S. Tikhonova, T.S. Zhuzhel (TNNC LLC)

Prediction of the reservoir distribution proves to be more significant in the context of green fields under exploration with
complex reservoir heterogeneity, wide facies variation, and insufficient information. A ty pical example of it is T Field.
Eight exploration wells have been drilled on the area of 480 km2.. Based on the above, any conventional approach to
reservoir study, even using seismic classification techniques and single volume attributes, will fail to show reliable results.
That is why, in order to assess the T Field prospectivity it was decided to apply the latest and most efficient studying
techniques, such as sequence-stratigra phic interpretation, sedimentological analysis, bio-stratigraphy, geochemical
indicators and complex seismic attributes. 
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Рис. 1. Седиментологическая колонка скв. 202

Рис. 2. Блок-схема эстуариевого бассейна месторождения Т. Сейсмический срез атрибута взвешенной мгновенной частоты
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характеризуются сравнительно ровным профилем зернистости с
наличием приливно-отливных текстур и ряби течения и волне-
ния, лишь в основании канала наблюдаются сидеритовые окаты-
ши и глинистые интрузии, что обусловлено высокой скоростью
потока и эрозией подстилающих слоев. 

Основными песчаными объектами в таких системах являются
приливно-отливные каналы и дельты с широким площадным раз-
витием. Кроме того, изученность соседних месторождений позво-
ляет предположить возможность открытия врезанной долины,
которая, во-первых, скорее всего служила основным путем для
транспортировки осадков, а во-вторых, была способна аккумули-
ровать их. Наиболее широко распространенный механизм образо-
вания залежи на месторождениях такого типа – стратиграфичес -
кий тип ловушки, поэтому структурное замыкание ловушки не
является необходимым фактором, а положение песчаных тел (и их
абсолютные отметки) должно рассматриваться лишь с позиции
достаточной высоты над уровнем зеркала свободной воды, чему
соответствует практически вся северная часть территории. 

Сравнение основных форм каротажных диаграмм (кривых ПС
и ГК) показало, что в целом среднеюрский мегасиквенс делится
на ряд сиквенсов и парасиквенсов, характеризующихся общей
тенденцией к проградации. Все локальные флуктуации уровня
моря отражаются в частой смене условий осадконакопления и
соответственно в переслаивании пород (парасиквенсы), тогда
как действительно критичных изменений уровня моря (и при-
уроченных к ним сиквенсов) в среднеюрских отложениях не
более пяти. Установленные по керну и подтвержденные по кри-
вым ГИС как хорошие реперы основные эрозионные события и
моменты максимального затопления легко могут быть выделены
на сейсмических разрезах, прослежены и затем переведены в
разряд поверхностей. Как видно из рис. 3, основные поверхнос -
ти максимального затопления (MFS) и границы сиквенсов (SB)
не только позволили провести адекватную хроностратиграфи -
чес кую корреляцию, что не всегда возможно на таких сложных
по фациальному строению месторождениях, но также локализо-
вали врезную долину в пласте Ю2, ограниченную эрозионной
поверхностью SB5. В результате сиквенс-стратиграфическая

интерпретация месторождения должна служить каркасом для
создания геологической модели, где основные продуктивные
пласты Ю2 и Ю3-4 подстилаются границей сиквенса SB3 и пере-
крываются поверхностью максимального затопления MFS5.

Для оценки условий осадконакопления, фациального анализа
и подтверждения сиквенс-стратиграфической корреляции также
был использован анализ содержания и соотношений количества
определенных химических элементов (рубидий, бор, галлий,
SiO2/Al2O3, Al2O3/Na2O, B/Ga, B/Li, B/Rb, V/Zn и др.). Например,
один из важных геохимических индикаторов обстановки –
индикатор мористости отложения, представляющий собой соот-
ношение содержания бора к галлию, варьирует для отложений
пласта Ю2 (скв. 205 и 314) от 16,2 до 18,23 г/т. Согласно Дегенсу
для пресноводных сланцев это соотношение должно составлять
2,6 г/т, а для морских сланцев – более 15 г/т, что не противоре-
чит фациальной интерпретации, т.е. выделению фации цент-
рального бассейна в разрезе пласта Ю2.

Для объективного прогноза распространения, геометрии кол-
лекторов и заложения разведочных скважин одной лишь фациаль-
ной интерпретации не достаточно. Сейсмические исследования
способны улучшить понимание геологического строения место-
рождения, уточнить общий контур распространения песчаников
при построении палеогеографических карт и значительно опти-
мизировать геологическую модель в целом. Один из методов, осно-
ванный на использовании нейронных сетей (НС), – восстановле-
ние куба литологии по комплексу сейсмических атрибутов. Уни-
кальными отличиями этого метода от других аналогов (сейсмофа-
ции или единичные атрибуты) являются: решение прямой геологи-
ческой задачи – тренировка НС на скважинных данных (кривые
литологии); интерактивная проверка корреляции (в рассматривае-
мом случае она составила 84 %); при подаче вход НС множества
атрибутов в прогнозе используются лишь имеющие вес. Результат
такого предсказания – куб литологии, напрямую применяемый в
геологическом моделировании, при использовании граничных
значений могут быть построены карты прогнозных эффективных
толщин. На прогнозных картах (рис. 4) четко прослеживается вре-
занная долина пласта Ю2 и обширные дельтовые осадки пласта Ю3-

4, которые по своим размерам являются
потенциальной мега-ло вушкой. По получен-
ным результатам было запланировано буре-
ние пяти разведочных скважин (скв. P1-P5)
на пласты Ю2 и Ю3-4. При этом с учетом гео-
логических особенностей и распростране-
ния коллекторов скв. P1, P2, P3 являются
первоочередными, а скв. P4, P5 зависимыми
от данных бурения. 

Экономика разведочных работ
Оценка экономической рентабельности

месторождения на стадии разведки –
непростая задача, так как изученность тер-
ритории еще достаточно мала, не всегда
можно точно определить размеры место-
рождения и свойства пластов и флюидов
для подсчета запасов. Кроме того, всегда
присутствуют некоторые риски, связанные
с наличием 1) ловушки,  2) миграции, 3)
покрышки, 4) коллектора и 5) нефтемате-
ринской породы, что, безусловно, должно
быть учтено при заложении скважин. В
таких случаях целесообразно начать оцен-
ку экономики геолого-разведочных работ
с подсчета возможных геологических
запасов участка, затем внести корректи-
ровку за возможные геологические риски
(по пяти основным пунктам), т.е. оценить

Рис. 3. Результаты сиквенс-стратиграфической интерпретации
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вероятность Р геологического успеха бурения скважин Ргеологиче-

ский успех = Рколлектор ⋅ Рпокрышка ⋅ Рмиграция ⋅ Рнефтематеринская порода ⋅
Рловушка и перейти к расчету экономи чес кой рентабельности
проекта. 

Геологические запасы месторождения в целом были оценены с
использованием вероятностного подхода Монте Карло (в прог -
раммном пакете Crystal Ball) на основе распределений парамет-
ров по скважинным данным и прогнозным картам. Всего было
предпринято 100 000 реализаций, наиболее вероятные запасы
категории С1 составили 110 млн. т. Вероятность геологического
успеха была проанализирована с учетом прогнозных карт разви-
тия коллекторов, на основе скважинных данных и исходя из

общего геологичес кого строения террито-
рии. Критическими факторами, т.е. имею-
щими наименьшие вероятности, были при-
знаны присутствие замыкания ловушки (P =
0,65 – 0,76 ) и наличие коллектора (P = 0,69
– 0,90), тогда как остальные имеют веро-
ятность, равную единице. Все рассмотрен-
ные процедуры обобщены в виде простей-
шего дерева решений, где общая ожидаемая
стоимость (EV(OC)общая) с учетом затрат на
бурение с оценкой возможности появления
«сухой» скважины, вынос керна и проведе-
ние геофизических исследований скважин
является положительной и превышает 200
млн. руб. 

Выводы
1. Планирование геолого-разведочных

работ должно базироваться на комплексном
анализе сейсмических и скважинных данных. Применение мето-
дик фациального, геохимического и сиквенс-стратиграфическо-
го анализа способно улучшить представление о геологическом
строении, помочь утвердиться в вы боре концепции осадкона-
копления, а также спрогнозировать раз витие коллекторов.

2. Грамотное использование данных трехмерной сейсмо-
разведки высокого разрешения позволило уточнить геомет-
рию, пространственное положение основных песчаных объ-
ектов, а в совокупности с фациальным анализом построить
карты эффективных толщин. Оценка рисков и неопределен-
ностей также были включены в анализ и оценку геолого-раз-
ведочных работ.

Рис. 4. Карты прогнозных эффективных толщин пластов Ю3-4 (а) и Ю2 (б)
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Встарых инструкциях по сейсморазведке приводится фор-
мула, по которой до сих пор рассчитывается точность
структурных построений,

, (1)

где σт – среднеквадратичная ошибка определения времени
отражающего горизонта; V

_
ср – среднее значение средней ско -

рос ти до отражающего горизонта по площади работ; σv –
средне квадратичная ошибка определения средней скорости до
отражающего горизонта; T

_
0 – среднее значение времени Т0

отражающего горизонта на площади работ.
Практическая ценность этой формулы – показать предел, точ-

нее которого карту построить маловероятно. Подставим в фор-
мулу значения параметров, типичные для Западной Сибири: при
времени горизонта 2 с, скорости 2500 м/с, ошибке определения
времени 2 мс, ошибке определения средней скорости 2 м/c сред-
няя квадратическая ошибка определения глубины равна 4,7 м.
Данная оценка относится ко всей карте, а в отдельных точках
согласно законам математической статистики ошибка может
изменяться от 0 до 14 м (утроенная сигма). Об этом потребители
сейсмической информации часто забывают и незаслуженно
упрекают сейсморазведчиков за якобы невысокое качество
работ.

Точность прогноза глубины до объекта в конкретной точке
зависит от множества факторов: степени адекватности поля
наблюденных значений реальному физическому строению
среды; числа точек наблюдения; их расположения относительно
прогнозируемой точки, точности наблюдений в каждой точке;
степени изменчивости объекта; применяемого способа прогно-
зирования (картопостроения). Ясно также, что единственный не
вызывающий критики способ определить в конкретной точке
ошибку структурных построений, суммирующуюся из ошибок на
всех этапах сейсморазведочных работ, – пробурить в этой точке
вертикальную скважину.

В 70-е годы двадцатого столетия в ЦГЭ (г. Москва) был создан
программный пакет ODPK, являвшийся в то время мировым
лидером. Заложенный в него вероятностный подход нашел раз-
витие и в современных программах. 

В данной статье предлагается способ создания карт вероятной
ошибки структурных построений, учитывающий реальную плот-
ность наблюдения и качество данных. 

На рис. 1 приведена зависимость, полученная автором по дан-
ным одной из площадей центральной части Западной Сибири.
Площадь покрыта густой правильной сетью сейсмических про-
филей плотностью более чем 2 км/км2 и равномерно разбурена.
Всего на площади имеется 45 скважин. Данная зависимость пока-
зывает величину ошибки прогноза глубины в точке заложения
каждой скважины. Главные причины такой ошибки – неучтенные
изменения скорости распространения волн и недостаточная для
адекватного представления картируемой поверхности плотность
наблюдений. Зависимость определялась путем поочередного ис -
ключения из процесса картопостроения отдельных скважин и
снятия значения карты в этих точках. 

Из рис. 1 следует, что при расстоянии до 2000 м величина
ошибки для обоих горизонтов близка и невелика. С увеличением
расстояния ошибка начинает расти, причем для горизонта А
(подошва осадочного чехла) значительно быстрее. Для большей
части площади ошибка сейсмических построений по го ри -

н =
1

4
(

т
2 V 

ср
2 + v

2 Т 0
2 )

Метод оценки точности структурных построений

Structural mapping accuracy evaluation method

A.G. Kuznetsov (TNNC LLC)

Offers a method to generate maps of probable error or relative risk of incorrect depth prediction. It is notable that such
maps can be helpful for drilling results analysis and well location selection.

Рис. 1. Зависимость ошибки прогноза глубины для двух горизонтов в
точках неучтенных скважин от расстояния до ближайшей учтенной сква-
жины L (ошибка Б=1,276⋅exp(0,0008⋅L); ошибка A=0,2626⋅exp(0,0017⋅L))
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зонту Б (кровля баженовской свиты) не превышает 8 м, по гори-
зонту А – 20 м. На участках, удаленных от скважин более чем на
2500 м, ошибка по горизонту Б может составить 20 м, а по гори-
зонту А – более 40 м. Попробуем оценить с помощью этих дан-
ных точность структурных построений на других площадях.
Вспомогательные операции выполнены с помощью известных
пакетов Izoline и GST. На рис. 2 приведена эта же зависимость в
площадном варианте для скважин одной из площадей компании.
При профильных наблюдениях точность прогноза, безусловно,
связана с существующей сеткой профилей: на профилях и вбли-
зи от них она больше, а в центре полигонов – меньше. На рис. 3
представлена плотность наблюдений системы профилей на той
же площади. 

Данные, приведенные на
рис. 2 и 3, можно связать
функцией типа

Т= k1⋅Е + k2⋅(mах P – P),(2)
где Т – ошибка прог ноза

глубины в точке сейсмичес -
кой карты; k1, k2 – коэффи-
циенты пропорциональнос -
ти; Е – экспериментальная
зависимость ошибки от уда-
ления скважин друг от друга
(см. рис. 2); max P – макси-
мальная плотность сейсми-
ческих наблюдений на дан-
ной площади; Р – плотность
сейсмических наблюдений
(см. рис. 3).

Если имеются данные о
качестве сейсмического мате-
риала и невязках на пересече-
ниях профилей, то они также
могут быть включены в фор-
мулу в качестве весовых функ-
ций. Выбор вида формулы и

входящих в нее коэффициентов может быть обоснован только в
результате опробования данного способа на большом числе объ-
ектов. Для начала примем k1=k2=0,5. На рис. 4 приведена получен-
ная карта ошибки. Из-за неполного учета всех источников риска и
неудачного выбора связующей формулы карта может получиться
небезупречной. Тем не менее пространственное распределение
ошибки, или относительной степени риска неправильного прогно-
за глубины, при этом отображается вполне достоверно.

Подобные карты полезно иметь в виду при анализе резуль-
татов бурения либо при выборе точек заложения скважин. При
прочих равных условиях целесообразно воздержаться от буре-
ния на участках повышенного риска неправильного прогноза
глубины. После того, как была получена приведенная на рис. 4
карта, на этой площади пробурили две скважины (показаны на
рис. 4 красными точками). Расхождение отметок по горизонту Б
с прогнозом составило в одной скважине – 4,5 м, в другой –
4,8 м. Значение карты ошибок в точках этих скважин состав-
ляет соответственно 4,2 и 5,1 м. Таким образом, описанный
метод прогноза величины ошибки дал неожиданно точные
результаты. Данный метод подходит как для 2D, так и для 3D
сейсморазведки.
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Рис. 2. Двумерный график ошибки прогноза (сечение
изолиний 2 м)

Рис. 3. Плотность сейсмических наблюдений (сече-
ние 1 км/км2)

Рис. 4. Карта вероятной ошибки структурных построе-
ний (сечение 2 м)
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Б
аженовская свита является уникальным нефтепромысло-
вым объектом, занимающим огромную площадь в
Западной Сибири. Проблемами ее формирования,

строения и оценки запасов нефти занимались группы авторов
из различных институтов, находящихся в Тюмени, Москве и
Санкт-Петербурге. За весь период работы над данной пробле-
мой (с конца 70-х годов XX века по настоящее время) различ-
ными авторами были разработаны девять основных моделей
методики проектирования разработки залежи нефти баженов-
ской свиты [1].

Баженовская свита, как считают многие специалисты, состоя-
щая из пласта Ю0, является объектом изучения геологами более
30 лет. Огромные геологические ресурсы нефти (десятки милли-
ардов тонн), сосредоточенные в свите, делают актуальными про-
блемы ее доразведки и промышленного освоения. 

Но геологи и геофизики не могут:
- точно или с погрешностью 1 – 2 м определять глубину кровли

и подошвы пласта Ю0 до его первичного вскрытия при бурении;
- прогнозировать пластовое давление до вскрытия пласта Ю0,

которое часто бывает аномально высоким с коэффициентом
аномальности до 1,82;

- прогнозировать с необходимой точностью пространствен-
ное распространение, в том числе по площади пласта, коэффи-
циента аномальности пластового и порового давлений;

- прогнозировать глубину установки башмака промежуточной
колонны в надкровельных отложениях.

Следовательно, проектировщики не могут:
- по существующим макетам разрабатывать технически пра-

вильные и надежные проекты на строительство скважин, так как
проекты не учитывают пространственное распространение
коэффициента аномальности пластового и порового давлений в
пласте Ю0, другие существенные факторы и элементы системы;

- проектировать надежную конструкцию скважины, позволяю-
щую точно устанавливать башмак колонны на глубине с гради-
ентом давления гидроразрыва пласта (ГРП), позволяющим вести

дальнейшее бурение с промывкой утяжеленными растворами;
если башмак устанавливается  выше интервала с градиентом ГРП,
не выдерживающим забойное давление (т.е. градиент эквива-
лентной плотности, создаваемый столбом утяжеленного бурово-
го раствора при бурении), то происходит поглощение, часто
катастрофическое; если при бурении под промежуточную
колонну с использованием бурового раствора нормальной плот-
ности забой скважины заходит в пласт, то происходит нефтега-
зопроявление, переходящее иногда в фонтан;

- рассчитать необходимую плотность бурового раствора
для заканчивания бурения под промежуточную колонну и по
пласту Ю0;

- решить другие задачи. 
У буровиков при этом появляются серьезные проблемы, в част-

ности если:
- башмак промежуточной колонны устанавливается  выше

интервала с градиентом ГРП, не выдерживающим забойное дав-
ление при последующем бурении, – происходит поглощение,
часто катастрофическое; 

- в процессе бурения под промежуточную колонну и при при-
менении бурового раствора нормальной плотности забой сква-
жины заходит в пласт (происходит нефтегазопроявление, пере-
ходящее иногда в фонтан);

- вскрываются надкровельные отложения с аномальным поро-
вым давлением и  подстилающие отложения под подошвой с
нормальным давлением.

Чтобы в дальнейшем предупредить появление указанных выше
проблем, необходимо начинать с построения модели строения
баженовской свиты, экранов, закрывающих залежь, и областей
сравнения, расположенных выше и ниже пород.

Отложения самой свиты по разрезу характеризовались всеми
исследователями в основном слоистым строением [1].

Т.А. Коровиной, Е.П. Кропотовой, И.В. Федорцовым (ТО
«СургутНИПИнефть») при изучении разрезов использовано пред-
ложенное В.В. Хабаровым выделение пачек С и Р. Они выделяют

Исследования элементов строения баженовской свиты 
и пласта Ю0 с аномально высоким пластовым давлением

Research of structural elements of Bazhenovskaya suite and layer Yu0
with anomalously high reservoir pressure

V.D. Gorgots (Tyumen Branch of SurgutNIPIneft)

The lithotypes of Bazhenjvskaya suite rocks by geophysical and lithological  classifications are compared. The model
of Bazhenovskaya suite reservoirs of Salymskoye oilfield is predicted and constructed. Variants of a structure of the tran-
sition zone, located below the base of layer Yu0, in which the pore pressure gradient increases from hydrostatic pres-
sure up to anomalously high one in a layer, are given.



ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02’2009 83

три цикла отложений, каждый из которых снизу вверх начинает-
ся пачкой Р и заканчивается пачкой С. Пласт Ю0 перекрывается
слабо битуминозными породами, преимущественно глинистыми
с преобладанием гидрослюды и выделяется как пачка С0. С удале-
нием от кровли баженовской толщи снижается битуминозность
пачек. В пределах  баженовской толщи на Сургутском своде
Т.А. Коровина, Е.П. Кропотова, И.В. Федорцов выделяют пять наи-
более распространенных литотипов пород: 1) тонколистоватые
глинисто-кремнистые разности; 2) тонколистовато-чешуйчатые
глинисто-кремнистые разности; 3) тонколистовато-чешуйчатые
глинисто-карбонатно-кремнистые разности; 4) радиолярит крем-
нистый; 5) радиолярит кремнисто-карбонатный. Авторы пола-
гают, что литотипы  1-3 характерны для пачек С.  В пачках Р наря-
ду с первыми тремя встречаются литотипы 4 и 5. По данным гео-
физических исследований скважин (ГИС) в баженовской толще
выделяются шесть пачек пород с индексом сверху вниз С1 и Р1, С2
и Р2, С3 и Р3. Кроме того, в кровле и подошве толщи выделяются
пачки С0 и Р0. Каждой пачке присущи определенные лито-геофи-
зические типы пород со своими коллекторскими и промысловы-
ми характеристиками. Всего по геофизическим показателям
выделяется восемь типов пород. Сопос тавление их с литотипами,
выделенными на основе непосредственного изучения керна,
включая лабораторные исследования, приведено в табл. 1. Пачка
С1 имеет среднюю толщину 5-7 м, в ней преобладают по геофи-
зической классификации II и III типы пород (см. табл. 1) с низки-
ми коллекторскими свойствами. В пачке Р1 (толщина 6-7 м) раз-
виты III и VIII типы пород с невысокими коллекторскими свой-
ствами. В пачке С2 (толщина до 10 м) распространены IV и V типы
пород с высокими коллекторскими свойствами. В пачке Р2 (тол-
щина 3-4 м) возрастает роль карбонатных пород (типы VII и VIII),
и коллекторские свойства пород снижаются. В пачке С3 (толщина
5-6 м) более высокие коллекторские свойства пород связаны с
глинистыми битуминозными силицитами (тип III), а в пачке Р3
(толщина 4-5 м) – с глинистыми силицитами и мергелями (типы
IV и VII). Наиболее значительные притоки нефти получены в
основном из пачек С2 и С3, где определяющую роль играют сили-
циты. Притоки нефти из пачки Р4, вероятно, связаны с ракушня-
ковыми радиоляритами и карбонатно-кавернозными прослоями
(верхнеюрский конкреционный горизонт) на границе баженов-
ской и абалакской свит. По данным указанных исследований
классификация битуминозных пород продуктивных отложений
баженовской свиты в некоторых скважинах по литотипам в пач-
ках С и Р приведена в табл. 2.

В.И. Белкин, Е.П. Ефремов, Н.Д. Каптелинин предложили сущес -
твенно отличающуюся от рассмотренных выше модель строения
и работы пласта-коллектора баженовской свиты Салымского
месторождения. По мнению авторов, в пластовой системе резер-

вуара выделяются две основные части: пласт кавернозного кол-
лектора в нижнем экзоконтакте баженовской свиты; линзовид-
ные ловушки в собственно баженовской свите. Последние при-
урочены к строго определенным стратиграфическим уровням
внутри свиты и сложены линзовидными, часто чередующимися
проницаемыми ракушняками и радиоляритами с битуминозны-
ми аргиллитами или щебнедресвяной брекчией наиболее хруп-
ких разностей битуминозно-кремнистых аргиллитов. Авторы
представляют строение пласта-коллектора баженовской свиты
Салымского месторождения в виде набора коррелируемых по
важнейшему признаку – естественной радиоактив нос ти – слоев
(КС). Всего выделено 29 КС, два из которых (КС-1 и КС-2) нахо-
дятся в абалакской свите, подстилающей баженовскую. Из-за важ-
ности этого интервала для понимания нефтеносности баженов-
ского горизонта он рассматривается совместно с собственно
баженовскими породами. В результате анализа и сопоставления
всех данных по разведочным и добывающим скважинам уста-
новлено, что наиболее устойчивые и значительные притоки
нефти получены из кавернозно-брекчиевых пород КС-1. Именно
из этого слоя отмечались рекордные начальные притоки нефти
(скв. 141р, 127р, 169р), тогда как из вышележащих интервалов
собственно баженовской свиты в скв. 169р приток составил 
14-20 м3/сут. Нефтеносность конгломератной породы доказыва-
ет также керн из скв. 151р. Породы КС-1 обладают хорошей
приемистостью. В нагнетательной скв. 558 приемистость в КС-1
в марте 1981 г. составила 2000 м3 за 14 ч. После освоения сква-
жины из КС-1 получен устойчивый приток 175 м3/ч. При гидро-
прослушивании в паре скв. 127-169, вскрывших КС-1, из которого
получены значительные притоки, импульс был зарегистрирован
всего через 15 мин на расстоянии 0,5 км. В то же время в близко
расположенной скв. 150, не вскрывшей КС-1, импульс получен не
был. Наиболее продуктивным является КС-1 (25,5 % фонтанных
нефтепроявлений), непосредственно залегающий на слабораз-
витой коре выветривания подстилающей абалакской свиты.
Следовательно, этот слой стратиграфически залегает ниже баже-
новской свиты и отделен от ее подошвы слоем пятнистых аргил-
литов КС-2 толщиной 2-3 м. КС-1 представлен конгломератовид-
ной кавернозной породой, сложенной разнокатанными галька-
ми размером 2-3 см. Пространство между ними заполнено каль-
цитовым цементом, иногда не зацементировано. Средняя толщи-
на КС-1 по данным 78 скважин составляет 1 м. Внутри самой
баженовской свиты эффективные нефтенасыщенные толщины
приурочены к 9 из 27 выделенных КС, коллекторы которых пред-
ставлены тонким переслаиванием ракушняков с битуминозными
аргиллитами; щебнедресвяной брекчией, сложенной обломками
карбонатно-кремнистоглинистых пород; кремнистой породой,
представляющей собой тонкое переслаивание пористых радио-

ляритов и кремнистых аргиллитов с «пузырча-
той» структурой. Суммарная толщина продук-
тивных КС внутри баженовской свиты состав-
ляет около 45 % всей толщины свиты. В каж-
дой скважине в качестве работающих интерва-
лов выделяется не более половины продуктив-
ных КС.

Нефтеотдающими внутри каждого продук-
тивного слоя являются прослои толщиной
несколько сантиметров, разделенные пере-
мычками такой же или большей толщины.

Таблица 1

Тип пород по классификации
геофизической (по В.В. Хабарову) литологической (по И.Н. Ушатинскому)
I. Глинистый Глины пелитовые и алевритистые слабокремнистые
II. Керогено-кремнисто-глинистый Глины кремнистые слабобитуминозные и битуминозные
III. Керогено-глинисто-кремнистый Силициты глинистые слабобитуминозные и битуминозные
IV. Глинисто-керогено-кремнистый Силициты глинистые битуминозные
V. Глинисто-кремнисто-керогеновый Силициты глинистые высокобитуминозные
VI. Глинисто-керогено-карбонатный Мергели, известняки мергелистые битуминозные
VII. Глинисто-кремнисто-карбонатный Известняки кремнистые, глинистые, кремнисто-глинистые
VIII. Карбонатный Известняки, доломиты
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Таким образом, суммарная эффективная толщина всех рабо-
тающих интервалов баженовской свиты должна быть намного
меньше толщины продуктивных КС свиты и составлять при-
мерно 10 %. Следовательно, при суммарной толщине собствен-
но баженовской свиты 35-40 м нефтеотдающая толщина соста-
вит 3-4 м. Согласно рассмотренной модели залежи нефти в
собственно баженовской свите представлены изолированными

линзами с аномально высоким пластовым давлением (АВПД), а
КС-1 имеет собственную область питания и не характеризуется
АВПД [1].

При поинтервальном испытании скв. 169 (Северно-Салымское
месторождение) на чаль ное пластовое давление в баженовской
свите составило 41,1-45,4 МПа, а в КС-1 – 28,8 МПа, что соот-
ветсвует нормальному гидростатическому давлению. При пол-
ном вскрытии баженовской свиты и КС-1 вначале наблюдается
переток по столу скважины из баженовской свиты в КС-1, а
после снижения давления в баженовской свите происходит
переток из КС-1, так как в изолированных проницаемых лин-
зах пластовое давление уменьшается быстрее, чем в пластовой
системе КС-1 с собственной областью питания.

Начальное пластовое давление по баженовской свите
Салымского месторождения авторы оценивают в 39,6-49 МПа,
что всег да, по их данным, соответствует выполненным замерам
в случаях, когда не вскрыт или вследствие цементирования не
проявился КС-1. По мнению авторов, так называемая матрица
должна рассматриваться как нефтематеринская порода, нефть
из которой заполняет коллектор на протяжении геологическо-
го времени, но подпитка за счет которой не может повлиять на
извлекаемые запасы. Таким образом, сущность модели коллек-
торов нефти баженовской свиты Салымского месторождения
сводится к следующему.

1. Нефтяные залежи состоят из двух гидродинамически изоли-
рованных самостоятельных объектов: собственно баженовской
свиты и слоя КС-1.

2. Залежь собственно баженовской свиты включает изолиро-
ванные проницаемые линзы с АВПД. Залежь КС-1 является плас -
товой, имеет свою область питания и не характеризуется АВПД.

3. Суммарная толщина продуктивных КС внутри свиты состав-
ляет 45 %, а нефтеотдающие интервалы КС собственно баженов-
ской свиты – примерно 10 % общей толщины (3-4 м при общей
толщине 30-40 м). Средняя толщина КС-1, относящегося к аба-
лакской свите, по данным 78 скважин равна 1 м.

4. При полном вскрытии залежей Салымского месторождения
вначале в разработку вовлекается залежь собственно баженов-
ской свиты с АВПД, при этом происходит переток по столу сква-
жины из баженовской свиты в КС-1. По мере снижения давления
в разработку включается более продуктивный слой КС-1 и может
наблюдаться обратный переток нефти из КС-1 в баженовскую
свиту. Наиболее устойчивые и значительные притоки нефти
отмечаются из КС-1 [1].

Проведенный В.П. Соничем анализ работающих интерва-
лов по ряду скважин показал, что работающие прослои в
баженовской свите можно встретить по всей толщине
(рис. 1). Им же в работе [2] приводится гистограмма работаю-
щих интервалов свиты.

Результаты исследований, рассмотренные выше, свидетель-
ствуют об отсутствии однозначного подхода к строению свиты.
Это не позволяет построить однозначную модель строения
самого пласта Ю0, которая имеет важное значение при опреде-
лении глубины спуска обсадной колонны перед вскрытием
части пласта с АВПД. Моделировать можно различные вариан-
ты, например, приведенные на рис. 2. Однако спрогнозировать
строение свиты до ее вскрытия конкретной скважиной в
настоящее время сложно. Эта проблема создает вышеуказанные
проблемы при бурении.

Таблица 2

Наличие литотипа номер
Месторождение

Номер
скважины 1 2 3 4 5

Пачка С0

Ай-Пимское 4008 + +
Биттемское 30 + + +

Пачка С1

4008 + +
Ай-Пимское

4021 + +
Биттемское 30 + + +

540 + +
Западно-Камынское

3821 + + +
Сахалинское 11 +

3003 + +
Ульяновское

3007 + +
Пачка Р1

4008 + + +
Ай-Пимское

4021 + +
Биттемское 30 + + + +

540 + + +
Западно-Камынское

3821 + + +
Пачка С2

4008 + +
Ай-Пимское

4021 + +
Биттемское 30 + +

Западно-Камынское 3821 +
3005 +

Ульяновское
3007 +

Пачка Р2
4008 + + +

Ай-Пимское
4021 + + +

Биттемское 30 +

540 +
Западно-Камынское

3821 +
Сахалинское 11 + +

3004 + +
Ульяновское

3007 + +
Пачка С3

4008 +
Ай-Пимское

4021 +
Биттемское 30 +

540 +
Западно-Камынское

3821 +
Ульяновское 3007 + +

Пачка Р3
4008 + +

Ай-Пимское
4021 + + + +

Биттемское 30 + +
Западно-Камынское 540 + +

3003 + +
Ульяновское

3007 + + +
Пачка Р4

4008 + +
Ай-Пимское

4021 + +
Биттемское 30 + +

Западно-Камынское 540 + + +
Сахалинское 11 + +

3004 +
Ульяновское

3007 + + + +
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Исходя из диалектики, у объекта должны быть переходные
зоны от гидростатического давления в вышележащих отложе-
ниях, в том числе ачимовской свите, к высоким и аномально

высоким давлениям в какой-то части пласта
Ю0 и от высокого и аномально высокого
давления к гидростатическому в нижерас-
положенных юрских отложениях, в том
числе пластах Ю1 и Ю2. Кроме того, должны
быть два экрана: нижний и верхний, кото-
рые будут зонами повышения и снижения
порового давления. Над кровлей должна
быть зона нарастающего давления, под
подошвой – падающего давления. Над кров-
лей пласта дол жна находиться покрышка,
литологически экранирующая залежь.
Однако она не является классической песча-
ной ловушкой и должна иметь флюидоупор,
возможно, достаточно большой толщины.

Г.Н. Шаравьева в своих работах делает
следующие выводы.

1. Выше кровли типично баженовской
толщи выделяется пачка С0, которая суще-
ственно отличается от нижележащих пачек,
но по качественным признакам принадле-
жит баженовскому стратотипу битуминоз-
ных аргиллитов пласта Ю0. 

2. При проектировании разведочных и
особенно добывающих скважин для уменьшения числа техни-
ческих рисков целесообразно пачку С0 на участках ее распрос -
транения включать в  пласт Ю0.

Рис. 1. Выделение работающих интервалов по термометрии в баженовской свите месторождений ОАО «Сургутнефтегаз»

Рис. 2. Возможные варианты изменения порового рпор и пластового рпл давлений при бурении
над и под баженовскими отложениями, а также собственно пласта Ю0 (коэффициент
аномальности равен 1,5):
а, б – наличие рпл соответственно в пачках: С1-С3 и Р1-С2; ргидрос – гидростатическое давление
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3. При более детальном изучении пачки С0, залегающей выше
кровли типично баженовской толщи, можно прогнозировать
про  дуктивность баженовских отложений.

4. Толщиной пачки С0 контролируется присутствие зоны
АВПД, которая прогнозируется по данным геолого-технологиче-
ских исследований и газового каротажа.

Это и есть часть переходной зоны, которую можно назвать
покрышкой. Нельзя сог ласиться с п. 2 ее выводов, так как такое
включение пачки С0 будет приводить к тому, что скважины с
коэффициентом аномальности пластового давления более 1,45
буровики не смогут добурить по геологическим причинам.
Возникнет ситуация, описанная в начале статьи, когда при
цементировании обсадной колонны над пластом Ю0 произойдет
ГРП с последующим поглощением цементного раствора или при
углублении скважины из-под башмака обсадной колонны, уста-
новленного в зону пониженного порового давления, произойдет
также гидроразрыв слабого прослоя с последующим поглощени-
ем бурового раствора.

Пачка С0 может выделяться, но тогда она должна считаться
частью переходной зоны или покрышки, иначе геологические и
технические проблемы строительства скважин при современных
уровне техники и технологий, а также требованиях правил безо -
пасности не позволят вскрыть пласт с коэффициентом аномаль-
ности пластового давления более 1,45 без аварий и возможно
потери части стволов скважин. 

Еще более сложной проблемой является бурение скважин в
интервале подошвы пласта, где, как правило, при большой
плотнос ти бурового раствора, с применением которого вскрыва-
ли пласт Ю0, происходит поглощение сразу под подошвой пла-
ста, а возможно, и в нижней его части. С подобной ситуацией
приходится часто сталкиваться. 

Битуминозные отложения в основном подстилаются пелито-
выми и слабоалевритистыми глинами абалакской (верхи бата –
низы титона) и георгиевской (верхи оксфорда – низы титона)
свит средней толщиной соответственно 30-40 м (до 80 м) и 10-
15 м (до 30 м). На отдельных площадях отмечаются локальные
учас тки, где подстилающие глины (чаще георгиевской свиты)
выпадают из разреза в битуминозные отложения и несогласием
размещаются на нижележащих породах (например, васюганская
свита, вплоть до пород фундамента), отмечаются также случаи
местного размыва верхней части битуминозной толщи. Нижняя
граница баженовского комплекса в большинстве случаев более
определенно устанавливается по кривым радиоактивного и элек-
трического каротажа. Однако при опесчанивании или резком
снижении толщины флюидоупора (до 2-3 м), что наблюдается,
например, у георгиевской свиты, изоляция толщи может нару-
шаться. При этом некоторыми исследователями допускаются
перетоки нефти из баженовского комплекса в нижележащие
проницаемые пласты, особенно в залегающий под георгиевской
свитой пласт Ю1 [1].

Для исследования строения баженовской свиты Ай-Пимского
месторождения был проведен анализ выноса керна по 15 сква-
жинам. Толщина интервала выноса керна составила 357,5 м, вы -
нос керна – 237,73 м. Результаты показали, что исследовать стро -
е ние всей баженовской свиты с экранирующими породами и
породами, контролирующими залежь, невозможно по следую-
щим причинам.

1. Интервалы отбора керна недостаточны для изучения
покрышки свиты и верхних контролирующих залежь пород.

2. Успешность выноса керна высокая только из интервала
покрышки (100 %), но не представляет всей толщины покрышки.
Интервал подложки, т.е. подстилающих пород, достаточен для
проведения работ, но успешность выноса керна низкая (56 %),
что подтверждает высказывания некоторых авторов о сильном
дроблении пород.

3. В интервале самого пласта Ю0 успешность выноса керна
низкая, что осложняет работы по изучению строения баженов-
ской свиты.

Выводы
1. С учетом основных диалектических постулатов была спро-

гнозирована и построена модель, которая показывает, что не
может быть резкой границы перехода от гидростатического
давления в подачимовских глинах (аргиллитах) к  аномально
высокому пластовому в пласте Ю0. Модель имеет некоторое
пространство. Оно находится над коллектором с аномальным
давлением в пласте ЮС0 по всей площади его распространения
и имеет толщину, зависящую от различных факторов, среди
которых существенным может считаться коэффициент ано-
мальности давления в пласте Ю0. Это прос транство можно
назвать переходной зоной (ПрхЗ), в которой градиент порово-
го давления возрастает от гидростатического давления в
подачимовских глинах (аргиллитах) до аномально высокого в
пласте Ю0.

2. Ниже подошвы пласта Ю0 должна быть переходная зона, но
ее толщину не определяли.

3. Строение и состав переходной зоны может быть различным.
Ее толщина может совпадать с толщиной покрышки.

Список литературы

1. Хавкин А.Я. Проектирование и разработка залежи нефти баже-
новской свиты Сылымского месторождения. – М.: ВНИИ, 1992. –
83 с.
2. Особенности строения и нефтеносности отложений баженов-
ской свиты на территории деятельности ОАО «Сургутнефтегаз».
Нефть Сургута/В.П. Сонич, В.П. Санин, В.Л. Плехановаи др. – М.:
Издательство «Нефтяное хозяйство», 1997. – 275 с.



ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02’2009 87

Р.Х. Масагутов (ООО «Башнефть-Геопроект»),
О.В. Терехов (ОАО «Башнефтегеофизика»),
В.И. Стрелков (ОАО НПФ «Геофизика»)

УДК 550.832.44 © Р.Х. Масагутов, О.В. Терехов, В.И. Стрелков, 2009

Применение акустического микроимиджера 
для установления генезиса полостей выщелачивания

Acoustic micro-imager application for an establishment of leaching cavities genesis

R.Kh. Masagutov (Bashneft-Geoprojekt OOO), 
O.V. Terekhov (Bashneftegeofizika OAO), V.I. Strelkov (Geofizika NPF OAO)

The genesis of a macrofissure and fissures as a result of leaching processes is considered. Micro-imagers researches,
which results indicates about the change of porous space of carbonate reservoirs in post-sedimentation period, are
executed.

НН
еобходимость широкого исследования карбонатных
пород, имеющих сложное строение пустотного про-
странства, не вызывает сомнений. Продуктивность этих

коллекторов нередко оказывается выше, чем можно было бы
предполагать по их расчетной емкости, а добыча нефти со вре-
менем превышает подсчитанные запасы. Так, в работе [1] приво-
дится пример Уньвинского месторождения, представленного
низкопористыми карбонатами, где при средней толщине пласта
8,2 м, средней пористости менее 10 % начальные извлекаемые
запасы, утвержденные ГКЗ «Роснедра» в 1987 г., составили
1355 тыс. т. Уже к 1992 г. эти запасы были извлечены и к июлю
2005 г. накопленная добыча составила 3366 тыс. т.

В чем же причина аномальной добычи месторождений, коллек-
торы которых представлены карбонатными горными породами?

В работе [2], которая обобщает ранее опубликованные данные
по этой теме, высказывается гипотеза о постоянной подпитке
месторождений, что, безусловно, нельзя не учи-
тывать. Эксплуатация некоторых нефтяных
месторождений Башкортостана, сложенных кар-
бонатными породами (Карлинское, Буруновское
и др.), в целом подтверждает эту гипотезу. После
простоя скважин в течение нес кольких десятиле-
тий, из скважин со 100%-ной обводненностью
начинают получать безводную нефть. Однако
аномальная добыча нефти из карбонатных пород
часто может возникать вследствие недоучета
емкости коллектора, в частности, кавернозности,
стилолитовых швов и пронизывающих их множе-
ственных трещин.

Согласно Е.С. Ромму (1966 г.) раскрытость боль-
шинства трещин, определяемых на керне, состав-
ляет от 10-40 до 100-150 мкм. Такую низкую рас-
крытость невозможно зарегистрировать ни одним
геофизи чес ким методом. Однако эти трещины, как
правило, не бывают одиночными, а образуются в

большом количестве с разной (часто хаотичной) системой про-
стирания. В таком случае некоторые геофизические методы (вол-
новой акустический каротаж, микроимиджеровые технологии)
способны выявить подобные интервалы. В карбонатном разрезе
также имеется значительное число более крупных трещин и
каверн, которые не фиксируются в керновом материале. Кроме
того, в процессе выщелачивания часть трещин в результате их раз-
вития преобразуется в каверновые полости, что также увеличивает
емкость карбонатных коллекторов. Последнее рассмотрим на при-
мере интерпретации записи акустического микроимиджера в скв.
227 одного из месторождений Саратовской области.

На рис. 1 представлена макротрещина (линия А), которая в
результате процессов выщелачивания под влиянием фильтрующе-
гося пластового флюида преобразовалась в систему каверн, имею-
щих между собой гидродинамическую связь благодаря первичной
трещине. Таким образом, при генезисе полости выщелачивания

Рис. 1. Генезис макротрещин (линии А, Б) в результате процессов выщелачивания
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трещина увеличила свою раскрытость, «обросла»
кавернами. При этом возросла емкость коллекто-
ра и улучшилась гидродинамическая связь между
имевшимися кавернами. Размер отмеченной тре-
щины соответствовал интервалу 2485,3 – 2489,3
м, а угол наклона составлял 4,5° от вертикали.
Ниже этой трещины отмечается другая, суще-
ственно меньшая по размерам, но сходного гене-
зиса (линия Б). Развертка ее изображения в
результате процессов выщелачивания далека от
типичного изображения трещины. С учетом того,
что затухание амплитуды сигнала (см. рис. 1, а)
ультразвука может происходить не только на
стенках каверн и трещин, в аппаратуре имеется
дополнительный канал записи Т, фиксирующий
время прохождения ультразвукового импульса до
стенки скважины и обратно (см. рис. 1, б). Однако
на этот канал записи значительно влияет расцентровка аппарату-
ры, в связи с чем для дальнейшего его использования необходима
корректировка канала (см. рис. 1, в). На рис. 1, в приведена запись
канала Т с учетом расцентровки аппаратуры в скважине Ткор. 

На рис. 2 представлен следующий интервал этой скважины. В
пределах глубин 2493,9 – 2496 м отмечаются две трещины (линии
В и Г), имеющие два участка экстремального положения (точки 1,
2). Это кавернозные участки, наличие которых свидетельствует о
том, что фильтрующийся плас товый флюид перемещался по тре-
щине вверх по восстанию. Подобная картина отмечается и на
рис. 1, хотя и менее выражена. Учитывая близость обоих трещин-
но-кавернозных интервалов и размеры вскрытых участков каверн
в наиболее высоких точках трещин, пересеченных скважиной
(нижезалегающий интервал – больший размер каверны, вышеза-
легающий – меньший), можно с большой долей вероятности гово-
рить о наличии единой гидродинамической связи. Следует также
обратить внимание на правую часть трещины (см. рис. 2, в, пунк-
тирная линия), которая не характеризуется полным поглощением
сигнала, что обычно свойственно трещинам, а только ослабляется.
Это свидетельствует о низкой раскрытости трещины, близкой к
разрешающей способности аппаратуры.

Расположенный ниже кавернозный интервал (2498-2502 м)
характеризуется наличием хорошо различимых одиночных
каверн. Данный интервал предпочтителен для отбора керна, так как
близость его к вышеописанному интервалу
(см. рис. 2) и наличие отмеченных каверн пред-
полагает существование малых каверн раскрыт-
ностью ниже разрешающей способности микро-
имиджера. 

На рис. 3 приведена трещина с углом откло-
нения от вертикали 16°. До некоторых пор
здесь происходили процессы выщелачивания
(наличие каверн подтверждает это), однако
впоследствии они прекратились. Скорее всего
под действием горного давления трещина
сомкнулась и видимыми остались только ее
верхний и нижний участки (см. рис. 3, б линии
Д), а также те учас тки, которые были более под-
вержены процессу выщелачивания (см. рис. 3, б,
пунктирные линии). Отмеченное хорошо согла-
суется с результатами работы [3]. Данная ситуа-

ция типична для каверн, так как, например, для карбонатных
пород коэффициент их сжимаемости (2⋅10-6 см2/Н) намного мень-
ше, чем трещин (10-4 см2/Н) [4]. Не последнюю роль в вопросе
выщелачивания сыграл тот фактор, что выше трещины на глубине
2512,4 м находится тонкий глинистый прослой, который препят-
ствовал вертикальному развитию кавернозности. Как отмечается на
записи микроимиджера, кавернозные участки, достигая этот про-
слой, выше не распространяются. Следовательно, если бы керн
отбирался из интервала выше данного прослоя, то он характеризо-
вался бы наиболее низким коэффициентом вторичной пористости. 

Для демонстрации характера неоднородности карбонатного
коллектора приводятся данные компании «Шлюмберже
Лоджелко Инк.», полученные по одной из скважин компании
ОАО «Северная нефть» (см. таблицу) [5]. Они свидетельствуют о
сущес твенном изменении пористости карбонатного пласта с
глубиной. При поступлении воды стенки трещин выщелачивают-
ся, в результате чего образуются кавернозные интервалы разно-
образных форм и строения. Независимо от того, сомкнутся ли
трещины под действием горного давления или нет, кавернозная
система пустот остается и в дальнейшем часто играет роль кана-
ла фильтрации флюида. Смыкание трещины приводит либо к
изоляции каверн, когда процессы выщелачивания прекращают-
ся, либо к увеличению размеров имеющихся каверн при сохра-
нении их гидродинамических связей. 

Рис. 2. Генезис трещин в результате процессов выщелачивания, образование системы тре-
щина – каверна: 
а, б, в – то же, что на рис. 1

Рис. 3. Наклонная трещина и каверна как результат выщелачивания: 
а, б, в – то же, что на рис. 1
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Таким образом, результаты исследования микроимиджером показывают изменение
пористого пространства карбонатных коллекторов в постседиментационный период.
Благодаря применению геофизической аппаратуры с высокой разрешающей способ-
ностью (в зависимости от модификации микроимиджеров она составляет первые единицы
миллиметров) становится возможным в мощных плотных карбонатных пластах выявлять
пористые интервалы коллекторов, которые, несмотря на низкий коэффициент пористости
(менее 0,1), способны за счет проницаемости системы каверн и трещин обеспечить приток
нефти более 10 т/сут [1]. Появляется также возможность учитывать влияние маломощных
(очень тонких) глинистых прослоев, которые существенно влияют на развитие вторичной

кровли

Глубина, м

подошвы Средняя пористость Тип коллектора

2660,26 2661,26 0,033 Трещинно-кавернозный

2661,26 2662,16 0,023 Трещинно-кавернозный

2662,26 2695,09 0,062 Трещинно-кавернозный

2696 2697,89 0,011 Трещинно-кавернозный

2699,3 2700,58 0,030 Трещинно-кавернозный

2701 2704,1 0,027 Трещинно-кавернозный

2704,61 2708,71 0,016 Трещинно-кавернозный

2711,51 2713,31 0,004 Трещинно-кавернозный

2715,31 2718,82 0,016 Трещинно-кавернозный

2718,82 2721,92 0,018 Трещинно-кавернозный

2721,92 2722,82 0,04 Трещинно-кавернозный

2722,82 2723,62 0,037 Трещинно-кавернозный

2727,23 2733,03 0,045 Трещинно-кавернозный

2733,53 2735,33 0,01 Трещинно-кавернозный

2735,73 2742,44 0,055 Кавернозный

2743,44 2744,54 0,04 Кавернозный

2744,64 2746,04 0,021 Кавернозный

2746,44 2748,65 0,038 Кавернозно-трещинный

2748,95 2752,65 0,071 Кавернозный

2753,05 2753,65 0,004 Кавернозный

2755,55 2757,15 0,051 Кавернозно-трещинный

2774,57 2776,17 0,048 Кавернозный

2782,18 2784,78 0,026 Трещинный, слабокавернозный

2849,75 2851,35 0,05 Кавернозно-трещинный

2853,25 2858,05 0,104 Кавернозный

2860,36 2861,86 0,077 Трещинный, слабокавернозный

2868,36 2875,57 0,02 Кавернозно-трещинный

2876,77 2878,57 0,05 Кавернозный

2878,87 2882,98 0,042 Слабокавернозный

пористости в горных породах. Кроме
того, микроимиджеры почти идеально
подходят для точечного контроля образ-
цов керна, а следовательно, и для оценки
их представительности, не говоря уже о
том, что применяемая аппаратура позво-
ляет выявлять и оценивать местоположе-
ние и размеры крупных каверн и тре-
щин, не отмечаемых в керне. Недоучет
таких интервалов может привести к
занижению емкостных и фильтрацион-
ных показателей пластов как по конкрет-
ной скважине, так и месторождению в
целом. Кроме того, применение микро-
имиджера позволит более взвешенно и
четко подходить к решению вопроса
выбора интервала испытания обьектов.
Поскольку данная аппаратура имеет
встроенный датчик привязки к магнит-
ному азимуту, она позволяет опреде-
лять элементы залегания отдельных
слоев и комплексов горных пород
неразрывно от их структуры и более
обосновано планировать места заложе-
ния новых скважин.
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П
ри разработке битумных месторождений все большее
применение находят горизонтальные скважины. При
этом следует учитывать как сходство, так и различие в

геологическом строении скоплений нефти и природных биту-
мов. Основополагающим моментом в эффективном освоении
месторождений горючих ископаемых является выбор наиболее
подготовленных к эксплуатации участков, выделенных с учетом
геологических факторов, которые предопределяют конкретные
технологии.

В настоящее время наибольший интерес с точки зрения раз-
работки представляют залежи битумов песчаниковой пачки
уфимского яруса, которые широко распространены на западном
склоне Южно-Татарского свода и залегают в среднем на глубине
80-200 м. Максимальные толщины песчаников (30-40 м) совпа-
дают с приподнятыми участками структур, где образуют свое-
образные формы рельефа, которые контролируют залежи биту-
мов (П.А. Шалин,1984 г.). Размеры песчаных тел по длинной оси
составляют 4-5 км (реже 10-12 км), по короткой – 2-3 км. 

Исследования условий залегания углеводородов в пермских
отложениях Татарстана показали, что для распределения биту-
мов свойственны те же законы, что и для нефти в нижележащих
горизонтах карбона и девона (П.Д. Павлов, Г.А. Петров, 1974 г.;
Р.М. Гисматуллин и др., 1979 г.; Э.М. Халимов, И.М. Акишев и др.,
1983 г.; П.А. Шалин, 1984,1988 г.; Р.Х. Муслимов, 1985 г.;
Б.В. Успенский, Н.П. Лебедев и др., 1988 г.) [1-9]. Одновременно
были установлены следующие особенности строения битум-
ных залежей: 

1) содержание в поровом пространстве наряду с битумом
воды, способной к фильтрации; 

2) наличие в битуминозных песчаниках водоносных линз и
прослоев; 

3) неровная поверхность водобитумного контакта;
4) влияние базиса эрозии на вертикальную зональную неодно-

родность.

Инженерно-геологические условия интересующего объекта
определяются наличием разломов, зон повышенной тектоничес -
кой трещиноватости, развитием карста, эрозионных врезов, сте-
пенью обводненности надпродуктивной и полезной толщ.
Известно смещение залежей природных битумов относительно
контролирующей ловушки в направлении стока подземных вод
(И.М. Акишев, Ф.С. Гилязова, 1985 г.; Ф.С. Гилязова, 1994 г.). К сожа-
лению, перечисленные особенности обычно выявляются на ста-
дии эксплуатационного разбуривания. Учет этих геологических
факторов позволил бы снизить материальные затраты и добить-
ся рентабельной добычи природных битумов.

Изучение неоднородностей геологической среды для выбора
оптимальных систем разработки объектов в терригенных отло-
жениях верхней перми позволило выявить следующие ослож-
няющие факторы [1-9]:

1) зоны развития повышенной трещиноватости осадочной
толщи;

2) наличие долин палеорек (неогеновые врезы);
3) степень разрушенности битумной залежи;
4) гидрогеологические особенности верхней части разреза.
Комплексная интерпретация результатов геолого-геофизиче-

ских исследований на территории распространения продуктив-
ных толщ пермской системы свидетельствует, что зоны повышен-
ной тектонической трещиноватости отражаются в виде [1-9]: 

• локальных отрицательных аномалий силы тяжести (высоко-
точная гравиразведка);

• локальных максимумов концентраций ториевой составляю-
щей гамма-поля (спектральная гамма-съемка);

• повышенных значений кажущейся поляризуемости (элек-
троразведка методом ВП);

• аномалий повышенной электропроводности (электрораз-
ведка ЗСБЗ).

Методический подход предусматривает использование плот-
ных систем геофизических наблюдений. Особенно это важно

Геофизические методы учета геологических факторов 
при освоении месторождений природных битумов 
горизонтальными скважинами

Geophysical methods of the geological factors accounting 
at natural bitumen fields development using horizontal wells

M.Ya. Borovsky (REPER NPO ZAO)

The lines of complex use of capabilities of modern geophysical methods of research and application, in particular,
more dense observing systems, which can promote, for example, the revealing of narrow zones of increased fractur-
ing, are considered. The methods of control of natural bitumens development process are given. It is marked, that real-
ization of offered lines of geological research and geophysical support of bitumen fields development will promote
increase of efficiency of introduced technologies of horizontal drilling. The prospect of technology of horizontal drilling
is confirmed by results of its application at Ashalchinskoye field.
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для высокоточной гравиразведки, информационные возможнос -
ти которой позволяют выявлять и трассировать узкие зоны
повышенной трещиноватости.

При решении задач разработки месторождений полезных
ископаемых большое значение имеют данные об особенностях
состава битумов. П.Д. Павлов, Г.А. Петров (1974 г.), Г.А. Ильина,
Н.П. Лебедев (1985 г.) разброс свойств битумов Ашальчинского
месторождения объясняют различным строением отдельных
участков залежи: наличием в юго-восточной части неогеновой
эрозионной долины, прорезающей продуктивный пласт. В
направлении к врезу битумы утяжеляются и в самой зоне размы-
ва подвергаются наиболее глубокому гипергенному воздей-
ствию. При подготовке залежей битумов к эксплуатации важным
фактором являются геологические условия проведения буровых
работ: как правило, неогеновые отложения малоустойчивы и тре-
буют усложнения конструкции скважины. Эффективность разра-
ботки значительно зависит от толщины продуктивного пласта,
который в зонах неогеновых долин отсутствует либо имеет
небольшую толщину. Зоны развития неогеновых врезов отобра-
жаются в геофизических полях интенсивными отрицательными
аномалиями силы тяжести и пониженными значениями кажуще-
гося сопротивления по данным электроразведки ВЭЗ и СЭП.

Значительный интерес представляет изучение обводненности
различных массивов верхней толщи. Традиционными полевыми
методами изучения обводненности горных выработок являются
электроразведочные: ВЭЗ, ВЭЗ-ВП, ЭП, ЕП. Методика проведения
полевых работ сводится к площадным съемкам с густотой сети
(100-150)×(300-400) м. Глубинность разведки должна превышать
проектируемые глубины разрабатываемого месторождения.
Рационально совместное применение гравиметрии с электро-
разведкой ВЭЗ, СЭП, что позволяет фиксировать зоны развития
неогеновых долин и участки вероятной обводненности надпро-
дуктивной толщи.

Практика использования геофизических методов исследова-
ния структурных скважин показала, что при бурении встречают-
ся полностью разрушенные, частично разрушенные и сохранив-
шиеся битумные залежи (Ю.П. Кадысев, А.И. Томашевская, 1979 г.)
[3-5, 7-9]. В первых двух категориях залежей распределение биту-
ма и воды может быть самым разнообразным, вода может нахо-
диться даже в кровле пласта, а битум – в его средней и подош-
венной частях. В сохранившихся залежах в кровле пласта содер-
жится газовая шапка, средняя часть представлена битумонасы-
щенными коллекторами, подошвенная часть – битумонасыщен-
ными либо водоносными коллекторами. Примером разрушен-
ной битумной залежи служит Кармалинская, незатронутой раз-
рушением – Восточно-Чумачкинская. Степень разрушенности
битумной залежи оценивается по характеру распределения
функции комплексного показателя F (ρк, ηк) [3-5, 7-9].

При непосредственном контроле за процессом добычи при-
родных битумов горизонтальными скважинами перспективно

использование межскважинной сейсмотомографии (А.Г. Бол -
гаров, А.П. Поляков, 2000 г.; И.А. Курилович, 2000 г.) [3, 6, 9].
Технологически метод реализуется путем возбуждения упругих
колебаний в одной скважине и приеме в другой (сейсмическое
просвечивание) и специальной томографической обработки
результатов. Возможна апробация наземных сейсмотомографи-
ческих наблюдений. Итогом работ являются локализация и окон-
туривание зон выработанного пространства, контроль за состоя-
нием горных пород и в межвыработанном пространстве в про-
цессе эксплуатации.

В процессе освоения месторождений пермских битумов гори-
зонтальными скважинами должна быть максимально учтена спе-
цифика особенностей строения природных резервуаров верх-
ней части разреза. Повышение эффективности скважинных спо-
собов добычи связано с применением оперативных методов гео-
физической разведки как на стадии подготовки, так и разработ-
ки месторождений природных битумов.
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Современные технологии гидроразрыва пласта (ГРП), осо-
бенно успешные для применения в низкопроницаемых
пластах, в настоящее время являются одними из самых

распространенных методов интенсификации добычи нефти [1, 2].
Средняя полудлина создаваемых трещин ГРП постоянно увеличи-
вается, достигая на сегодняшний день 100-150 м. Организация
эффективной системы заводнения в таких условиях зависит от
ориентации трещин, определяющих структуру фильтрационных
потоков в элементах заводнения. Следовательно, поток в окрест-
ности трещины становится существенно нерадиальным, и трещи-
ны необходимо рассматривать в качестве протяженных геометри-
ческих объектов, участвующих в процессе разработки. 

В настоящее время не существует простых моделей для описания
систем заводнения с явным учетом эффекта ориентации трещин
ГРП. В то же время численные модели, создание которых связано с
огромными трудозатратами, не всегда могут использоваться при
решении оптимизационных задач. Актуальным является создание
математической модели для расчета технологических показателей
разработки системами скважин с произвольной ориентацией тре-
щин ГРП и подхода к проектированию разработки в целом, которые
бы учитывали особенности эксплуатации систем заводнения в новых
условиях массового применения современных технологий ГРП.

Описание систем разработки в виде рядных систем

Важнейшей особенностью систем разработки с протяженными
трещинами  ГРП является наличие в пласте выделенного направле-
ния преимущественного распространения трещин, которое пер-
пендикулярно направлению минимального напряжения в пласте.
Фактическая ориентация трещин может быть определена по
результатам геофизических исследований (сейсмических, акусти-
ческих и др.), а также исходя из анализа динамики работы обвод-
ненных скважин [3, 4].

Нагнетание воды в низкопроницаемые пласты проводится под
высоким давлением, что может привести к спонтанному образо-
ванию техногенных трещин, получивших название трещин
авто-ГРП (спонтанного ГРП) [5-9]. Размеры трещин авто-ГРП
могут значительно превышать длину закрепленной трещины
ГРП в добывающих скважинах и зависят не только от геомеха-
нических свойств пласта и режима работы скважин (забойного

давления), но и от характера распределения пластового давле-
ния в окрестности трещины.

Наличие трещин авто-ГРП подтверждается, в частности,
значительной разницей коэффициентов приемистости и про-
дуктивности расположенных рядом соответственно нагнета-
тельных и добывающих скважин, в несколько раз превышающей
разницу подвижности воды и нефти. Кроме того, самопроиз-
вольный рост трещин подтвержден результатами комплексных
гидродинамических исследований нагнетательных скважин [10].

Сущестовование выделенного направления приводит к потере
изотропности пласта, поэтому описание систем разработки с помо-
щью симметричных площадных элементов (пятиточечных, семито-
чечных, девятиточечных) становится затруднительным. При этом
более удобным является представление площадных систем в виде
рядных, что возможно, если допустить существование не только
нагнетательных или добывающих рядов, но и рядов, состоящих из
добывающих и нагнетательных скважин, чередующихся в том или
ином порядке. Направление этих рядов определяется направлением
преимущественного распространения трещин.

Например, пятиточечную систему можно представить в виде
рядов добывающих и нагнетательных скважин (рис. 1, а) или же
в виде рядов, состоящих из чередующихся добывающих и нагне-
тательных скважин (см. рис. 1, б). 

Девятиточечную систему размещения скважин (соотношение
добывающих и нагнетательных скважин 3:1) с трещинами ГРП,
направленными под нулевым углом к горизонтальной оси, можно
представить в виде чередующихся рядов двух видов: ряда, состояще-
го из одних добывающих скважин, и ряда, состоящего из чередую-
щихся добывающих и нагнетательных скважин (рис. 2, а). На
рис. 2, б приведен более сложный пример. Квадратный элемент
девятиточечной системы с ориентацией трещин под углом 26,6°
относительно сторон квадрата представлен в виде рядной системы.

Сравнение рядных систем, представленных на рис. 2, показы-
вает, что вторая система получена из первой путем растяжения
вдоль рядов и сближением самих рядов со смещением каждого
последующего ряда на угол j=18,4°. Необходимо учитывать, что
эти рядные системы представляют одну и ту же симметричную
девятиточечную систему. Разница между ними заключается в
преимущественном направлении трещин относительно рядов
исходной девятиточечной системы.

Технико-экономический анализ систем разработки, 
сформированных скважинами с трещинами ГРП

Technical and economical evaluation of waterflood patterns  formed by hydraulically fractured wells

M.M. Khasanov, V.A. Krasnov, T.R. Musabirov, R.K. Mukhamedshin (Rosneft Oil Company OJSC)

Wide application of hydraulic fracturing especially in low permeability reservoirs becomes a successful approach in
field development practice. Utilizing full potential of extensive fractures at production wells and water injection under
induced fracturing conditions requires a new method of effective waterflood pattern design to be proposed. This
paper describes a new general approach to optimization of well spacing and pattern geometry with account for
hydraulic and induced fractures size and orientation.
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Пусть a, b – расстояние между скважинами соответственно в ряду
и между рядами в деформированной таким образом сетке; a0, b0 –
расстояния, характеризующие исходную рядную систему, получен-
ную из симметричной площадной системы (рис. 3). 

Назовем трансформацию сетки с параметрами a0, b0 в сетку с пара-
метрами a, b при условии S = a0⋅b0 = a⋅b = const (S – площадь пласта,
приходящаяся на одну скважину с учетом и нагнетательных) пре-
образованием растяжения-сжатия сетки скважин.

Для количественной оценки деформации сетки при этом преобра-
зовании используем отношение, называемое коэффициентом
деформации сетки,

(1)

Из приведенных выражений следует

(2)

т.е. преобразование с коэффициентом деформации n соответ-
ствует растяжению рядов в √n

_
раз и пропорциональному уменьше-

нию расстояния между рядами в √n
_

раз.

Расчеты показывают, что для фиксированных значений S и длин
трещин ГРП добывающих и нагнетательных скважин можно найти
некоторый оптимальный коэффициент деформации n. При этом
оптимизация заключается в повышении экономической эффектив-
ности системы разработки за счет увеличения времени прорыва
воды к добывающим скважинам, коэффициента охвата заводнени-
ем, продуктивности. Основной механизм улучшения технико-эко-
номических показателей заключается в уменьшении средней длины
линий тока за счет оптимального расположения зон отборов и
нагнетания флюида с учетом наличия трещин ГРП и авто-ГРП.

Эффект растяжения-сжатия сетки становится особенно значи-
мым при разработке пластов с ярко выраженной зональной
неоднородностью, для которых деформированные сетки скважин
с меньшей средней длиной линий тока позволяют сформировать
элемент заводнения в пределах среднего размера песчаных тел
(рис. 4).

При уменьшении длины трещин до нуля или при отсутствии
направления преимущественного распространения трещин (когда
трещины ГРП ориентируются случайным образом) оптимальное
значение n стремится к единице. 

Математическая модель

Для выполнения расчетов и выбора систем разра-
ботки с масштабными трещинами ГРП была разрабо-
тана численно-аналитическая модель, основанная на
суперпозиции фундаментальных решений уравнения
пьезопроводности для случая стационарного течения
в пласте. Модель, представляющая собой двумерный
симулятор процесса заводнения на основе расчета
линий тока, разработанный в ООО «РН-УфаНИПИ-
нефть», позволяет проводить детальные расчеты при-
тока двухфазной жидкости (нефти и воды) к про-
извольно ориентированной трещине ГРП. При этом
учитывается наличие трения в трещине за счет ее
конечной проводимости, а также неоднородность
пласта-коллектора с помощью задания модифициро-
ванных относительных фазовых проницаемостей
[11]. Применение аналитических решений в модели
обеспечивает высокую скорость расчета, дает возмож-
ность проводить вычисления для большого числа
скважин, а также решать различные оптимизацион-
ные задачи по выбору оптимальных параметров раз-
работки.
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Рис. 1. Различные представления площадной пятиточечной системы
разработки в виде рядных систем (длины трещин в добывающих и
нагнетательных скважинах приняты равными)

Рис. 2. Представление площадной девятиточечной системы разработки с направлением
трещин 0° (а) и 26,6° (б) относительно сторон квадрата в виде рядной системы (длины тре-
щин в добывающих и нагнетательных скважинах приняты равными)

Рис. 3. Преобразование растяжения-сжатия пятиточечной системы
разработки
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Использование данного симулятора позволяет для всех воз-
можных конфигураций систем заводнения (с учетом преобразо-
вания растяжения-сжатия и ориентации трещин ГРП и авто-ГРП)
определить:

– уровни добычи:
– динамику обводнения;
– среднее пластовое давление.
Так, на рис. 5 приведены характеристики вытеснения, полученные

в результате расчета линий тока и поля давлений в пятиточечной
системе разработки с направлением трещин под углом 45° к гори-
зонтальной оси для двух вариантов: 1) система скважин не деформи-
рована (коэффициент деформации n=1); 2) система растянута с
коэффициентом деформации n=1,5. 

Результаты расчетов показывают, что за счет деформирования
сетки скважин можно существенно изменить профиль обводненно-
сти добывающих скважин и увеличить время безводного периода
добычи, улучшив экономические показатели процесса заводнения.
Таким образом, подтверждается сделанный ранее вывод о возможной
оптимизации систем разработки за счет преобразования растяже-
ния-сжатия.

Наряду с непосредственным расчетом характеристик заводне-
ния разработанная математическая модель позволяет при задан-
ных размерах и ориентации трещин ГРП и авто-ГРП определить
среднюю длину линий тока для любой системы разработки с уче-
том ее растяжения-сжатия. Так, на рис. 6 приведена зависимость
средней по поровому объему длины линий тока от полудлины тре-
щины для рассматриваемой ранее пятиточечной системы. Из него
видно, что, во-первых, с увеличением длины трещины ГРП умень-
шается средняя длина линий тока, что повышает эффективность
процесса заводнения в системе. Во-вторых, в определенном диапа-
зоне длин трещин средняя длина линий тока для деформирован-

ной сетки меньше, чем для недеформированной, что также улуч-
шает показатели разработки (см. рис. 5).

Эффективная плотность сетки скважин

В низкопроницаемых пластах необходимо создавать протяжен-
ные трещины ГРП, полудлина которых достигает 150-200 м. При
этом нужно с осторожностью относиться к правилам и рекоменда-
циям, полученным для систем вертикальных скважин без ГРП.

Так, для разработки прерывистых пластов часто рекомендуют
использовать квадратные сетки скважин плотностью 16 га/скв и
менее. Однако если полудлина трещин ГРП составляет 200 м (а по
некоторым оценкам длина трещин авто-ГРП может быть больше), то
применение таких сеток невозможно из-за очевидных геометриче-
ских ограничений – длинные трещины ГРП не могут поместиться
между плотно расположенными скважинами.

Это противоречие можно разрешить, если обратить внимание на
то, что наличие длинных трещин ГРП существенно повышает коэф-
фициент охвата пласта заводнением без увеличения плотности сетки
скважин. Для количественной оценки этого эффекта определим
эффективную плотность сетки скважин как

, (3)

где 
_
lf,  

_
l – средняя длина линий тока для данной системы заводне-

ния соответственно с учетом и без учета трещин ГРП.
Уравнение (3) следует из очевидной пропорциональной связи_

l 2 ∼ S.
Как уже отмечалось, наличие трещин ГРП приводит к уменьшению

длины линий тока, поэтому эффективная площадь на одну скважину
Seff может быть значительно меньше площади S, определяемой про-
стым делением площади пласта на число скважин (см. рис. 6).

Отметим, что создание трещины полудлиной, например, 150 м
эквивалентно уменьшению плотности сетки скважин с 25 до
15 га/скв. 

Постановка оптимизационной задачи

С использованием предложенных подхода и математической
модели описания систем разработки в виде рядов скважин были
определены оптимальный коэффициент деформации и плотность
сетки скважин для систем заводнения с различными соотношением
числа добывающих и нагнетательных скважин и ориентацией тре-
щин ГРП. В качестве критериев оптимизации, кроме технологиче-
ских параметров (КИН), были приняты основные экономические

 
 

= S Seff

2lf
l(   ) 

Рис. 4. Увеличение коэффициента охвата в зонально-неоднородных коллекторах за
счет преобразования растяжения-сжатия сетки скважин

Рис. 5. Характеристика вытеснения для пятиточечной системы разра-
ботки с направлением трещин под углом 45° к горизонтальной оси без
растяжения (1) и с растяжением (2) (длины трещин в добывающих и
нагнетательных скважинах равны)

Рис. 6. Зависимость средней длины линий тока для и растя-
нутой (n=1,5) (1) и недеформированной (n=1) (2) сеток сква-
жин, а также эффективной плотности сетки (3) от полудлины
трещин ГРП
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показатели: чистый дисконтированный доход NPV, внутренняя
норма рентабельности IRR и индекс доходности PI.

Задача основывалась на необходимости выбора системы разработ-
ки для опытно-промышленного участка Приобского месторождения
ОАО «НК «Роснефть». Рассматривалось восемь вариантов систем разра-
ботки, изображенных на рис. 7 в виде рядных систем с направлением
рядов скважин, совпадающих с направлением трещин ГРП. Текущая
система разработки на месторождении представляет собой недефор-
мированную (квадратную, n=1) девятиточечную схему с направлением
распространения трещин под углом 26,6° к вертикальной оси.

Для пятиточечной и девятиточечной схем разработки рассматри-
вались по два варианта направления трещин – 0 и 45°. Кроме того,
проводился расчет двух новых систем разработки (обозначенных
«U_dir» и «U_stag») с соотношением числа добывающих и нагнета-
тельных скважин 2:1. Эти системы были получены из девятиточечной
схемы путем удаления добывающих скважин из ряда, образованного
чередующимся нагнетательными и добывающими скважинами. 

Выбор длин трещин ГРП в добывающих и нагнетательных
скважинах

Как показали предварительные расчеты, одним из важнейших
управляющих параметров при определении оптимальной системы

разработки является длина трещины ГРП и авто-
ГРП. Для определения полудлины трещины в
добывающих скважинах использовался  алгоритм
технико-экономической оптимизации, описан-
ный в работе [12]. В качестве первого приближе-
ния для выбора оптимальной полудлины трещи-
ны ГРП было сделано предположение, что сква-
жина расположена в центре квадратного контура
питания, что соответствует недеформированной
(квадратной) сетке. Оптимизация проводилась по
совокупности экономических показателей (NPV с
учетом минимальной внутренней нормы рента-
бельности IRR). При расчете экономических
показателей учитывалось количество неэффек-
тивно размещенного проппанта за счет увеличе-
ния высоты трещины за пределы продуктивного
интервала  в условиях неоднородного расчленен-
ного пласта. 

Длина трещин авто-ГРП выбиралась исходя из
соотношения между размерами трещин в нагне-
тательных и добывающих скважинах и средним
пластовым давлением в системе. Так, предположе-

ние о том, что для всех систем разработки среднее пластовое давле-
ние близко к начальному, позволяет использовать следующую при-
ближенную формулу для определения полудлины трещины авто-ГРП:

(4)

где Nдоб/Nнагн – отношение числа добывающих и нагнетательных
скважин; xfдоб – полудлина трещины в добывающих скважинах. 

Результаты расчетов среднего давления с использованием соотно-
шения (4), а также расчетов для случая, когда длина трещин в нагне-
тательных скважинах равна длине трещин в добывающих скважинах,
представлены на рис. 8. Из него видно, что сделанное предположение
позволяет описать размеры трещин авто-ГРП и добиться примерно-
го соответствия среднего пластового давления для рассматриваемых
систем разработки. Сделанное предположение существенно упроща-
ет действительную ситуацию. Для определения уточненных парамет-
ров авто-ГРП требуется проведение более детальных расчетов, выхо-
дящих за рамки статьи.

Схема проведения расчетов

В ходе расчетов для каждого варианта разработки задавалось пять
различных плотностей сетки скважин: 16, 20, 25, 30, 36 га/скв. Для
каждой плотности сетки задавался набор коэффициентов деформа-
ции n и проводилась оптимизация по экономическим критериям с
точки зрения наилучшей степени растяжения сетки. Другими слова-
ми, для каждого n и S с помощью предложенной модели для заданной
системы разработки строились линии тока и проводился расчет
динамики добычи флюидов. Затем вычислялись экономические
показатели эффективности проекта и определялся максимум.

Результаты оптимизации

Рассмотренный подход был применен для выбора оптимальной
системы разработки для опытного участка Приобского месторожде-
ния. В таблице приведены результаты расчета основных показателей
экономической эффективности для оптимальных плотностей сетки
скважин с указанием оптимального коэффициента деформации, а
также экономические показатели текущей системы разработки
(«9_26,6°», S=25 га/скв, n=1). Отметим, что практически для всех рас-
сматриваемых систем разработки наиболее выгодными являются
деформированные сетки, в которых расстояние между скважинами в
ряду примерно в 1,5 раза больше расстояния между рядами.

Анализ представленных данных показывает, что новая система
«U_dir», а также девятиточечная схема с направлением трещин 45°

 
 

= xfнагн xfдоб
Nдоб ,
Nнагн

Рис. 7. Рассматриваемые системы разработки и их обозначения в расчетах

Рис. 8. Среднее пластовое давление в рассматриваемых системах раз-
работки при равенстве длин трещин ГРП в добывающих и нагнетатель-
ных скважинах, а также при выполнении условия (4) (штриховой линией
показано начальное значение пластового давления)
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(«9_45°») являются лучшими вариантами среди всех рассматри-
ваемых систем разработки для данного набора исходных данных.
Для первой системы оптимальная по NPV плотность размещения
скважин составляет 22,5 га/скв, оптимальное растяжение сетки
n=1,6, для второй – соответственно 27,5 га/скв и n=1,4. При этом
система «U_dir» более выгодна с точки зрения максимизации
внутренней нормы доходности IRR, а система «9_45°» – с точки
зрения нормы прибыльности PI. Более высокое значение NPV для
системы «U_dir» объясняется большими темпами отбора по
сравнению с системой «9_45°» при меньших значениях обвод-
ненности на дату выработки одного и того же количества запа-
сов. Полученные в ходе расчетов результаты представлены на
рис. 9 в виде зависимости чистого дисконтированного дохода
(отнесенного к площади месторождения) от коэффициента
деформации сетки  для варианта «U_dir» при оптимальной плот-
ности сетки 22,5 га/скв, а также расчет линий тока и значения a
и b для рассматриваемой системы в случае ее растяжения с опти-
мальным коэффициентом деформации.

Сравнение рассматриваемых вариантов по коэффициенту охвата
заводнением, соответствующего обводненности 90 %, показало, что
для всех систем разработки этот показатель, а следовательно КИН,
будут примерно одинаковыми. Улучшение экономических показате-
лей для отдельных систем достигается за счет большей продолжи-
тельности безводного периода добычи, а также за счет ускорения
выработки запасов к одному и тому же моменту времени.

Выводы

1. В условиях массового применения на
месторождении технологии ГРП, а также при
наличии в нагнетательных скважинах трещин
авто-ГРП проектирование процесса заводнения
должно учитывать размеры и ориентацию тре-
щин. В противном случае существует риск
уменьшения коэффициента охвата, быстрого
роста обводненности и уменьшения продуктив-
ности. 

2. При наличии в пласте выделенного направ-
ления распространения трещин ГРП целесооб-
разен переход к представлению площадных
симметричных схем размещения скважин в виде
рядных систем. Это значительно обобщает пара-
метризацию процесса выбора системы разра-
ботки, обеспечивая более простой поиск новых,
возможно более эффективных для данного кон-
кретного месторождения систем разработки.

3. При наличии длинных трещин ГРП систему разработки можно
оптимизировать с помощью преобразования сетки скважин – уве-
личения расстояния между скважинами в рядах и уменьшения рас-
стояния между рядами. Уменьшение средних длин линий тока при-
водит к повышению темпов отбора и отсрочке прорыва воды в тре-
щины ГРП, а в зонально-неоднородных пластах – позволяет вовле-
кать в разработку целики нефти, находящиеся в изолированных про-
слоях (линзах).

4. На основе расчета средней длины линий тока систему разработ-
ки с учетом трещин ГРП можно описать с помощью эффективной
плотности сетки скважин. Увеличение длины трещин ГРП и образо-
вание трещин авто-ГРП в нагнетательных скважинах увеличивает
эффективную плотность сетки скважин, создавая подобие более
плотного размещения скважин.

 
Система 

разработки 
Sопт, га/скв nопт 

NPV, 
млн.руб/га  IRR, % PI 

5_0° 25 1 5,33 101 2,42 

5_45° 25 1,5 5,33 104 2,42 

7_0° 20 1,8 5,71 173 2,27 

9_0° 25 1,6 5,59 151 2,46 

9_45° 27,5 1,4 5,78 176 2,70 

U_dir 22,5 1,6 5,81 197 2,28 

U_stag 20 1,4 5,68 169 2,26 

9_26,6° 25 1  5,64 186 2,48 
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Рис. 9. Расчет линий тока для оптимального коэффициента деформации, а также зависимости
NPV от коэффициента деформации для системы разработки «U_dir» при оптимальной плотности
сетки (Sопт=22,5 га/скв; nопт=1,6)
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Встатье представлен сравнительный анализ опера-
ций по гидравлическому разрыву пласта (ГРП)
БП14 Тарасовского месторождения (ООО «РН-Пур-

нефтегаз») в 2006-2007 гг. В 2006 г. ГРП проводился в
основном в скважинах центральной части Тарасовского
месторождения, в 2007 г. – в северной части месторож-
дения с ухудшенными фильтрационно-емкостными
свойствами пласта, меньшей выдержанностью и высо-
кой глинистостью коллектора. Из-за высокой глинисто-
сти продуктивных пластов в краевых зонах механиче-
ские свойства коллекторов (коэффициент Пуассона и
модуль Юнга), определяющие горизонтальное напряже-
ние в пласте, близки к механическим свойствам глин. 

По сравнению с 2006 г. в 2007 г. были увеличены объе-
мы материалов, используемых при операциях ГРП
(рис. 1). Так, средняя масса проппанта, закачиваемого в
пласт, была увеличена на 16 %, средний объем геля – на
40 %, что повысило стоимость обработки.

Несмотря на увеличение объемов закачки, средняя
полудлина трещины ГРП уменьшилась на 15 % при рез-
ком увеличении высоты (84 %). Отношение высоты трещины к
полудлине по скважинам в 2007 г. свидетельствует о создании
практически радиальных трещин. Общая толщина пласта БП14 в
скважинах, обработанных в 2007 г., составляет в среднем 16 м.
При этом лишь 32 % высоты трещины находится в пределах про-
дуктивного пласта.

Как известно из механики горных пород, увеличение высоты
трещины ГРП объясняется малой разностью напряжений
между коллектором и глинистыми перемычками (что и наблю-
дается в краевых зонах пласта). После прорыва трещиной гли-
нистого барьера дальнейшая закачка жидкости ГРП приводит к
развитию трещины преимущественно в глинах (рис. 2). В
результате не удается создавать трещины, ограниченные в пре-
делах продуктивного пласта даже при закачке дополнительной
массы проппанта.

Высоту трещины можно оценить с использованием мето-
дов акустического каротажа, в частности, каротажа на кабеле
DSI® компании Schlumberger. Этот метод позволяет выделять

акустическую анизотропию пласта, наведенную трещиной
ГРП. Принцип определения анизотропии заключается в воз-
буждении среды двумя перпендикулярными дипольными
источниками с последующей регистрацией волнового поля
на азимутально-ориентированных приемниках.

С 9 по 27 ноября 2007 г. были проведены исследования в
скв. 1257 (пласт БП14). Комплекс исследований включал регист-
рацию акустического каротажа DSI® (монопольный и кросс-
дипольный источники), гамма-каротаж до и после проведения
ГРП. Каротажная диаграмма представлена на рис. 3. Диаграмма
указывает на развитие трещины на 26 м выше и 20 м ниже про-
дуктивного пласта при его общей толщине 11 м. Таким образом,
результаты исследований подтверждают неконтролируемый
рост трещины ГРП в высоту и размещение большей части зака-
чанного проппанта в непродуктивных интервалах. Специалиста-
ми подрядной организации была рассчитана фактическая гео-
метрия трещины на основе анализа кривых давления и результа-
тов акустических исследований. Фактическая закрепленная полу-

Гидравлический разрыв пласта БП14
Тарасовского месторождения

Hydraulic fracturing of BP14 layer of Tarasovskoye field

A.R. Latypov, I.I. Vafin, G.A. Borisov (RN-UfaNIPIneft LLC), A.V. Dzhabrailov (RN-Purneftegaz LLC)

The comparative analysis of results of carrying out of hydraulic fracturing of BP14 layer of Tarasovskoye field of RN-
Purneftegaz OOO in 2006-2007 is executed. Series of technologies and actions, which will allow to raise efficiency
before carried out operations of hydrofracturing, is considered.

Рис. 1. Объем закачки геля, масса проппанта, расчетная геометрия трещины по
пласту БП14 в 2006 и 2007 г.
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длина трещины оказалась на 10 % меньше расчетной, закреплен-
ная высота превысила исходную на 15 %. Как показали проведен-
ные исследования, трещину ГРП, ограниченную в пределах про-
дуктивного пласта, создать не удалось.

В настоящее время имеется несколько методов ограничения
высоты трещины ГРП. Рассмотрим три основных метода [1-7].

1.  Ограничение эффективного давления
трещины с помощью жидкостей понижен-
ной вязкости,  таких как ClearFRAC® (вяз-
коэластичные жидкости ГРП),  FiberFRAC®

(жидкости ГРП с применением волокон),
недосшитого геля и других низкополимер-
ных жидкостей.

Ограничение эффективного давления
жидкости в качестве метода ограничения
увеличения высоты трещины основывается
на следующих положениях. Высота трещины
является функцией разности напряжений
между коллектором и глинистой перемыч-
кой Δσс [8]

(1)

где pnet – эффективное давление.
Характерная зависимость между этими

параметрами показана на рис. 4. В то же время
эффективное давление pnet является функцией
вязкости закачиваемой жидкости μ, создан-
ной полудлины трещины xf, расхода Q и
обратной функцией модуля плоских дефор-
маций E’=E/(1-v2) породы [9]

(2)

Таким образом, уменьшить высоту трещи-
ны можно применением гелей меньшей вяз-
кости и закачкой меньшего количества жид-
кости ГРП.

2.  Использование технологии BracketFRAC или JFrac
(искусственное усиление барьеров для ограничения высоты
трещины).

Технология BracketFRAC® предусматривает закачку легкого
проппанта, плотность которого меньше плотности жидкости

Рис. 2. Профиль трещины ГРП в скв. 237 Тарасовского месторождения (пласт БП14)

Рис. 3. Диаграмма акустических свойств пласта по технологии DSI®
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разрыва, и песка (диаметр частиц 0,149 мм). Использование этих
видов проппанта должно привести к остановке развития трещи-
ны в высоту. Технология JFrac® предполагает закачку на буфер-
ной стадии или непосредственно после нее смеси проппантов
различного диаметра. Крупные частицы в смеси предназначены
для создания механического моста в подошве трещины, в то
время как мелкие снижают его проницаемость. Обязательными
условиями эффективности технологии являются малая вязкость
несущей жидкости и время, достаточное для оседания смеси
проп пантов по всей подошве трещины.

3.  Увеличение разности между напряжениями в пласте и
барьере с помощью уменьшения пластового давления.  

Снижение пластового порового давления pr приводит к умень-
шению горизонтального напряжения в продуктивном пластем
σh и соответственно увеличению разности напряжений Δσc [10]

(3)

где α  – константа, отражающая пороупругие свойства среды
(коэффициент пороэластичности); ν  – коэффициент Пуассона.

Однако этот метод имеет серьезные недостатки, связанные в
первую очередь с уменьшением потенциального дебита скважи-
ны. Кроме того, при снижении пластового давления уменьшает-
ся эффективность жидкостей ГРП, возрастает риск преждевре-
менной остановки закачки и осложняется освоение скважины
после ГРП.

Таким образом, наиболее перспективным является проведение
гидроразрыва пласта БП14 в скважинах центральной и южной

частей Тарасовского месторождения с
лучшими геолого-физическими свойства-
ми пласта, в том числе с низкой глини-
стостью и большой разностью нап -
ряжений между коллектором и глинис -
тыми перемычками. Кроме того, при
выполнении операций ГРП в краевых
зонах месторождения необходимы опти-
мизация дизайна трещин с целью ог ра -
ничения увеличения их в высоты и приме-
нение методов искусственного укрепле-
ния глинистых перемычек. При этом даль-
нейшее повышение количества проппанта
нецелесообразно.
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Рис. 4. Зависимость высоты трещины от разности напряжений в коллекторе и глинистых
перемычках (Hi – толщина коллектора)
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В
се тепловые методы имеют ограниченное применение в
связи с непроизводительными потерями тепла. В пластах
относительно небольшой толщины (около 8 м) из-за поте-

ри тепла в перекрывающих и подстилающих породах добыча
нефти с помощью тепловых методов экономически невыгодна. 

В работе [1] в качестве альтернативы парогравитационному
воздействию (SAGD) для тонких коллекторов предложен метод
VAPEX (Vapor Extraction Process) – закачка растворителя в пласт.
Некоторые компании начинают комбинировать методы VAPEX и
SAGD для повышения добычи и снижения энергозатрат. Одним
из решений является технология SAP (Solvent Aided Process), в
которой объединены преимущества указанных методов [2]. В
процессе SAP небольшое количество углеводородного раствори-
теля вводится в качестве добавки в пар, закачиваемый при при-
менении технологии SAGD. В то время как пар является основ-
ным теплоносителем и снижает вязкость нефти, добавка раство-
рителя способствует ее разжижению в еще большей степени. 

Опытный проект SAP реализован на термической установке
Senlac компанией EnCana (Канада). Основными целями промыс-
ловых испытаний являлись качественная оценка выполнимости
SAP и количественная оценка темпов добычи и удержания рас-
творителя, так как от них зависят экономические показатели
проекта. Дополнительной целью было определение количества
асфальтенов, осаждающихся в коллекторе.

Одним из преимуществ применения технологии SAP для ком-
пании EnCana было то, что требовались небольшие изменения
в текущем процессе SAGD на установке Senlac. В качестве рас-
творителя использовался бутан. В результате дебит нефти по
сравнению с паротепловым воздействием увеличился от
302,1 м3/сут (1900 баррель/сут) в январе 2002 г. до 477 м3/сут
(3000 баррель/сут) в марте 2002 г., паронефтяное отношение
снизилось с 2,6 до 1,6. Хотя улучшение экономических показа-
телей зависит от конкретной ситуации, анализ полученных
результатов показывает экономическую выгоду перехода с про-
цесса SAGD на SAP.

В Канаде под закачкой растворителя подразумевается закачка
углеводородных газов (парафиновых растворителей), таких как
метан, пропан, бутан и их смеси. Этот метод требует наличия
поблизости источника углеводородных газов и высокотехноло-
гичного оборудования для их закачки. В то время как, месторож-
дения сверхвязких нефтей Республики Татарстан характеризуют-
ся малой глубиной залегания продуктивного пласта (менее
100 м) и низкими пластовыми давлениями. В таких условиях
применение данных растворителей нецелесообразно. Наиболее
подходящими растворителями для вытеснения сверхвязких неф-
тей, содержащихся в слабоцементированных песчаниках уфим-
ского яруса, являются углеводородные жидкости (нефтяные рас-
творители), вязкость которых меньше вязкости нефти.

В мае 2006 г. специалистами ОАО «Татнефть» начат уникаль-
ный проект по добыче сверхвязких нефтей на Ашальчинском
месторождении с использованием технологии парогравита-
ционного воздействия. Для повышения ее эффективности была
проведена экспериментальная оценка использования нефтяных
растворителей совместно с закачкой пара. С целью выбора под-
ходящего растворителя для вытеснения сверхвязких нефтей
Ашальчинского и Мордово-Кармальского месторождений иссле-
дованы физико-химические свойства следующих растворителей:
миа-прома, кичуйского нестабильного бензина, абсорбента Н,
девонской нефти, нефраса 120/200, смесового растворителя
«МС-50», нефраса 130/150, нефраса 150/200, нефраса 150/300,
стерлитамакского абсорбента, дистиллята, дизельного топлива,
абсорбента А-2, печного топлива.

Критерием для оценки растворителя с точки зрения способ-
ности образовывать стабильные однородные смеси с нефтью
является растворяющая способность. Лабораторные исследова-
ния растворяющей способности нефтяных растворителей про-
ведены методом экстракции сверхвязкой нефти из битуминоз-
ного песчаника уфимского яруса Ашальчинского месторождения
(рис. 1). Установлено, что самой низкой растворяющей способ-
ностью обладает дистиллят, производимый на базе Азнакаевской

Возможности использования нефтяных растворителей 
в технологиях паротеплового воздействия

Capabilities of petroleum solvents use in technologies of thermal-steam treatment

Sh.G. Rakhimova, M.I. Amerkhanov (TatNIPIneft), R.S. Khisamov (Tatneft OAO)

Laboratory researches of the solvent ability of petroleum solvents by a method of super viscous oil extraction from bitu-
minous sandstone of the ufimskiy stage are carried out. It is established, that the investigated petroleum solvents accel-
erate the destruction of water-oil emulsions, prepared on the basis of super viscous oil of Ashalchinskoye and Mordovo-
Karmalskoye oilfields.
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УКПН НГДУ «Азнакаевскнефть» (количество растворенной нефти
составляет 4,67 %), а самой высокой – нефрас 150/300 (15,1 %). 

Основной причиной аномальной вязкости сверхвязких неф-
тей является высокое содержание в них асфальтосмолистых
веществ. Как отмечалось Р.М. Батлером, когда концентрация рас-
творителя в нефти превышает критическую (20-30 % по массе
для пропана), осаждение асфальтенов происходит прежде всего
на границе раздела нефтяной и паровой фаз, где концентрация
растворителя максимальная.

Проведены исследования влияния нефтяных растворителей на
процесс осаждения асфальтенов из сверхвязкой нефти указан-
ных месторождений. В ходе проведения экспериментов готови-
лись растворы сверхвязкой нефти в различных растворителях и
определялась их оптическая плотность при длине волны λ=540 нм
на фотоэлектроколориметре КФК-3 (ОАО «ЗОМЗ» г. Сергиев
Посад Московской области). Оценка осаждаемости асфальтенов
из сверхвязких нефтей в различных растворителях приведена в
таблице, из которой видно, что во всех растворах, кроме раство-
ра мордово-кармальской нефти в дистилляте, не наблюдалось
визуально образование осадка. Осаждение асфальтенов про-
изошло в растворе сверхвязкой ашальчинской нефти, приготов-
ленной на дистилляте, и незначительный осадок наблюдался в
растворе этой нефти с печным топливом. Кроме того, оптиче-
ская плотность растворов ашальчинской нефти почти в 2 раза

ниже, чем мордово-кармальской. Это свидетельствует о том, что
растворимость мордово-кармальской нефти в определенном
растворителе выше, поэтому количество растворенной нефти и,
как следствие, оптическая плотность раствора больше.

Установлено, что все исследованные нефтяные растворители,
кроме дистиллята, применимы в технологиях паротеплового
воздействия, так как они не осаждают асфальтосмолистые веще-
ства из сверхвязкой нефти. Количество выпавших асфальтенов
из ашальчинской нефти в печном топливе на порядок ниже, чем
в дистилляте. В связи с отмеченным при применении этого рас-
творителя для разработки ашальчинского месторождения надо
учесть геолого-физические характеристики коллекторов и не
применять его в низкопроницаемых пластах.

При движении нефти и воды по стволу скважины и трубопро-
водам в результате их перемешивания образуются водонефтяные
эмульсии. Экспериментально изучено влияние миа-прома, неф-
раса, абсорбента А на эмульгируемость ашальчинской и мордо-
во-кармальской нефтей. Объемное соотношение водной и неф-
тяной фаз с массовым содержанием растворителя 10 % в этих
эмульсиях составляло 1:1 с учетом исходной обводненности
нефти. В лабораторных условиях эмульсии получали путем пере-
мешивания фаз в течение 10 мин с помощью электромешалки
пропеллерного типа с частотой вращения 500–600 мин-1 при
температуре 95 °С и помещали их на отстой при температуре
95 и 20 °С. Периодически в течение 6 час отмечалось количество
выделившейся из эмульсии воды, а через сутки наблюдение за
эмульсиями прекращалось. В контрольных опытах путем пере-
мешивания нефти и воды получали модельные водонефтяные
эмульсии, не содержащие растворитель.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что все
изученные нефтяные растворители при температуре 95 °С уско-
ряют процесс разрушения водонефтяных эмульсий, приготов-

Рис. 1. Растворяющая способность различных растворителей

Рис. 2. Влияние растворителей на стойкость нефтяных эмульсий при
температуре 95 (а) и 20 (б) °С 

Оптическая 
плотность 

при  
=540 нм 

Наличие 
асфаль-
тенов, % 

Опти-
ческая 

плотность 
при  

=540 нм 

Наличие 
асфаль-
тенов, % Растворитель 

Мордово-Кармальская 
нефть 

Ашальчинская  
нефть 

Толуол (для сравнения) 0,318 Нет 0,169 Нет 

Нефрас 130/150 0,291 Нет 0,166 Нет 

Нефрас 150/200 0,295 Нет 0,162 Нет 

Нефрас 150/300 0,328 Нет 0,174 Нет 

Абсорбент Н (марки Б) 0,339 Нет 0,167 Нет 

Абсорбент А 0,316 Нет 0,165 Нет 

Миа-пром 0,292 Нет 0,162 Нет 

Абсорбент Н (марки А) 0,314 Нет 0,159 Нет 

Печное топливо 0,295 Нет 0,208 0,34 

Дистиллят 0,187 4,3 0,154 6,2  
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ленных на основе сверхвязкой нефти указанных месторожде-
ний. Наглядно это показано на рис. 2, а.

В ходе экспериментов были смоделированы условия, когда
водонефтяная эмульсия, образовавшаяся в прогретом пласте, при
подъеме на поверхность резко охлаждается. Отличие этих опы-
тов от предыдущих заключалось в том, что эмульсии готовились
при температуре 70 °С, а затем помещались на отстой воды при
комнатной температуре. Установлено, что и в этих условиях неф-
тяные растворители не способствуют стабилизации нефтяных
эмульсий (см. рис. 2, б). Выявлено, что скорость разрушения
эмульсий при комнатной температуре намного ниже, чем при
высоких температурах, но превышает скорость разрушения
контрольных водонефтяных эмульсий, не содержащих раство-
ритель. 

Выводы
1. Исследованные растворители, кроме дистиллята и дизельно-

го топлива, обладают хорошими растворяющими способностями.
2. Все изученные нефтяные растворители, кроме дистиллята и

печного топлива, не осаждают асфальтосмолистые вещества из
сверхвязкой нефти.

3. Анализ результатов исследований свидетельствует о том, что
все изученные нефтяные растворители ускоряют разрушение
водонефтяных эмульсий, приготовленных на основе сверхвяз-
кой нефти ашальчинского и мордово-кармальского месторожде-
ний при температуре 95 и 20 °С.

4. Полученные результаты позволяют рекомендовать для при-
менения в технологиях VAPEX и SAP в Татарстане нефтяные рас-
творители, такие как абсорбент и нефрас, которые полностью
соответствуют требованиям, предъявляемым к растворителям,
используемым совместно с тепловыми методами.
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Внастоящее время все более актуальным становится приме-
нение метода деконволюции для интерпретации данных
гидродинамических исследований (ГДИ) [1]. Данный метод

позволяет извлекать из общего отклика давления сигнал, не зави-
сящий от изменения дебита при проведении теста, т.е. для ста-
бильного режима работы скважины. 

Критическим фактором для деконволюции является согла-
сованность данных по давлению и дебитам с линейной систе-
мой. Ее линейность предполагает одиночную скважину, соз-
дающую депрессию в пласте, находящемся изначально в рав-
новесном состоянии, а также постоянство параметров пласта
и скважины. Следовательно, нельзя применять метод деконво-
люции, если существует интерференция от соседней скважи-
ны. Более того, данные замеров дебита должны учитывать все
изменения в режиме эксплуатации скважины с начала ее рабо-
ты, что часто подразумевает достаточно большую частоту
проведения замеров. Эти и другие аспекты приняты во внима-
ние в данной статье. Главная задача в работе, основой которой
стало применение деконволюции для снижения длительности
исследования, заключалась в планировании ГДИ в разведоч-
ной скважине со следующими целями: 1) определение про-
изведения проницаемости и толщины; 2) определение скин-
фактора; 3) детектирование возможного разлома, выявленно-
го 2D сейсморазведкой.

Влияние водоносного горизонта и интерференции
Водоносный горизонт, подстилающий залежь и вскрытый

нескольким разведочными скважинами, требует рассмотрения
при планировании ГДИ. Однако водонасыщенная толщина плас -
та в районе исследуемой скважины существенно меньше нефте-
насыщенной, что позволяет предположить наличие однофазно-
го потока нефти к скважине при неподвижной воде во время
проведения ГДИ. Проверка данного предположения выполнена с
использованием полномасштабной гидродинамической модели.
Рассмотрены два случая: с активным и неактивным водоносным
горизонтом. По результатам ГДИ построен диагностический гра-
фик, показавший незначительное влияние водоносного горизон-
та на изменение давления.

Другой немаловажный фактор, требующий внимания, – нали-
чие работающей скважины в 500 м от тестируемой.
Моделирование интерференции в программе Eclipse выявило
уменьшение давления в наблюдательной скважине к началу
исследования на 0,87 бар (87·103 Па). Такое влияние без учета
указанной работающей скважины делает данные исследования
непригодными для интерпретации. Между тем закрытие сосед-
ней скважины для проведения ГДИ невозможно по технико-эко-
номическим причинам. Поэтому ее влияние следует учитывать в
следующем уравнении:

, (1) 

где pi –давление на участке между двумя скважинами; pw(t) –
забойное давление в исследуемой скважине; t – время с начала
ГДИ; μ – вязкость; k – проницаемость; h – тощина; T – время до
начала ГДИ; qi(t)– дебит интерферирующей скважины в функции
времени; PFi(ri

2/t) – функция отклика на интерференцию, зави-
сящая от отношения радиуса ко времени; ri – расстояние между
двумя скважинами; p(t) – незатронутая влиянием интерферен-
ции функция давления в тестируемой скважине.

Длительность ГДИ намного меньше истории работы интерфе-
рирующей скважины, т.е. t<<T. Поэтому, делая разложение в ряд
Тейлора относительно малого параметра t/T до двух первых чле-
нов и предполагая радиальный вид возмущения от соседней
скважины в течение ГДИ в условиях ее равноудаленного положе-
ния относительно предполагаемого разлома и тестируемой сква-
жины, из уравнения (1) после небольших преобразований
можем получить

(2)

где pw(t=0) – функция забойного давления в тестируемой
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Анализ нелинейности системы скважина – резервуар 
при планировании гидродинамических исследований 
для применения метода деконволюции

Analysis of well-reservoir system nonlinearity at the well test design stage 

for deconvolution application

Alexandr V. Yazkov (TNNC LLC)

The thorough particular well test design is performed in the attempt to take into account all the issues concerning
application of deconvolution technique and conventional test data interpretation. For design purposes the integra-
tion of simulations in Eclipse and Saphir was done in order to built unsophisticated but representative model in Saphir.
The influence of aquifer and well interference were regarded. The interference was taken into account to linearize the
system for deconvolution technique application. The method for time distribution between drawdown and build-up in
the test sequence was suggested. Sensitivity analysis is implemented to reservoir and well parameters. 
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скважине; – скорость затухания давления в момент

начала ГДИ. 
После проведения ГДИ из уравнения (2) можно получить

чистый невозмущенный сигнал давления p(tw). На рис. 1 показа-
ны оба случая в виде графиков логарифмических производных
давления в лог-лог масштабе, один из которых учитывает влия-
ние интерференции, другой – не учитывает в соответствии с рас-
смотренным алгоритмом. Очевидно, при таком подходе можно
увидеть границу зоны влияния соседней скважины.

Дизайн ГДИ
Для дизайна будущего ГДИ в программном продукте Saphir

построена модель резервуара, в которой используется эффектив-
ная проницаемость, равная 28,4⋅10-3 мкм2 и полученная путем
моделирования исследования с уменьшением давления в Eclipse
и последующей интерпретации в Saphir.

Дизайн традиционного ГДИ. Традиционный в данном случае
означает, что выделяется определенный временной период,
соответствующий постоянному дебиту или отсутствию притока в
скважину (закрытую), для анализа изменения давления [2].
Необходимость сокращения длительности всего ГДИ не остав-
ляет других возможностей, кроме использования последователь-
ности ГДИ, включающей работу скважины в течение определен-
ного периода времени и ее закрытие. Данная последовательность
рассмотрена в работе. Для построения базового варианта ГДИ
моделирование проведено при постоянном режиме работы сква-
жины, что позволило определить основные режимы течения в
модели резервуара и отразить их на диагностическом графике.
Для наблюдения эффекта разлома при ГДИ необходимо 800 ч. 

Дизайн ГДИ для последующего применения техники деконволю-
ции. Для использования техники деконволюции при анализе забой-
ного давления важно все время, отведенное на все ГДИ, разделить на
два периода: для создания депрессии и восстановления давления [3].
Обычно в разведочной скважине имеются ограниченные возмож-
ности для отбора нефти, что создает условие минимизации на
время ее работы. Другой значительно более важный аспект состоит
в том, что только кривая восстановления давления (КВД) пригодна
для деконволюции [4]. Для недостаточно продолжительного време-
ни восстановления давления не хватает данных для извлечения сиг-
нала, определенного на очень большом промежутке времени [5]. Так,
объективным параметром, влияющим на длительность снятия КВД,
является разрешение манометра, для использования которого
нужно знать вероятное поведение скорости изменения давления
при восстановлении давления. Последнее может быть получено из
уравнения Хорнера [6]. Далее длительность КВД ограничивается
временем, при котором производная давления по времени равняет-
ся отношению удвоенного разрешения манометра δpg к временно-

му промежутку между двумя замерами δt. Зная полную длительность
ГДИ (T=tp+ t), можно определить продолжительность как КВД, так и
КПД. Длительность КВД определяется по формуле

, (3)

где Δt – время с момента закрытия скважины.
Расчет времени по уравнению (3) обеспечивает максимальную

по продолжительности КВД.

Чувствительность дизайна ГДИ
В работе проанализирована чувствительность длительности ГДИ

к следующим параметрам: проницаемости; расстоянию до разлома,
определенному 2D сейсморазведкой; пористости; произведению
kh; дебиту скважины. График чувствительности показан на рис. 2,
где за базовый вариант принято время для ГДИ, равное 800 ч.
Относительно высокая чувствительность наблюдается к расстоя-
нию до разлома, несмотря на достаточно невысокую неопределен-
ность. Метод деконволюции позволил уменьшить общую длитель-
ность ГДИ на 7 дней, что очень существенно, если учитывать дебит
работающей скважины в условиях данного резервуара. В нашем
случае это позволяет избежать потери 1050 м3 нефти.

Таким образом, сравнительный анализ традиционной методи-
ки и метода деконволюции при планировании ГДИ показал, что
последний обеспечивает существенный выигрыш во времени,
что позволяет получить в первую очередь экономический
эффект. 

    

dpw

dt
( t = 0 )

t =
T

1+
T

m

2 p g
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Рис. 1. Билогарифмический график лог-производной давления

Рис. 2. График чувствительности длительности ГДИ с последующей
интерпретацией методом деконволюции
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На Родниковском месторождении единственным объектом,
введенным в эксплуатацию (1978 г.), являются терригенные
отложения ардатовского горизонта (пласт Д3). В период по

1994 г. месторождение эксплуатировалось единичными разведоч-
ными скважинами, затем началось активное разбуривание по
запроектированной трехрядной блоковой системе с расстоянием
между скважинами 500 м. На начало 2008 г. пробурено 60 скважин,
разбурена примерно 1/3 залежи. Из динамики основных годовых
показателей разработки месторождения (рис. 1) следует, что в
последние четыре года происходит падение добычи нефти. Это тре-
бует принятия решений по оптимизации системы разработки на
основе детальной цифровой геолого-гидродинамической модели. 

Основными проблемами, с которыми пришлось столкнуться в
ходе освоения месторождения, являются низкая эффективность
системы поддержания пластового давления (ППД), большие разли-
чия в дебитах нефти и жидкости, динамике обводненности даже
соседних скважин. Это вызвало необходимость пересмотра ранее
принятой точки зрения об однородности свойств резервуара.
Большой объем полученной с начала разработки информации
(результаты геофизических исследований вновь пробуренных сква-
жин, анализа керна, геолого-промысловые данные) дали возмож-
ность понять особенности геологического строения месторождения
и, как следствие, изменить представление о строении залежи, разра-
ботать подходы к ее дальнейшей разработке.

В статье приведено новое видение геологического строения
месторождения, основанное на анализе гранулометрического

состава, использовании ГИС методом самопроизвольной поляриза-
ции (ПС) и геолого-промысловых данных. На основе нового пред-
ставления о геологическом строении создана цифровая трехмер-
ная модель месторождения, по результатам применения которой
предложены методы совершенствования системы разработки с
целью достижения максимальной нефтеотдачи.

Геология
На первом этапе с использованием существующей геолого-про-

мысловой информации определялись условия осадконакопления
пород, слагающих продуктивный пласт. С помощью анализа грану-

Особенности разработки рукавообразных залежей нефти 
на примере Родниковского месторождения

Distinctive features of shoestring oil pool development with a focus on case study of Rodnikovskoye field

Outlines Rodnikovskoye field production performance key indicators. Offers a new concept of the field geology based
on the analysis of grain size and well logs. Digital 3D model of the field was generated; results of using this model sug-
gest methods to improve field development strategy.

V.V. Vasilyev, D.P. Patrakov, V.A. Shakirov (TNNC LLC), A.A. Halzov (Orenburgneft OJSC)

Содержание в пластах, % 

алевролитов 
Тип 

поро-
ды-

коллек-
тора 

Пористость  
по ГИС  

(среднее 
значение), % 

Абсолютная 
проницаемость 

(среднее 
значение),  
10-3 мкм2 

ПС песча-
ников 

крупно-
зернис-

тых 

мелко-
зернис-

тых 

пелитовой 
фракции  

с содержанием 
примеси  

менее 0,01 % 

Преоблада-
ющий  тип 

пород 

Результаты 
опробования

пласта Д3, 
м3 сут/  

I 17 – 23 (19,2) 100 – 1600 (550) 0,75 – 1,0 I, II 

II 7 – 16,9 (13,9) 1,0 – 100 (45) 0,75 – 1,0 
32,1 43,9 19,0 5,0 

I, II, III 
12,3-144,9 

III 7 – 19 (14,4) 1,0 – 430 (40) 0,5 - 0,75 8,9 44,6 33,0 13,5 II, III 7,5-93 

IV 6 – 19 (8,4) 0,3 – 330 (15) 0,25 - 0,5 5,1 33,6 33,2 28,1 II, III, IV 0,9-93 

V Неколлектор Неколлектор 0,0 - 0,25 2.6 24,5 34,4 38,5 III, IV  

Рис. 1. Динамика основных показателей разработки Родниковского
месторождения
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лометрического состава образцов керна, а также кривой ПС были
выделены пять типов пород-коллекторов, соответствующих раз-
личным видам неоднородностей (см. таблицу). Выделенные типы
коллекторов согласуются с рукавообразным строением залежи,
обус ловленным деятельностью палеорек. 

Согласно таблице типы выделенных коллекторов можно распре-
делить по секторам (рис. 2). Первый сектор выделен в виде полосы
и соответствует фарватеру палеопотока (направление реки слева
направо), где скорость течения максимальна. Во втором секторе
компактно расположена группа с преобладанием крупнозерни-
стых алевролитов, относящихся к III типу коллекторов. Третий сек-
тор отделяет фарватер от других зон и является переходной зоной,
где отложения характеризуются значительным разбросом по гра-
нулометрическому составу. В вогнутых отрезках берегов – четвер-
тый сектор – отлагаются мелкопелитовые фракции, которые отно-
сятся к неколлекторам.

Границы древних рек довольно надежно выделяются по резуль-
татам радиоактивного, стандартного каротажа, кавернометрии и
микрозондирования. Основным критерием выделения речных
осадконакоплений является непрерывная толща песчаника. Его
коллекторские свойства по разрезу практически не изменяются.

В результате проведенного системного анализа литолого-физи-
ческих свойств пластов-коллекторов были построены карты, на
которых выделены русла палеорек и зоны соответствия опреде-
ленному типу пород. Полученные данные были совмещены с
результатами разработки Родниковского месторождения. Так, сква-
жины, пробуренные в зоне с преобладанием I и II типов коллекто-
ра, как правило, характеризуются хорошими дебитом (в не ко то -
рых скважинах дебиты превышают 300 т/сут) и накоплен-
ной до бычей нефти (до 500 тыс. т). Переходная зона, в
которой осадки преимущественно относятся к II, III и IV
типам коллекторов, т.е. в составе которых присутствуют
разнозернистые осадки, характеризуются значительным
разбросом по объемам притока жидкости. Это, по-видимо-
му, связано с вариацией количественных соотношений раз-
личных фаций. III тип коллектора, который отвечает зоне
побочни, имеет меньшие эксплуатационные характеристи-
ки по сравнению с другими зонами.

Таким образом, при рукавообразном распространении
коллекторов в залежах закономерно выделяются четыре
зоны, которым согласно проведенной типизации соответ-
ствуют пять типов коллекторов, различающихся по фильт-
рационно-емкостным свойствам (ФЕС) и гранулометриче-
скому составу. 

Разработка
Новое представление о геологическом строении место-

рождения подтверждается геолого-промысловыми данными.

В ходе анализа были отмечены характерные
показатели эксплуатации расположенных в схо-
жих условиях осадкообразования скважин.
Наиболее уверенно можно выделить русловые и
межрусловые зоны палеорек. Для скважин, распо-
ложенных в зоне русел (преобладают песчаники I
и II типов коллектора), отмечается поршневой
характер вытеснения нефти, при котором прорыв
воды происходит резко, и обводненность практи-
чески сразу достигает 80-90 %. Например, в
начальный период эксплуатации из скв. 191 добы-
вается безводная нефть. После подхода фронта
воды к скважине отмечается ее резкий прорыв, и
обводненность стабилизируется на уровне 90 %. В
дальнейшем происходит доотмыв дренируемой
части пласта от остаточной нефти. Для скважин,

расположенных вне русел (преобладают II, III и IV типы коллекто-
ров), характерен медленный рост обводненности, причем нередко
она стабилизируется на уровне 30-60 %. Подобный эффект отмечает-
ся практически во всех скважинах, расположенных в межрусловых
зонах, и объясняется схожими свойствами слагающих пород.

Разбиение всего фонда скважин по расположению в русловых и
межрусловых зонах позволило построить по этим двум группам
динаму средней обводненности (рис. 3). Как и в предыдущих слу-
чаях, за точку отсчета взят момент прорыва воды, когда средняя
обводненность превышает 10 %. Из рис. 3 видно, что средняя
обводненность скважин, расположенных в пределах русел, уже
через 10 мес после прорыва воды превышает этот показатель для
скважин в межрус ловых зонах в 2 раза. Таким образом, налицо
значительное расхождение в динамике этого показателя для сква-
жин, расположенных в зонах распространения различных типов
коллектора. Дан ное расхождение объясняется, по-видимому, раз-
личием в свойствах слагающих пород.

Другим показателем, который позволяет подтвердить значитель-
ную неоднородность пласта Д3 по площади, является динамика
приемистости нагнетательных скважин. В ходе анализа было за -
мечено, что приемистость некоторых нагнетательных скважин в
процессе закачки постепенно снижается (рис. 4). После проведения
большеобъемной обработки призабойной зоны скв. 428 ее прие -
мис тость восстановилась на короткое время и затем снова начала
снижаться. При этом другие нагнетательные скважины принимают
пос тоянные объемы закачиваемой воды даже без стимулирования.

Было сделано предположение, что приемистость скважин может
снижаться в результате разбухания входящих в состав породы глин

Рис. 2. Схема распределения в ложе потока гранулометрических разностей осадков:
1 – зона фарватера (преобладают осадки I типа коллектора); 2 – зона побочни (преобладают осадки
III типа коллектора); 3 – зона переходная (осадки II, III и IV типов коллекторов); 4 – зона неколлектора (пре-
обладают осадки V типа коллектора)

Рис. 3. Динамика средней обводненности по группам скважин, расположенных в
русловых (1) и межрусловых (2) зонах
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при ее контакте с закачиваемой водой. Это подтверждается тем,
что расположение проблемных скважин совпадает с зонами рас-
пространения ухудшенных коллекторов, содержащими большое
количество пелитовых фракций. В то же время скважины, распо-
ложенные в пределах выделенных русел палеорек, характеризуют-
ся высокой и постоянной приемистостью.

Проблемы с закачкой на Родниковском месторождении не
ограничиваются снижением приемистости нагнетательных сква-
жин, находящихся в зонах с высоким содержанием глин. Было
отмечено, что часть нагнетательных скважин не влияет на некото-
рые добывающие скважины. В качестве примера можно привести
скв. 601, в которую закачивались значительные объемы воды, одна-
ко на соседние добывающие скв. 602 и 189 они не повлияли (рис. 5).
При этом другие нагнетательные скважины согласно анализу про-
мысловой информации имеют с указанными добывающими сква-
жинами хорошую гидродинамическую связь.

Подобные случаи нарушения интерференции скважин наблюда-
лись на других участках, что значительно снижало эффективность
системы ППД. Новое понимание геологического строения место-
рождения позволило выявить, что гидродинамическая связь между
скважинами нарушается при смене типа коллектора, т.е. при пере-
ходе от русел палеорек к межрусловому пространству. Сле до ва -
тельно, граница смены фаций служит своеобразным экраном при
движении флюида.

Таким образом, анализ геологической и промысловой информа-
ции показал, что пласт Д3 представлен различными по свойствам
типами коллекторов. Для проектирования эффективной системы
его эксплуатации необходимо учесть данные особенности при
моделировании и выборе вариантов дальнейшей разработки.

Модель
В модели для учета неоднородности пласта были выделены два

региона с различными фазовыми проницаемостями: русла палеорек,
представленные в основном хорошим пористым песчаником; межру-
словое пространство, которое заполнено преимущественно более мел-
ким песчаником и алевролитами с добавлением пелитовых фракций.

Разбиение пласта на более мелкие группы на данном этапе неце-
лесообразно в связи с тем, что их разделение в межскважинном
пространстве достаточно условно. Кроме того, в связи с близостью
II–IV типов коллекторов как по составу, так и по продуктивным
характеристикам расположенных в их зоне скважин их разделение
внесет значительную степень неопределенности. 

В результате изменения подхода к моделированию и использова-
ния различных типов коллекторов с индивидуальными гидродина-
мическими свойствами удалось адаптировать модель месторождения
к истории его разработки. На рис. 6 приведено сравнение обводнен-
ности добываемой продукции по модели с фактической. Из него
видно хорошее соответствие фактических и расчетных данных.
Однако основным критерием качества модели является степень
схождения показателей разработки по отдельным скважинам. На
Родниковском месторождении для 80 % скважин, обеспечивающих
добычу, равную 96 % всей добычи по месторождению, расхождение в
расчетной и фактической накопленной добыче нефти составило на
конец адаптации менее 3 %.

Таким образом, использование в модели нескольких типов кол-
лекторов с различными свойствами обеспечило хорошую сходи-
мость расчетных и фактических показателей разработки по сква-
жинам и месторождению в целом.

Прогнозные расчеты на полученной модели подтвердили, что
рекомендованная ранее трехрядная блочная система разработки
на Родниковском месторождения неэффективна. Более рацио-
нальной с точки зрения конечной нефтеотдачи является площад-
ная система, при которой согласно расчетам она повышается
почти на 30 %.

Выводы
1. Родниковское месторождение имеет сложное строение и

характеризуется значительной неоднородностью свойств коллек-
торов по площади, что подтверждается результатами эксплуатации.

2. На основе анализа гранулометрического состава образцов керна
и данных ГИС методом ПС построена геологическая трехмерная
модель месторождения с выделением нескольких типов коллекторов.

3. Использование различных типов коллекторов позволило
качественно адаптировать расчеты на гидродинамической модели
к фактической истории разработки месторождения.

4. Понимание геологического строения месторождения и
использование адекватной цифровой модели дало возможность
выработать решения по совершенствованию системы разработки
и увеличению конечного коэфиициента извлечения нефти.

Рис. 5. Схема интерференции скважин

Рис. 6. Динамика фактической (1) и рассчитанной на модели (2) обвод-
ненности

Рис. 4. Динамика приемистости нагнетательной скв. 428
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В
последние годы нефтедобывающие компании стали уде-
лять все больше внимания защите продуктивных плас -
тов от загрязнений при проведении текущего ремонта

скважин (ТРС), в частности при выполнении операций по
глушению скважин. В определенной степени этому способ-
ствовало постановление Госгортехнадзора РФ № 71 от
06.06.03 г. «Об утверждении «Правил охраны недр», в ст. 108
которых указывается, что при проведении ремонтных работ в
скважине не допускается применение рабочих жидкостей,
снижающих проницаемость призабойной зоны пласта. В
связи с этим проблема устранения механических примесей,
содержащихся в жидкости глушения и ухудшающих фильтра-
ционно-емкостные свойства (ФЕС) коллекторов, приобрела
большое значение.

В минимальных стандартах ТНК-ВР по ремонту скважин
установлено, что жидкость, поступающая в скважину, не долж-
на содержать взвешенных частиц размером более 5 мкм. В
стандартах других компаний предъявляются менее жесткие
требования к жидкости глушения, которые ограничивают
общее содержание в ней твердых взвешенных веществ (ТВВ)
применительно к характеристикам (проницаемости и разме-
ру пор) разрабатываемых пластов. Выполнение указанных
стандартов требует от компаний и их подрядчиков по текуще-
му ремонту скважин проведения мероприятий, включающих:

- совершенствование организации системы приготовления
растворов, в частности ее оснащение установками для фильт-
рования жидкости глушения;

- мониторинг качества приготовляемой жидкости глушения;
- подготовку емкостей автоцистерн до требуемой чистоты

для доставки жидкости на скважину.
С технической точки зрения наиболее выполнимыми, хотя

и достаточно затратными, являются первые два мероприятия.
На современных растворных узлах обеспечивается приго-

товление жидкости глушения высокого качества с содержани-
ем ТВВ=10-30 мг/л и осуществляется ее систематический

контроль. На растворных узлах, где применяется устаревшая
технология подготовки жидкости глушения (очистка основа-
на на отстаивании частиц) со свойственными ей недостатка-
ми (продолжительный производственный цикл из-за низкой
скорости осаждения мелкодисперсных частиц; невозмож-
ность осаждения частиц размером 5-8 мкм из-за броуновско-
го движения), также удается подготовить раствор приемлемо-
го качества.

В то же время результаты многочисленных аудитов бригад
по глушению в Ноябрьске, Нижневартовске и Сургуте показа-
ли, что содержание ТВВ в жидкости глушения, доставленной
в автоцистернах на скважину, практически всегда в несколько
раз выше, чем в исходной жидкости с растворного узла.
Причина заключается не в отсутствии операций по зачистке
емкостей – соответствующий регламент выполняется, а в
практической невозможности их подготовки непосредствен-
но перед каждым заполнением раствором глушения. Кроме
того, являясь коррозионно-агрессивной средой для углеро -
дис той стали, жидкость глушения вызывает коррозионное
поражение емкостей во время ее транспортирования с рас-
творного узла на скважину. При этом в жидкости появляются
частицы продуктов коррозии.

Для предотвращения загрязнения призабойной зоны плас -
та различного рода механическими примесями из жидкости
глушения предлагается финишную очистку жидкости прово-
дить непосредственно при ее закачке в скважину. Для этого
между автоцистерной и насосным агрегатом устанавливается
работающий на всасывание мобильный фильтр. Последний
должен иметь небольшие габариты и приемлемую массу для
удобства транспортирования, подключения и обслуживания,
а также обладать достаточной пропускной способностью при
высокой тонкости очистки для соблюдения технологическо-
го режима закачки.

Фильтр конструкции ДуоФло с усовершенствованной гео-
метрией мешочного фильтроэлемента (увеличенная на 62 %

Новый подход к очистке жидкости глушения

The new approach to kill fluid cleaning

Yu.V. Danchenko, М.Yu. Melnikov (Novomet-Perm ZAO), V.I. Naidyonov (3М Russia ZAO)

Final cleaning of kill fluid is offered to carry out directly at its injection to the layer, for what between a truck tanker and
the pump unit to install the mobile filter. The description of a design of DuoFlo filter with the advanced geometry of bag
filter element is given. Results of tests of the filter in one of oil-and-gas production departments are given.
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площадь фильтрующей поверхности) и
поддерживающей перфорированной кор-
зины (полная опора фильтроэлемента на
поверхность корзины) соответствует пере-
численным требованиям (рис. 1). Харак те -
ристики фильтра приведены ниже.

Длина, см ......................................................................72,6
Диаметр, см ................................................................17,8
Площадь фильтрации, м2 ...............................0,62
Объем задерживаемого осадка, л ...............5,3
Максимальный поток, м3/ч ...............................34
Максимальный перепад 
давления, МПа ..........................................................0,24
Тонкость очистки, мкм .....................1, 5, 10, 25
Максимальная 
температура, °С ...............82 (полипропилен),

149 (полиэстер)
Корпус фильтра ДуоФло выполнен из

нержавеющей стали. Сменный фильтроэле-
мент (картридж) изготавливается из мате-
риала на основе термоскрепленных поли-
пропиленовых или полиэстерных волокон, химически стой-
ких к растворам солей, кислот, щелочей и органических рас-
творителей. Материал картриджа имеет градиентно-пори-
стую структуру, обеспечивающую глубинный механизм
фильтрации и высокую грязеемкость. 

ЗАО «Новомет-Пермь» совместно с ЗАО «3М Россия» в раз-
ное время года провели опытно-промышленные испытания
фильтра в нескольких НГДУ Западной Сибири, географически
удаленных друг от друга. Фильтр ДуоФло в системе автоцис -
терна – насосный агрегат – скважина показан на рис. 2. При
испытаниях использовали картриджи с рейтингом фильтра-
ции преимущественно 5 мкм, априори предполагая, что ими
будет обеспечена высокая степень очистки раствора глуше-
ния и достигнут приемлемый ресурс по объему прокачанной
жидкости. В процессе испытаний анализировали содержание
ТВВ и фракционный состав механических примесей в исход-
ной (после автоцистерны) и очищенной (после фильтра)
жидкости, объем прокачанной через картриджи жидкости, а
также проводили визуальный осмотр картриджей.

В таблице представлены результаты испытаний фильтра
ДуоФло в одном из НГДУ. Учитывая схожесть полученных при
каждом глушении результатов (проведено более 40 глушений

с применением фильтра), приведем
некоторые из них. Из-за содержания
значительного количес тва загрязнений
(ТВВ=89 мг/л) неочищенная жидкость
имела коричневый оттенок, после про-
хождения через фильтр становилась
практически проз рачной (ТВВ=17 мг/л).
Степень очистки жидкости составила
80 %.

Характерные механические примеси,
от фильтрованные из указанных проб
жидкос ти, представлены на рис. 3. На
входе в фильтр осадок представлял собой
смесь час тиц песка и чешуек продуктов
коррозии ем кости с размером от сотен
микрометров до нескольких миллиметров,
а также конгломераты мелкодисперсных
частиц желтого цвета, являющихся по дан-
ным рентгено флюоресцентного и хими-
ческого анализов частицами оксидов и
гидрооксидов железа. После фильтра в

жидкости глушения остались коллоидные частицы железа, раз-
мер которых соответствовал рейтингу фильтрации применяе-
мых картриджей. 

Для наглядного представления о количестве загрязнений,
попадающих в коллектор при отсутствии фильтра всего лишь

ц

Номер Содержание ТВВ в жидкости
глушения, мг/л

куста/
скважины

картриджа
Рейтинг

фильтрации, мкм

Плотность
жидкости,
г/см3 перед

фильтром
после
фильтра

Объем
прокачанной
жидкости, м3

75б/3269 1 5 1,15 123 85 32
133/1931 1,06 92 36 27
168/3070

2 10
1,07 34 23 35

22/469 1,03 85 34 32
76/1090

3 5
1,10 97 18 10

289б/3452 1,14 28 13 36
310/212

4 5
1,09 22 8 30

76/1090 1,10 30 10 26
89/1440 1,01 29 7 16
104/883

5 5
1,18 32 10 20

104/883 6 5 1,18 50 32 10
159/3371 7 1 1,10 21 9 31

Рис. 1. Внешний вид фильтра ДуоФло

Рис. 2. Мобильный фильтр ДуоФло на скважине
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с 10 м3 раствора глушения, на рис. 4 приведена фотография
картриджа с частично извлеченными из него простым встря-
хиванием крупнодисперсными частицами. Сум марная масса

частиц варьировала в зависимости от состояния
емкости от 50 до 140 г. Ме ха ни ческие примеси
меньшего размера прочно удерживались ворси-
стой поверхностью картриджа. Их масса, опреде-
ленная путем сравнения масс отработавшего
(после сушки) и чистого картриджей, изменялась
от 700 до 1500 г. Наработка картриджей по объему
прокачанной жидкости (до возникновения недо-
пустимых потерь напора жидкости на приеме
насосного агрегата) составляла 120-190 м3, т.е. одним
картриджем обеспечивалось глушение 4-6 сква-
жин.

Наличие нефти в жидкости глушения снижало
ресурс работы картриджа. Из-за олеоуфильных
свойств пористого полипропилена нефть хорошо
впитывалась в материал и в сочетании с механи -
чес кими примесями образовывала низкопрони-
цаемый слой на поверхности картриджа. При
содержании нефти 25-30 мг/л одним картриджем
можно было профильтровать до 50 м3 жидкости,
при этом достигалась высокая степень очистки:
содержание ТВВ уменьшалось с 59 до 2 мг/л.

К настоящему времени несколько десятков бри-
гад ТРС в Нижневартовске и Ноябрьске успешно
применяет мобильные фильтры ДуоФло. Их внед-

рению способствовали, с одной стороны, обеспечение высо-
кого качес тва фильтрата, с другой, – легкость, удобство и эко-
номия времени при обслуживании.

Рис. 3. Вид и фракционный состав механических примесей из жидкости глушения
до (а) и после (б) фильтра

Рис. 4. Механические примеси, отфильтрованные
из 10 м3 раствора глушения 

Поправка
В статье Р.С. Хисамова, Р.Р. Хузина, В.С. Тимирова «Совершенствование технологии вскрытия сложнопо-

строенных коллекторов на этапе заканчивания скважин» («Нефтяное хозяйство» №1 за 2009 г.) допущены
неточности. Вместо «глинистый раствор с добавкой гидрофобного мелкодисперсного полисила» следует
читать «глинистый раствор с добавкой гидрофобного мелкодисперсного МДК «Кварц», вместо
ОАО «Кварц» следует читать ООО «Кварц». Авторы статьи приносят свои извинения за допущенные неточ-
ности.
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М
ногие нефтяные компании по экономическим сообра-
жениям вынуждены вести эксплуатацию нескольких
горизонтов единой сеткой добывающих скважин.

Создание системы совместной разработки пластов требует серь-
езной проработки многих возможных вариантов, анализа и пол-
ного учета особенностей геологического строения месторожде-
ния. Кроме того, при совместной системе разработки принципи-
ально важно обладать информацией о:

- толщине работающих интервалов и их доле в общей толщи-
не пласта;

- распределении интенсивности притока вдоль вскрытого пер-
форацией интервала; 

- наличии поглощающих интервалов и их количественной ха -
рактеристике в нагнетательных скважинах;

- распределении нагнетаемого агента по интервалам.
Для получения профиля притока (приемистости) эксплуата-

ционной скважины обычно используются глубинные механиче-
ские расходомеры турбинного типа, спускаемые на кабеле.
Различают пакерные и беспакерные глубинные расходомеры. Не
останавливаясь подробно на описании конструкций, техниче-
ских характеристиках, условиях применимости и особенностях
эксплуатации глубинных механических расходомеров [1-3],
отметим лишь, что расходомеры классической конструкции (как
пакерные, так и беспакерные), т.е. оснащенные малогабаритной
турбинкой, не удовлетворяют в полной мере современным тре-
бованиям к качеству получаемой информации и технологично-
сти измерений.

Получившие в последние 10-15 лет широкое распространение
глубинные расходомеры с турбинкой большого диаметра
(«Гранат-Р», «Сондэкс», КарСар СДМ и др.) позволяют надежно
измерять расходы от 7-10 м3/сут в режиме протяжки. Однако
необходимо иметь в виду, что с ростом размеров лопастей уве-
личивается инерционность турбинки. Это приводит к получе-
нию более «размытого» профиля притока (приемистости) сква-
жины, а при неблагоприятных условиях исследования (высокая

скорость протяжки, резкое изменение дебита (расхода) на малом
участке перфорированного интервала обсадной колонны) - к
динамическим погрешностям, значительно превышающим
основную погрешность измерения. К общим недостаткам таких
расходомеров также можно отнести большую вероятность заце-
пов на забое и при входе в НКТ.

Нами предлагается развитие одного из вариантов решения
задачи построения высокочувствительного беспакерного расхо-
домера. В работе [4] была проработана принципиальная схема
построения глубинного скважинного расходомера, представлена
его математическая модель, проанализированы (в режиме
сравнения с беспакерными расходомерами классической кон-
струкции) основные факторы, искажающие результаты измере-
ния. Недостатками описанного в работе [4] расходомера являют-
ся сложность системы привода турбинного преобразователя и
нестабильность работы электродвигателя привода обоймы в
условиях высоких и переменных температур. 

Рассмотрим модель глубинного расходомера [5], близкого по
принципу действия и ожидаемым метрологическим и эксплуата-
ционным характеристикам к расходомеру, описанному в работе [4],
но имеющего более простую конструкцию. 

Скважинный расходомер (см. рисунок) содержит скважинный
прибор, включающий корпус 8 с турбинкой 2 и магнитоэлектри-
ческим преобразователем 4, который преобразует число оборо-
тов турбинки в электрический сигнал, передающийся по каро-
тажному кабелю (на рисунке не показан). Турбинка 2 и преобра-
зователь 4 посажены на опорах 11 и 7 в обойму 9 с находящи-
мися выше и ниже турбинки соответствующими струенаправ-
ляющими решетками 12 и 10, выполненными в виде винтооб-
разных лопастей. Для принудительного вращения обойма 9
снизу оборудована соосной второй турбинкой 14 с наружным
центратором 1, выполненным в виде складных лыж. Турбинка 14
имеет свой магнитоэлектрический преобразователь 5 числа обо-
ротов в электрический сигнал, передаваемый по каротажному
кабелю. При этом лопасти 13 второй турбинки 14 выполнены с

Измерение расхода жидкости 
в стволе обсаженной эксплуатационной скважины

Fluid flow measurement in cased production well bore

T.G. Gabdullin (Almetyevsk State Oil Institute), L.T. Kiyamov (TatNIPIneft)

Principle bases of a high-sensitivity deep flowmeter are offered. Advantage of the developed design is analytically
proved in the field of small charges.
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возможностью сворачивания и укладывания
во внутрь складных лыж центратора 1 в
транспортном состоянии. Вторая турбинка
14 с обоймой 9 установлены с возмож-
ностью совместного вращения в верхних 6
и нижних 15 подшипниках. При этом обой-
ма 9 сверху снабжена окнами 3.

Скважинный расходомер работает сле-
дующим образом. Расходомер с помощью
каротажного подъемника на каротажном
кабеле спускают к забою действующей сква-
жины. В процессе спуска (в транспортном
состоянии) лопасти 13 второй турбинки 14
находятся в сложенном состоянии внутри
складных лыж центратора 1 и не препят-
ствуют прохождению прибора по насосным
трубам (на рисунке не показаны).

После выхода прибора из насосных труб
в эксплуатационную колонну лыжи центра-
тора 1 за счет действия упругих сил приво-
дятся в рабочее состояние, и вторая турбин-
ка 14 раскрывается. Протяжкой прибора
вдоль исследуемых интервалов скважины
начинается процесс построения эксплуата-
ционного профиля действующей скважины.
При этом вторая турбинка 14 и обойма 9
начинают вращаться относительно корпуса
8 в подшипниках 6 и 15, снижая трение в
опорах 11 и 7 турбинки 2 и создавая струе-
направляющими решетками 12 и 10 локаль-
ный поток жидкости в полости обоймы 9.
Частота вращения турбинки 2 определяется магнитоэлектриче-
ским преобразователем 4, турбинки 14 – магнитоэлектрическим
преобразователем 5. Из обоймы 9 жидкость выходит через окна 3.
Таким образом, путем искусственного увеличения частоты вра-
щения турбинки 2 (за счет кинетической энергии второй тур-
бинки 14) рабочий диапазон скважинного расходомера сдвига-
ется в сторону высоких частот вращения, где чувствительность
турбинного преобразователя более высокая и стабильная.
Обработка сигнала осуществляется на вторичной аппаратуре (на
рисунке не показана) на устье скважины. Малый размер турбин-
ки 2, установленной в обойме 9, позволяет пренебречь динами-
ческой погрешностью измерения как ничтожно малой.
Отсутствие в конструкции скважинного расходомера электро-
двигателя исключает негативное влияние высоких и переменных
температур. 

С использованием классической работы в области тахометри-
ческих расходомеров [6] была аналитически выведена зависи-
мость частоты вращения малого турбинного преобразователя от
расхода жидкости и основных параметров предлагаемого расхо-
домера при построении эксплуатационного профиля скважины
методом непрерывной протяжки прибора

где

ρ – плотность жидкости; С≈0,5 – коэффи -
циент,учитывающий параметры турбин-
ки; 

–
D – среднеквадратичный диаметр тур-

бинки; Sоб – площадь сечения измеритель-
ного канала (обоймы);
Нэ=Нр⋅Нснр/(Нр+Нснр) – эквивалентный
ход винтовых поверхнос тей; Нр, Нснр – ход
винтовых поверхностей, образующих
лопасти соответственно турбинки и струе-
направляющей решетки; Сf – коэффициент
трения; lл – длина лопасти;  JU – момент
вязкого трения; βр – угол установки лопа-
стей ротора; kп – коэффициент пропор-
циональности; μ – коэффициент динами-
ческой вязкос ти; Rст – радиус ступицы тур-
бинки; δ – зазор между ступицей и стру-
евыпрямителем; kэл – коэффициент про-
порциональности;

Sскв – площадь сечения обсадной колонны
скважины; vпр – скорость движения прибора
(берется со знаком «+» при движении расхо-
домера навстречу потоку); vскв – скорость
жидкости в скважине (регистрируемый пара-
метр). Индексы «м» и «б» относятся соответ-

ственно к малому и большому турбинным преобразователям.
Таким образом, коэффициент преобразования предлагаемого

расходомера больше, чем у глубинного расходомера классичес -
кой конструкции, оснащенного таким же турбинным преобразо-
вателем, что дает преимущества при измерении малых расходов
жидкости.

v v

п

Скважинный расходомер
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К
ак показывает мировая практика, применение установок
скважинных штанговых насосов (УСШН) может оказаться
экономически целесообразным на глубинах до 4500 м

при максимальной подаче до 640 м3/сут. Работа УСШН при таких
подвесках и на подобных режимах приводит к возрастанию
влияния гидростатических и гидродинамических сил на работу
глубиннонасосного оборудования. Например, известно, что при
подобных глубинах подвески насоса колонна НКТ над ним
может потерять устойчивость при ходе плунжера вверх и изог -
нуться, даже если будет растянутой [1, 2]. Вместе с тем аналити-
чески доказано, что при искривлении в изгиб также вовлекается
и штанговая колонна, т.е. отмечается совместный изгиб труб и
штанг над насосом [3].

Для промысловой практики немаловажно, какие силы трения
возникают между штанговой колонной и колонной НКТ при их
совместном изгибе. Оценка сил трения при движении искрив-
ленной колонны штанг в искривленной подвеске позволит опре-
делить возникающие потери мощности на трение, а также оце-
нить вызываемую этим потерю хода плунжера. 

Поставленная задача решалась на основе признака устойчи -
вос ти форм равновесия Дирихле с использованием принципа
возможных перемещений. Составлялось аналитическое выраже-
ние для суммы работы сил по перемещению, соответствующих
продольному изгибу колонны труб и штанг. В последующем
полученная сумма работ анализировалась. Данный метод, полу-
чивший название энергетического, был адаптирован к практи -
чес кому применению С.П. Тимошенко и при достаточной точ -
нос ти позволяет избежать больших математических выкладок. 

Рассмотрим вариант, когда колонна НКТ изогнулась по спира-
ли с касанием стенки обсадной колонны, т.е. процесс передачи
нагрузки от труб к штангам уже закончился.

При этом изогнутый низ НКТ находится в равновесии под дей-
ствием: 1) собственного веса колонны; 2) силы реакции от части
колонны НКТ, расположенной выше изогнутого участка; 3) обоб-

щенной силы сжатия [3, 4], приложенной к торцу колонны НКТ и
обусловленной перепадом давления на плунжере; 4) нормальной
силы прижатия колонны штанг к колонне НКТ, распределенной
по длине контакта; 5) силы трения между штанговой колонной и
колонной НКТ, возникающей в процессе развития продольного
изгиба (предполагаем, что данная сила не влияет на развитие
изгиба); 6) силы реакции от усилия прижатия колонны НКТ к
обсадной колонне, распределенной по длине контакта; 7) силы
трения между НКТ и обсадной колонной, возникающей в про-
цессе развития продольного изгиба (предполагаем, что данная
сила не влияет на развитие изгиба).

Изогнутый участок штанговой колонны находится в равнове-
сии под действием: 1) силы собственного веса колонны; 2) силы
реакции от части штанговой колонны, расположенной выше
изогнутого участка; 3) обобщенной силы растяжения [3, 4], при-
ложенной к плунжеру и обусловленной перепадом давления на
плунжере (численно равна обобщенной силе сжатия, приложен-
ной к торцу НКТ); 4) силы реакции от усилия прижатия колонны
штанг к колонне НКТ, распределенной по длине контакта.

Рассмотрим равновесие изогнутой части штанговой колонны,
контактирующей с колонной НКТ по спирали. Из изогнутого
низа выделим один виток спирали и шаг спирали обозначим 2l.
Зададим прогибу выделенного участка бесконечно малое вооб-
ражаемое (виртуальное) перемещение Δш в направлении оси
сква жины, т.е. уменьшим степень изогнутости рассмотренного
участка с величины Сш до Сш-Δш (см. рисунок). Очевидно, что
при этом конец рассматриваемого участка штанговой колонны
также сместится на величину λш-Δп (λш – перемещение при
изгибе на величину Сш; Δп - перемещение при изгибе на величи-
ну Δш). Соответственно перемещение штанговой колонны в
результате изгиба вызовет и перемещение плунжера на величину
λш-Δп. Известно, что перемещение конца рассматриваемого
участка штанговой колонны при пространственной форме изги-
ба определяется по формуле [4] 

Аналитическое исследование сил прижатия труб и штанг
при их совместном изгибе

Analytical research of pipes and rods pressing forces at their cooperative bend

S.Yu. Vagapov (Scientific and Production Enterprise Burintekh OOO)

It is shown, that for a field practice it is very important, what friction forces arise between rod string and oil-well tubing
string at their cooperative bend. The estimation of friction forces at movement of the curved rod string in the curved
hanger is given. Power loss on friction is determined. The plunger stripping loss, caused by it, is estimated.
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λш=Сшπ2/l. (1)
Подставляя полученные выражения в формулу (1) и пренебре-

гая величиной Δш
2 (так как Δш много меньше Сш и l, с погреш-

ностью менее 0,1 % величиной Δш
2 можно пренебречь), получим

Δп=2Сшπ2Δш/l, (2)
где Сш=С-(Rтр-Rш ) по определению; С – прогиб НКТ; R тр –

радиус НКТ; Rш – радиус штанг.
Указанное перемещение плунжера приведет к выполнению им

работы
А=ΔpFпΔп=2ΔpFпСшπ2Δш/l, (3)
где Δp - перепад давления на плунжере; Fп - площадь попереч-

ного сечения плунжера.

Очевидно, работу произведет и собственный вес штанговой
колонны, однако для упрощения рассмотрим самый первый к
насосу виток спирали, т.е. пренебрежем на этом участке распре-
деленным весом. Данное допущение позволит оценить макси-
мальные усилия прижатия. Одновременно с этим нормальная
сила прижатия Nш на одном витке спирали совершит работу

А=NшΔш. (4)
Согласно теореме о взаимности работ (теорема Бетти) [5]

можем для принятых допущений приравнять выражения (3) и
(4). Получим

Nш=2ΔpFпСшπ2/l. (5)
В результате получена нормальная сила прижатия для одного

витка. Пренебрежем силами собственного веса штанговой
колонны на всей длине изогнутого участка lи. Очевидно, для
такого крайнего случая прогиб штанг Сш и шаг спирали 2l будут
одинаковы для всех витков, а следовательно, и нормальная сила
прижатия будет максимально возможной. С учетом того, что
число витков спирали равно lи /2l, имеем максимальную силу
прижатия

Nмакс=ΔpFпСшπ2lи/l2. (6)
В свою очередь шаг спирали можно определить по формуле

А. Лубинского [4]
2l=π(8EJ/(ΔpFп))1/2, (7)
где EJ – жесткость колонны; E – модуль упругости; J – момент

инерции.
Длину всего изогнутого участка колонны можно также найти

по очевидной зависимости [4]
lи=ΔpFп/q, (8)
где q - вес 1 м НКТ, кг/м. 
Ранее мы не учитывали силы собственного веса колонны,

однако в данном случае мы учитываем вес не как силовой фак-

тор, влияющий на изгиб, а как параметр, характеризующий
число витков спирали.

В результате 
Nмакс=(ΔpFп)3Сш/(EJq). (9)
Необходимо иметь в виду, что усилие прижатия распределено

по длине изогнутого участка, так как штанговая колонна приле-
гает к внутренней стенке колонны НКТ, расположенной по спи-
рали. Очевидно, что полученное выражение имеет смысл только
тогда, когда прогиб НКТ С больше зазора между НКТ и штангами
Rтр-Rш, так как Сш=С-(Rтр-Rш), в противном случае нормальная
сила прижатия становится меньше нуля. 

Оценим эту величину для реальных скважинных условий.
Пусть насос с диаметром плунжера 44 мм установлен на глубине
2400 м. Предположим, что уровень жидкости находится на прие-
ме насоса, плотность жидкости равна 1000 кг/м3. Имеем
Δp=1000⋅9,8⋅2400=24 МПа (240 кг/см2); Fп=3,14⋅442/4=15,2 см2.
Следовательно, Δp⋅Fп=240⋅15,2=3640 кг. Пусть диаметр штанги
равен 19 мм, внутренний диаметр трубы НКТ 73×5,5 – 62 мм.
Тогда Rтр-Rшт=3,1-0,95=2,15 см, момент инерции J=67 см4, модуль
упругости Е=2⋅106 кг/см2, вес 1 см длины колонны 0,12 кг.
Обсадная колонна 146×10 мм с внутренним диаметром 136 мм,
следовательно, С=(126-73)/2=2,7 см, а Сш=2,7-2,15=0,55 см.
Подставляя полученные значения в формулу (9), имеем

Nмакс=(3640)3⋅0,55/(2⋅106⋅67⋅0,12)=1649,6 кг.
Возникающую при этом силу трения можем определить по

формуле Fтр=f⋅Nмак (f - коэффициент трения). Данный коэффи-
циент зависит от множества факторов, однако примем для оце-
ночных расчетов f=0,15 [ 4 ]. Имеем Fтр=0,15⋅1480=224 кг. Данная
величина вполне соизмерима с обобщенной нагрузкой. 

Однако подобное проявление силы трения в нижней части
колонны может остаться незамеченным при обработке динамо-
грамм, так как она приложена к нижней части колонны, состав-
ляющей, по нашим оценкам, не более 10 % длины подвески, и
может незаметно суммироваться с дифференциальной нагруз-
кой жидкости на плунжер. Это обстоятельство, по-видимому,
является одним из факторов, объясняющих достаточно распрос -
траненное на практике явление, когда форма динамограммы не
соответствует подаче насоса [6].
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К расчету сил прижатия колонны штанг к колонне труб НКТ:
NT – сила прижатия колонны НКТ к обсадной колонне при их совместном изги-
бе со штангами
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Н
а поздней стадии разработки нефтяных месторождений
формируется новая концепция развития системы нефте-
сбора, которая предусматривает ее масштабную рекон-

струкцию. При этом под реконструкцией понимают не просто
замену изношенных коммуникаций, а прежде всего оптимиза-
цию структуры системы нефтесбора на основе анализа таких
факторов, как:

- неравномерность распределения остаточных запасов;
- изменение направлений внутрипромыслового транспорта; 
- рост обводненности, изменение объемов и качества добывае-

мой жидкости;
- необходимость модернизации систем учета продукции сква-

жин и товарной продукции;
- рост требований к контролю и управлению работой скважин;
- взаимодействие с системой подготовки, транспорта и закач-

ки воды в пласт;
- необходимость выполнения жестких экологических требо-

ваний.
Ранее приоритетность вывода объектов системы нефтесбора

на реконструкцию и капитальный ремонт определялась исходя
из оценки технического состояния промысловых трубопрово-
дов, включающей определение групп технико-технологических
и экономических показателей фактического состояния данных
объектов. В рамках нового подхода эффективность и точность
способа определения технического состояния трубопроводов
повышаются за счет увеличения числа исходных параметров,
характеризующих условия работы системы трубопровод – неф-
тяная скважина, выявления основных критериев, влияющих на
техническое состояние трубопровода с помощью нейросетевой
системы искусственного интеллекта, адаптированной на основе
учета фактической информации о состоянии работы системы
трубопровод – нефтяная скважина.

По предлагаемой методике, кроме технико-технологических и
экономических, учитываются следующие группы показателей: 

- геолого-эксплуатационные – состояние объектов разработ-
ки, остаточные извлекаемые запасы нефти, темп разработки,
состояние эксплуатационной колонны; 

- экологические – наличие водоохранных зон, лесов, болот,
населенных пунктов. 

Затем готовятся обучающие выборки из исходных фактичес-
ких данных для обучения нейросетевой системы искусственного
интеллекта, осуществляется ее обучение, выявляются основные
критерии, в наибольшей степени влияющие на техническое
состояние промысловых подземных трубопроводов, рассчиты-
вается приоритетность вывода объектов системы нефтесбора на
реконструкцию и капитальный ремонт с помощью обученной
нейросетевой системы искусственного интеллекта.

Нейросетевая система основана на самостоятельных узлах
анализа, соединенных между собой. Она не использует никаких
правил вывода для решения задачи и не программируется.
Обучение нейросетевой системы осуществляется на примерах.
Для объектов, характеризующихся большим числом входных
параметров, применение подобной системы способно повысить
качество оценки, основанное на выявляемых скрытых законо-
мерностях в многомерных данных. Результат представляет собой
ранжированную классификацию.

Основным преимуществом способа оценки технического
состояния промысловых подземных трубопроводов с помощью
нейросетевой системы искусственного интеллекта по сравне-
нию с сопоставительным анализом является способность сово-
купного учета влияния множества не доступных прямому
выявлению функциональных зависимостей. Программные сред-
ства основаны на нейронной сети Neuro Shell фирмы Ward
Systems Group, Inc.

Приведем пример оценки технического состояния промысло-
вых подземных трубопроводов нефтяного месторождения.

1. Собираются фактические данные и с помощью диагностики
определяются порывы участка трубопровода вследствие потери

Комплекс технологических решений по повышению
надежности промыслового транспорта нефти

Complex of technological decisions on increase of reliability of field transportation of oil

V.N. Zinovjev, S.N. Gritsishin (Tatneft OAO), M.I. Amerkhanov, R.B. Fattakhov, A.N. Beregovoy
(TatNIPIneft), R.A. Akhmetshin (Dzhalilneft NGDU), S.V. Lyubetsky (Leninogorskneft NGDU)

The way of an estimation of field pipelines technical state by means of neuronet systems of an artificial intelligence is
considered. Realization of the described methodical approach in a complex with the technical decisions, developed
in Tatneft OAO, has provided for the period from 2001 during reconstruction the reduction of oil pipelines length more
than 1000 km.



ТРАНСПОРТ И ПОДГОТОВКА НЕФТИ

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02’2009 117

металла, суточная производительность по нефти, срок экс-
плуатации трубопровода с момента пуска, концентрация
порывов участка (по причине коррозии) на 1 км трубопрово-
да, наличие участков, не соответствующих требованиям про-
екта и СНиП, остаточные извлекаемые запасы нефти, состоя-
ние эксплуатационной колонны, близость водоохранных зон,
лесов первой группы, болот, населенных пунктов, гарантиро-
ванный экономический эффект от проведения реконструкции
системы нефтесбора.

2. Строятся обучающие выборки для нейросетевой системы
(табл. 1). В данном примере использовалось шесть исходных
параметров для более тысячи скважин одного из НГДУ.

3. Полученные данные вводятся для обучения нейросетевой
системы искусственного интеллекта.

4. Обучается нейросетевая система и определяются наиболее
важные влияющие критерии (рис. 1). 

5. Рассчитывается приоритетность вывода объектов системы
нефтесбора на реконструкцию и капитальный ремонт. Ре зуль та -
ты расчетов представлены в табл. 2. 

Как отмечалось, при реконструкции необходимо оптимизиро-
вать структуру трубопроводной сети. Использование индивидуаль-
ных замерных устройств (например, типа СКЖ), устанавливаемых
на устье скважин, позволяет организовать сбор нефти от скважин
до пункта сбора - дожимной насосной станции (ДНС) по кратчай-
шему расстоянию без применения групповых замерных установок
(ГЗУ) [1] . В наибольшей степени на промыслах реализуется ком-
бинированная схема (рис. 2), при которой от части скважин про-
дукция подается на ГЗУ, а обособленная группа скважин (форми-
руемая по специальному алгоритму) с индивидуальными замер-
ными устройствами соединена общим промысловым трубопрово-
дом с автоматизированной групповой замерной установкой. При

Рис. 1. Критерии влияния
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Таблица 2 
 

Объект 
Порядок вывода 

на реконструкцию 

Оценка 
технического 

состояния 
в начале 

трубопровода 
в конце 

трубопровода 
1 0,85 Скв. 6 ГЗУ 35А 
2 0,9 Скв. 1825 ГЗУ 1929 
3 1,1 Скв. 1049 ГЗУ 9313 

................... 

................... 
1074 4,82 Скв. 12455 ГЗУ 44А 
1075 4,84 Скв. 12460 ГЗУ 30А 
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этом общий промысловый трубопровод проложен по трассе с
минимальными гидравличес кими сопротивлениями [2, 3]. Такое
решение позволяет сократить протяженность трубопроводной

сети, снизить энергетичес кие затраты на транс-
порт и обеспечить стабильную замеряемость
продукции скважин на промысле. Реализация
описанного методического подхода к выбору
объектов нефтесбора и их оптимизации в ком-
плексе с техническими решениями, разрабо-
танными в ОАО «Татнефть», за период с 2001 г.
обеспечила в процессе реконструкции сокра-
щение протяженности нефтепроводов более
чем на 1000 км.

Рис. 2. Пример оптимизированной комбинированной схемы нефтесбора: 
1 – скважины; 2, 4 – выкидные линии; 3 – оптимизированные учас тки с обособленной группой скважин;
5 – индивидуальные замерные устройства; 6 – ГЗУ
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Проектирование строительства скважин и дальнейшей их
эксплуатации проходит ряд уровней составления доку-
ментации:

- технологические проекты разработки месторождений;
- групповые технические проекты на строительство скважин; 
- планы бурения скважин куста;
- планы проведения технологических операций.
В документах на разработку месторождений отражаются геологи-

ческие характеристики пород, пластов, техника и технология их
первичного и вторичного вскрытия. Для кустового метода разбури-
вания месторождений, который является основным для районов
работ ОАО «Сургутнефтегаз», составляются схемы размещения кус -
то вых оснований на месторождении с указанием скважин, бурящих-
ся с каждой из них. Решения в области строительства скважин в груп-
повых техни ческих проектах представляют собой детализацию выс-
шего уровня при принятии рекомендаций.

Последующие планирование и оперативное управление строи-
тельством скважины должны осуществляться в рамках проекта. При
этом допускаются конкретизация решений и дополнительные дей-
ствия при описанных в предыдущем документе возможных ослож-
нениях.

Степень реализации решений группового проекта полностью
зависит от условий и ограничений, описанных в задании на про-
ектирование, и усреднения данных, когда теряется индивидуаль-
ность скважины и, следовательно, требуется индивидуальный подход
к проектированию.

Для перехода от группового проектирования скважин к виденью и
отражению индивидуальности каждой из них необходимы разра-
ботка новой концепции проектирования строительства скважин,
пересмотр процесса проектирования в рамках системного подхода.

Необходимой предпосылкой для применения системного подхо-
да к проектированию является четкое определение исходных (тех-
ническое задание) и конечных (проектные решения) требований к
строящемуся объекту. 

Скважина должна соответствовать заданию на проектирова-
ние и наоборот, задание на проектирование должно достоверно
прогнозировать и описывать характер скважины. Проект должен
строго отвечать заданию, а задание - максимально описывать
условия строительства объекта. Поэтому, по-нашему мнению,

проект необходимо представлять как совокупность базовых
вариантов и индивидуальных решений.

Основными требованиями, предъявляемыми к проектно-сметной
документации и системе проектирования в целом, должны быть:

- определение возможных допустимых отклонений от проектных
решений;

- гибкость проектирования, узаконенная на уровне федеральных
органов;

- единое в рамках нефтяной компании программное обеспечение;
- единое информационное поле, необходимое при принятии ре -

ше ний на всех этапах проектирования и строительства скважин, в
том числе с повышенной вероятностью осложнений в процессе их
бурения и эксплуатации;

- представление документации на строительство скважин путем
выделения информации для разных уровней согласования, утвер-
ждения.

Исходные требования определяются предполагаемым уровнем
изученности залегания пластов, технического оснащения строитель-
ства скважин, а конечные – необходимыми критериями оценки и
выбора решения. 

Система проектирования должна регламентировать взаимоотно-
шения всех организаций, участвующих в разработке проектов на
строительство скважин и их реализации, определять степень ответ-
ственности за полученный результат. 

Одним из этапов системного подхода является разработка прог -
раммного обеспечения. Существующее положение в проектирова-
нии строительства скважин связано с разработкой множества прог -
раммных средств для проведения расчетов как в головном про-
ектном подразделении, так и на буровой.

В последнее десятилетие в России и за рубежом активно раз-
рабатываются программные средства для решения инженерных
задач при проектировании и строительстве скважин. Такие рос-
сийские компании, как ОАО «Петровайзер», ОКБ «Бурстрой про -
ект», ОАО «СевКавНИПИгаз», а также зарубежные – Halliburton
(Landmark), Schlumberger, Maurer Engineering предлагают целые
комплексы (COMPASS, Wellplan, Drilling Office, DrillNet), объеди-
няющие практически все необходимые расчеты, которые могут
обеспечить процесс проектирования. 

В настоящее время в ОАО «Сургутнефтегаз» разрабатывается

Автоматизация процесса проектирования 
строительства скважин в ОАО «Сургутнефтегаз» 
на основе системного подхода

Automation of wells construction designing process in Surgutneftegaz OAO 
on the basis of the system approach

K.N. Kharlamov, G.N. Sheshukova, P.V. Kushmanov (Tyumen Branch of SurgutNIPIneft)

It is shown, that one of the stages of the system approach to wells construction designing is development of the soft-
ware. Now in the Surgutneftegaz OAO the development of a bundled software Computer-aided wells construction
design of Surgutneftegaz OAO – PC ProjectDesign, intended for carrying out of the automatic technical-technologi-
cal calculations with the purpose of a choice of optimum variants of decisions at all stages of wells design and con-
structions, improvement of design quality, simplification of access to the necessary information, the automatic creation
of the design documentation, increase in volumes of designing and reduction of terms of decision-making, is being
conducted. The steps of development of the given bundled software are described.
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прог раммный комплекс (ПК) «Автоматизированное проектиро-
вание строительства скважин ОАО «Сургутнефтегаз» – ПК
ProjectDesign, предназначенный для проведения автоматизиро-
ванных технико-технологических расчетов с целью выбора
оптимальных вариантов решений на всех этапах проектирова-
ния и строительства скважин, повышения качества проектирова-
ния, упрощения доступа к необходимой информации, автомати-
зированного создания проектной документации, увеличения
объемов проектирования и сокращения сроков принятия реше-
ний.

Проектные организации, как правило, пользуются своими раз-
работками либо осуществляют расчеты на основе приобретен-
ного пакета ПО. Наша компания пошла по пути интеграции гото-
вого ПО с формированием проекта.

Разработка ПК включает:
- подключение имеющихся или приобретенных ОАО «Сургут -

неф тегаз» программ, определенных на основе сравнительного
тестирования;

- разработку новых программных модулей;
- создание базы данных (БД);
- организацию информационных потоков из существующих в 

ОАО «Сургутнефтегаз» БД. 
Основные решаемые технологические задачи следующие:
- расчет траекторий скважин;
- оценка сближения стволов скважин;
- расчет конструкции скважин;
- расчет параметров и режимов углубления скважин;
- расчет обсадных колонн на прочность;
- расчет программы цементирования обсадных колонн;
- выбор параметров и режимов первичного и вторичного вскры-

тия пластов;

- осуществление коротких инженерных расчетов;
- визуализация технологических процессов;
- визуализация основных документов в электронном виде, поз-

воляющая проектировщику их оперативно просматривать.
Расчеты в ПК будут выполняться в соответствии с отраслевыми

нормами по действующим методикам, РД, СТП, включая и зару-
бежные алгоритмы. 

Основными критериями выбора варианта технико-техно -
логичес ких процессов и параметров при строительстве скважин
являются:

- экологичность принятых технологий;
- сохранение коллекторских свойств пласта в процессе бурения;
- предотвращение осложнений и аварий;
- оценка рисков.
Один из модулей ПК – автоматизированное формирование

технического задания (ТЗ) на проектирование строительства
скважин и проектной документации согласно разработанным
и принятым в ОАО «Сургутнефтегаз» макетам. Исходная
информация ТЗ содержит решения, заложенные в документах
на разработку месторождений (рис. 1), уточненные заказчи-
ком (НГДУ), в том числе и схемы кустования, сведения от УБР.

В разработанном специалистами Тюменского отделения
«СургутНИПИнефть» совместно с ОАО «ОЭГ «Петросервис» про-
граммном комплексе по проектированию схем кустования ПК ПРМ
FieldDesign реализован подход многовариантных расчетов и создан
инструмент оценки оптималь нос ти размещения кустовых площадок
(КП) по формируемым критериям.

Выходная информация по вариантам разбуривания месторожде-
ния включает:

- координаты КП;
- координаты устьев скважин;

Рис. 1. Этапы проектирования строительства скважин
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- инклинометрию стволов скважин;
- очередность разбуривания кустов скважин;
- оценку сближения стволов скважин;
- расстановку устьев скважин на основании КП;
- статистическую информацию по вариантам схемы кустова-

ния в целом и каждого куста в частности;
- аналитические карты размещения КП;
- ЗD-визуализацию стволов скважин (рис. 2).
Вновь разрабатываемая БД «Проект» позволит хранить исходные

данные для проектирования, нормативно-справочную информа-
цию, нормативно-технологическую документацию, выходные дан-
ные проектной документации.

Разрабатываемая система проектирования должна быть с
обратной связью с целью повышения эффективности ее функ-
ционирования. Она должна давать своевременную и верную
информацию о состоянии объекта проектирования, его реак-
ции (результаты) на проектные решения, получаемую проекти-
ровщиком по разным каналам связи (рапорты буровых масте-
ров, отчеты супервайзеров, авторский надзор, мониторинг и
другие виды).

Объектами внедрения ПК планируются стать рабочие места спе-
циалистов, занимающихся проектированием и планированием
строительства скважин, в буровых бригадах, УБР (УПРР), НГДУ,
научно-исследовательских и проектных подразделениях
ОАО «Сургутнефтегаз». При этом пользователями ПК будут являться
структурные подразделения ОАО «Сургутнефтегаз», расположенные
в Сургуте, Тюмени, Республике Саха (Якутии) с возможным расшире-
нием географии.

Выводы
1. Разрабатываемый ПК является элементом системного подхода к

проектированию строительства скважин в целом.
2. ПК планируется стать единым или связующим программным

продуктом, содержащим исходные данные, БД, составные модули,
каталоги материалов и оборудования с техническими характеристи-
ками, применяемого при строительстве скважин как в России, так и
за рубежом, электронную библиотеку государственных, отраслевых
и местных стандартов и руководящих документов, результаты реше-
ния задач по проектированию скважин.

3. ПК позволит вести автоматизированное формирование группо-
вого технического проекта на строительство скважин, включающего
разделы по всему циклу строительства скважин, в том числе таблич-
ный, графический и текстовой материалы. 

Рис. 2. Фрагменты результата проектирования схемы кустования в ПК
ПРМ FieldDesign
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ППри добыче, хранении, транспорте и переработке нефти из-
за аварий происходит разлив нефти, приводящий к загряз-
нению прилегающих грунтовых участков. Для ог ра ничения

площади разлива нефти в зависимости от масштаба аварии приме-
няют различные методы [1]: разлившуюся нефть отводят в защит-
ные амбары, траншеи или оконтуривают земляными дамбами.
Обычно эти операции выполняются одновременно с основными
работами по ликвидации аварии. Однако отвод нефти в понижен-
ные места не всегда возможен и целесообразен, так как при этом
загрязняются новые площади по нап равлению движения нефти.

Для ограничения площади загрязнения и сохранения разлившейся
нефти чаще всего используют защитные дамбы с прямоугольной, тре-
угольной или трапецеидальной формой. Однако обычные защитные
дамбы из однородного грунта могут применяться только в течение
непродолжительного времени вследствие фильтрации нефти. По
мере накопления нефти с внутренней стороны дамбы образуется гид-
ростатический напор, который приводит к фильтрации нефти через
тело дамбы. Поэтому при построении как временных, так и посто-
янных земляных дамб с целью ограничения площади загрязнения и
сохранения разлившейся нефти очень важно знать время фильтра-
ции нефти через тело дамбы.

Рассмотрим прямоугольную дамбу, образованную однородным
грунтом на непроницаемом горизонтальном основании длиной L,
через которую происходит фильтрация нефти (см. рисунок).
Предположим, что фильтрационный поток является одномерным,
т.е. проекции скорости фильтрации по направлениям оси OY и OZ
равны нулю и фильтрация нефти происходит вдоль оси OX.

Очевидно, что при фильтрации нефти в теле дамбы образуется
фильтрационный поток со свободной поверхностью, причем дав-
ление на свободной так называемой депрессионной поверхности
потока можно принять равным атмосферному. Однако форма
депрессионной поверхности заранее неизвестна, и одной из важ-
нейших задач гидравлической теории безнапорных движений
является ее определение.

В соответствии с этой теорией примем, что давление вдоль вер-
тикали распределено по гидравлическому закону, т.е. напор опре-
деляется по формуле [2]

(1)

где z – превышение рассматриваемой точки над плоскостью
сравнения;  p – давление; ρ – плотность нефти; g – ускорение сво-
бодного падения.

Если пренебречь атмосферным давлением на свободной поверх-
ности потока и капиллярным поднятием нефти в грунте, то из
формулы (1) можно заключить, что гидравлический напор вдоль
каждой вертикали будет постоянным. Следовательно, гидравли чес -
кий напор в любом поперечном сечении дамбы можно принять
равным глубине потока H в этом сечении (he=H). Предполагая, что

The process of crude oil filtration through a rectangular soil dam made of uniform soil on the impermeable foundation
built with the purpose of oil spill containment and restriction of the contaminated area is discussed. Based on hydraulic
theory of gravity flow mathematical model of this process has been developed. It has been proposed to use differ-
ence-difference method for implementation of this model. Numerical experiments have bin undertaken on determi-
nation of key characteristics of the process - time of oil inrush at the outlet dam section. Numerical method was also
used for the study of the effect of various parameters on the time of oil filtration through the dam body.

Схема фильтрации нефти через прямоугольную дамбу: 
Ha, H – уровень нефти соответственно во входном сечении дамбы и
текущий

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 532.546 © Х.М. Гамзаев, 2009

Метод расчета земляных дамб, 
применяемых при аварийных разливах нефти

Х.М. Гамзаев 
(Азербайджанская гос. нефтяная академия)

Method of calculation of the earthen dams used at emergency floods of oil

Kh.M. Gamzaev (Azerbaijan State Oil Academy)
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фильтрация нефти в грунте происходит согласно закону Дарси,
получим

(2)

где u – проекция скорости фильтрации по направлению оси OX;
k – коэффициент фильтрации.

С учетом вышеизложенного уравнение неразрывности для
фильтрационного потока нефти в теле дамбы можно представить
в виде [2]

(3)

где m – пористость грунта.
Для нахождения решения уравнения (3) необходимо принять во

внимание начальное и граничные условия. Начальное условие для
уравнения (3) запишем в виде

Н⎜t=0=0. (4)
Так как уровень нефти с внутренней стороны дамбы считается

заданным, в сечении x=0 можно ставить следующее условие
Н⎜x=0= Нa(t). (5)
Для правильного представления граничного условия на выход-

ном сечении дамбы x=L необходимо учитывать следующее.
Известно, что для уравнения (3) характерна конечная скорость
распространения «фронта» фильтрационного потока.
Следовательно, до некоторого момента времени t0 (времени про-
рыва, т.е. прихода «фронта» на выходную границу x=L) на выход-
ном сечении дамбы поток нефти отсутствует. Поэтому на границе
x=L можно принять следующее условие 

(6)

Однако необходимо отметить, что время прорыва t0 не является
заданной величиной, а должно определяться в процессе решения
задачи (1)–(6). 

Вследствие нелинейности уравнения (3) найти аналитическое
решение этой задачи невозможно (автомодельное решение урав-
нения (3) можно получить при специально заданных граничных
условиях [3]). В связи с этим возникает необходимость примене-
ния численных методов для решения задачи (1)–(6) Основные
трудности, возникающие при ее численном решении, связаны с
изменением уравнения (3). Дело в том, что порядок нелинейного
уравнения (3) зависит от значений функции H(x, t): при H(x, t)>0 –
это параболическое уравнение второго порядка; при H(x, t)=0 оно
превращается в уравнение первого порядка. Именно наличие
точек, в которых H(x, t)=0, создает основные трудности численно-
го решения.

Учитывая особенности уравнения (3), для численного решения
задачи (1)–(6) используем дифференциально-разностный метод [4].
В результате исходная задача (1)–(6) сводится к следующей задаче
Коши для системы обычных дифференциальных уравнений:

(7)

где Hi(t)≈H(x, t), h=L/N; N - число разбиений отрезка [0, L]. 
Для численного решения полученной системы (7) можно

использовать методы Рунге – Кутта различного порядка точности.
Для определения показателей фильтрации нефти через земля-

ную дамбу на основе предложенного метода проводились числен-
ные эксперименты с использованием следующих значений пара-
метров k=10-6; 5⋅10-6; 10-5 м/с; L=0,5; 1,5; 2; 3 м; Ha=0,5; 0,8; 1; 1,5; 2 м.
Основная характеристика процесса, т.е. время прорыва нефти на
выходном сечении дамбы определялась в ходе численного реше-
ния системы уравнений (7). Полученные результаты представле-
ны в таблице, из которой видно, что время прорыва нефти суще-
ственно зависит от значений параметров k, L, Ha. Так, при уве-
личении длины дамбы L в 2 раза время прорыва нефти возраста-
ет в 4 раза; при изменении коэффициента фильтрации k и уров-
ня нефти Ha наблюдается обратное: во сколько раз увеличивает-
ся эти параметры, во столько же раз уменьшается время прорыва
нефти. На основании полученных результатов можно заключить,
что при построении земляных дамб из определенного грунта их
размеры должны выбираться, исходя из срока хранения нефти.

Таким образом, проведенные численные эксперименты свиде-
тельствуют о том, что предложенный метод можно использовать
для расчета как временных, так и постоянных земляных дамб.
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Время прорыва t0,ч, при Ha, м
L, м K, м/с

0,5 0,8 1 1,5 2

10-6 13,52 8,45 6,76 4,51 3,37

5,10-6 2,7 1,69 1,35 0,9 0,670,5

10-5 1,35 0,84 0,67 0,45 0,33

10-6 54,08 33,77 27,01 18,0 13,5

5,10-6 10,81 6,75 5,4 3,61 2,71

10-5 5,4 3,37 2,7 1,79 1,35

10-6 121,5 75,97 60,77 40,52 30,37

5,10-6 24,31 15,18 12,14 8,09 6,071,5

10-5 12,15 7,59 6,07 4,04 3,03

10-6 215,9 134,94 107,94 71,97 53,97

5,10-6 43,2 26,98 21,58 14,38 10,782

10-5 21,59 13,49 10,79 7,19 5,39

10-6 485,77 303,44 242,69 161,75 121,27

5,10-6 97,13 60,72 48,58 31,86 24,253

10-5 48,57 30,34 24,26 16,17 12,12
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Прошедший 2008 г. оказался удачным для
группы ведущих ученых и специалистов
нефтегазовой отрасли: они стали лау-

реатами самой престижной общественной пре-
мии им. акад. И.М. Губкина за лучшие научно-
исследовательские и проектно-конструктор-
ские разработки, наиболее эффективно внед-
ренные на объектах нефтегазового комплекса
новшества в технике и технологии.

Конкурс на соискание премий им. акад.
И.М. Губ кина Центральное правление Науч -
но-технического общества нефтяников и газо-
виков им. акад. И.М. Губкина проводит с
1967 г. Вначале это были ежегодные конкур-
сы, а с 1971 г. конкурс объявляется один раз в
два года.

На конкурсе рассматриваются работы, пред-
ставляющие значительный вклад в теорию и
практику геологии, разведки, разработки,
добычи нефти, газа и нефтепродуктов, их
транспортировки, переработки и способствующие ускорению
технического прогресса, росту эффективности производства,
улучшению качества продукции и работ, а также повышению
надежности и безопасности эксплуатации оборудования.

В 2008 г. на конкурс в региональные организации Общества
было представлено более 30 работ, из которых 19 лучших были
направлены в Центральное правление. Представленные работы
охватывают практически все подотрасли нефтегазового про-
изводства и имеют широкую географию выдвинувших их регио-

нальных организаций НТО: Московскую, рес-
публиканские Татарстана, Башкортостана и
Коми, Орен бургскую и Самарскую област-
ные. Участ ни ками заявленных работ были 130
специалис тов из 40 предприятий и организа-
ций нефтегазового комплекса и смежных
отраслей, расположенных в 12 городах
Российской Фе де рации. Авторы работ пред-
ставляли 5 крупных нефтегазовых компаний
(ОАО «НК «Рос нефть», ОАО «Газпром»,
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО Татнефть», ОАО
«Газпром нефть»), 10 до черних предприятий
этих компаний, 7 НИИ и НИПИ, 6 компаний и
предприятий смежных отраслей, 3 НИИ, в том
числе входящих в систему РАН, 4 вуза, вклю-
чая РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,
Уфимский ГНТУ и Томский политехнический
университет, 5 ми нис терств и ведомств Рос -
сийской Федерации и республиканских.  

Решением жюри конкурса по результатам
тайного голосования лауреатами Губкинского конкурса 2008 г.
признаны 11 работ (полный список премированных работ пред-
ставлен на веб-сайте НТО НГ (http://nto-ng.da.ru). 

Среди работ лауреатов, в частности, следует отметить:
- комплект сборников по вопросам охраны труда и промыш-

ленной безопасности в топливно-энергетическом комплексе
России, созданных в 2003-2007 гг. стабильным авторским кол-
лективом в составе ведущих руководителей и специалистов
Нефтегазстройпрофсоюза РФ и Института повышения квалифи-

кации руководящих работников и специалистов Росэнерго;  
- научно-производственную разработку специалистов

ОАО «Татнефть» «Комплекс технологий по контролю за
состоянием эксплуатационных колонн нагнетательных и
добывающих скважин без подъема глубиннонасосного обо-
рудования»; 

- научно-производственную разработку большой группы
башкирских ученых и производственников программного
обеспечения для управления эксплуатацией трубопроводов
нефтедобывающего предприятия;

- разработанный силами в основном оренбургских газови-
ков – ученых и производственников – комплекс рациональ-
ных ремонтных программ для безопасного транспорта угле-
водородного сырья, содержащего сернистые соединения, при
оптимизации объемов ремонтных работ;

- фундаментальный учебник «Технология переработки
нефти» (состоящий из двух томов: «Первичная переработка
нефти» и «Деструктивные процессы»), включивший результа-
ты многолетних исследований и их практического воплощения
в производственные процессы большой группы ученых-нефте-
переработчиков.

Премированы также другие работы, касающиеся, в част -
нос ти, вопросов геофизических методов исследования сква-
жин, технической диагностики газотранспортных систем,
основ горного права и др.

Лауреаты премии 
имени академика И.М. Губкина 2008 г.

На заседании жюри по присуждению премии имени академика И.М.Губкина за
2008 год. Группа членов жюри. Справа налево: А.И. Владимиров – председатель
жюри, президент Российского государственного университета нефти и газа им.
И.М. Губкина, В.Д. Булавин – главный специалист Министерства образования и
науки РФ, А.М. Кузнецов – зам. директора КНТЦ ОАО НК «Роснефть», Н.И. Кур -
батов – член Центрального правления НТО НГ им. акад. И.М. Губкина, В.П. Фи -
лип пов – профессор РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина
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Владимиру Гавриловичу Долгову – 60 лет!
19 февраля 2009 г. исполнилось 60 лет Владимиру Гаврилови-

чу Долгову, известному буровику, начальнику Сургутского
управления буровых работ №1 ОАО «Сургутнефтегаз».

Владимир Гаврилович Долгов родился в городе Колпашево
Томской области. После окончания учебы в Тобольском мореход-
ном училище в 1970 г. по распределению был направлен в
г. Нефтеюганск в Нефтеюганский цех технической эксплуатации
ремонтно-эксплуатационной базы флота производственного
управления автомобильного транспорта Главтюменнефтегаза
Миннефтепрома СССР групповым механиком по плавкранам. В
1977 г. переведен в Нефтеюганское управление буровых работ
№2 производственного объединения «Запсиббурнефть», где
возглавил базу производственного обслуживания. В ноябре

1977 г. был назначен заместителем начальника управления, с
ноября 1980 г. - начальник Сургутского управления буровых
работ №1 ОАО «Сургутнефтегаз».

Окончил Октябрьский нефтяной техникум по специальности
«Бурение нефтяных и газовых скважин», Тюменский индустри-
альный институт по специальности «Организация производства»,
Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция». 

Руководя одним из старейших предприятий отрасли, возглавлял работы по разбуриванию и освоению Федоровского, Лянтор-
ского, Вачимского, Дунаевского, Северо-Сургутского, Западно-Сургутского, Восточно-Сургутского, Конитлорского, Маслиховско-
го, Родникового, Русскинского, Тончинского, Северо-Юрьевского, Яунлорского нефтяных месторождений Сургутского нефтегазо-
носного района. 

Большой личный вклад Владимир Гаврилович внес в развитие горизонтального бурения. Разработанная и внедренная в про-
изводство передовая технология бурения горизонтальных скважин позволила обеспечить телеметрическим сопровождением строи-
тельство более 500 скважин различных конструкций в год. 

При его активном участии и под его руководством создана современная база производственного обслуживания на Федоровском
месторождении. Построены уникальные лаборатории по ремонту телеметрических систем LWD-650 и LWD-350 SLIM-HOLE для
бурения горизонтальных скважин различной конструкции. Внедрены в производство высокопроизводительные алмазные долота
нового поколения, полимерные и биополимерные растворы.

Одновременно Владимир Гаврилович ведет большую общественную работу, избирался депутатом, председателем комиссии по
социальным вопросам и молодежной политике Думы г. Сургута с 2001 по 2006 г., депутатом (членом Президиума) Тюменского
областного Совета народных депутатов с 1991 по 1995 г.

Владимир Гаврилович Долгов – кандидат технических наук, автор более 25 работ по решению вопросов оптимизации разра-
ботки месторождений, проектированию профиля наклонно направленной, пологой и горизонтальной скважины пространственного
типа, по совершенствованию рецептур буровых растворов.

За многолетний безупречный труд и большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Владимир Гав-
рилович Долгов награжден орденами «Дружбы народов» (1985), Трудового Красного Знамени (1990), медалями «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1987), «Ветеран труда» (1990), ему присвоены звания «Заслужен-
ный работник Минтопэнерго России» (1996), «Почетный работник топливно-энергетического комплекса» (1999), «Заслуженный
работник нефтегазодобывающей промышленности ХМАО» (2003), «Лауреат областной премии имени В.И.Муравленко» (2004),
«Почетный нефтяник» (2006), награжден Почетными знаками «Отличник народного просвещения» (1991), «За трудовые заслуги»
(2005), Почетными грамотами ОАО «Сургутнефтегаз» (2004), Тюменской областной Думы (2004), Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (2007).

На протяжении 29 лет руководства Сургутским управлением буровых работ №1 Владимир Гаврилович обеспечивает стабильно
высокий результат работы предприятия.

Достигнутые успехи – это миллионы метров проходки, десятки тысяч построенных скважин, прекрасные цеха базы производ-
ственного обслуживания, трудовые рекорды, новации как в области внедрения новой техники и технологии, так и в организации
труда – красной строкой вписаны в историю ОАО «Сургутнефтегаз» и всей буровой отрасли нашей страны.

Уважаемый Владимир Гаврилович!
От всей души поздравляем Вас с Юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет плодотворной работы.

Коллектив ОАО «Сургутнефтегаз», 
редакционная коллегия и сотрудники журнала «Нефтяное хозяйство»
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Анатолию Ивановичу Иванькину – 70 лет!
15 февраля 2009 г. исполнилось 70 лет экономисту-нефтянику, бывшему заместителю директора Департамента собст-

венности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» Анатолию Ивановичу Иванькину.
А.И. Иванькин родился в 1939 г. в Брянской области. После службы в Советской Армии в 1961 г. он поступил на эко-

номический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, после окончания которого стал преподавателем в Московском энер-
гетическом институте.

Во время учебы в аспирантуре Анатолий Иванович занимался изучением экономики топливно-энергетического ком-
плекса. В 1970 г. он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по теме «Пути
решения топливной проблемы в экономическом районе СССР с ограниченными топливно-энергетическими ресурсами» и
работал научным сотрудником в Институте экономики АН СССР.

С 1977 г. А.И. Иванькин работал на кафедре политэкономии МИНХиГП им. И.М. Губкина. Преподавая, он регулярно выезжал в неф-
тегазодобывающие районы для проведения экономической учебы и выполнения договорных работ.

А.И. Иванькин – автор многих научных трудов по основам экономической теории в топливно-энергетическом комплексе.
В 1993 г. Анатолий Иванович окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства и перешел на работу в ГП «Роснефть» на

должность заместителя директора Департамента коммерческого управления ценными бумагами, затем Департамента собственности и
структурных преобразований ОАО «НК «Роснефть». В этот период он уделял много времени консультированию предприятий по вопро-
сам акционирования.

В 2003 г. А.И. Иванькин вышел на пенсию. В настоящее время он является заместителем председателя Бюро Совета пенсионеров-вете-
ранов войны и труда ОАО «НК «Роснефть».

Уважаемый Анатолий Иванович! 
Поздравляем Вас с юбилеем и желаем Вам крепкого здоровья, 

бодрости духа и оптимизма!

Совет пенсионеров-ветеранов войны и труда ОАО «НК «Роснефть», 
редакционная коллегия и сотрудники журнала «Нефтяное хозяйство»

Сергею Алексеевичу Федорову – 70 лет!
14 января 2009 г. исполнилось 70 лет специалисту в области трубопроводного транспорта нефти, бывшему замести-

телю начальника Главтранснефти Миннефтепрома СССР Сергею Алексеевичу Федорову.
С.А. Федоров родился в 1939 г. в г. Сызрани в семье военнослужащего; в 1961 г. окончил Московский химико-техно-

логический институт им. Д.И. Менделеева по специальности инженер-технолог.
В 1961 – 1966 гг. Сергей Алексеевич работал в Институте органической химии им. Н.Д. Зелинского и Институте неф-

техимического синтеза АН СССР, затем в Центральной лаборатории Московского нефтеперерабатывающего завода. С
1969 по 1982 г. он – старший инженер, заместитель начальника в производственно-техническом отделе Главнефтехим-

переработки Миннефтехимпрома СССР.
В 1982 г. С.А. Федорова пригласили на работу в Миннефтепром СССР на должность начальника отдела поставок нефти, балансов и

качества Главтранснефти. Под его руководством сотрудники отдела занимались ежедневной оперативной работой по руководству и
контролю поставок нефти на НПЗ страны и экспорт. В этом деле особенно пригодился опыт Сергея Алексеевича, приобретенный на пред-
приятиях нефтепереработки. Богатый опыт, прекрасные знания технической стороны дела, хорошие организаторские способности поз-
волили ему занять вскоре должность заместителя начальника Главтранснефти.

С 1992 г. С.А. Федоров работал в государственной корпорации «Роснефтегаз», а с 1996 г. в Центральном диспетчерском управлении
Минтопэнерго РФ. В 2001 г. он ушел на заслуженный отдых.

Труд С.А. Федорова был отмечен многими правительственными отраслевыми наградами. На всех участках работы Сергей Алексеевич
проявлял высокие профессиональные и человеческие качества, всегда ответственно подходил к своей работе. При этом он отличался
скромностью и доброжелательностью в общении с людьми.

Уважаемый Сергей Алексеевич! 
Поздравляем Вас с юбилеем! 

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма!

Совет пенсионеров-ветеранов войны и труда ОАО «НК «Роснефть», 
редакционная коллегия и сотрудники журнала «Нефтяное хозяйство»
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В
Ю.В. Евдошенко 

(ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство»)

Вопрос о связи Грозненского нефтяного района с Черным
морем назревал с начала 10-х годов ХХ века, поскольку добыча
значительно превышала возможности вывоза. Грозненская

нефть и нефтепродукты долгое время вывозились лишь Владикавказ-
ской железной дорогой. В 1914 г. был построен магистральный неф-
тепровод (точнее – мазутопровод) Грозный – Петровск (Махачкала).
Однако в 1917 г. железная дорога перевезла в направлении Ростова,
Новороссийска и Петровска 35,2 млн. пудов нефтепродуктов, трубо-
проводом было перекачано 40,7 млн. пудов, тогда как добыча превы-
сила 107 млн. пудов нефти [1, с. 28, 30].

Еще в марте 1911 г. Съезд Терских нефтепромышленников поста-
новил начать изыскания «для большого нефтепровода от Грозного до
Черного моря» производительностью 100 млн. пудов в год. Имеются
сведения, что международный концерн «Роял Датч Шелл», который
владел восемью крупными нефтедобывающими компаниями в Гроз-
ном, Майкопе и Баку, своими силами провел изыскания по несколь-
ким направлениям возможного трубопровода – на Новороссийск, Ту-
апсе и Поти. В конце 1919 г. группа предпринимателей во главе с
представителями богатейших нефтепромышленных фамилий Гука-
совых и Стахеевых вошла в соглашение с Терским казачьим войском
о строительстве нефтепровода до Туапсе. Однако сделать этого не ус-
пела, потому что уже в марте 1920 г. в Грозный вошли части Красной
Армии.

1919 г. для РСФСР был годом жесткого топливного кризиса. В под-
чинении Советской власти не было ни одного нефтедобывающего
или угледобывающего района. На 1 января 1920 г. запасы нефтепро-
дуктов составляли всего 26 тыс. т [2, с. 415 - 417].

Еще до занятия нефтяных промыслов большевики стали обсуж-
дать проблему скорейшей доставки нефти и нефтепродуктов в
центральные районы страны. 26 февраля 1920 г. Президиум ВСНХ
постановил: «…2) предложить Горному совету совместно с металло-
отделом в недельный срок рассмотреть вопрос о возможности в
ближайшее время проведения нефтепровода средствами РСФСР и
о желательности сдать постройку нефтепроводов в виде концессии
иностранным промышленникам; …5) поручить металлоотделу со-
вместно с Главконефтью в пятидневный срок выяснить: а) какое
количество труб для нефтепроводов и в какие сроки может быть
изготовлено на металлообрабатывающих заводах Донецкого и
Уральского заводов, б) какое количество и какие размеры железа
необходимы для резервуаров» [3, с. 54].

В 1920 г. во втором томе журнала «Нефтяное и сланцевое хозяй-
ство» (с 1925 г. – «Нефтяное хозяйство») была опубликована заметка
«Проект сооружения нового Грозненского нефтепровода». В пре-
амбуле к ней сообщалось: «Группою инженеров и специалистов по-
даны в Главный Нефтяной Комитет и рассмотрены им в заседании

Коллегии от 22 мая с.г. две докладные записки о сооружении нефте-
провода Грозный – Армавир – Тихорецкая, с ответвлением на Цари-
цын и Туапсе». Неизвестно, была ли какая-либо связь между этой за-
пиской и решением Президиума ВСНХ от 26 февраля 1920 г., но
«ввиду огромной важности этого вопроса» редакция опубликовала
эти записки почти без сокращения. 

Суть проекта заключалась в следующем. Заявители брались спроек-
тировать и построить в две очереди нефтепровод из Грозного через
Червленую - Армавир - Тихорецкую до Царицына с ответвлением от
Армавира до Туапсе. Первая очередь – 12''-нефтепровод до Армавира
производительностью 300 млн. пудов в год. Далее (вторая очередь)
диаметр трубопровода уменьшается до 10'', а после Тихорецкой – до
8'', такая же труба должна была прокладываться от Армавира до Туап-
се. Весь путь от Грозного до Царицына должен был пролегать вдоль
Владикавказской железной дороги.

По замыслу авторов проекта трубы для нефтепровода могли изго-
товить Никополь-Мариупольский трубный завод (Мариупольский
металлургический комбинат им. Ильича) и завод Шодуара (Днепро-
петровский металлургический завод им. Коминтерна). «Ввиду того,
что все нефтерождения: Бакинское, Грозненское и Эмбенское запол-
нили все свои хранилища и теперь нуждаются только в освобожде-
нии резервуаров, в течение первого года и даже более не будет осо-
бой необходимости в бурении новых скважин, а потому … вся про-
изводительность указанных заводов может быть использована для
выполнения завоза труб для нефтепровода, без ущерба дальнейшему
развитию нефтяного дела», - отмечалось в записке. 150 двигателей
для «нефтекачек» за два года могли изготовить Харьковский парово-
зостроительный и Коломенский машиностроительный заводы, а на-
сосы – заводы Москвы и Петрограда, железо для резервуаров могли
дать Царицынский и Таганрогский металлургические заводы. «При
желании, - писали авторы, - в течение 2 ½ - 3 лет постройка линии
«первой очереди» может быть закончена. Начало эксплоатации неф-
тепровода как раз совпадает с колоссальным требованием на метал-
лы». Помимо выполнения заказов отечественными предприятиями
авторы предусмотрели вариант привлечения иностранных концес-
сионеров, предлагая использовать лесные массивы Черноморской гу-
бернии и Кубанской области для покрытия дефицита леса в Европе,
т.е. – «лес в обмен на трубы» [4, с. 170].

Журнал не стал сообщать имена этих людей, но архивы сохрани-
ли их. Это - главный проектировщик первого российского магист-
рального керосинопровода Баку – Батум, профессор Николай Лео-
нидович Щукин, начальник эксплуатационной службы этого же тру-
бопровода Адольф Адольфович Павличинский, инженер и совладе-
лец крупнейшего московского литейно-механического завода
«Г. Лист» Александр Густавович Лист, а также пока неизвестные -

Нефтепровод от Грозного до Черного моря

От редакции: История магистральных трубопроводов, как первого (Баку – Батум), так и строящегося в настоящее время
(Восточная Сибирь – Тихий океан), свидетельствует о том, что строительство подобных сооружений всегда вызывает много во-
просов у современников: оправдается ли строительство, будет ли «заполнена» труба, какой маршрут предпочесть и многие
другие, вытекающие из конкретных исторических условий. Дискуссии вокруг трубопроводного строительства всегда демон-
стрируют общественное мнение, расстановку сил в экономических и административных субъектах. Очевидный для сегодняш-
него дня Туапсинский нефтеперерабатывающий и нефтеперевалочный узел мог бы не возникнуть, если бы в 1928 г. к Туапсе
не был протянут нефтепровод из Грозного. Рождение проекта первого советского магистрального нефтепровода станет пред-
метом нашего исследования. Орган Совета нефтяной промышленности журнал «Нефтяное хозяйство» был активным участни-
ком тех давних споров.



НЕИЗВЕСТНОЕ «НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

128 02’2009 НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

И.И. Гиппиус, П.П. Коренев, И.И. Соколов, И.В. Щеповский. Судя по
первым именам, можно предположить, что эта группа [в дальнейшем
эту группу мы будем называть «группой Щукина – Павличинского» -
здесь и далее примечание автора] была способна решить поставлен-
ную задачу. Хотя неизвестно, опиралась ли она на данные ранних
изысканий или только предполагала приступать к таковым. 

Тем не менее «ввиду того, что указанные проекты отвечают насущ-
ной потребности Грозненской нефтепромышленности и соответ-
ствуют планам Главного Нефтяного Комитета, причем последний не
располагает свободными кадрами специалистов для разработки про-
екта и технического выполнения собственными средствами, Колле-
гия Главконефти признала упомянутое предложение вполне при-
емлемым» [5, с. 165]. 5 июня 1920 г. в Президиум ВСНХ из Главконеф-
ти было направлено письмо с просьбой рассмотреть это предложе-
ние, «дабы Главконефть, в случае одобрения его, могла без замедле-
ния приступить к дальнейшим работам по осуществлению меро-
приятий, столь необходимых для Грозненского нефтепромышленно-
го района» [6, л. 3]. 19 июля Президиум ВСНХ, рассмотрев это пред-
ложение, решил поддержать его, срочно провести изыскания, для
чего создать при Главконефти Управление по изысканиям и про-
ектированию Грозненского нефтепровода [3, с. 196].

В развитие темы в журнале «Нефтяное и сланцевое хозяйство» вы-
ступил инженер Л.А. Лазерсон. В своей статье «К вопросу о выборе на-
правления и порядке осуществления нового Грозненского нефтепро-
вода» он рассмотрел с различных сторон проблему транспорта гроз-
ненских нефтепродуктов. Автор соглашался, что ограниченные воз-
можности вывоза значительно сдерживают эксплуатацию богатей-
ших грозненских месторождений. Из двух возможных вариантов ре-
шения вопроса – железнодорожного или трубопроводного - он вы-
бирал последний как наиболее экономичный и реальный. Однако,
если проект группы Щукина – Павличинского был чисто коммерче-
ским и ориентировался на извлечение прибыли, то Лазерсон, не от-
рицая значения последней, пытался подойти к выбору направления
трубопроводов с позиции экономической географии и интересов го-
сударства. Он попытался ответить на вопрос, как повлияет на рас-
пределение топлива появление в Центральной России большого ко-
личества грозненского, как правило, высокопарафинистого, мазута,
ведь там доминировали нефтепродукты Бакинского района, а также
топливный конкурент нефти – донецкий уголь.

Традиционно грозненский бензин поставлялся через Новороссийск
на экспорт, керосин потребляли Северный Кавказ, юго-запад и юг Рос-
сии, а мазут использовался Владикавказской и прилегающими к ней
железными дорогами, часть его поставлялась через Петровск в Крас-
новодск (для Закаспийской железной дороги) и в Астрахань для даль-
нейшего следования по Волге. Автором делался вывод, что «вывоз гроз-
ненского мазута на Волгу не необходим в ближайшее время», а в целом
для решения проблем Грозного лучше построить два трубопровода для
темных нефтепродуктов и один – для бензина [1, с. 32, 33].

Мы пока не знаем, кто такой инженер Л.А. Лазерсон. Скорее всего,
он был консультантом, приглашенным для предварительной экспер-
тизы проектов нефтепровода Грозный – Царицын. Так, В.И. Ленин
направил принесенный ему проект нефтепровода Грозный – Арма-
вир - Тихорецкая (первая очередь царицынского нефтепровода)
председателю ВСНХ А.И. Рыкову «с просьбой прислать мне отзыв
спеца и ваш». Очевидно, подобным «спецом» и был автор статьи в
«Нефтяном и сланцевом хозяйстве». В пользу этого говорит и то, что,
сомневаясь в целесообразности строительства царицынского нефте-
провода, Лазерсон как консультант тем не менее проанализировал
различные его направления. Они совпадали с теми, что были на-
мечены на заседании Президиума ВСНХ 19 июля 1920 г.: 1) Грозный –
Царицын (по кратчайшему расстоянию через калмыцкие степи);
2) Грозный – Святой Крест – Дивная, далее по линии Тихорецкая –
Царицын вдоль железной дороги; 3) от Грозного по линии Владикав-

казской железной дороги до Тихорецкой и далее до Царицына с от-
ветвлением к Черному морю [3, с. 196].

Статья Л.А. Лазерсона, так же как и аргументы группы Щукина -
Павличинского, передает принципиальный момент строительства
первых магистральных нефтепроводов – их связь с железной доро-
гой. Первые отечественные магистрали прокладывали вдоль дорог.
Как и группа Щукина – Павличинского, Лазерсон склонялся в пользу
максимального приближения трубопровода к железнодорожной
ветви – длиннее, но надежнее, можно использовать уже существую-
щую инфраструктуру дороги. Другая важная особенность нефтепро-
водного строительства: в условиях транспортного коллапса разгру-
зить железную дорогу. Близость трубопровода, пусть даже и недо-
строенного, позволяла снижать пробег цистерн и загружать их не в
Грозном, а на станциях вдоль уже построенных участков трубопро-
вода. Очевидно, эта связь трубопроводов и железных дорог была осо-
бенностью отечественной инженерной мысли, не имевшей большо-
го опыта строительства магистральных трубопроводов. Примеча-
тельно, что чуть ранее обсуждения маршрута грозненского нефте-
провода был принят декрет «О сооружении нефтепровода от Эмбен-
ского нефтеносного района до г. Саратова», который должен был
пройти параллельно строящейся в этом же направлении железнодо-
рожной ветке, по пустынной местности, лишенной инфраструктуры
и людских ресурсов.

Вопрос о направлении нового нефтепровода из Грозного еще
«висел в воздухе». Единственными достоверными пунктами его трас-
сы были начальный, Грозный, и конечный, Царицын. Все остальное
было переменной величиной, в том числе и черноморское ответвле-
ние. Если группа Щукина – Павличинского предлагала Туапсе, то в ра-
боте Лазерсона фигурирует уже Новороссийск, традиционный пункт
отгрузки грозненских нефтепродуктов, имевший даже нефтепере-
гонный завод (который, правда, сгорел в 1914 г.).

Если первые заметки о направлении и технико-экономических
особенностях грозненского нефтепровода носили больше информа-
ционный характер, то постепенно они принимали характер дискус-
сии. Вскоре проявились экономические интересы «Азнефти», Нарко-
мата внешней торговли и даже Экономического отдела ВЧК.

Тем не менее, как указывалось в отчете Центрального управления
нефтяной промышленности Грозного за май – сентябрь 1920 г.,
строительство первого участка будущего трубопровода от Грозного
до ст. Тепловодная длиной 32 версты началось. Шло оно медленно.
Трубы разобранного и неиспользовавшегося нефтепровода Майкоп
– Екатеринодар (Краснодар), первоначально предназначавшиеся
Грозному, были экстренно затребованы на Эмбу, где в результате так
ничего и не построили.

(Продолжение в следующем номере)
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