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Результаты численного моделирования и промыслового 
эксперимента закачки пара в трещинно-поровый коллектор  
при различных длинах горизонтальных скважин 
 
Дуркин С.М. 
Ухтинский государственный технический университет, РФ, 169300, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 
E-mail: durkin@bk.ru 
 

В шахтном блоке 2Т-4 нефтяной шахты № 3 Ярегского нефтяного месторождения впервые 
при модернизированной одногоризонтной системе были использованы скважины длиной до 
800 м. Многие решения были испытаны в блоке 2Т-4 впервые, их эффективность требует 
детального анализа в процессе разработки блока. Следует подчеркнуть опытный характер 
проводимых работ.  

Цель работы – контроль и обоснование проектных решений, анализ технологических 
показателей, регулирование процесса реализации проектных решений и разработка 
мероприятий, повышающих их эффективность при применении модернизированной 
одногоризонтной системы для шахтного блока 2Т-4. Основными задачами, которые рассмотрены 
в данной работе, являются:  

– актуализация геолого-гидродинамической модели блока 2T-4 c учетом сбора геолого-
промысловой информации; 

– адаптация геолого-гидродинамической модели по результатам теплового воздействия; 
– планирование и контроль проведения геофизических исследований, анализ полученных 

результатов; 
– анализ выполнения проектных решений; 
– разработка рекомендаций и планирование дальнейших работ. 
С 01.10.2017 г., с начала закачки пара, собран достаточный объем промысловых данных, 

позволивших выполнить анализ эффективности работы горизонтальных скважин различной 
протяженности в зависимости от геолого-физических свойств пласта и параметров закачки пара. 
Полученные промысловые данные собраны в единую базу данных и позволяют ранжировать 
скважины по различным параметрам и подготовить необходимые файлы для адаптации геолого-
гидродинамической модели. 

В результате проведения промысловых геофизических исследований получены замеры 
температуры в специально пробуренных контрольных скважинах для оценки распространения 
температурного фронта по длине горизонтальных скважин, что позволило установить 
закономерности распространения пара в объеме трещинно-порового пласта Ярегского 
месторождения. Таким образом, получено распределение температуры по объему модели, на 
основе которого создавалась актуализированная карта средней температуры блока 2Т-4. 

По совокупности данных, полученных в ходе проведения опытно-промышленных работ, 
было установлено, что реализация проектных решений носит удовлетворительный характер. Это 
позволило установить механизм модернизированной одногоризонтной системы и на основе 
численного моделирования разработать рекомендации для прогрева блока при наличии высокой 
степени трещиноватости пород в пределах шахтного блока 2Т-4. 
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Пример построения сейсмогеологической модели  
неокомского продуктивного пласта Широтного Приобья  
для целей эксплуатационного бурения 
 
Кутукова Н.М.1*, Гумбатова Л.А.2, Федорова Д.В.2  
1 – ПАО «НК «Роснефть», РФ, 117997, г. Москва, Софийская наб., д. 26/1 
2 – ООО «РН-БашНИПИнефть», РФ, 450006, г. Уфа, ул. Ленина, д. 86, к. 1 
E-mail: *N_kutukova@rosneft.ru 
 

К настоящему моменту большая часть высокопроницаемых коллекторов мелового возраста 
Западно-Сибирского региона введена в разработку, поэтому основное направление нового 
эксплуатационного бурения направлено на объекты в низкопроницаемых глубоководных 
коллекторах меловых отложений. Подобные пласты характеризуются плохой связностью, сильной 
расчлененностью, сверхнизкими фильтрационными свойствами (проницаемость не превышает 
0,2–0,4 мД) и недонасыщенностью пропластков. 

Ключом эффективного освоения подобных месторождений является комплексное изучение 
и передовые технологии добычи, важнейшей частью которых остается научное сопровождение 
принимаемых решений и правильная оценка экономической составляющей.  

В работе представлен пример локализации зон улучшенных фильтрационно-емкостных 
свойств (ФЕС) пласта с помощью проведения детального сейсмофациального анализа для 
продуктивных клиноформных отложений. Показан новаторский подход к картированию границ 
пласта. По серии пропорциональных слайсов выполнено моделирование линии бровки шельфа, 
области склона, подножия склона с глубоководным конусом выноса, области абиссальной 
равнины, найдены зависимости эффективной толщины пласта от временной толщины, что 
позволило построить достоверную сейсмогеологическую модель, которая подтвердилась 
результатами разведочного бурения 2020–2021 гг. 

На основе построенной сейсмогеологической модели с учетом комплексного подхода 
(изучение условий осадконакопления [1, 2], проведение литолого-фациальной реконструкции, 
анализ результатов бурения соседних участков и детальная интерпретации данных 3D 
сейсморазведки) были локализованы участки с улучшенными ФЕС для более качественного 
планирования эксплуатационного бурения. В результате было успешно размещено пять 
дополнительных кустовых площадок.  
 

Литература 

1. Карогодин Ю.Н., Ершов С.В., Конышев А.И., Разяпов Р.К. Фациально-палеогеоморфологические 

условия формирования песчаных тел клиноформ-циклитов Приобской зоны нефтенакопления // Геология 

нефти и газа. 1995. № 5. С. 11–16. 

2. Конторович А.Э., Нестеров И.И., Салманов Ф.К. и др. Геология нефти и газа Западной Сибири. 

М.: Недра, 1975. 679 с. 
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Системный подход к управлению качеством глубинных проб:  
первый опыт внедрения 
 
Лобанов А.А. 
ООО «Газпромнефть НТЦ», РФ, 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 14 
E-mail: lobanov.mdh@gmail.com 

 
В работах [1–3] предложена концепция системного подхода к управлению качеством 

глубинных проб пластовых нефтей. На основании проведенного анализа факторов качества, рынка 
оборудования и услуг в области отбора проб был реализован проект НИОКР по разработке 
комплекса оборудования, необходимого для внедрения предлагаемого подхода. Основными 
элементами данного комплекса являются:  

– поршневой пробоотборник с датчиками внутреннего и внешнего давления и температуры; 
– установка для нагрева и перемешивания пробы; 
– оборудование для замера PV-изотермы пробы; 
– комплекс оборудования для разрядки камеры с замером газосодержания, свободной, 

связанной воды и плотности дегазированной нефти; 
– транспортировочный кейс с функцией автоподогрева для поддерживания температуры 

пробы. 
В докладе представлены результаты внедрения разработанного комплекса на примере 

отбора глубинных проб летучей нефти. Подробно описаны нормативно-методические основы 
предлагаемого подхода, технологические процессы промысловой и лабораторной оценки 
качества проб, ход производственных и аналитических работ, логика и последовательность 
принятия решений. 

Испытания показали хорошую сходимость результатов промысловых и лабораторных работ, 
а разработанные технологии оценки качества позволили установить и отследить все нарушения 
технологических процессов. Таким образом, показано, что системный подход к управлению 
качеством глубинных проб реализуем на практике, адекватен современным вызовам и должен 
внедряться повсеместно. 

 
Литература 

1. Лобанов А.А., Федоровский С.А., Промзелев И.О. и др. Системный подход к управлению качеством 

глубинных проб пластовых нефтей в современных условиях // Недропользование XXI век. 2020. № 2(85). 

С. 60–81. 

2. Лобанов А.А. Разработка системы комплексной количественной оценки качества проб пластовых 

нефтей. Часть I. Вопросы терминологии и классификации // Оборудование и технологии для нефтегазового 

комплекса. 2020. № 6(120). С. 54–71. https://doi.org/10.33285/1999-6934-2020-6(120)-54-71 
3. Lobanov A., Fedorovskiy S., Promzelev I. et al. Systematic approach to quality management of downhole 

sampling: Analysis of current trends in Russia // Journal of Petroleum Science and Engineering. 2021. Vol. 200. 

P. 108338. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2020.108338 
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Сравнение оптимальных режимов водогазового воздействия  
в рамках 1D и 2D моделирования 
 
Андреева А.И. 
НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 1 
E-mail: waandreeva@gmail.com 
 

В данной работе рассматривается двумерная модель пласта, заполненного нефтью. В углу 
сектора, соответствующего пятиточечной схеме расстановки скважин, расположена 
нагнетательная скважина. Через нее для повышения нефтеотдачи производится закачка воды и 
газа. Для осуществления мер по декарбонизации используется углекислый газ, как парниковый. 
Он хорошо растворяется в нефти, увеличивая ее объем и снижая вязкость.  

Цель исследования – проследить, как меняется эффективная стратегия закачки при 
переходе от 1D к 2D течению. Производится сравнение с результатами изучения оптимальных 
режимов водогазового воздействия на нефтяные пласты на примере 1D модели [1]. 
Дополнительно ставится задача – оценить, насколько оправдано использование 1D модели. 

Рассчитывается коэффициент охвата (η) – отношение объема породы, охваченной 
вытеснением, ко всему объему нефтесодержащей породы. При 1D постановке вытеснением 
охвачен весь объем породы (η = 1). В 2D случае остаются области, не охваченные вытеснением 
(η < 1). В результате значения чистой приведенной стоимости (NPV), соответствующие случаю 2D, 
всегда ниже значений, соответствующих 1D случаю. Однако области оптимальных стратегий 
закачки качественно совпадают в 1D и 2D постановках задачи.  

При расчетах рассмотрены четыре сетки с шагом 5 ячеек вдоль каждой оси – 25×25, 20×20, 
15×15, 10×10. Результаты вычислений параметров течения на этих сетках качественно не 
изменяются, таким образом, численное решение сеточно независимо. 

При нахождении оптимальных стратегий выявлена следующая закономерность: в 
оптимизированной стратегии прорыв газа и воды к добывающей скважине происходит 
одновременно.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 20-31-80009). 
 

Литература 

1. Afanasyev A.A., Andreeva A.I., Chernova A.A. Influence of oil field production life on optimal CO2 

flooding strategies: Insight from the microscopic displacement efficiency // Journal of Petroleum Science and 

Engineering. 2021. Vol. 205. P. 108803. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2021.108803 
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Применение SLD-модели для расчета фазового поведения флюида  
в плотных коллекторах 
 
Астанина А.А. 
Институт проблем нефти и газа РАН, РФ, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 
E-mail: arina.astanina@yandex.ru 

 
При моделировании разработки залежей углеводородов в традиционных коллекторах 

предполагается, что состав и свойства флюида в пласте могут быть приняты в соответствии с их 
лабораторным изучением по отобранным пробам, без учета влияния пористой среды. Однако 
внутри пор нанометровых размеров, характерных для сланцевых и сверхнизкопроницаемых 
(плотных) коллекторов, взаимодействие между молекулами флюида и твердыми стенками играет 
важную роль, так как формируемые адсорбционные пленки занимают существенную долю 
порового объема и влияют на состав и свойства свободной части флюида в порах. 

В данной работе реализован алгоритм расчета характерного профиля плотности и состава 
многокомпонентной углеводородной смеси в порах нанометровых размеров. Использован метод, 
основанный на упрощенной теории локальной плотности (SLD) [1], уравнении состояния Пенга–
Робинсона и условиях равновесия многокомпонентного флюида с учетом потенциала 
взаимодействия со стенкой поры.  

По результатам расчетов проанализировано изменение состава и плотности свободного 
флюида и флюида в адсорбционной пленке от давления для условий, моделирующих истощение 
газоконденсатной залежи с плотными коллекторами в порах разного размера. 

На каждом шаге по давлению с рассчитанным составом свободного флюида решается 
задача фазового равновесия [2]. Таким образом, по результатам расчетов определяется давление 
начала конденсации и строится кривая пластовых потерь конденсата в условиях динамического 
влияния адсорбции. 

Полученные результаты для пор различного размера сопоставлены с результатами 
традиционных расчетов фазового поведения газоконденсатной смеси для свободного объема. 

 
Литература 

1. Ma Y., Li B., Mezzatesta A., Jamili A. Simplified local density theory for modeling adsorbed gas and 

estimation of gas-in-place of unconventional gas condensate reservoirs // International Petroleum Technology 

Conference, Bangkok, Thailand, 2016. https://doi.org/10.2523/IPTC-18892-MS 

2. Брусиловский А.И. Фазовые превращения при разработке месторождений нефти и газа. М.: Грааль, 

2002. 575 с. 
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Применение прочностных характеристик по Шору  
при фильтрационных исследованиях 
 
Бакиров Н.Р.*, Каушанский Д.А., Демьяновский В.Б. 
Институт проблем нефти и газа РАН, РФ, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 
E-mail: *bak@ipng.ru 
 

С помощью фильтрационных экспериментов в нефтедобывающей промышленности 
изучаются параметры породы-коллектора, флюидов, а также состав и поведение реагентов, 
закачиваемых в пласт для различных целей: ограничения водопритока, выравнивания профиля 
приемистости, тампонажа интервалов скважин и других промысловых работ. 

Исследования проводятся с использованием: 
– керна, 
– насыпных моделей с применением дезинтегрированного материала.  

У каждого варианта есть преимущества и недостатки, в том числе и различия в стоимости. 
Одной из особенностей исследования реагента «Темпоскрин-Плюс», предназначенного для 

использования в технологии ограничения водопритока в добывающих скважинах, является 
необходимость проведения большого числа фильтрационных экспериментов. Керн – это 
дорогостоящий и единичный материал, поэтому при проведении опытов используются насыпные 
модели пласта.  

При этом определяются следующие параметры полимерно-гелевой системы «Темпоскрин-
Плюс»: 

– градиент закачки,  
– фактор остаточного сопротивления,  
– критические градиенты выноса,  
– селективность по отношению к насыщающим флюидам и т.д.  
Система «Темпоскрин-Плюс» является дисперсной с предварительно сформированными 

гелевыми частицами, поэтому важно оценить распределение полимерно-гелевой системы в 
поровом пространстве модели пласта.  

В данной работе представлен метод оценки распределения гелевой системы «Темпоскрин-
Плюс» в поровом пространстве путем изучения прочностных характеристик искусственного керна 
с измерением твердости по Шору [1–5]. 
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Проблема повышения давления нагнетания газа с применением 
насосно-эжекторных систем и способ ее решения 
 
Горелкина Е.И. 
Российский университет дружбы народов, РФ, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 
E-mail: gorelckina.evgenia@yandex.ru 

 
В настоящее время на нефтяных месторождениях всего мира наблюдается тенденция 

снижения нефтеотдачи пластов. Актуальной проблемой является рациональное использование 
попутно добываемого нефтяного газа (ПНГ). Водогазовое воздействие (англ. SWAG) – 
перспективный метод воздействия на нефтяной пласт, позволяющий увеличивать коэффициент 
извлечения нефти. Создание водогазовой смеси с ПНГ позволит утилизировать попутный газ, 
увеличивая нефтеотдачу и накапливая положительный экологический эффект [1–4]. 

В данной работе предлагается реализовывать технологию SWAG с использованием простых 
и надежных устройств – насосно-эжекторных систем. Исследование направлено на решение 
важнейшей проблемы недостаточного давления нагнетания, развиваемого насосно-эжекторной 
системой. 

Для повышения эффективности процесса предлагается предварительное проведение 
фильтрационных исследований на насыпной модели с целью обеспечения значений 
газосодержания водогазовой смеси в пределах рациональной области (рис. 1). 

 

Рис. 1. Зависимость коэффициента вытеснения Квыт от величины газосодержания смеси  
в пластовых условиях βпл и определение области рациональных газосодержаний  

с целью увеличения стабильности водогазовой смеси и успешной реализации технологии SWAG 

 
Успешная эксплуатация системы зависит от ряда следующих факторов:  
– геометрических размеров эжектора (диаметров рабочего сопла, камеры смешения, 

расстояния от сопла до входа в камеру смешения, длины камеры смешения, типа и 
геометрических характеристик сопла);  

– режимных параметров работы системы (давления рабочего потока перед соплом, наличия 
избыточного давления в приемной камере);  

– свойств фаз водогазовой смеси (химических составов вод и газовой фазы, наличия 
поверхностно-активных веществ). 

В работе выполнен анализ накопленного опыта реализации технологии SWAG, доказана 
эффективность реализации технологии с использованием насосно-эжекторных систем по 

mailto:gorelckina.evgenia@yandex.ru
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сравнению с альтернативными системами закачки смесей в пласт. Рассмотрены факторы, 
влияющие на возможность успешной закачки водогазовой смеси в пласт, изучен комплекс 
факторов, оказывающих влияние на процесс подавления коалесценции газовых пузырьков в 
жидкости с учетом возможных химических составов жидкой, а также газовой фаз. Приведено 
новое техническое решение, позволяющее повысить производительность, надежность и 
расширить область применения насосно-эжекторных систем при реализации водогазового 
воздействия на пласт, даны рекомендации, обозначена область дальнейших исследований. 
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Комплексные меры по предупреждению риска возникновения 
межколонных и заколонных перетоков на нефтегазовых скважинах 
 
Дерендяев В.В.*, Чернышов С.Е., Кармаенков М.С., Чудинов А.И. 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, РФ, 614990, г. Пермь, 
Комсомольский пр-т, д. 29 
E-mail: *v.v.derendyaev@mail.ru 
 

Возникновение межколонных (МКП) и заколонных (ЗКП) перетоков является серьезной 
проблемой как при строительстве нефтяных и газовых скважин, так и в процессе их эксплуатации.  

К основным причинам появления МКП и ЗКП относят:  
– негерметичность резьбовых соединений обсадной колонны и самих обсадных труб;  
– образование микроканалов, трещин и микрокольцевых зазоров, образующихся при 

формировании цементной крепи в результате контракционных процессов, при перфорации, 
динамических воздействиях в процессе опрессовок, освоении и эксплуатации скважины, 
температурных перепадах и др.  

Одним из способов повышения качества цементирования и снижения риска возникновения 
межколонных и заколонных перетоков является применение буферных жидкостей с высокой 
степенью отмывающей способности, а также обеспечивающих повышенную адгезию на контакте 
«цементный камень – обсадная колонна». По ранее разработанной методике оценки 
эффективности буферных жидкостей и с учетом результатов, полученных при использовании 
разработанной адгезионной добавки [1], проведено дополнительное исследование, в ходе 
которого была усовершенствована технологическая схема применения адгезионной добавки в 
составе модифицирующей буферной пачки, что позволило получить более прочный контакт 
тампонажного камня с поверхностью металла (в 1,5 раза выше эталонного значения).  

Другим способом повышения качества цементирования является применение 
самовосстанавливающихся цементов (СЦ). Разработанная экспериментальная установка, 
методика и составы СЦ [2] позволили качественно и количественно оценить эффективность 
данной технологии, способной существенно снизить риск возникновения МКП и ЗКП. 
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Исследование оптимальных условий образования червоточин  
при кислотном воздействии на карбонатные коллекторы 
 
Имамутдинова А.А. 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, РФ, 450064, г. Уфа, 
ул. Космонавтов, д. 1  
E-mail: adelina.imamutdinova99@mail.ru 
 

Кислотная обработка является одним из основных методов интенсификации добычи нефти 
из карбонатных коллекторов [1, 2]. Однако применение данного метода воздействия на 
призабойную зону пласта не всегда дает положительные результаты [1]. Важнейшей задачей 
является повышение эффективности кислотных обработок путем определения оптимальных 
технологических параметров закачки и подбора наилучшего состава для данных условий.  

Проведены лабораторные исследования по физическому моделированию кислотного 
воздействия на карбонатные коллекторы с целью определения оптимальных технологических 
параметров, обеспечивающих образование качественной «червоточины» (высокопроводящего 
порового канала). Процесс образования проводящих пор изучен с учетом влияния состава 
кислоты, скорости закачки и объема до прорыва. Определено значение числа Дамкёлера. На 
основе экспериментальных данных построены графики зависимости объема кислотного состава 
до прорыва от скорости закачки. Каждая из полученных кривых имеет оптимальную точку, при 
которой происходит образование доминантной червоточины, требующей минимального объема 
кислоты до прорыва.  

По результатам лабораторных исследований определены параметры образования 
червоточин при фильтрации исследуемых кислотных составов при различных скоростях закачки, 
адаптирована математическая модель роста червоточин. Показано, что существуют оптимальные 
условия, при которых происходит образование наиболее прямой и высокопроводящей 
червоточины. Результаты могут быть использованы для наполнения базы данных 
гидродинамического симулятора кислотной обработки. Также решена задача подбора 
эффективного кислотного состава и оптимальных параметров закачки в эксплуатационные 
скважины исследуемого месторождения. 
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Этап «поиск»: подходы к оценке перспективности разработки 
объектов в условиях низкой изученности 
 
Космачева М.С. 
ООО «Газпромнефть НТЦ», РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 75-79, литер Д 
E-mail: m.kosma4eva@yandex.ru 
 

В современных условиях развития отрасли, ввиду истощения минерально-сырьевой базы, 
одним из резервов для поддержания уровней добычи нефти является поиск и разведка новых 
перспективных участков. Очевидным конкурентным преимуществом нефтяных компаний 
становится повышение качества оценки нефтегазовых проектов. 

На этапе оценки перспективности проектов концепты геологии и разработки 
месторождений в большинстве случаев приходится создавать в условиях крайней нехватки 
информации.  

При определении потенциала разработки на одном из месторождений Западной Сибири 
перед автором доклада стояла задача оценки перспективности участка c низкой степенью 
изученности бурением и сейсморазведкой. Недостаточность и недостоверность части имеющихся 
исследований не позволяли получить необходимый объем данных для дальнейшего принятия 
бизнес-решений. 

Анализируя опыт оценок, следует отметить, что часто, в силу различных причин, аспекты 
геологии и разработки рассматриваются раздельно, что в последующем приводит к ряду 
противоречий. В работе представлены две методики, условно названные «подходом от геологии к 
разработке» и «подходом от разработки к геологии», основным различием которых являлся 
подход к обоснованию и увязке между собой параметров геологии и разработки посредством 
PVT-свойств (Pressure, Volume, Temperature / давление, объем, температура) флюида. 

Полученные в обоих подходах результаты были проанализированы и сведены к основным 
параметрам, таким как запускной дебит, удельная добыча на 1 метр нефтенасыщенной толщины, 
темпы падения, прогнозируемая величина коэффициента извлечения нефти и др. для сравнения 
их с данными фактической работы скважин на разрабатываемых пластах-аналогах региона. 
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Влияние неполной гравитационной сегрегации на распределение 
начального состава флюида в нефтегазоконденсатной залежи 
 
Кусочкова Е.В.  
Институт проблем нефти и газа РАН, РФ, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 
E-mail: kusochkova.e@gmail.ru 
 

В основе классических моделей расчета начального распределения компонентного состава 
углеводородов в залежах лежит предположение о квазиравновесном состоянии флюидальной 
системы под действием гравитационных сил и стационарного термодиффузионного потока, 
связанного с наличием естественного температурного градиента. Расчетный алгоритм на каждом 
шаге по глубине включает решение системы нелинейных уравнений, соответствующих 
квазиравновесному соотношению для разности химических потенциалов каждого компонента 
между двумя точками. Их вычисление включает решение кубического уравнения состояния, 
например, уравнения Пенга–Робинсона. Дополнительно выполняется решение двух 
вспомогательных задач – теста стабильности и задачи фазового равновесия – для определения 
положения газонефтяного контакта (ГНК) и состава фаз на нем. 

Анализ фактических данных по некоторым крупным нефтегазоконденсатным 
месторождениям показывает, что в определенных ситуациях квазиравновесные условия не 
выполняются. В работе рассмотрены два таких типовых случая. Для них предложены 
корректировки модели и расчетных алгоритмов. 

Первый случай описывает ситуацию наличия в газоконденсатной залежи небольшого 
объема неподвижных жидких углеводородов (остаточной нефти). Классический расчет 
распределения начального состава в этой ситуации не применим, так как в квазиравновесных 
условиях сосуществование двух фаз возможно только на ГНК. Предложены скорректированная 
приближенная модель и пошаговый расчетный алгоритм, в которых газовая фаза считается 
непрерывно связанной по глубине с составом, соответствующим квазиравновесному 
распределению. Жидкая фаза равновесна газовой фазе на каждой глубине, но не связана по 
вертикали в силу неподвижности. 

Второй случай соответствует возможным условиям в глубокопогруженных 
газоконденсатных залежах, где в силу низкой проницаемости коллектора и малых различий 
свойств фаз гравитационная сегрегация могла не завершиться к моменту начала разработки. 
Модель и алгоритм отражают релаксацию исходно однородной углеводородной системы к 
квазиравновесному состоянию. 

Алгоритмы расчета по классической и предложенным моделям реализованы в виде 
вычислительного модуля на языке Python. Приведены примеры расчетов для модели 
нефтегазоконденсатной системы, соответствующей характерным условиям одного из уникальных 
месторождений России. 
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Изучение гидродинамических и реологических свойств  
дисперсных гелей миллиметрового диапазона «Темпоскрин»  
методом оптико-электронного наблюдения 
 
Назаренко М.В.*, Демьяновский В.Б. 
Институт проблем нефти и газа РАН, РФ, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 
E-mail: *michail_nazarenko97@mail.ru 
 

Полимерно-гелевая система (ПГС) «Темпоскрин» используется для выравнивания профиля 
приемистости нагнетательных скважин и ограничения выноса воды в добывающих скважинах. 

При контакте с водой такой полимер образует дисперсную систему, представляющую собой 
гель с частицами миллиметрового размера в водной среде. Вследствие их больших размеров и 
более высокой плотности геля по сравнению с водой, в статических условиях эта система является 
седиментационно неустойчивой и разделяется на воду и осадок, состоящий из массива гелевых 
частиц. Между собой и с другими твердыми поверхностями гелевые частицы практически не 
взаимодействуют, поэтому после осаждения могут быть переведены во взвешенное состояние 
путем перемешивания. 

В случае увеличения концентрации гелевых частиц в процессе седиментации в насосно-
компрессорной трубе или в трещине движение частиц геля может оказывать влияние как на сами 
частицы, так и создавать повышенное гидродинамическое сопротивление движению потока 
воды. Изучение характеристик седиментации дисперсной ПГС является важной задачей для 
определения оптимальных условий ее применения. 

В данном исследовании представлена методика оптико-электронного наблюдения за 
гидродинамическими и физико-химическими свойствами дисперсных гелевых систем типа 
«Темпоскрин» в условиях, аналогичных условиям проведения обработки нефтяного пласта. Для 
отслеживания траекторий частиц было использовано программное обеспечение ImageJ 2.0 и 
технологии отслеживания траектории (motion tracking) [1–4]. 
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Результаты фильтрации реагента «Темпоскрин-Плюс ВПП»  
через искусственный песчаный керн с различной проницаемостью 
 
Сарманов С.Э.*, Каушанский Д.А., Демьяновский В.Б. 
Институт проблем нефти и газа РАН, РФ, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 
E-mail: *sarmanovsework@gmail.com 
 

В настоящее время все более приоритетной становится задача разработки и внедрения 
методов и технологий, позволяющих увеличивать выработку запасов углеводородов и повышать 
эффективность добычи нефти на поздних стадиях разработки месторождений. Одним из 
перспективных методов, применяющихся для увеличения охвата нефтенасыщенных толщин 
заводнением, является выравнивание профиля приемистости. 

С целью повышения фильтрационного сопротивления обводненных зон коллектора 
интенсивно применяются дисперсные гелевые системы, способные за счет создания 
пространственной структуры гелевых частиц в промытых зонах уменьшать влияние 
неоднородности нефтеводонасыщенного коллектора и изменять фильтрационные потоки. К 
таким системам относится полимерно-гелевая система на основе реагента «Темпоскрин-Плюс 
ВПП». 

Изучение характера фильтрации полимера в поровом пространстве коллектора является 
одной из важных задач при исследовании вопроса повышения эффективности обработок 
скважин. 

В данной работе представлены результаты исследования фильтрации полимерно-гелевой 
системы через насыпные модели пласта различной проницаемости [1–5]. 
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Термодинамический анализ релаксационной модели  
фазового поведения 
 
Чагеева П.А.  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, РФ, 119991, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 65, корп. 1 
E-mail: polinachageeva@list.ru   
 

Математические модели фазового поведения широко используются для описания 
многокомпонентных нефтяных и газоконденсатных систем при добыче углеводородов из 
природных пластов. В данной работе исследуется неравновесная модель, предложенная ранее 
сотрудниками ИПНГ РАН в качестве расширения общепринятых равновесных моделей [1]. Она 
основана на релаксации разности химических потенциалов компонентов между фазами и 
позволяет адекватно описывать ряд важных ситуаций при разработке месторождений, когда 
необходимо учитывать не мгновенное изменение долей и составов фаз в ответ на изменение 
давления или общего состава углеводородной смеси. 

На основе общих уравнений неравновесной термодинамики для многофазных течений в 
пористых средах получено уравнение баланса приведенной энтропии при изотермической 
релаксации. На его основе в пакете Matlab реализован алгоритм обработки результатов расчетов 
фазового поведения по неравновесной модели. 

Проведено моделирование процесса релаксации реальной многокомпонентной 
углеводородной системы для различных значений характерного времени релаксации в модуле 
PVT Designer программного обеспечения RFD tNavigator. Полученные результаты использованы в 
алгоритме Matlab для построения и анализа графиков производной полной энтропии по времени 
и ее составляющих. 

Выполненный анализ подтверждает корректное поведение модели: стремление полной 
энтропии к максимуму, а ее производной – к нулю. При этом составляющие производной 
энтропии имеют разные знаки. Наибольшее влияние на энтропию оказывает межфазный поток 
компонента с наибольшей концентрацией в смеси, а также изменение общего объема системы 
при изотермическом процессе. Характерное время релаксации влияет на скорость, с которой 
энтропия приближается к своему максимальному значению. Результаты данной работы полезны 
для лучшего понимания термодинамических особенностей релаксационной модели фазового 
поведения. 
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Расчет оптимальных режимов водогазового воздействия  
на нефтяные пласты с учетом гравитационного расслоения фаз 
 
Чернова А.А. 
НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 1 
E-mail: anya_chernova_2504@mail.ru  

 
Исследуется влияние гравитационного расслоения фаз на эффективность водогазового 

воздействия на пласты, насыщенные нефтью. Рассматривается поочередная закачка воды и 
углекислого газа с целью вытеснения нефти. Выведен безразмерный параметр Г, 
характеризующий стратификацию фаз.  

Цель данной работы – исследовать его влияние на коэффициент извлечения нефти и 
значение чистой приведенной стоимости, характеризующей рентабельность водогазового 
воздействия. Для этого используется модель, описанная в [1], объединяющая в себе физические и 
экономические параметры течения. Особенность этой работы в том, что учитывается не 
одномерное, а двумерное течение, в связи с чем возникает гравитационное расслоение фаз, 
которое влияет на его параметры и целевые функции.  

Гравитационное расслоение – это движение фаз по вертикали под действием силы тяжести. 
Газ, как более легкая фаза, стремится к кровле пласта, а вода, как более тяжелая фаза, – к 
подошве.  

В представленном исследовании рассматривается двумерная трехфазная 
многокомпонентная модель фильтрации, описывающая срез между нагнетательной и 
добывающей скважинами. Верхняя и нижняя границы считаются непроницаемыми. В начальный 
момент времени пласт по всей длине заполнен нефтью заданного состава. С помощью комплекса 
программ MUFITS моделируется закачка воды и углекислого газа через нагнетательную скважину, 
а отбор нефти – через добывающую скважину. При этом объемный расход вытесняющих агентов 
предполагается постоянным и оценивается влияние силы тяжести на водогазовое воздействие. 

Помимо решения задачи оптимизации водогазового воздействия на нефтяные пласты, 
прорабатывается актуальная проблема по декарбонизации энергетических систем. Углекислый газ 
– один из основных парниковых газов и снижение его выбросов в атмосферу должно 
способствовать решению проблемы глобального потепления. В работе предложено решение 
проблемы увеличения нефтеотдачи и рентабельности закачки углекислого газа в нефтяные пласты 
с учетом затрат на декарбонизацию углекислого газа.  

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (№ 20-31-80009). 
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Исследование влияния двойной проницаемости породы-коллектора 
на разработку Покачевского месторождения 
 
Шарапов А.С.  
Тюменский индустриальный университет, РФ, 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38 
E-mail: sharapov.anatoliy.sergeevich@gmail.com 
 

Нефтегазоносные горизонты Широтного Приобья представлены терригенными порово-
трещинными, трещинно-поровыми, трещинными и поровыми породами-коллекторами. Таким 
образом, порода-коллектор характеризуется двойной проницаемостью, то есть флюиды 
содержатся в трещинных и поровых каналах. Это оказывает существенное влияние на разработку. 
В данной работе проанализирована выработка запасов Покачевского месторождения с учетом 
двойной проницаемости породы-коллектора. 

Из анализа следует, что с 1976 по 1978 гг. порода-коллектор работала как поровая. Это 
связано c тем, что вскрытие продуктивных залежей проводилось на минерализованных глинистых 
растворах на водной основе, что привело к кольматации призабойной зоны пласта [1], но с 
течением времени происходила очистка трещин и порода-коллектор начинала работать как 
трещинная [2]. С 1978 по 1980 гг. порода-коллектор работала как трещинно-поровая, а с 1980 по 
1982 гг. как порово-трещинная.  

С 1981 по 1993 гг. порода-коллектор работала как трещинная. В этот период была 
достигнута максимальная годовая добыча нефти 9,8 млн т при эксплуатационном фонде скважин 
в количестве 777 единиц и высокой обводненности продукции (40,9%). Необходимость 
поддержания высокого темпа отбора нефти путем увеличения объемов закачки и числа 
добывающих скважин не привело к желаемым результатам, добыча нефти уменьшилась. 

Как итог, неучет двойной проницаемости и внедрение заводнения привело к раздельной 
выработке запасов по месторождению. Тем самым исключается подток нефти из пор в трещины 
[3]. Игнорирование наличия двойной проницаемости приводит к крупным непроизводительным 
затратам средств (увеличение числа скважин, проведение геолого-технических мероприятий, 
закачка воды) и человеческого капитала, что повышает себестоимость добычи нефти. 
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Сопряженный численный метод решения обратной задачи  
двухфазных гидродинамических исследований скважин  
с применением электрокаротажа 
 
Шишкина О.А. 
Институт проблем нефти и газа РАН, РФ, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 
E-mail: shishkinaolga.an@gmail.com 

 
В работе рассмотрена задача интерпретации результатов двухфазных исследований 

скважин с применением электрокаротажа для контроля изменения насыщенности. 
Сформулирована совместная обратная задача на основе уравнений гидродинамической и 
электрической подзадач. Разработан эффективный сопряженный алгоритм для совместной 
обратной задачи, который опирается на структуру взаимных зависимостей между уравнениями и 
переменными двухфазного течения и электричества.  

Алгоритм учитывает специфику дискретизаций уравнений, численных схем и сеток, а также 
измерений, включаемых в критерий качества обратной задачи. Предложена декомпозиция 
сопряженной задачи, которая делает возможным пошаговое решение электрических 
сопряженных уравнений, аналогично прямой задаче, после чего вычисляется перекрестный член 
и добавляется в правую часть сопряженных уравнений потока на определенном временном шаге. 

Подготовлена программная реализация соответствующего функционала на языке С++ и 
внедрена в существующий пакет решения обратных задач двухфазных исследований скважин. 
Проведено тестирование на примере синтетического двухфазного исследования скважин с 
электрокаротажем, продемонстрирована точность и эффективность разработанного 
сопряженного алгоритма. 
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Маломинерализованные воды глубоких нефтегазоносных горизонтов 
на примере Красноленинской группы месторождений  
Западно-Сибирского мегабассейна 
 
Абдрашитова Р.Н. 
Тюменский индустриальный университет, РФ, 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38 
E-mail: abdrashitovarn@tyuiu.ru  

 
Красноленинская группа месторождений расположена в западной части Западно-

Сибирского мегабассейна. Этот район представляет особый интерес с точки зрения изучения 
маломинерализованных вод глубоких нефтегазоносных горизонтов (МВГНГ), здесь в нижне-
среднеюрском комплексе получили широкое распространение гидрокарбонатно-натриевые воды 
по В.А. Сулину с низкой минерализацией (от 2–3 г/дм3). 

Особенности геологического строения района исследований, определившие условия 
формирования подземных вод комплекса, представляются следующим образом:  

1) наличие фроловского барьера – глин неокомского возраста мощностью 650–700 м;  
2) расположение изучаемого района в зоне сопряжения систем разломов различной 

направленности;  
3) масштабное аутигенное минералообразование в низах осадочного чехла.  
Эти особенности определили формирование в исследуемом районе в нижне-среднеюрском 

комплексе закрытой гидрогеологической системы, исключающей процессы смешения с 
«внешними» водами. Они также должны были способствовать практически полному завершению 
обменного процесса в системе вода–порода, повышению минерализации подземных вод и 
выравниванию ее величины по латерали. Однако в изучаемом районе гидрогеохимическое поле 
крайне неоднородно. В отдельных скважинах в отложениях шеркалинской свиты Ю11 
встречаются воды с минерализацией 2,4–5,3 г/дм3, что, безусловно, относится к МВГНГ. Фоновая 
минерализация подземных вод нижне-среднеюрского гидрогеологического комплекса 
Красноленинского свода 8–9 г/дм3. 

Вероятно, состав подземных вод комплекса представляет собой результат смешения 
захороненных с осадками седиментационных вод, элизионных вод и глубинных флюидов. 
Гидрогеологические условия свидетельствуют о развитии здесь преимущественно 
геодинамической водонапорной системы [1, 2]. 
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Механизм формирования неструктурных залежей углеводородов  
в условиях инфильтрационного гидродинамического режима 
 
Горева А.В.  
Институт проблем нефти и газа РАН, РФ, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 
E-mail: sandra_ne@mail.ru 
 

Роль геофлюидодинамических процессов локализации месторождений углеводородов 
(УВ) в мире изучается давно. Тем не менее, круг важных, но малоисследованных вопросов 
остается достаточно большим. Так, необоснованно занижена роль инфильтрационного 
гидродинамического режима в формировании неструктурных залежей УВ. Предшествующим 
анализом гидродинамических особенностей нефтегазонакопления в осадочных бассейнах 
(Э.Ч. Дальберг, В.П. Савченко и др.), а также исследованиями автора показано, что для 
пологозалегающих комплексов важным при оценке условий сохранности скоплений УВ 
является учет гидродинамической активности (пассивности) геологической среды. 

Количественной мерой отклонения гидродинамического «замка» залежи от замкнутого 
гипсометрического контура залежи служит определенное соотношение (ρв–ρув/ρв) между 
плотностями пластовых вод (ρв) и углеводородов (ρув) [1]. В связи с тем, что: 1) фазовое 
состояние УВ соответственно их плотности изменяется с глубиной; 2) для условий севера 
Западной Сибири отмечается в латеральном (северном) направлении увеличение доли 
газообразных УВ; 3) снижение минерализации для альб-сеноманского комплекса происходит 
от юга к северу, указанное соотношение принимает различные значения, что существенно 
снижает влияние гипсометрического положения газоводяного контакта. Как следствие, 
нередки ситуации, когда создаются условия для миграции УВ с полной потерей зависимости от 
структурного фактора.  

Изначально Э.Ч. Дальбергом проверялась идея сохранения залежей УВ в структурах, 
разных по величине, крутизне и пространственному положению относительно рельефа 
потенциальной поверхности воды [2].  

В работе выполнен аналогичный численный эксперимент для условий альб-
сеноманского комплекса севера Западной Сибири.  

При этом исследовании получено два вывода: 
– во-первых, возможность полного или частичного вымывания УВ при активном 

водонапорном режиме существует даже для крупных залежей; 
– во-вторых, определена большая вероятность заполнения УВ соседних полузамкнутых 

структур, раскрытых вниз по восстанию пластов.  
В продолжение этого модельного расчета последовательным решением задач со 

снижением значений изопотенциала (в 2, 4 и 6 раз) автором была оценена роль пассивности 
гидродинамических условий в сохранении залежей УВ в структурных и неструктурных 
условиях. Последующее наложение структурной поверхности исследуемого региона на данную 
потенциометрическую поверхность выявляет картину существенно более значимого влияния 
гидродинамического фактора на размещение скоплений УВ. 

 
Литература 
1. Хабберт М.К. Гидродинамические условия формирования нефтяных месторождений / Пер. с 

англ. М.: ГосИНТИ, 1958. 75 с. 

2. Дальберг Э.Ч. Использование данных гидродинамики при поисках нефти и газа / Пер. с англ. 

М.: Недра, 1985. 149 с. 

 

mailto:sandra_ne@mail.ru


IV Всероссийская молодежная научная конференция «Актуальные проблемы нефти и газа» 

Секция: Нефтепоисковые исследования, геология нефти и газа 
 

26 

О природе и следствиях влияния гидрохимических условий  
на гидродинамическую обстановку нефтегазоносных бассейнов  
(на примере Астраханского месторождения) 
 
Гумерова Р.Р. 
Институт проблем нефти и газа РАН, РФ, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 
E-mail: gumerova@ipng.ru 
 

Взаимовлияние гидрохимических и гидродинамических условий нефтегазоносных 
бассейнов установлено достоверно. Оно разнообразно по механизмам возникновения и имеет 
региональные особенности проявления [1]. Одним из наиболее значимых примеров является 
зависимость значений гидродинамических параметров от плотности подземных вод, которая, в 
свою очередь, обусловливается общей минерализацией и газонасыщенностью вод. Так, в 
формулу М.К. Хабберта для оценки смещения залежи по направлению движения воды входит так 
называемый коэффициент усиления (ρв/ρв–ρн), вычисляемый через значения плотности воды (ρв) и 
нефти (ρн).  

На Астраханском газоконденсатном месторождении в подсолевых отложениях развита 
контрастная гидрохимическая инверсия. Минерализация вод непосредственно под солями 
составляет свыше 200 г/дм3, что связано (по мнению Л.Г. Богашовой) со сползанием рапы [2]. Вниз 
по разрезу минерализация воды падает и в среднем карбоне она составляет 82 г/дм3 (скв. 
Астраханская-1). Газосодержание вод увеличивается к периферии от 10 м3/м3 до 20–25 м3/м, что 
также влияет на значение плотности вод [3].  

Влияние гидрохимических процессов на гидродинамические особенности месторождений 
углеводородов также опосредованно реализуется через трансформацию фильтрационно-
емкостных свойств пород, связанную с химическим взаимодействием воды и породы. На 
Астраханском месторождении таким процессом вполне может быть абиогенная сульфатредукция, 
как фактор разуплотнения пород и формирования порово-кавернозно-трещинно-разрывных зон. 
Сульфатредукционным процессам сопутствует доломитизация известняков, также приводящая к 
формированию дополнительной пустотности [4].  

Многие исследователи считают, что при этом происходит уменьшение объема породы до 
12% и образование вторичной пористости. 

Возможны проявления сульфатного карста, при котором происходит растворение гипса, 
ангидрита и карбонатного карста. Декарбонатизация сопровождается разрушением карбонатного 
вещества.  

Следует особо отметить роль водорастворимых органических кислот, которые попадают в 
водную среду путем разложения органического вещества, и обладают высокой агрессивной 
способностью, что, несомненно, влияет на наращивание пустотного пространства коллекторов и 
на величину пластового давления. 

Такова в самых общих чертах природа взаимосвязи гидрохимических и гидродинамических 
процессов, приводящая к формированию геофлюидодинамической неоднородности, в условиях 
больших глубин и температур, в том числе и на Астраханском своде. 
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Новое направление геолого-разведочных работ в Верхнепечорской 
впадине (верхнепермский природный резервуар) 
 
Ершов А.В. 
Институт проблем нефти и газа РАН, РФ, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 
E-mail: redline-geol@ya.ru 
 

Приуроченность верхнепермских аллювиальных систем на территории Верхнепечорской 
впадины к неантиклинальным формам структурной поверхности по нижнепермским отложениям 
объясняется наследованием тектонических движений и преобладанием прогибания на 
протяжении длительного времени, с позднепермской эпохи до триаса, на территории впадины. 
Учитывая унаследованный тектонический контроль при формировании аллювиальных систем на 
протяжении всей позднепермской эпохи, можно сделать вывод, что в плане поверхности 
разновременных позднепермских речных систем в пределах осевой зоны Верхнепечорской 
впадины в целом совпадают. Речные аллювиальные долины формировались на исследуемой 
территории в периоды стабилизации и отсутствия внесения мощных толщ континентальных 
моласс в платформенных условиях [1]. 

Образование залежей в континентальных песчаных отложениях зависит от ряда факторов:  
– времени генерации и миграции углеводородов; 
– наличия замкнутого контура по подошве флюидоупора; 
– изменения пористости и проницаемости песчаного тела под флюидоупором.  
Важна комбинация этих факторов, так как изучено много случаев, когда в результате 

бурения выяснялось, что при наличии хорошего коллектора отсутствовал качественный 
флюидоупор или не был доизучен нефтематеринский потенциал этих отложений [2]. 

В результате проведенного исследования автором сделаны следующие выводы: 
– генезис коллекторов верхнепермских отложений связан с палеоруслом реки Печоры;  
– участки с наилучшими коллекторскими свойствами выделяются с помощью 

сейсморазведки 3D, которая дает наиболее полную информацию о трехмерном развитии 
песчаных тел [3];  

– истинными флюидоупорами в отложениях верхней перми являются глинистые пласты, 
располагающиеся непосредственно над кровлей коллекторов, без промежуточной толщи. 
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Признаки выделения органогенных построек и перспективы 
нефтегазоносности нижнепермских отложений востока Хорейверской 
впадины и гряды Чернышева 
 
Ершов А.В.*, Жилина И.В. 
Институт проблем нефти и газа РАН, РФ, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 
E-mail: *redline-geol@ya.ru 
 

Ассельский и сакмарский ярусы (P1a+s) на территории исследования представлены 
карбонатной толщей, неоднородной по составу, сложенной известняками органогенно-
обломочными и детритово-биоморфными, неравномерно глинистыми. В интервале ассельско-
сакмарских отложений выделены органогенные постройки, которые хорошо картируются на 
разрезах 2D и 3D сейсморазведки. 

В результате интерпретации глубинного сейсмического куба 3D по положительной фазе 
было прослежено отражение Ia+s, соответствующее кровле ассельско-сакмарских отложений 
нижней перми, контролирующее перспективные органогенные объекты на территории 
исследования. Толщина пласта P1a+s в пределах зоны развития биогермной постройки на Северо-
Мукеркамылькском месторождении превышает 100 м [1]. Перекрывающая рифы глинисто-
карбонатная артинская толща сформировалась в условиях глубоководного шельфа и является 
истинным флюидоупором для нижнепермских залежей.  

На сейсмических разрезах карбонатные постройки ассельско-сакмарского возраста 
проявляются характерными холмовидными формами. В области развития органогенных построек 
фиксируется значительное изменение волновой картины, снижение интенсивности сейсмической 
записи, наличие антиклинальных перегибов (структур облекания) в надрифовой толще и 
выполаживание этих структур вверх по разрезу [2].  

Промышленная нефтеносность нижнепермских биогермных построек доказана на Северо-
Хаяхинском, Сандивейском и Колвинском месторождениях, где дебиты нефти достигают 
220 м3/сут, а на Южно-Хыльчуюском месторождении – 824 м3/сут [3]. 

Продуктивность этих построек на окружающих площадях позволяет предполагать 
продуктивный характер насыщения рифовых объектов и в пределах территории исследования. 
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Изучение гидрогеохимических особенностей подземных вод 
мезозойского гидрогеологического бассейна Среднего Приобья 
 
Сабанина И.Г. 
Тюменский индустриальный университет, РФ, 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38 
E-mail: ir-gen@inbox.ru 
 

Изучение гидрогеохимических и гидрогеодинамических особенностей нефтегазоносной 
зоны разреза Среднего Приобья и в целом Западно-Сибирского мегабассейна (ЗСМБ) является 
важным, учитывая роль гидрогеологических факторов при формировании месторождений нефти 
и газа. Установление происхождения гидрокарбонатно-натриевых вод, залегающих на больших 
глубинах, имеет как научное, так и практическое значение – между инверсией подземных вод и 
нефтеносностью установлена связь. Инверсия гидрогеохимической зональности наблюдается во 
внутренней области ЗСМБ (в элизионной литостатической водонапорной системе), где внедрение 
инфильтрационных вод было минимальным [1, 2].  

Проведен анализ фактического материала мезозойского гидрогеологического бассейна 
месторождений Среднего Приобья, изучен химический состав пластовых вод. Установлено, что 
инверсия химического состава подземных вод прослеживается при переходе от верхнемеловых 
отложений к юрским, наблюдается снижение минерализации от 18,0 до 11,3 г/дм3. Количество 
кальций-иона уменьшается от 419 до 160 мг/дм3, а гидрокарбонат-иона увеличивается от 188 до 
4232 мг/дм3, что приводит к смене типа вод от хлоркальциевого к гидрокарбонатно-натриевому 
(по В.А. Сулину) [2, 3]. В изучаемой зоне характерны: развитие щелочных вод, высокое содержание 
микрокомпонентов, резко восстановительная обстановка и нефтегазонасыщенность [1, 2].  

Был проведен анализ значений B/Br-коэффициента нижнемеловых и юрских отложений  
для определения происхождения инверсионных вод. Наблюдается увеличение коэффициента  
от 0,09 до 0,80 с глубиной и уменьшение величины минерализации. Приближение значений  
B/Br-коэффициента к единице подтверждает поступление глубинных высокотемпературных 
флюидов из недр фундамента. 

Вышесказанное соответствует геодинамической обстановке нижних водоносных 
комплексов Среднего Приобья, для которых характерна пластово-блоковая система с 
преобладанием субвертикальной фильтрации пластовых вод. На сейсморазрезах прослеживается 
высокая степень расчлененности фундамента и влияние тектонических нарушений на осадочный 
чехол [1, 2]. 

Таким образом, в изучаемом районе подземные воды юрского гидрогеологического 
комплекса представляют собой результат смешения седиментационных, элизионных вод и 
глубинных флюидов, вероятно, периодически поступающих из фундамента [4].  
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О геохимической стабильности подземных вод  
апт-альб-сеноманского комплекса в связи с разработкой  
нефтяных месторождений Западной Сибири 
 
Сальникова Ю.И. 
Тюменский индустриальный университет, РФ, 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38 
E-mail: salnikova.julja@rambler.ru 
 

В настоящей работе рассмотрены результаты десятилетних мониторинговых исследований 
состава подземных вод апт-альб-сеноманского водоносного комплекса (ААС ВК) Западно-
Сибирского гидрогеологического бассейна на примере ряда нефтяных месторождений. 
Обеспечение устойчивости экологического состояния окружающей среды, в том числе и 
подземной гидросферы, в пределах нефтяных месторождений и в зоне их влияния является 
важной частью недропользования [1]. Подземные воды указанного комплекса подвергаются 
техногенной нагрузке в связи с их использованием для целей поддержания пластового давления  
в залежах, а также из-за сброса в комплекс излишков попутно добываемых вод (всего 24 
водозаборных участка и 16 участков закачки). Суммарный объем внедренной попутно 
добываемой воды за весь период эксплуатации участков составил 196,2 млн м3, общий объем 
отобранной апт-сеноманской воды ‒ 372,9 млн м3.  

Добыча подземных вод ААС ВК и сброс в комплекс излишков попутно добываемых вод на 
нефтепромыслах осуществляется на основании лицензий по основному виду деятельности 
(Федеральный закон «О недрах», статья 19.1) [2]. На рассматриваемых участках наблюдения 
ведутся в рамках утвержденных программ мониторинга.  

В состав комплексного мониторинга включены наблюдения за гидродинамическими и 
гидрохимическими параметрами системы. Накопленная информация о составе пластовых вод апт-
сеноманских отложений на объектах мониторинга (3185 проб за весь период) позволяет 
проследить динамику изменения гидрохимических параметров комплекса. 

Результаты мониторинга дают возможность сделать следующие выводы: 
– данные наблюдений за химическим составом подземных вод подтверждают стабильность 

гидрохимической обстановки комплекса;  
– значимых изменений химического состава, соотношений основных солеобразующих 

компонентов и других показателей не происходит, имеются незначительные колебания, которые 
не связаны с действующими участками закачки попутных вод; 

– качество подземных вод, используемых как агенты нагнетания в системе поддержания 
пластового давления продуктивных пластов, удовлетворительное;  

– соблюдение рекомендаций по водоподготовке позволит предупредить негативные 
процессы солеотложения в скважинах и др. 
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Предпосылки нефтегазоносности глубокопогруженных подсолевых 
отложений Прикаспийской синеклизы 
 
Суслов А.А.  
Институт проблем нефти и газа РАН, РФ, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 
E-mail: suslov@ipng.ru 

 
На фоне увеличивающейся мировой потребности в углеводородных ресурсах, наравне с 

освоением новых территорий, все чаще акцентируется внимание на приросте запасов в «старых» 
нефтегазоносных районах, в частности, за счет поиска месторождений нефти и газа на больших 
глубинах. Существует геолого-экономическое обоснование поиска глубокопогруженных 
месторождений углеводородов в Прикаспийской синеклизе. Подтверждением этому являются 
крупные месторождения углеводородов, обнаруженные в периферийных областях Прикаспия на 
глубинах 4–5 км, в том числе Астраханское, Карачаганак, Тенгиз, Кашаган. Поиск скоплений 
углеводородов в Центрально-Каспийской депрессии может принести не менее значимые 
результаты [1]. 

Важное значение в процессах нефтегазообразования и накопления в глубокопогруженных 
подсолевых отложениях Прикаспия имеет геофлюидодинамический фактор. Проявления 
энергетических полей на больших глубинах изучены крайне слабо. В связи с этим ориентиром 
могут служить закономерности, выявленные при изучении других нефтегазоносных бассейнов с 
большой мощностью осадочного чехла:  

– снижение градиента пластового давления с глубиной, в отдельных случаях до полной 
стабилизации;  

– очаговость проявления максимума пластового давления;  
– усиление геохимических процессов трансформации высокообогащенных органическим 

веществом пород на глубинах активной флюидогенерации под действием высоких температур и 
давлений. 

Это приводит к увеличению объема пустотного пространства, необходимого для 
формирования залежей типа tight oil (gas) – нефть и газ плотных пород. 
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Прогноз и построение блоковой модели в подсолевой толще  
на примере поискового бурения в Египте 
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Изучение строения геологического разреза в условиях распространения солевых толщ 
является сложной задачей, актуальной во многих нефтегазоносных бассейнах [1, 2].  

Несмотря на то, что сейсмика является ключевым методом разведки на нефть и газ, 
петрофизические особенности солевых отложений в сочетании со сложной геометрией делают 
практически невозможным исследование подсолевых отложений традиционными методами, в 
том числе сейсморазведкой [3]. 

Исследуемый район работ находится в Суэцком заливе – зоне кайнозойского рифтогенеза. 
Понимание основных этапов и механизмов местной тектоники является ключевым для 
формирования корректных геологических моделей [4, 5].  

Скважина GOS-ZN-1 забуривалась c суши и уходила в шельфовую область. Согласно проекту, 
скважина должна была пройти через блок фундамента, вскрыть малую мощность солей и 
опоисковать два блока. Реальные результаты бурения показали ошибочность исходной модели.  

В результате детального рассмотрения волнового поля был разработан подход по 
частотному разделению сейсмической записи, позволивший определить кровлю и подошву 
солей.  

Данные комплекса геофизических методов были проанализированы и собраны в 
структурную модель (рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1. Этапы построения модели 
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Модель позволила получить представление о строении разреза и возможных перспективах 
нефтегазоносности данной области. В результате испытаний был получен непромышленный 
приток нефти.  

Было принято геологически и экономически обоснованное решение, что бурение 
дорогостоящего бокового ствола или соседней скважины малоперспективно. 
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Комплексирование данных сейсморазведки и магниторазведки  
при анализе палеоврезов и палеопонижений в юго-западной части 
шельфа Карского моря 
 
Шепелев А.А.1,2*, Дамянович Д.И.1, Росляков А.Г.2, Демонов А.П.1, Ерж О.В.1, Шумская Н.А.1 
1 – АО «МАГЭ», РФ, 121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11 
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В настоящее время увеличиваются темпы и объемы освоения углеводородных ресурсов 
Арктического континентального шельфа. Изучение нефтегазоносности должно опираться на 
достоверную информацию о строении придонной части разреза, получаемую при выполнении 
комплекса морских инженерных изысканий [1]. 

В данной работе рассматриваются результаты проведения морских инженерных изысканий 
юго-западной части шельфа Карского моря. В процессе интерпретации сейсмических данных было 
выявлено большое количество палеодепрессий различной природы. Они могут представлять 
собой эрозионные врезы, выработанные палеореками во время наиболее крупных регрессий (в 
позднем миоцене, в среднем плиоцене, в среднем и позднем неоплейстоцене); структуры 
проседания, образовавшиеся при развитии подрусловых таликов, и др. По сейсмическим данным 
не всегда возможно достоверно идентифицировать данные образования и определить их генезис. 

Цель исследования заключается в демонстрации возможности комплексирования данных 
сейсморазведки и магнитометрии для изучения погребенных палеоврезов и палеодепрессий. 

В ходе анализа палеоврезов и палеопонижений было проведено комплексирование данных 
сейсморазведки и магнитометрии. Было установлено, что большинство линейных аномалий, 
выделенных на графиках локальных отклонений магнитного поля, коррелируют с осями 
палеоврезов и палеопонижений, выделенных на сейсмических разрезах [2]. 

Также установлено, что наибольшими амплитудами и градиентами магнитного поля 
обладают линейные аномалии, совпадающие с бортами палеоврезов и палеопонижений 
(выделенных по сейсмическим данным), к которым приурочены линзы предположительно 
мерзлых грунтов [3]. Для установления причины такой корреляции требуется провести 
дальнейшие исследования, в том числе с непосредственным измерением магнитной 
восприимчивости на образцах. Необходимо заметить, что идентификация мерзлых грунтов на 
исследуемом участке не является однозначной без проведения опытно-методических работ по 
сопоставлению результатов сейсмических исследований с данными бурения, в ходе которых 
должны быть проведены специализированные геокриологические исследования по 
установлению условий залегания и состояния мерзлых пород [4]. 
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Петрофизическое моделирование пород раннепермского возраста  
с учетом типа распределения органического вещества 
 
Бурханова И.О.*, Марутян О.О. 
Институт проблем нефти и газа РАН, РФ, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 
E-mail: *burhanova_irina@mail.ru 

 
Анализ описания пород раннепермского возраста Оренбургского нефтегазоконденсатного 

месторождения в шлифах показал, что органическое вещество изученных карбонатных 
нефтегазоматеринских отложений находится в породе в различных формах [1]. Характер 
распределения органического вещества связан со стадией катагенетических процессов его 
преобразования в составе нефтегазоматеринской карбонатно-органической матрицы 
месторождения, которая также определяет такие свойства породы, как пористость, структура 
емкостного пространства, смачиваемость и др. [2]. 

Для анализа влияния типа распределения органического вещества на петрофизические 
свойства пород были выделены четыре группы образцов.  

Органическое вещество в образцах первой группы находится в матрице (рассеянное, в виде 
комков, линз и сгустков, внутри карбонатных зерен и органогенных остатков, в первичном 
изолированном поровом пространстве). Ко второй группе отнесены образцы, емкостное 
пространство которых полностью или частично заполнено органическим веществом. В образцах 
из третьей группы органическое вещество распределено слоями. К нулевой группе отнесены 
образцы, при описании шлифов которых было отмечено отсутствие органического вещества. 

Анализ петрофизических и геохимических данных позволил выявить следующие 
закономерности: 

1. Образцы пород из второй группы характеризуются более низкими коэффициентами 
остаточной водонасыщенности и более высокими коэффициентами абсолютной проницаемости 
по сравнению с образцами из остальных групп. 

2. Для образцов из первой и третьей групп характерна наиболее высокая гамма-активность. 
Породы второй группы, несмотря на высокое содержание органического вещества, имеют низкую 
гамма-активность. 

3. Трещиноватость характерна для пород нулевой группы, не содержащих органическое 
вещество. 
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Влияние водонасыщенности, размера частиц и добавок анионных 
поверхностно-активных веществ на термодинамику образования 
гидратов метана и природного газа в пористой среде 
 
Зарипова Ю.Ф.*, Стопорев А.С., Павельев Р.С., Варфоломеев М.А. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, РФ, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
E-mail: *yu-ya98@yandex.ru 
 

Газовые гидраты представляют собой нестехиометрические кристаллические соединения, в 
которых молекула газа заключена в ячейку из молекул воды [1]. Разработка технологий 
образования гидратов важна для использования в процессах улавливания углекислого газа, 
охлаждения, опреснения воды, и, в особенности, хранения и транспортировки природного газа, 
поскольку один объем гидрата способен вместить до 160 объемов газа. Транспортировка и 
хранение природного газа в твердом виде является потенциальной альтернативой существующим 
методам, таким как применение сжатого или сжиженного природного газа [2]. Фактором, 
затрудняющим широкое внедрение газогидратных технологий, является низкая скорость роста 
гидратов. Данную проблему можно решить путем использования промотирующих агентов, в 
частности, химических промоторов и пористых сред.  

В результате исследований: 
– синтезирован новый промотирующий реагент на основе сульфированного касторового 

масла; 
– изучено влияние водонасыщенности и размера частиц кварцевого песка на образование и 

разложение гидратов метана и метан-пропановой смеси в пористой среде: в отсутствие и 
в присутствии соединений – сульфированного касторового масла и додецилсульфата натрия – 
с помощью метода дифференциальной сканирующей калориметрии высокого давления. 

Полученные результаты показывают, как можно оптимизировать состав системы для 
производства гидратов: размер частиц песка, содержание воды и промотирующих добавок. 

Исследование процесса гидратообразования в пористых средах в присутствии промоторов 
является ключевым моментом как для фундаментального понимания поведения гидратов 
природного газа, так и для практического применения в процессах их транспортировки и 
хранения. 

Исследования выполнены в рамках Проекта № 06-71-2020-0048 государственного задания 
№ 075-00216-20-05 от 04.06.2020.  
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Определение температур фазовых переходов нефтяных парафинов 
оптическим методом 
 
Иванова Д.Д.1, Курьяков В.Н.2* 
1 – Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, РФ, 125047, 
г. Москва, Миусская пл., д. 9 
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Авторами разработан оптический метод определения температур фазовых переходов  
н-алканов. В основе метода лежат приготовление водной дисперсии исследуемого н-алкана и 
измерение на таком образце температурных зависимостей интенсивности рассеянного света. 
Приготовление дисперсии происходит при помощи ультразвукового диспергирования смеси  
н-алкана с водой при температуре выше температуры плавления исследуемого н-алкана. 
Поверхностно-активные вещества при этом не добавляются. Используя разработанный метод, 
авторы провели исследования серии н-алканов и сравнение результатов, полученных оптическим 
методом, с результатами, полученными методом калориметрии другими авторами. Показано 
хорошее согласование результатов [1–3]. 

Развивая данный экспериментальный метод определения температур фазовых переходов, 
авторы провели исследование образцов более сложного состава. Оптическим методом изучены 
6 образцов нефтяных парафинов, представляющих собой, в основном, смесь н-алканов разной 
молекулярной массы. Для каждого исследованного образца были приготовлены водные 
дисперсии по отработанной ранее методике. Размер частиц нефтяных парафинов в них, как и для 
водных дисперсий н-алканов, исследованных ранее, составил порядка 100 нм.  

По результатам измерений температурных зависимостей интенсивности рассеянного света 
на образцах определены температуры плавления и кристаллизации частиц нефтяных парафинов 
в дисперсиях. Объемные образцы данных нефтяных парафинов были исследованы методом 
дифференциально-сканирующей калориметрии. Определенные двумя экспериментальными 
методами температуры фазовых переходов нефтяных парафинов хорошо согласуются.  

Показано, что разработанный оптический метод применим не только для исследования 
фазового поведения индивидуальных н-алканов, но и для более сложных, многокомпонентных 
образцов, таких как нефтяные парафины.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-35-80007. 
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Оценка качества экспериментальных данных ССЕ-теста  
пластовой нефти 
 
Липатникова Е.Н.1*, Мошарев П.А.2, Сергеев Г.Д.3 

1 – Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, РФ,  
163002, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17 
2 – Национальный исследовательский университет «МЭИ», РФ, 111250, г. Москва, 
ул. Красноказарменная, д. 14 
3 – Казанский (Приволжский) федеральный университет, РФ, 420008, г. Казань,  
ул. Кремлевская, д. 18 
E-mail: *lipatnikovaek@gmail.com 
 

PVT-свойства (Pressure, Volume, Temperature / давление, объем, температура) – это общий 
термин, используемый для выражения объемного поведения пластового флюида в зависимости 
от давления и температуры. Информация, получаемая в ходе PVT-исследований пластовых 
флюидов, используется на всех этапах разработки месторождения, включая оценку запасов, 
геолого-гидродинамическое моделирование, проектирование подземного и поверхностного 
оборудования и др. В связи с универсальностью PVT-данных понимание качества и уровня 
неопределенности измерений на их основе имеет решающее значение для принятия решений 
при планировании разработки месторождения [1]. 

Недостаточность и неточность информации о свойствах пластовых флюидов могут  
быть обусловлены большим числом влияющих факторов, таких как отсутствие четко 
сформулированной геологической задачи, сложность отбора представительной пробы пластового 
флюида, проблемы реализации экспериментов и интерпретации результатов и др. 

Цифровая трансформация нефтегазовой промышленности ставит перед исследователями 
актуальную задачу автоматизации всех процессов исследования пластовых систем с целью 
снижения их трудоемкости и повышения надежности итоговых данных. 

Одним из основных типов экспериментов традиционного комплекса PVT-анализа пластовой 
нефти является CCE-тест (constant composition expansion). В процессе проведения эксперимента 
снимаются значения объема флюида в зависимости от давления и температуры и рассчитываются 
такие параметры, как давление насыщения нефти газом, относительный объем, коэффициент 
изотермической сжимаемости и др., используемые в расчетах технологических процессов и при 
проектировании разработки [2]. 

В работе представлен разработанный алгоритм оценки корректности и адекватности 
экспериментальных данных ССЕ-теста пластовой нефти, основанный на математическом анализе 
поведения аппроксимирующих кривых. 
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Изменения физико-механических свойств карбонатных коллекторов 
под воздействием физико-химически активных жидкостей 

 

Муминов С.А.*, Попов С.Н. 
Институт проблем нефти и газа РАН, РФ, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 
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В рамках работы проанализированы научные статьи, в которых на примере карбонатных 
образцов керна изучалось влияние различных жидкостей на упруго-прочностные свойства горных 
пород. Результаты экспериментов говорят о существенных изменениях физико-механических 
свойств известняков при механико-химических воздействиях.  

Зарубежные исследователи [1, 2] провели испытания карбонатных пород на предмет 
изменения упруго-прочностных свойств известняков при разном типе насыщения и различном 
количестве содержания воды в породе. Авторы отмечают, что у водонасыщенного известняка, в 
отличие от сухого и нефтенасыщенного, поверхность текучести существенно уменьшается, что 
говорит о снижении его прочностных свойств. Уменьшаются также коэффициент сцепления, угол 
внутреннего трения, пределы прочности при сжатии и растяжении.  

Исследователи [3, 4] изучали пластические свойства карбонатных пород при насыщении их 
инертными жидкостями и водой различного химического состава, при этом варьировалась 
скорость фильтрации жидкости и величина воздействующей нагрузки. Авторы показали, что на 
деформации ползучести существенное влияние оказывают условия проведения эксперимента, в 
особенности тип насыщающей жидкости, что также указывает на проявление механико-
химических эффектов в данных исследованиях.  

В работах отечественных ученых [5] показано, что на снижение прочностных свойств 
карбонатных пород существенно влияют время и химический состав поверхностно-активных 
веществ. Авторы работы [6] отмечают, что от типа жидкости, насыщающей известняк (вода или 
нефть), зависят характеристики систем трещин: предельное касательное напряжение для сдвига 
стенок трещин, изменение ширины трещины под воздействием нормальной нагрузки и др. 
Сделан вывод, что дилатансия при насыщении образцов водой меняет значение с отрицательного 
на положительное. 

Все полученные данные говорят о том, что механико-химические эффекты оказывают 
весьма существенное влияние на природные механические свойства карбонатных пород, что 
необходимо учитывать при разработке, особенно при воздействии на породы различными 
типами физико-химически активных жидкостей. 
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Исследования физико-химических свойств водных растворов 
поверхностно-активных веществ методом динамического  
и статического рассеяния света 
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Поверхностно-активными веществами (ПАВ) называют вещества, молекулы которых имеют 
дифильное строение, то есть в них одновременно присутствуют гидрофобные (неполярные) и 
гидрофильные (полярные) группы. Причем, количество гидрофобных радикалов может быть 
различным. По способности диссоциировать в воде на ионы выделяют ионногенные и 
неионногенные ПАВ. Ионногенные, в свою очередь, подразделяются на анионные, катионные и 
амфотерные (в зависимости от условий могут проявлять свойства катионных или анионных). 
Благодаря своему уникальному строению эти вещества обладают высокой адсорбционной 
способностью на межфазных поверхностях, разделяющих полярную и неполярную фазы. Высокая 
адсорбционная способность таких веществ означает и высокую поверхностную активность. Даже 
при небольших концентрациях молекулы поверхностно-активных веществ очень эффективно 
снижают поверхностное натяжение воды.  

ПАВ широко используются как стабилизаторы различных дисперсий, при диспергировании 
материалов как понизители прочности, в процессах флотации в составе флотореагентов, в 
смазочных материалах как присадки, в пенообразующих составах, в лакокрасочных материалах, а 
также в составе всех моющих композиций. 

Метод динамического рассеяния света (Dynamic Light Scattering – DLS) позволяет определять 
размер частиц в жидких средах путем анализа флуктуаций интенсивности рассеянного света. 
Данный метод дает возможность измерить размеры частиц до 0,5 нм и применим для измерения 
размеров мицелл поверхностно-активных веществ. 

В работе представлены результаты исследований водных растворов ПАВ методом 
динамического и статического рассеяния света. Для нескольких образцов поверхностно-активных 
веществ оптическим методом определена критическая концентрация мицеллообразования. 
Методом динамического рассеяния света для этих же образцов измерена зависимость среднего 
размера мицелл от концентрации ПАВ. Проведено сравнение полученных результатов с данными, 
опубликованными другими авторами. 
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Изучение бактериальных коррозионных эффектов на объектах 
подземного хранения газа  
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Объекты подземного хранения газа (ПХГ) относятся к уникальным объектам, подверженным 

совместному влиянию природных и техногенных условий. Бактериальная коррозия при этом 
является одним из важных факторов быстрого разрушения скважинного оборудования. 
Коррозионная активность микроорганизмов связана с образованием биопленок из микробных 
клеток определенного состава на поверхности металла [1]. 

Коррозия служит основной причиной выхода из строя оборудования трубопроводов. При 
этом случаи проявления внутренней коррозии, очевидно, превалируют над коррозией внешней. 
Применение антикоррозийных ингибиторов не исключает возникновения на объектах хранения 
газа осложнений с разрушением и микрообрастанием металлоконструкций. 

Решение вопроса идентификации гетеротрофных бактерий, денитрифицирующих и 
сульфатредуцирующих бактерий необходимо для определения роли конкретных бактерий в 
процессе коррозии. При использовании реагентов с повышенным содержанием водорода 
высоковероятна активация процесса сульфатредукции, приводящая к коррозии стального 
оборудования. Для снижения негативных последствий на объектах инфраструктуры необходимо 
обеспечить непрерывный аппаратный мониторинг в виде контроля компонентного состава 
газовых смесей на каждом технологическом цикле промышленного кластера, что обеспечит 
прогнозирование возникающих осложнений и негативных процессов путем оценки вероятности 
утечек газа, своевременное выявление или предотвращение коррозийных эффектов [2]. 

Для оценки микробиологической коррозии металлоконструкций объектов ПХГ был 
проведен ряд экспериментов в лабораторных условиях. В работе применялись образцы 
скважинных фильтров типа ФСК-89 из нержавеющей проволоки, которые предназначены для 
предотвращения выноса песка и других механических примесей в процессе эксплуатации скважин 
с неустойчивыми коллекторами подземных хранилищ газа. 

Первые рассчитанные значения скорости коррозии образца металлоконструкций  
объектов подземного хранения газа показали низкую коррозионную агрессивность. 
Высокоминерализованные пластовые воды, отобранные из скважины Калужского ПХГ 
Московского гидрогеологического бассейна, препятствуют росту многочисленных групп 
культивированных микроорганизмов. Важно отметить, что переход на гибридное хранение газов 
на объектах ПХГ может стать причиной резкой активизации микробиологических сообществ. 
Данный факт приведет к нарастанию мощности содержащейся биокультуры и активации 
неблагоприятных процессов вплоть до внештатных аварийных ситуаций. 
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Гидрофобные покрытия для повышения эффективности  
сепарации воды 
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Гидрофобные и супергидрофобные покрытия обладают уникальными функциональными 
свойствами: стойкостью к коррозии, биообрастанию и неорганическим загрязнениям, поэтому 
перспективны для применения в сепарационных устройствах [1]. Повышение эффективности 
сепарации воды и нефти способствует снижению экологического ущерба от нефтедобычи. 

Согласно модели Венцеля, гладкие и относительно гидрофильные шероховатые материалы 
смачиваются водой по всей поверхности. Однако на гидрофобных шероховатых материалах 
полости остаются заполненными воздухом даже под крошечными каплями воды. Такой режим 
смачивания описывается моделью Кэсси–Бакстера, и угол смачивания на таких поверхностях 
существенно больше, чем фактический микроскопический угол смачивания. 

Данное исследование направлено на получение покрытий с различной микроструктурой, их 
гидрофобизацию с использованием силанов с различной длиной цепи и определение 
характеристик полученных гидрофобных покрытий путем измерения краевого угла смачивания. 

В ходе работы покровные стекла очищали в плазме аргона и силанизировали. Гелевые 
покрытия на покровных стеклах получали кислотным гидролизом метилтриметоксисилана в 
этаноле [2]. Затем измеряли краевой угол смачивания полученных подложек на системе Kruss 
DSA100 при 20, 30 и 40 °C. Микроструктуру геля изучали с помощью конфокального микроскопа 
Nikon Ni-E Eclipse A1. Были получены покрытия с краевыми углами смачивания от 90° до 120°. 

Работа профинансирована Министерством науки и высшего образования РФ в рамках 
государственного задания в сфере научной деятельности, проект № 0768-2020-0007. 
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Исследование диметилсульфоксида как термодинамического 
ингибитора гидратообразования 
 
Тулегенов Т.Б.*, Мендгазиев Р.И., Семенов А.П., Стопорев А.С., Истомин В.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, РФ, 119991, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 65, корп. 1 
E-mail: *tulegenov08@list.ru 

 
Газовые гидраты представляют собой кристаллические соединения включения, 

образующиеся при взаимодействии свободной воды и газов (низшие алканы) при определенных 
давлении и температуре. Формирование техногенных газовых гидратов является типичным 
осложнением, возникающим при добыче и транспортировке природного газа и нефти [1, 2]. 
Наличие в потоке свободной воды и подходящих условий (температура, давление, состав газовой 
и жидкой фаз) способствует образованию и агломерации гидратных частиц, что может приводить 
к формированию гидратных пробок и остановке технологических процессов. Основным методом 
предотвращения формирования гидратов является ввод в поток термодинамических ингибиторов 
гидратообразования (ТИГ). Предметом исследований авторов является диметилсульфоксид 
(ДМСО) – биполярный апротонный растворитель широкого спектра веществ различной  
природы. Выполненный литературный обзор показал, что работы, посвященные изучению 
гидратообразования в присутствии ДМСО, немногочисленны [3, 4]. 

В настоящей работе представлены новые экспериментальные данные по антигидратной 
активности ДМСО в широком диапазоне концентраций (0–55%мас.) по отношению к гидрату 
метана. Полученные результаты показывают, что ДМСО является термодинамическим 
ингибитором гидратообразования и смещает равновесные кривые для гидрата метана в область 
более низких температур и высоких давлений. Предложена эмпирическая корреляция, которая 
 с высокой точностью описывает зависимость понижения равновесной температуры 
гидратообразования метана в зависимости от концентрации ДМСО в изученном диапазоне 
давления в системе (3–13 МПа). Проведено сравнение антигидратной активности ДМСО с другими 
неионными ТИГ (метанол, моноэтиленгликоль). Выявлено, что при концентрациях выше 33 
и 53%мас. ДМСО становится более эффективным ингибитором, чем широко используемые 
моноэтиленгликоль и метанол, соответственно. Методом порошковой рентгеновской 
диффрактометрии идентифицирован тип структуры газового гидрата, образующегося в системе 
метан–вода–ДМСО. Характеристики водных растворов диметилсульфоксида могут быть подробно 
изучены методами капиллярной вискозиметрии, денсиметрии, а также путем измерения 
температур замерзания. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-79-
10377). 
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Обобщение термодинамических характеристик конденсатов  
Тимано-Печорской, Лено-Тунгусской и Западно-Сибирской 
нефтегазоносных провинций 
 
Шарипов А.Ф.1,2*, Сопильняк О.С.1 
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Знание характеристик нестабильных конденсатов (иногда называемых «сырыми» или 

«насыщенными» конденсатами), получаемых в процессе промысловой сепарации пластовых 
газоконденсатных систем, важно не только для характеристики залежей в целом, но и для 
выполнения различных инженерных промысловых расчетов, что особенно актуально при 
ограниченности данных промысловых газоконденсатных исследований [1]. 

В докладе представлено обобщение результатов термодинамических характеристик 
конденсатов Тимано-Печорской, Лено-Тунгусской и Западно-Сибирской нефтегазоносных 
провинций. Проанализированы газосодержание, плотность, коэффициент усадки, коэффициент 
изотермической сжимаемости. Термодинамические характеристики конденсатов изучены 
методом стандартной сепарации [2] с использованием стандартного измерительного и 
вспомогательного оборудования, применяемого в PVT-лабораториях. 

В работе обобщены результаты более чем 2000 исследований эксплуатационных и 
разведочных скважин. Выявлены корреляции между термодинамическими характеристиками 
конденсатов и получены эмпирические выражения для их количественной оценки. 

Полученные результаты могут иметь практическую значимость для инженерных расчетов, 
связанных с вычислением термодинамических характеристик конденсатов при отсутствии 
корректных экспериментальных данных. 

Исследования частично проводились в рамках Программы фундаментальных 
исследований РАН по теме госзадания № АААА-А19-119030690057-5. 
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Экспериментальная установка для изучения условий выпадения 
твердых частиц из пластовой нефти 
 
Шарипов А.Ф.1,2*, Наренков Р.Ю.1, Сопильняк О.С.1 
1 – ООО «Газпром ВНИИГАЗ», РФ, 142717, Московская обл., г.о. Ленинский, п. Развилка, 
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E-mail: *al_sharipov@mail.ru 

 
Актуальной научно-практической задачей изучения нефтяных и нефтегазоконденсатных 

залежей является определение закономерностей образования и термобарических условий 
выпадения твердых частиц из пластовой нефти. К таким частицам относятся 
асфальтосмолопарафиновые отложения. Ввиду сложности процессов, происходящих в нефтяных 
пластах при использовании различных методов увеличения нефтеотдачи [1], качественное и 
всестороннее научное сопровождение является необходимым для их успешной реализации. 

Под руководством Н.С. Остроухова совместно с компанией ООО «Кортех» (г. Мытищи) и при 
участии авторов доклада разработана и изготовлена экспериментальная установка для изучения 
условий выпадения твердых частиц из пластовой нефти. 

В экспериментальной установке реализованы фотометрический и визуальный методы 
определения температуры насыщения нефти парафином [2], а также метод определения 
давления насыщения нефти газом. Измерение температуры насыщения нефти парафином 
осуществляется в режиме изобарического охлаждения пробы нефти, а определение давления 
насыщения нефти газом – в режиме изотермического расширения смеси. 

Особенностью экспериментальной установки, отличающей ее от современных аналогов, 
является следующее: наблюдение за процессами выпадения твердых частиц осуществляется 
одновременно в двух оптических ячейках высокого давления (фотометрической и визуальной). 
Возможно проведение измерений без перемешивания образца (статический режим), либо с 
перемешиванием (динамический режим). 

В работе приводятся результаты апробации экспериментальной установки на примере 
исследования глубинной пробы пластовой нефти. 

Авторы благодарны Н.С. Остроухову и Н.М. Парфёновой за ценные замечания при 
подготовке доклада. 
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Изучение процесса гидратообразования в системе  
вода–ацетонитрил–диоксид углерода–метан 
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На сегодняшний день большинство процессов, связанных с добычей и использованием 
природного газа, осложнено таким процессом, как гидратообразование. 

Данное явление имеет место, так как в потоке присутствуют водная фаза и свободный либо 
растворенный в нефти газ, которые способны при определенных температурах и давлениях 
образовывать соединения включения [1]. 

Образование гидратов приводит к серьезным осложнениям при эксплуатации газовых 
месторождений и даже к крупным авариям. Предупреждение и предотвращение этих 
осложнений является актуальной научно-технической и производственной проблемой.  

Практически любые гидратные технологии предполагают привлечение определенных 
реагентов.  

Например: 
– для предотвращения образования гидратов – ингибиторы гидратообразования;  
– для утилизации попутного газа – промоторы гидратообразования;  
– для разделения газовых смесей – добавки, обеспечивающие селективное связывание 

определенных компонентов газовой смеси в гидратное состояние [1, 2].  
В рамках данной работы проводилось изучение физико-химического поведения систем с 

таким гидратообразователем как ацетонитрил. По литературным данным, это соединение 
образует только двойной гидрат (например, с метаном) [3].  

Информации по влиянию ацетонитрила на равновесные условия формирования гидратов и 
селективность связывания газов в литературе не встречается, что, в свою очередь, вызывает еще 
больший интерес к их изучению. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-79-
00178). 
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Математическая модель оценки скорости поглощения нефтяного пятна  
на водной поверхности при использовании деструктивных материалов 
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(МГРИ), РФ, 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23 
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Математическая модель, описывающая изменение концентрации Q нефтяного пятна с 
учетом скорости течения и деструкции (для одномерного случая) [1]: 

2
2
2 1 02

( , ) ( , ) ( , )
( , )

Q x t Q x t Q x t
a a a Q x t

t xx

  
= + +

 
 ,    (1) 

где ( , )Q x t  – концентрация загрязнения, 
2a  – коэффициент диффузии, 

1a  – компонента скорости, 

0a  – коэффициент деструкции. 

Одним из активно разрабатываемых способов устранения загрязнения нефтяного разлива 
является бактериальное разложение. Коэффициент деструкции, соответствующий естественному 
бактериальному разложению, примем равным 

0 0,004a = − , согласно источнику [2].  

Решим уравнение (1) численными методами с учетом следующих значений коэффициентов: 

0 1 20,004; 0,02; 0,01a a a= − = = . 

Будем считать, что задача решена, если максимальное значение концентрации нефти 

( , )Q x t  станет меньше заранее заданного числа ε: 

max( ( , ))Q x t  . 

Для решения задачи численными методами в пакете Matlab разработана программа. 
Результат численного эксперимента для 0,001 =  показал, что концентрация нефти достигла 

значения ( , )Q x t  = 9,597210-4 за время 85,8 условных временных единиц. Графически результат 

представлен на рис. 1.  

 

Рис. 1. Изменение концентрации нефти за время t 
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Исследование кратеров газовых выбросов на полуострове Ямал  
при помощи беспилотных летательных аппаратов 
 
Богоявленский И.В. 
Институт проблем нефти и газа РАН, РФ, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 
E-mail: igorbogoyavlenskiy@gmail.com 
 

Полуостров Ямал является одним из основных нефтегазоперспективных регионов в стране. 
На Ямале открыт ряд месторождений, верхняя часть разреза которых характеризуется высоким 
уровнем газонасыщенности [1, 2]. При этом газ может содержаться в залежах внутри и под 
толщей многолетнемерзлых пород в свободной газогидратной форме. Широко распространенная 
дегазация недр в Арктике нередко характеризуется катастрофическими по мощности выбросами 
газа с формированием гигантских кратеров (рис. 1) на суше и дне термокарстовых озер. Начиная с 
2014 г. сотрудники ИПНГ РАН проводят комплексные полевые исследования различных объектов 
дегазации с применением широкого арсенала технических средств.  

 

 

Рис. 1. Кратер газового выброса 

 
Применение дистанционного зондирования Земли позволяет строить трехмерные 

цифровые модели рельефа на основе обработки набора космо- или аэрофотоснимков. При 
обработке разновременных цифровых моделей рельефа можно построить разностные 
зависимости [3], которые покажут изменения изучаемой местности. Такой способ успешно 
применяется с 2018 г. при исследовании Сеяхинского и Бованенковского (С11 и С17) кратеров 
газовых выбросов [4, 5]. В качестве основного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 
применяется дрон DJI Mavic Pro. Цифровая и фотограмметрическая обработка данных с БПЛА 
проводится с применением специализированного картографического и фотограмметрического 
программного обеспечения (Pix4Dmapper, Agisoft Metashape и ArcGIS).  

Построение цифровой модели подземной полости было невозможно из-за специфической 
формы пространства, поэтому для получения аэрофотоснимков всей подземной полости была 
проведена специальная съемка с дополнительного БПЛА, направленного непосредственно внутрь 
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полости на глубину 15 м ниже поверхности Земли. Сложность подобной съемки усугублялась 
повышением риска гибели БПЛА из-за потери прямой связи между дроном и пультом управления. 
Несмотря на это, съемка была успешно выполнена.  

В результате исследований применение новых технологий позволило впервые создать 
высокоточный цифровой двойник подземной полости и кратера выброса газа С17, позволяющий 
проводить обследование подземного пространства в виртуальной реальности. 

Работа выполнена в рамках госзадания в сфере научной деятельности, 
тема № АААА-А19-119021590079-6.  
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Оценка возможностей применения нефтяных шламов в качестве 
материала для дорожного покрытия 
 
Глум Т.П. 
Санкт-Петербургский горный университет, РФ, 199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 
21 линия, д. 2 
E-mail: tikhonglum@gmail.com 
 

Рассматривается одно из месторождений Западной Сибири. В ходе обезвоживания и 
обессоливания нефти на нем образуется нефтяной шлам. 

Существует ряд решений по обращению с нефтяным шламом: закачка в отработанный 
пласт, хранение в амбаре [1]. Данные методики не всегда применимы, не уменьшают количество 
отходов и плату за негативное воздействие. 

Предлагаемое технологическое решение – создание смеси для укладки в качестве 
дорожного покрытия. Нефтяной шлам улучшает физико-механические свойства асфальтобетона и 
создает полезный объем в строительной смеси [2]. 

Основная проблема: нефтяные шламы содержат загрязняющие и токсичные вещества 
(нефтепродукты, хлориды) [3]. Также отход является сильно обводненным.  

Техническое решение представлено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Схема технического решения создания смеси  

в качестве укладки дорожного покрытия 

 
Технология очистки: обезвоживание шлама путем центрифугирования, использования 

деэмульгирования для удаления загрязняющих веществ. 
Предлагаемое техническое решение повышает снижение отходов производства. В 

настоящее время ведутся эксперименты по разработке смеси. 
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Гидрогеоэкологическое моделирование 
 
Гуляева Ю.В. 
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E-mail: bespalova_y@mail.ru 
 

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме экологического состояния 
нефтегазовых месторождений, существует множество утвержденных методик и стандартов 
контроля качества систем. Тем не менее, происходят аварии, в почвах и подземных водах (ПВ) 
отмечаются показатели, превышающие нормы. 

Прогноз распространения загрязнений в ПВ является наиболее актуальной темой в 
нефтегазовой отрасли. Применение моделирования позволяет оценить особенности 
формирования запасов подземных вод и обосновать защищенность действующих водозаборов ПВ 
хозяйственно-питьевого назначения от потенциального загрязнения с поверхности в районах 
действующих нефтяных промыслов [1]. Задачи гидродинамического моделирования связаны, 
прежде всего, с необходимостью количественной оценки степени защищенности подземных вод 
от загрязнения, формирующейся под влиянием слоистого строения водовмещающей толщи. 
Наиболее достоверная оценка может быть получена на основе уравнений водного баланса, при 
полном учете влияния многих взаимообусловленных факторов. 

При изучении использовался известный принцип защиты ПВ от загрязнения, который 
реализуется на действующих водозаборах хозяйственно-питьевого водоснабжения через 
организацию зон санитарной охраны. Обработка данных проводится с применением численного 
моделирования, дающего возможность оценки условий развития потенциального загрязнения и 
пространственного ориентирования ореолов загрязнения подземных вод.  

Основное преимущество моделирования заключается в возможности учета таких элементов 
строения гидрогеологического разреза, как слоистое залегание водовмещающих пород и 
разделяющих толщ, сложная форма внешних границ области фильтрации, пространственная 
неоднородность фильтрационных параметров, сложный характер работы возмущающих скважин 
и др., которые не могут быть учтены в рамках схематизации гидрогеологических условий для 
целей аналитических гидродинамических расчетов. 

Это определяет актуальность использования рассмотренного алгоритма для решения 
гидрогеоэкологических задач. 
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Повышение экологической безопасности в топливно-энергетическом 
комплексе: переход на криогенные энергоресурсы 
 
Дмитриев А.А. 
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Мировой топливно-энергетический комплекс (ТЭК), энергетический рынок, 
межконтинентальные и локальные энергетические системы в настоящий период научно-
технического и производственно-технологического развития находятся в стадии структурной 
трансформации и глобального энергетического перехода, основу которого будут составлять 
высокоэффективные технологии и комплексные проектные решения, связанные со снижением 
негативного антропогенного воздействия на окружающую среду. Целевые приоритеты состоят в 
реализации стратегических мер по повышению глобальной экологической безопасности и 
снижению углеродного следа в отраслях ТЭК, на транспорте, в промышленности и других сферах. 

На данном эволюционном этапе в отраслях ТЭК разрабатываются и внедряются 
инновационно-технологические проектные решения, осуществляются стратегические изменения в 
структуре энергобаланса и на мировых энергетических рынках в направлении экологичности и 
безопасности получения и использования топливо-энергетических ресурсов. Успех в значительной 
степени зависит от уровней, темпов и эффективности модернизации и адаптации действующих 
энергетических систем, производственных процессов, технологических сетей и устойчивого 
развития сервисной, транспортной и информационной инфраструктуры [1]. Текущий этап 
функционирования мирового ТЭК, который исторически базируется на росте потребления 
нефтегазовых ресурсов, отмечается высокими показателями развития газовой промышленности с 
применением криогенных технологий при производстве, логистике и потреблении сжиженных 
углеводородных газов (в том числе метана и, в перспективе, водорода). 

В рамках проводимых автором исследований обоснованы следующие ключевые 
производственно-технические и организационно-экономические факторы, формирующие 
потенциал использования криогенных энергоресурсов метана и водорода для оптимизации 
экологической безопасности в различных отраслях ТЭК: 

– истощение традиционных нефтегазовых ресурсов способствует активизации поиска и 
внедрения альтернативных топлив и перспективных энергоносителей, привлечению 
нетрадиционных источников энергоресурсов и инновационных способов получения и 
распределения топлива и энергии, среди которых важнейшую и глобальную роль начинают играть 
криогенные газы: жидкий метан (сжиженный природный газ, СПГ), а в перспективе, и жидкий 
водород; 

– высокая экологическая эффективность использования газового топлива (метана, водорода 
и др.) при переходе с традиционных нефтяных топлив и угольных ресурсов в части обеспечения 
кардинального снижения вредных выбросов в атмосферу при эксплуатации газового 
оборудования и технических средств на газовом топливе [2, 3]; 

– перспективные экономические предпосылки и устойчивый инвестиционный интерес к 
стратегическим проектам в газовой промышленности, в том числе СПГ-индустрии и водородной 
энергетике, в которых широко применяются криогенные технологии [3, 4]; 

– дальнейший мировой энергетический переход и замещение в промышленности и на 
транспорте традиционных углеродоемких топлив (мазута, дизтоплива, бензина, угля и др.) 
новыми видами энергоносителей, включая криогенные энергоресурсы метана и водорода, на 
базе перспективных систем энергообеспечения и в рамках корпоративных стратегий и 
государственных программ по декарбонизации ТЭК и экономики в целом; 
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– мировой инновационно-технологический прогресс, устойчивый политический посыл и 
последующий научно-инжиниринговый и управленческий переход на внедрение новых 
энергоэффективных, высокотехнологичных и экологически более чистых технологий и так 
называемых «зеленых» проектных решений в основных и смежных отраслях ТЭК. 

Проведены исследования по расширению использования криогенных технологий и 
дальнейшего перехода нефтегазового сектора ТЭК на криогенные энергетические газы. Помимо 
экологической и технико-экономической эффективности, был также определен ряд целевых 
ориентиров и даны концептуальные рекомендации по развитию как действующих энергетических 
систем и имеющейся инфраструктуры ТЭК (на основе традиционных нефтегазовых 
энергоресурсов), так и перспективных энергетических решений на базе различных методов и 
технологий снижения вредных выбросов и уменьшения опасных отходов. Среди них именно 
переход на водородную энергетику целесообразно рассматривать как наиболее эффективный 
системный путь декарбонизации мировой экономики и ключевой инструмент повышения 
мировой экологической безопасности [5]. При этом сам водород становится глобальным и 
«экологичным» энергоносителем и приоритетным топливно-энергетическим продуктом 
нефтегазовой промышленности. 
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Перспективы применения ГИС-систем для изучения нефтеразливов  
на примере Новороссийской бухты 
 
Зеновская А.И. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, РФ, 119991, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 65, корп. 1 
E-mail: anna.zenovskaya@mail.ru 

 
Новороссийская бухта располагается на Черноморском побережье Кавказа, в юго-западной 

части Краснодарского края и примыкает к городской черте г. Новороссийска. 7 августа 2021 г.  
в 6 км от берега произошел выброс нефти во время загрузки греческого танкера Minerva 
Symphony [1]. 

По сделанным космическим снимкам можно оценить масштаб экологической катастрофы  
в Черном море у г. Новороссийска. По состоянию на 8 августа 2021 г. нефть разлилась на площади 
80 км2, что явно противоречит данным Каспийского трубопроводного консорциума.  

Для определения масштабов катастрофы, в первую очередь, необходимо провести 
мониторинг состояния окружающей среды. При этом следует определить масштабы загрязнения с 
помощью аэрокосмической съемки (размеры, форма, состояние), проанализировать 
гидрометеорологическую обстановку и определить распространение нефтепродукта на 
территории [2]. 

Локализация пятна и его удержание является основной задачей, при которой имеется 
возможность наращивания сил и средств по ликвидации разливов нефти. Бонирование места 
разлива осуществляется в режиме первоочередных мероприятий с учетом возможного дрейфа 
нефтяного пятна. Задержанный нефтепродукт, если позволяют глубины, может быть собран 
нефтемусоросборщиками, вакуумными системами, пороговыми или винтовыми скиммерами. 
Доочистка водной поверхности производится с помощью применения сорбентов. Преимущества 
сорбента заключаются в быстроте удаления тонкой нефтяной пленки, которую не могут удалить 
механические средства. Сорбенты из природных органических материалов легко подвергаются 
биоремедиации и при выбросе на берег исключают загрязнение грунта [3]. На воде сорбент 
собирается сетями, тралами. Порошкообразные сорбенты локализуются заградительными 
бонами и удаляются вместе с нефтью любыми нефтесборными устройствами. 

 
Литература 

1. Садовникова Л.К., Орлов Д.С., Лозановская И.Н. Экология и охрана биосферы при химическом 

загрязнении: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2006. 334 с. 

2. Нефтяной разлив в районе Новороссийска // Пресс-центр ИКИ РАН. 

http://press.cosmos.ru/neftyanoy-razliv-v-rayone-novorossiyska  

3. Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов  

на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах,  

в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации: Постановление Правительства РФ  

от 30 декабря 2020 г. № 2366 // Официальный интернет-портал правовой информации. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102642519  

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102642519


IV Всероссийская молодежная научная конференция «Актуальные проблемы нефти и газа» 

Секция: Экологические проблемы нефтегазового комплекса 
 

57 

Арктика – изменения в условиях интенсивного антропогенного 
воздействия 
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В настоящие время все развитые страны мира направляют свое внимание на поиск новых 

энергетических ресурсов. Основной интерес по-прежнему представляют традиционные источники 
энергии – нефть и газ.  

Арктика – один из самых перспективных регионов планеты. С началом разработки 
месторождений углеводородов естественные ландшафты района вечной мерзлоты стали 
претерпевать изменения. Последние десятилетия ученые всего мира фиксируют резкие 
изменения климата, это коснулось и территорий арктического шельфа России.  

Проследить четкую связь интенсивной добычи нефти и газа в районе вечной мерзлоты с 
потеплением климата весьма трудно, но можно предположить, что для Арктики между этими 
процессами есть корреляция и она несет ряд негативных последствий. 

В работе были рассмотрены различные факторы, приводящие к видоизменению природных 
территорий Арктики.  

Отметим, что антропогенное воздействие на криолитозону может привести к 
катастрофическим последствиям:  

– активизации геологических процессов (солифлюкция, карст, проседание, пучение, 
термоэрозия и др.);  

– подъему уровня вод мирового океана (эксперты Всемирного фонда Дикой природы 
делают прогнозы о подъеме уровня мировых вод более чем на 1 метр к концу XXI века), 
неорганизованным естественным источникам выброса метана, образовавшегося вследствие 
таяния вечной мерзлоты;  

– видоизменению/деградации целых экосистем региона;  
– вымиранию коренного населения, разрушению существующей инфраструктуры. 
Последствия изменения климата могут привести к ряду негативных процессов, в том числе  

к ухудшению экологической ситуации в ряде регионов, изменению основных параметров среды 
обитания животных и др.  

Главная задача человечества – сохранение уникальных естественных природных 
ландшафтов Арктики, уменьшение антропогенного воздействия на компоненты природы. 
Соблюдение целей устойчивого развития, разработанных Генеральной Ассамблеей ООН, в 
частности, цели 13 «Борьба с изменением климата» и цели 15 «Сохранение экосистем суши», 
медленными, но верными шагами сможет привести к необходимому для существования мира 
балансу между природой и человеком [1–3]. 
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В настоящее время проблема глобального изменения климата, вызванного эмиссией 
парниковых газов (ПГ) в атмосферу, является наиболее актуальной и обсуждаемой. На долю 
нефтегазового сектора приходится 12% мировых выбросов. Для решения данной проблемы 
многие компании предпринимают меры по уменьшению выбросов ПГ, в особенности диоксида 
углерода (декарбонизация). 

В данной работе были рассмотрены последние достижения в области улавливания, 
хранения и утилизации углекислого газа (CCUS). Технологии включают в себя улавливание CO2, 
выделяющегося в результате промышленных процессов, таких как сгорание топлива и других 
(позволяют улавливать и использовать повторно до 90% выбросов СО2), последующую его 
транспортировку, использование для производства новых продуктов или хранение в 
геологических формациях. 

Отмечено, что многие перспективные процессы по улавливанию и хранению диоксида 
углерода находятся на различных стадиях разработки, но лишь некоторые из них были испытаны в 
промышленных масштабах.  

В работе детально рассмотрены технологии прямого улавливания CO2 из воздуха и его 
транспортировка к местам хранения по трубопроводам.  

Усовершенствование технологий улавливания СО2 открывает перспективы для его закачки в 
нефтегазоносные пласты. Стало возможным проводить как захоронение СО2 в истощенном 
пласте, так и использовать его в качестве агента для увеличения нефтеотдачи эксплуатируемого 
пласта (газовые методы).  

Рассмотрена возможность хранения диоксида углерода в глубоких соленых водоносных 
горизонтах.  

Таким образом, применение технологий улавливания, хранения и утилизации углекислого 
газа является ключевым решением для сокращения его выбросов в атмосферу и составляет 
основу для стратегии декарбонизации нефтегазового сектора [1, 2].  
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нефтегазовых месторождений на шельфе 
 
Никонов Р.А. 
Институт проблем нефти и газа РАН, РФ, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 
E-mail: nikonovroman@gmail.com 
 

Оползни являются одними из наиболее распространенных опасных геологических 
процессов. Их образованию способствуют различные факторы, в том числе естественные и 
искусственные сейсмические события, включая удары цунами и мощных волн во время  
ураганов [1, 2]. 

Самые крупные оползни происходят в Мировом океане [2]. Одним из крупнейших в мире 
является Стурегга (Storegga) на континентальном склоне Норвегии площадью около 95 тыс. км2, 
сформировавший гигантское трансокеанское цунами высотой до 20 м, дошедшее до 
Великобритании. Большинство экспертов считают, что его триггером явились землетрясение и 
диссоциация газогидратов. 

Оползни неоднократно повреждали морские нефтегазовые промыслы и их инфраструктуру, 
приводили к разливам нефти и загрязнению акваторий. Их причиной в Мексиканском заливе 
нередко служат сильные ураганы. 

Так, 15 сентября 2004 г. ураган Ivan уничтожил семь нефтегазодобывающих платформ, при 
этом стоявшую на глубине 146 м платформу MC-20А компании Taylor Energy перевернул и 
захоронил оползень, инициированный давлением и ударами волн. Подобными процессами были 
повреждены и другие платформы, а также 102 подводных трубопровода. Вскоре после урагана 
над местом аварии обнаружили сипы нефти и газа, продолжающиеся и в настоящее время, 
несмотря на большие усилия по остановке протечек из порванных и захороненных осадками 
стволов скважин. Подробнее катастрофа платформы MC-20А описана в работе [3]. 

Один из факторов потенциального риска оползней можно оценить на основе расчета углов 
наклона дна по результатам батиметрических исследований с использованием данных GEBCO 
(www.gebco.net). Они представляют собой обновленную в 2020 г. координатную сеть данных 
(грид) с разрешением 15×15 с, сформированную по материалам многочисленных исследований 
батиметрии Мирового океана и собранную воедино специалистами GEBCO. Расчеты углов 
наклона дна проведены в программном обеспечении ArcGIS 10.4 (ESRI) с помощью функции Slope. 

В результате исследований особенностей геоморфологии дна Мексиканского залива и 
Черного моря [4], а также исторического опыта освоения месторождений в Мексиканском заливе 
установлен значительный риск повреждения/уничтожения стационарных нефтегазодобывающих 
платформ и подводных трубопроводов даже при небольших углах наклона дна 0,5–1°. Риск 
оползней особенно высок в подводных каньонах крупных рек, сложенных слабо 
консолидированными осадками. 

Потепление климата порождает постепенное поднятие уровня акваторий Мирового океана, 
составившее за ХХ век, по данным NASA, около 145 мм. Это активизирует прибрежные 
абразионные процессы и, как следствие, усиливает оползневую угрозу. При этом даже пологие 
мелководные участки дна Черного моря и всего Азовского моря (глубины моря до 13,5 м) в 
прибрежной зоне становятся оползнеопасными. 

Перманентная миграция флюидов через донные отложения с последующей эмиссией в 
гидросферу (в том числе при извержениях грязевых вулканов) способствует их разжижению, что 
увеличивает вероятность возникновения оползней. Поэтому широко развитые 
газогидродинамические участки дна в Азово-Черноморском бассейне могут быть также отнесены 
к зонам повышенного оползневого риска. Также триггером субмаринного оползня может служить 
мощный выброс газа в гидросферу под действием газодинамического механизма. Процессы 
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мощных выбросов газа, широко распространенные на дне практически всех акваторий Мирового 
океана, а также на суше и водоемах Арктики, приводят к формированию крупных и гигантских 
кратеров выброса газа (покмарок) [5]. Их образование провоцирует оползневые процессы на 
краях кратеров, являющихся ослабленными зонами в массиве слабо консолидированных донных 
отложений.  

Интересной также представляется оценка углов наклона и их влияния на риск оползней в 
арктических морях, так как не вызывает сомнений, что существование субмаринной 
криолитозоны дополнительно усиливает риск оползневых процессов. 
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Одна из развивающихся и перспективных областей применения квантовых точек (КТ) – их 
использование в качестве фотокатализаторов. Известно, что различные системы на основе 
сульфида кадмия (CdS) являются эффективным фотокатализатором, работающим в видимой 
области [1]. Использование мезопористых носителей для стабилизации квантовых точек CdS 
повышает их эффективность в фотокаталитических процессах [2]. 

Авторами предложена методика получения КТ сульфида кадмия на иерархическом 
мезопористом алюмосиликате типа MCM-41/HNT, состоящем из мезопористого оксида кремния, 
образующего композитный материал с природными алюмосиликатными нанотрубками. Данный 
фотокатализатор был испытан в реакции выделения водорода из раствора электролитов под 
действием видимого света. Для ускорения реакции восстановления в процессе выделения 
водорода в работе был использован сокатализатор рутений (Ru) [3]. 

Было показано, что содержание CdS, а также содержание сокатализатора играют 
значительную роль в активности и стабильности фотокатализаторов на основе квантовых точек 
CdS. После осаждения Ru на поверхность 15CdS/MCM-41/HNT не наблюдалось значительного 
влияния на морфологию или распределение частиц по размерам. 

Все исследованные образцы имеют широкую область поглощения в области 550–450 нм, что 
связано с переносом заряда из валентной зоны в зону проводимости CdS. Добавление Ru 
увеличивает адсорбцию видимого света, что важно для преобразования солнечной энергии и 
повышения каталитической активности образцов. Было показано, что наибольшей активностью в 
реакции выделения водорода и стабильностью среди представленных материалов обладает 
0,2Ru/15CdS/MCM-41/HNT. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования РФ в рамках государственного задания в сфере научной деятельности, тема 
№ FSZE-2020-0007. 
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Методы вторичного использования нефтяных шламов 
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Нефтяная промышленность является одной из наиболее развитых в российской экономике и 
занимает ведущую позицию в экспорте. На территории России расположено большое число 
предприятий по добыче, транспортировке и переработке нефти. Каждое из них оказывает 
определенное влияние на окружающую среду, вызывает целый ряд различных экологических 
проблем. Особенно остро стоит проблема образования нефтеотходов, представляющих собой 
наиболее крупнотоннажные промышленные отходы. Основной вид отходов при работе с нефтью 
– нефтяной шлам. При решении проблемы утилизации нефтешламов в рамках рационального 
природопользования наиболее перспективной представляется их вторичная переработка.  

В работе выделены основные пути использования нефтешламов, дана подробная 
характеристика этих методов. В качестве вторичного сырья нефтяные шламы используются в 
дорожном строительстве, при производстве стройматериалов, в топливной промышленности, а 
также при производстве битума. Нефтяной шлам имеет большой ресурсный потенциал благодаря 
своим физико-химическим свойствам и высокому содержанию активной органической части [1].  

Для последующего использования нефтешламы утилизируются с помощью химического 
метода, происходит затвердевание отходов с участием гидрофобных агентов, а также цемента, 
извести и других материалов. У метода имеются некоторые недостатки: высокие требования к 
исходным материалам, необходимость проведения дополнительных экологических исследований 
и наличие специального оборудования [2].  

Еще одним возможным способом получения вторичного сырья из нефтяных отходов 
является термическая обработка, в результате которой образуется пористый гранулированный 
материал. Данный метод требует увеличенных затрат по очистке дымовых газов и в связи с 
большим расходом тепла [2].  

Согласно некоторым экономическим исследованиям, химическая переработка 
нефтешламов более рентабельна, нежели термическая, и имеет определенные преимущества [3].  
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Особенности применения биоматов для рекультивации земель, 
нарушенных при укладке нефтегазопроводов в условиях  
острова Сахалин 
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Экологическим законодательством в рамках реализации проектов по транспортировке 
углеводородов предусмотрена рекультивация нарушенных территорий на полосе землеотвода 
трассы трубопровода [1]. 

На этапе биологической рекультивации для восстановления территорий используется 
биомат. Принцип его действия следующий: на склон, подверженный эрозионным процессам, 
укладывается биотекстиль, задачей которого является временное сдерживание эрозии в то время, 
когда семена растений будут прорастать, с последующим разложением материала. 

Существуют различные виды биоматов (рис. 1), они изготавливаются из разнообразных 
материалов: льна, джута, соломы, кокосового волокна. По конфигурации могут представлять 
собой как обычную сетку из кокосового волокна, так и спрессованные слои растительного 
волокна, внутри которых содержатся семена растений, стабилизаторы роста, удобрения. 

 

 
Рис. 1. Типы биотекстиля: а) сетка из кокосового волокна;  
б) биомат из соломы, льна и джута с прослойкой из семян 

 
В условиях острова Сахалин эффективность применения биотекстиля сетчатого типа 

уменьшается в связи с тем, что при высоком уровне влажности и небольшом количестве теплых 
дней разложение происходит медленно, а данный материал становится инертным, не 
подвергаясь в полной мере процессам деструкции. В результате этого процесс зарастания склонов 
замедляется. 

Тем самым применение биотекстиля сетчатого типа из кокосового волокна может иметь 
неоднозначный эффект при воздействии на окружающую среду: с одной стороны, склоны 
защищены от процессов эрозии, с другой – полного восстановления склонов на этапе 
рекультивации не происходит. 
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Разработка методов сокращения выбросов диоксида углерода  
в условиях промысла на примере факельной установки 
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Нефтегазовая отрасль занимает третье место по объему выбросов парниковых газов. 

Выбросы техногенного диоксида углерода, наносящие колоссальный ущерб жизнедеятельности 
человека и промышленным объектам, поиск путей сокращения выбросов являются актуальной 
проблемой мирового сообщества. 

Цель работы – разработка мероприятий по снижению выбросов диоксида углерода в 
атмосферу. Поставлены задачи по исследованию методов отбора и мониторинга выбросов и 
предложены мероприятия: определение источника выброса – улавливание выброса – отделение 
СО2 – применение. 

Объектом исследования была выбрана факельная установка. Наличие парникового газа 
обусловливается сжиганием попутного газа на факеле. Основным компонентом парникового газа 
является СО2. 

Для осуществления отбора и мониторинга выбросов существует ГОСТ, который 
устанавливает методы и оборудование, позволяющие проводить качественный отбор для 
определения содержания газов двумя методами: экстрактивным и неэкстрактивным. При 
экстрактивном методе проба отбирается из потока попутного газа и транспортируется к 
газоанализатору, а неэкстрактивный метод позволяет анализировать состав газа на месте, 
ограничиваясь контактом измерительного прибора с потоком в газоходе [1]. 

С помощью унифицированной программы расчета загрязнений атмосферы были проведены 
расчеты выбросов. Для расчетов необходимы: состав попутного нефтяного газа, объемный расход 
и количество продуктов сгорания, сжигаемого попутного нефтяного газа. В состав попутного 
нефтяного газа входят углеводороды, азот, сероводород и диоксид углерода, после сжигания 
которого основной компонент выбросов – СО2 провоцирует кислые осадки и парниковый эффект.  

Традиционными методами улавливания выбросов являются химическая и физическая 
абсорбция, однако, данные методы имеют такие недостатки, как использование токсичных и 
коррозионно-активных веществ, которые требуют постоянной закупки и поставки, вредят 
промышленному оборудованию и здоровью людей. Улавливание СО2 до сжигания и криогенная 
дистилляция – малоизученные и дорогостоящие технологии. Мембранная технология имеет 
высокую эффективность улавливания 98–99%, не требует постоянной поставки химических 
веществ, не вредит производственным процессам, отличается экологичностью, доступностью и 
простотой в эксплуатации [2]. 

Таким образом, выбрана технология мембран на основании таких преимуществ, как 
короткий срок окупаемости, возможность получать чистый продукт, реализуемый в продажу, 
отсутствие необходимости в дополнительных затратах и простота в эксплуатации. 
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Использование статистических методов исследования  
для прогнозирования потребления природного газа  
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E-mail: gevorgabramkin@gmail.com 
 

Для анализа статистических данных потребления газа была выбрана Германия, страна, 
которая является ключевым импортером природного газа из России, несмотря на возникшие в 
последние годы политические разногласия. Страна обладает обширным массивом статистических 
данных, которые представлены на официальном сайте Статистического агентства ФРГ.  

Для регрессионного анализа с лаговой переменной по фактору «население» берутся данные 
по потреблению природного газа, численности населения и среднегодовой температуре воздуха 
на всей территории Германии в период с 1991 по 2020 гг., то есть 30 наблюдений [1]. 
Статистический анализ проводится с помощью пакета «Анализ данных» MS Excel. 

Результаты исследования подтверждают гипотезу – потребление природного газа сильно 
зависит от температуры и населения.  

При этом: 
– увеличение населения на 1000 человек приводит к увеличению потребления газа в 

среднем на 53,397 ГВт,  
– увеличение температуры на 1 °С приводит к уменьшению потребления газа в среднем на 

39561 ГВт.  
10 ГВт примерно равно 1 млн м3 природного газа, значимость модели в целом составляет 

47%, что говорит о высокой степени статистической зависимости потребления газа от температуры 
и населения. Это можно утверждать с надежностью 99,98% [2]. 

Двухгодичный сдвиг показывает: 
– увеличение населения на 1000 человек приводит к увеличению потребления природного 

газа приблизительно на 57,027 ГВт;  
– увеличение среднегодовой температуры воздуха на 1 °С приводит к уменьшению 

потребления на 32830 ГВт.  
При этом повышение температуры может нивелировать данный эффект. Значительно 

возрастает общая вариабельность потребления природного газа до 79,6%.  
Применяя метод регрессионного анализа, можно анализировать и прогнозировать 

потребление природного газа, что позволит более тщательно планировать рост инфраструктуры и 
выявлять основные факторы, влияющие на потребление газа, в качестве которых в данной работе 
рассмотрены численность населения и среднегодовая температура воздуха. 
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Применение искусственного интеллекта для разработки нефтегазовых 
месторождений 
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Разработка искусственного интеллекта (ИИ) на сегодняшний день является одним из 
ведущих направлений для внедрения в различные отрасли с целью увеличения эффективности 
компаний [1]. Нефтегазовые, горнодобывающие и строительные компании не так давно начали 
процесс внедрения цифровых технологий, но видно, как компании становятся все более и более 
зависимыми от решений, принимаемых искусственным интеллектом. 

В настоящее время, чтобы поддерживать уровень добычи, компании-операторы 
вынуждены тратить достаточное количество финансовых средств на мероприятия по 
интенсификации добычи. Специалисты сталкиваются с двумя вопросами. Во-первых, является ли 
данный проект перспективным с точки зрения инвестиций в него? Второй вопрос – тратить ли 
деньги на увеличение добычи нефти на уже действующем активе, и если да, то в какие технологии 
стоит инвестировать? По этим вопросам системы искусственного интеллекта могут значительно 
помочь в выборе правильного объекта с точки зрения инвестиций, ускорив процесс оценки 
активов и сделав его более объективным и независимым от экспертов [2]. 

Есть три основные возможности внедрения искусственного интеллекта при разработке 
месторождений [2–6].  

Первый связан с вычислениями, выполняемыми с помощью обычных инструментов 
моделирования коллектора. Современные модели коллектора с новым вычислительным 
механизмом, основанным на глубоких нейронных сетях, сокращают размерность математической 
задачи и аппроксимируют производные по времени, ускоряя в 100–1000 раз прогноз с помощью 
обычных моделей при сохранении точности расчетов. 

Вторая возможность – это апскейлинг («ремасштабирование», то есть объединенная 
обработка информации, полученной в результате геофизических исследований разного масштаба, 
с целью ее включения в одну геологическую, а затем гидродинамическую модели коллектора). В 
процессе апскейлинга есть значительная часть творчества специалиста, что может внести 
систематическую ошибку в модель пласта. Поскольку не существует единой правильной 
процедуры для апскейлинга, необходимо решить и выбрать подход, основанный на сумме 
многочисленных опытов с помощью искусственного интеллекта. Это можно реализовать с 
помощью алгоритма глубокого обучения, который анализирует результаты ручного 
ремасштабирования, что обеспечит не только повышение объективности в подходе, но и 
увеличение скорости процесса апскейлинга. 

Третья возможность внедрения искусственного интеллекта связана с сопоставлением 
промысловых данных. Процедура здесь может быть следующей: попытаться задействовать 
машинное или глубокое обучение, чтобы осуществить сопоставление промысловых данных более 
быстрым и менее субъективным способом. 
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Нефтегазовая отрасль обеспечивает технологическую и энергетическую безопасность 

страны, формирует бюджетные и валютные поступления за счет ключевых позиций Российской 
Федерации на энергетическом рынке. 

С учетом применения технологий, связанных с элементами искусственного интеллекта, 
становится возможным в сжатые сроки провести цифровую трансформацию национальной 
экономики и перейти на инновационные модели управления, обеспечивающие рост 
производительности труда и производства продукции. Результатом таких мероприятий станет 
переход к ресурсно-инновационному сценарию развития экономики страны [1]. Это связано с 
изменением роли персонала, действующих схем взаимоотношений и совершенствованием 
бизнес-процессов, что сформирует новые виды взаимодействия между объектами, связанными с 
информацией, процессами и персоналом.  

Важнейшая роль при формировании институционной среды для расширения исследований 
и областей применения в сфере цифровых технологий, а также эффективности использования 
производственных активов, сокращения сроков оборота инвестиций и количества реализованных 
проектов отводится государству.  

Технологии нефтегазодобычи должны обеспечивать возможность эффективной 
эксплуатации на основе минимального использования человеческих ресурсов в опасных 
производственных процессах, применения машинного обучения и технологий искусственного 
интеллекта, возможности превентивного анализа и управления большими массивами данных, 
создания бизнес-моделей с использованием единого информационного пространства [2].  

На сегодняшний день нет ни одного аналитического прогноза развития мировой 
нефтегазовой отрасли, где цифровым технологиям отводилась бы второстепенная роль.  

Инновационные и интеллектуальные технологии, трансформация нефтегазовой отрасли 
приведут к системным изменениям и положительным преобразованиям и в других отраслях 
промышленности, что будет способствовать подъему экономики Российской Федерации.  
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