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Ключевые слова: подземные стальные трубопроводы; общая коррозия; датчик скорости общей коррозии.

Аннотация. Причиной разрушений подземной линейной части трубопроводов может стать общая коррозия 
металла труб. В зависимости от региона прохождения газопроводов этот вид аварии составляет  
30–40 % от общего числа аварий, что связано с нарушением сплошности изоляционного покрытия при 
строительстве или эксплуатации и выходом из строя системы электрохимической защиты. Одним из 
возможных путей повышения эксплуатационной надежности подземной линейной части может стать 
проведение комплекса электрохимических измерений, включающих  оценку коррозионной агрессивности 
грунтов, выполненных непосредственно в шурфах. В статье представлены результаты лабораторных 
измерений в пробах, отобранных непосредственно на трассах действующих трубопроводов, и полевых 
испытаний датчика скорости общей коррозии, предназначенного для определения скорости коррозии труб  
из углеродистых и низколегированных сталей. Предлагаемый для измерений в грунтах датчик выполнен 
в виде гальванической пары или пакета изолированных гальванических пар, каждая из которых включает 
анод из углеродистой или низколегированной стали, катод из вещества, соответствующего по химической 
природе веществу, образующемуся в коррозионном процессе в нейтральных и слабощелочных средах,  
т. е. магнетита (Fe3O4), и регистратор тока между ними.  Измеряемая величина характеризует реальную 
скорость коррозии углеродистой и низколегированной сталей в природной среде. Испытания показали 
возможность непрерывного измерения скорости общей коррозии труб непосредственно в местах 
прохождения трубопроводов и оценивать коррозионную агрессивность грунтов. 

УДК 622.691.4.053

Опыт эксплуатации маги-
стральных газопроводов 
(МГ) показал, что уже 

после 5–7 лет работы могут 
происходить разрушения труб 
по причине общей коррозии в 
местах нарушения сплошно-
сти изоляционного покрытия,  
т. е. при непосредственном кон-
такте грунтового электролита, 
содержащего растворенные 

коррозионно-агрессивные   ве-
щества, с металлической по-
верхностью и выходом из строя 
системы электрохимической 
защиты (ЭХЗ). 

В табл. 1 представлены дан-
ные о ряде аварий МГ, причи-
ной которых явилась общая 
коррозия.

Многолетние наблюдения 
за состоянием подземной ли-

нейной части показали, что 
предупредить разрушение  труб 
большого диаметра, причиной 
которого является коррозия, в 
процессе эксплуатации техни-
чески трудно, а в ряде случаев 
невозможно.

В работе [1] представлена 
информация  о разрушениях 
подземной линейной части 
МГ, эксплуатирующихся ООО 
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«Газпром трансгаз Ухта» в се-
верных областях Европейской 
России. В работе [2] подробно 
описан случай разрушения га-
зопровода, проходящего по тер-
ритории Республики Саха (Яку-
тия).

Отсутствие информации о 
действительном техническом 
состоянии труб не позволяет 
объективно прогнозировать 
остаточный ресурс подземной 
линейной части трубопрово-
дов и своевременно выполнить 
мероприятия по их ремонту. 
Одним из путей повышения 
эксплуатационной надежности 
подземных газопроводов может 
стать непрерывный контроль 
скорости общей коррозии.

Датчик скорости 
коррозии

В литературе описан датчик 
скорости коррозии, выполнен-
ный в виде гальванической 
пары или пакета изолирован-
ных пар, каждый из которых 
содержит стальной анод, катод 
и регистратор тока между ними 
[3]. О скорости коррозии судят 
по величине тока гальваниче-
ского элемента. Анод данного 
датчика выполнен из низко-
легированной стали, катод из 
меди. Главным недостатком 
данного датчика является низ-
кая достоверность, поскольку 
ток гальванического элемента 

не соответствует току реаль-
ной гальванической пары, об-
разующейся на поверхности 
стальных труб при их взаимо-
действии  с агрессивной средой.

Предлагаемые волоконно- 
оптические датчики контроля 
скорости коррозии позволяют 
контролировать изменение тол-
щины стенки трубы в процессе 
эксплуатации, но не позволяют 
оценивать коррозионную агрес-
сивность грунтов непосред-
ственно в полевых условиях  
[4, 5]. 

В табл. 2 представлена ин-
формация о датчиках, предлага-
емых к использованию.

В полевых условиях при из-
мерении остаточной толщи-

Скорость коррозии труб в ряде регионов РФ (по материалам расследования аварий)

Таблица 1

Область  
(республика)

Длительность 
эксплуатации, 

годы

Диаметр 
трубы,  

мм

Толщина 
стенки трубы 

на момент 
аварии, мм

Грунт

Саратовская 5 820×8,5 1,5–1,0 Тяжелые и плотные  
суглинки твердой  
консистенции

Дагестан 6 720×8,0 5,0–4,0 Нет информации

Ленинградская 7 720×7,0 4,4 Оcyшeнный тopф 

Саратовская 8 1220×12,5 2,0–1,0 Суглинки засоленные 

Саратовская 9 820×8,5 2,0–1,0 Тяжелые и плотные  
суглинки твердой  
консистенции

Самарская 10 820×9,0 2,0–1,0 Глина, суглинок

Самарская 11 820×9,0 2,0–1,0 Глина, суглинок

Свердловская 32 530×8,0 1,0 Глинистый, каменистый

Свердловская 36 720×8,0 6,0–1,5 Глина, суглинки  
с включением щебня  
и песка

Нижегородская 41 820×9,0 2,0–1,0 Глина песчанистая  
плотная с поверхностным 
залеганием торфа до 
1,5 м

Ставропольский 
край

42 720×9,0 9,0–2,0 Просадочный суглинок, 
сухой
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Область применения и недостатки датчиков, предлагаемых  
к использованию на действующих газопроводах

Таблица 2

ны стенки газопровода авто-
ры использовали толщиномер 
UTM-100 зарубежной постав-
ки. Однако этот прибор также  
не предназначен для оценки 
коррозионной агрессивности 
грунтов.

В РД 153-39.4-091.01 подроб-
но описана методика измерения 
коррозионной агрессивности 
грунтов по отношению к стали, 
которая  характеризуется тремя 
показателями:

- удельным электрическим 
сопротивлением грунта, опре-
деляемым в полевых условиях;

- удельным электрическим 
сопротивлением грунта, опре-
деляемым в лабораторных усло-
виях;

- средней плотностью катод-
ного тока (iк), необходимого для 
смещения потенциала стали в 
грунте на 100 мВ.

Полученные в ходе работ ре-
зультаты дают только ориенти-
ровочную оценку скорости кор-
розии стали в грунте.

Предлагаемый авторами для 
измерений в грунтах датчик [6] 
выполнен в виде гальваниче-
ской пары или пакета изоли-

Датчик скорости 
коррозии 

Область  
применения Недостатки

ДК-1ц Определение  
эффективности ЭХЗ 

Не позволяет оценивать коррозионную  
агрессивность грунтов непосредственно  
в полевых условиях

ДСК-1 Определение  
коррозионной  
активности среды

• Однократное применение, не подлежит  
восстановлению и ремонту

• При установке обязательное соблюдение 
Правил безопасности в газовом хозяйстве 
(Госгортехнадзор, ПБ 12-245-98М, НПО ОБТ 
1999)

• Транспортировка только в картонной таре 
или в контейнерах в крытом транспорте

• Срок сохранности не более трех лет

Рис. 1. Принципиальная схема датчика скорости общей коррозии:
1 – катод (Fe3O4); 2 – анод (сталь); 3 – изолирующая прокладка;  
4 – изоляционная трубка; 5 – упорные шайбы; 6 – провода;  
7 – амперметр; 8 – коррозионная среда

7

6
4

5

5 8

2

3

1
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рованных гальванических пар 
(рис. 1), каждая из которых со-
держит:

• катод 1, выполненный из 
вещества, соответствующего по 
химической природе веществу, 
образующемуся в коррозион-
ном процессе в нейтральных 
и слабощелочных средах, т. е. 
магнетита (Fe3O4);

• анод 2 из углеродистой или 
низколегированной трубной 
стали; 

• регистратор тока 7 между 
ними. 

Таким образом, измеряемый 
ток характеризует реальную 
скорость коррозии углероди-
стой и низколегированной ста-
ли в среде 8. 

Лабораторные 
испытания

Подробно результаты лабора-
торных сравнительных испыта-
ний датчика приведены в рабо-
те [7].

Данные дополнительных 
лабораторных испытаний вы-

полнены авторами в грунтах, 
отобранных  в центральном и 
северо-западном регионах Рос-
сии непосредственно в местах 
прохождения МГ, где происхо-
дили аварии, связанные с кор-
розионным растрескиванием 
под напряжением (КРН) метал-
ла труб. Ранее выполненные  
исследования показали, что 
образование трещин, их рост 
и, как следствие, разрушение 
металла в системе грунт – вода 
происходят при бестоковых  
потенциалах (потенциалы кор-
розии), значения которых лежат 
в области активного электрохи-
мического растворения [1, 7]. 

В этой связи практический 
интерес представляла оцен-
ка скорости общей коррозии в 
средах, вызывающих образова-
ние на поверхности труб корро-
зионных трещин в модельной 
среде, в которой разрушения 
углеродистой стали по причине 
коррозионного растрескивания 
не происходит (3 % NaCl).

Пробы для  испытаний отби-
рались согласно требованиям 
ГОСТ 12071-84.

Для отбора проб грунтов на 
трассах газопроводов использо-
вали метод шурфования. Пробы 
отбирались непосредственно 
у поверхности труб, а также на 
расстоянии 10 м от оси газопро-
водов на глубине 1–2 м.

При оценке коррозионной 
агрессивности грунтов необхо-
димо учитывать, что даже для 
грунтов, отобранных из одно-
го места, скорость коррозии не 
остается постоянной во време-
ни, поскольку зависит от  пери-
ода года, когда отбирались про-
бы. Необходимо учитывать, что 
влажность не является устой-
чивым признаком коррозион-
ной агрессивности грунтов.  
Она зависит от многих факто-
ров, таких как уровень грунто-
вых вод, метеоусловия, механи-
ческий состав грунтов и т. п. 

В частности, пластичные по-
роды способны впитывать воду 
и быстро (до 30 мин) размокать, 
превращаясь в пластичную мас-
су, увеличиваться в объеме, 
приобретать липкость, а при 
высыхании уменьшаться в объ-
еме (испытывали воздушную 

Рис. 2. Скорость общей коррозии трубной стали в суспензиях грунтов, отобранных с мест разрушения МГ: 
1 – Ярославская область; 2 – Тамбовская область; 3 – в водном растворе 3%-го NaCl
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усадку и становились способны 
поглощать различные химиче-
ские элементы). Очевидно, что 
результаты измерений в пробах, 
отобранных в дождливый пери-
од, будут отличаться от резуль-
татов, полученных в образцах 
проб, отобранных в засушливый 
период. 

Учитывая эти факторы, пе-
ред началом электрохимиче-
ских измерений грунты для 
приготовления суспензий высу-
шивали при комнатной темпе-
ратуре, размельчали в ступке, 
переносили в сосуды, в которых 
проводили испытания, и зали-
вали дистиллированной водой. 

На 1000 г грунта приходи-
лось 1000 г воды. Измерения 
проводили через 72 ч после при-
готовления проб. 

Объем электрохимической 
ячейки для проведения измере-
ний составлял 8 дм3.

На рис. 2 представлены ре-
зультаты измерений, выполнен-
ных при комнатной температу-
ре. Водородный показатель сред 
рН составлял 6,2–6,7.

Значения шкалы тока пере-
водились в единицы  скорости 
коррозии:

i × 10-4 А/см2 = 1,0 г/м ∙ ч  = 
= 1,2 × 10–2 мм/год.
 

Измерения в полевых 
условиях

Интервал измерения скорости 
коррозии определялся топо-
графией местности, характе-

ром растительности и типом 
грунтов. Если указанные усло-
вия близки, можно проводить 
измерения через 100–1000 м. 
В районах, где наблюдались 
разрушения газопроводов по 
причине общей коррозии труб, 
измерения рекомендуются про-
водить на расстоянии 1 и 5 м от 
оси трубопровода. Места допол-
нительных измерений  опреде-
ляются в зависимости от топо-
графии района прохождения 
трассы.

Конструкция защитного по-
крытия газопровода в месте 
проведения испытаний (в од-
ной из центральных областей 
РФ): изоляция битумно-ре-
зиновая, нормального типа 
толщиной 4-5 мм. Трубы диа- 
метром 820×9,0 мм изготовле-

Рис. 3. Скорость общей коррозии трубной стали в грунте 

Химический состав металла труб (Сталь 19Г),  % мас.
Таблица 3

ГОСТ 5058-57
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ны Челябинским трубопрокат-
ным заводом по ЧМТУ-335-60. 
Сталь феррито-перлитного 
класса марки 19Г. Поставщик 
металла – Череповецкий завод  
(табл. 3). 

Район, в котором проводи-
лись измерения, представлял 
собой равнину с абсолютными 
высотами 140–180 м, пересе-
ченную речными долинами, 
часто заболоченными. Грунт –  
суглинок полутвердый, туго-
пластичный. Водородный по-
казатель рН 6,4. Температура 
воздуха 18 °C. Подъем уровня 
вод на 1-2 м в данном районе в 
апреле связан с таянием снегов. 
Снежный покров устанавлива-
ется во второй половине ноя-
бря и достигает к концу сезона 
50 см.

Перед измерениями поверх-
ность стального электрода за-
чищали наждачной бумагой с 
зерном 125–100 мкм. 

Длительность измерения 
коррозионного тока составляла 
8 ч (рис. 3).

Из полученных данных сле-
дует, что скорость общей кор-
розии стали в грунте невелика. 
Это подтверждается резуль-
татами осмотра поверхности 
газопроводных труб, находив-
шихся в эксплуатации более 
30 лет. Необходимо отметить, 
что на данном участке ремонт-
ные работы по замене труб и 
защитного покрытия не прово-
дились.

Датчик коррозии (рис. 4) на-
ходился на глубине 1,5 м и рас-
стоянии 2,5 м от оси газопро- 
вода.

Заключение
Использование датчика позво-
лило установить, что в  грунтах, 
в которых происходит образо-
вание коррозионных трещин 
на поверхности труб, скорость 
общей коррозии незначи-
тельна и может не превышать  
0,02–0,03 мм/год, что согласу-
ется с результатами осмотра 

поверхности газопровода в ме-
стах повреждения защитного 
изоляционного покрытия. 

Датчик может быть исполь-
зован для измерения скорости 
коррозии подземного обору-
дования из углеродистых и  
низколегированных сталей и 
позволяет оценивать коррози-
онную агрессивность грунтов, 
что может представлять прак-
тический интерес при изыс- 
кательских и проектных ра- 
ботах. 

Предлагаемый авторами 
датчик не требует специально-
го хранения и не имеет огра-
ничений по длительности экс-
плуатации, а также не требует 
соблюдения дополнительных 
мер безопасности при работе на 
объекте.  n
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Ключевые слова: методология оптимизации освоения морских месторождений; генетический алгоритм; 
комплексное обустройство морских месторождений; технико-экономические показатели, моделирование 
морских проектов; инвестиционная привлекательность проектов.

Аннотация. Статья посвящена методологии оптимизации освоения морских месторождений с использованием 
генетического алгоритма. Как правило, при разработке проектов рассматриваются несколько возможных 
сценариев реализации и выбирается наиболее экономически и технически привлекательный вариант. 
Имитационная модель проекта позволяет на разных стадиях смоделировать технологические процессы  
и в зависимости от заданных критериев найти оптимальный вариант. Комплексный подход освоения 
морских месторождений исключает работу оборудования «вхолостую», сокращает затраты за счет создания 
единой инфраструктуры, обеспечивает экономическую привлекательность освоения малых по запасам 
месторождений. Предложенная методология универсальна и позволяет выбирать оптимальную систему 
разработки углеводородных месторождений и обустройства промысла, при которой обеспечивается 
выполнение заданного уровня добычи углеводородов с оптимальными технико-экономическими 
показателями и коэффициентами отдачи.

УДК 553.981.2

Проекты по освоению морских месторожде-
ний оцениваются миллиардами долларов, 
поэтому применение оптимизационных 

методов является важной задачей, которая по-
зволяет эффективно добывать природные ре-
сурсы. Одним из универсальных алгоритмов 
оптимизации проектных решений является ге-
нетический алгоритм. Идея генетического алго-
ритма заимствована у живой природы и состоит 
в организации эволюционного процесса, конеч-
ной целью которого является получение опти-
мального решения в сложной комбинаторной 
задаче. Разработчик генетических алгоритмов 
выступает как «создатель», который должен 

правильно установить законы эволюции для 
скорейшего достижения желаемой цели. Для 
выделения приемлемых решений и реализации 
естественного отбора необходимо установить 
критерии для того, чтобы отличить приемле-
мые от неудовлетворительных решений. В ос-
новном, критерий целевой функции должен 
определить начальные параметры. Критерий 
будет впоследствии использоваться в генети-
ческом алгоритме для развития отобранных ре-
шений.

После выбора критерия можно начать раз-
вивать поиск проблемы, используя следующие 
шаги:
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1. Инициализацию – создание начальной по-
пуляции искомого решения; обычно генерирует-
ся в случайном порядке в пространстве;

2. Оценку значения целевой функции, т. е. вы-
бор возможного варианта решения после иници-
ализации популяции или создания совокупности 
популяции;

3. Селекцию – предпочтение лучших решений, 
что является основной идеей селекции. Создает-
ся большое число копий технических решений. 
Чем выше значение функции, тем больше ва-
риантов. Таким образом, реализуется механизм 
«выживания» наиболее приспособленных вари-
антов решений;

4. Рекомбинацию – перераспределение ге-
нетической информации путём обмена исход-
ных данных. Рекомбинация комбинирует часть  
двух или более начальных решений, создавая 
новые, возможно лучшие решения. Потом- 
ство после рекомбинации не будет идентично 
любому определенному начальному решению,  
а вместо этого объединит исходные черты в но-
вый образ;

5. Мутацию – стойкое (т. е. такое, которое 
может быть унаследовано потомками данной 
клетки или организма) изменение генома, т. е. 
изменение начальных критериев, приводящее  к 
произвольной модификации решений; 

6. Замену исходной популяции совокупностью 
популяции, создаваемой селекцией, рекомбина-
цией и мутацией. Много методов замены, таких 
как элитарная замена, замена генерацией и уста-
новившиеся заменяющие методы, используются 
в генетических алгоритмах. 

Общая схема генетического алгоритма имеет 
вид

 max{ f (i) | i ∊ {0,1}n},

где f (i) – целевая функция; n – шаг.

Стандартный генетический алгоритм начи-
нает свою работу с формирования начальной 
популяции  I0 = {i1, i20,..., is} – конечного набора до-
пустимых решений задачи. Эти решения могут 
быть выбраны случайным образом или получе-
ны с помощью вероятностных алгоритмов. На ка-
ждом шаге эволюции с помощью вероятностной 
селекции выбираются два решения – родители  
i1, i2. Оператор скрещивания по решениям   i1, i2 
строит новое решение i’, которое затем подвер-
гается небольшим случайным модификациям, 
которые принято называть мутациями. Затем 
решение добавляется в популяцию Ik , а решение 
с наименьшим значением целевой функции уда-
ляется из популяции. 

Алгоритм может быть записан следующим 
образом:

1. Выбираем начальную популяцию I0 , задаем 
функцию   

f * =  max{ f (i) | i ∊ I0}, k := 0.
2. Пока не выполнен критерий остановки,  де-

лаем следующее:
– выбираем родителей  i1, i2 из популяции Ik;
– модифицируем i’, если f * < f (i’), то  f *:= f (i’);
– обновляем популяцию  k := k + 1.
3. Как только два решения выбраны, к ним 

применяется вероятностный оператор скрещи-
вания (crossover). Оператор мутации, применя-
емый к решению i’ генетического алгоритма, с 
заданной вероятностью Pm ∊ (0,1)  меняет значе-
ние каждой координаты. Например, вероятность 
того, что i’ = (0,0,0,0,0) в ходе мутации перейдет в 
j’ = (1,1,1,0,0), равна  Pm×Pm×Pm×(1 – Pm)×(1 – Pm) > 0.  
Таким образом, с ненулевой вероятностью ре-
шение i’  может перейти в любое другое реше-
ние. Отметим, что модификация решения i’ мо-
жет состоять не только в случайной мутации,  
но и в частичной перестройке решения алгорит-
мами локального поиска. Применение локально-
го поиска позволяет генетическому алгоритму 
сосредоточиться только на локальных опти- 
мумах. 

Для решения оптимизационных задач об- 
устройства и эксплуатации месторождений це-
лесообразно выбрать именно генетический  
алгоритм, это обусловлено несколькими факто-
рами:

– сложностью представления целевой функ-
ции (например чистого приведенного дохода по 
добыче) в аналитическом виде;

– наличием нелинейных зависимостей вну-
три  проектов (имеется обратная связь между 
объемом добычи и ценами на нефть, газ, вычис-
ляемыми по методу net back, отдельные место-
рождения связаны системой транспортировки 
углеводородов и не могут быть «выключены» по 
отдельности и т. д.);

– необходимостью учитывать ограничения и 
предпочтения (план по добыче, лимит инвести-
ционных расходов и др.). 

Специфические условия морских нефтегазо-
вых месторождений требуют особого подхода 
к широкому комплексу вопросов: от способов 
разработки месторождения до выбора опти-
мальных схем их обустройства с учётом объёма 
добываемой продукции, её физико-химических 
свойств, гидрометеорологических условий, уда-
лённости от берега, глубины моря, степени ос-
военности береговой инфраструктуры, направ-
ления добываемой продукции и ещё многих 
факторов.

Последовательность работ по выбору оп-
тимальных схем обустройства месторожде- 
ний можно представить в виде нескольких 
уровней. 

– Первый уровень относится к сбору и анали-
зу исходных природно-климатических данных, 
которые имеют подчас решающее значение при 
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Рис. 1. Алгоритм методологии
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– характеристики нефтегазоносности акватории (число месторождений, 
координаты и расстояния между объектами, удалённость от берега);
– гидрометеорологические факторы (глубина моря, ветер, волнение, 
течение, лёд и др.);
– климатические (температурный режим, осадки, влияние сезонности);
– технологические данные (извлекаемые запасы, характеристики 
продуктивного пласта, характеристики продукции скважин);
– социально-экономические (цены на углеводороды, цены на технические 
средства и услуги, потребности рынка и др.)
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выборе типа платформы, возможных способов 
доставки на промысел необходимого технологи-
ческого оборудования и транспорта продукции 
скважин на берег.

– На втором уровне рассматриваются ха-
рактеристики продуктивного пласта, такие 
как: геометрические размеры, площадь прости-
рания, извлекаемые запасы, физико-химиче-
ские свойства продукции и др., на основе кото-
рых определяется сетка размещения скважин,  
прогнозируется динамика добычи дебитов 
скважин по годам, сроки перевода скважин с 
фонтанного на механизированные способы до-
бычи нефти и т. п.

– На третьем уровне, имея все необходимые 
исходные данные, разрабатываются варианты 
обустройства месторождения. Планируются чис-
ло платформ и схема их расположения, число и 
категории скважин на каждой платформе, сроки 
строительства и ввода в эксплуатацию МСП, тех-
нологическая схема добычи, сбора и подготовки 
к транспорту продукции скважин, число трубо-
проводных линий и т. п.

– Заключительным этапом выбора опти-
мальной схемы обустройства месторождения 
является сравнение предложенных вариан-
тов. Необходимо также определить последова- 
тельность и время ввода для каждого место-
рождения. 

В общем виде алгоритм представлен на рис. 1.
Итак, генетический алгоритм действует пу-

тем перебора множества возможных вариантов 
решений и упорядочивания их согласно тому, 
насколько хороши их результаты, какими бы це-
левыми функциями они не определялись. Далее, 
по аналогии с теорией естественного отбора, 
выживают наиболее приспособленные и репро-
дуцируются в следующем поколении вариантов 
решений, которое наследует как свойства роди-
тельских решений, так и свойства предшествую-
щих поколений. Средняя приспособленность по-
пуляции за многие поколения будет возрастать и 
приближаться к оптимуму. 

В методологии рассматривается комплекс-
ный подход, предусматривающий совместную 
разработку группы месторождений, располо-
женных в одной акватории. Условно можно 
выделить три схемы реализации комплексно-
го подхода в зависимости от размеров место-
рождений:

– к инфраструктуре крупного месторождения 
подключаются малые и средние по запасам ме-
сторождения;

– совместное обустройство групп малых по за-
пасам месторождений;

– в существующую инфраструктуру подклю-
чаются новые месторождения.

Рассмотрим пример в общем виде. В аквато-
рии открыто N месторождений с условными на-
званиями (A, B, C и т. д.) и заданными запасами 
газа. Строим имитационную модель в програм-
ме MatLab. Имитационная модель – это специ-
ально подобранный объект, который имеет с 
реальным объектом некоторые общие свойства. 
Схема работы имитационной модели не гаран-
тирует нахождение глобального максимума, 
отвечающего критериям глобальной оптимиза-
ции. Однако такой подход позволяет существен-
но улучшить структуру проектных решений 
обустройства месторождений по сравнению с 
базовым вариантом, оставаясь в рамках систе-
мы ограничений, и «нащупать» таким образом 
более рациональное решение (отвечающего 
критериям локальной оптимизации). Для реали-
зации генетического алгоритма сначала выби-
рается метод кодирования решений в виде стро-
ки, т. е. фиксированная длина (l бит) двоичной 
кодировки означает, что любая из 2l возможных 
бинарных строк представляет возможное реше-
ние задачи. По существу, такая кодировка соот-
ветствует разбиению пространства параметров, 
которым соответствуют уникальные комбина-
ции битов в строке-хромосоме. Используется 
код Грея, который характеризуется тем, что дво-
ичные последовательности, соответствующие 
двум последовательным целым числам, отлича-
ются только одним битом. Преимущество дан-
ного кода заключается в том, что он обладает 
свойством непрерывности бинарной комбина-
ции: изменение кодируемого числа на единицу 
соответствует изменению кодовой комбинации 
только в одном разряде.

К основным прогнозируемым показателям 
относятся:

– среднее пластовое давление и его измене-
ние во времени;

– средний проектный дебит и его изменение в 
процессе разработки;

– число скважин;
– средние устьевое и забойное давления;
– годовой отбор.
Важная особенность проектирования раз-

работки газовых и газоконденсатных залежей 
заключается в том, что общее проектное чис-
ло добывающих скважин определяется исходя 
из необходимости обеспечения возможно бо-
лее продолжительного периода эксплуатации  
с максимальным уровнем добычи газа. Поэ-
тому в течение растущей добычи вводилось в  
эксплуатацию максимальное число скважин, 
во время постоянной добычи, а также в период 
падающей – по мере необходимости. Период на-
растающей добычи характеризуется вводом но-
вых добывающих скважин и линейным ростом 
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годового отбора для достижения максималь-
ного значения Qгод (заданного потребностями  
рынка).

Уравнение материального баланса, исполь-
зуемое для определения средневзвешенного 
пластового давления в зависимости от отбора, 
применяется в данном случае с допущением, что 
извлечение происходит из всей площади рав-
номерно. Дебиты проектных скважин и их кон-
струкции одинаковы по площади.

Продолжительность разработки месторожде-
ния зависит от  динамики добычи. Для оценочных 
расчётов характер развития можно определить 
из принятых темпов отбора. При построении мо-
дели выделяются три этапа разработки:

– нарастающая добыча в период обустрой-
ства и последовательного ввода в эксплуатацию 
платформ и скважин. В среднем продолжитель-
ность этого процесса составляет 5–6 лет;

– постоянная, продолжительность около  
10 лет;

– падающая, 5–6 лет.
Расчёты показателей разработки ведутся для 

отбора газа на месторождениях и дебитов сква-
жин, приведённых к атмосферному давлению и 
пластовой температуре. Эти показатели можно 
определить в результате интегрирования диф-
ференциального уравнения неустановившейся 
фильтрации газа при соответствующих краевых 
условиях. Понятие об удельных объемах дрени-
рования (нейтральные линии, поверхности при-
нимаются не проницаемыми, а каждая скважи-
на дренирует «свой» участок пласта) позволяет 
проводить расчёты на одну «среднюю» скважину 
и определять изменение во времени потребного 
числа «средних» скважин.

На первом этапе выполняется первое при-
ближение, определяется число скважин, которое 
можно технически пробурить, дебиты скважин 
и забойное и устьевое давления. Затем считают 
точные значения дебитов в начале и в конце года 
и сравнивают. На следующем этапе сравнивают 
отклонение, если погрешность в норме (не более 
5 %), то продолжают цикл, если нет, начинают за-
ново. Расчетным путем определяют, достигается 
ли заданный максимальный уровень добычи, 
если необходимо, корректируют число скважин. 

В работе используется следующая целевая 
функция чистого дисконтированного дохода:

где N – общее число месторождений; Вt − выручка 
от реализации продукции, млрд дол.; СарExt − ка-
питальные расходы, млрд дол.; ОрExt − операци-
онные затраты, млрд. дол.; i – норма дисконта;  
t – год ввода месторождения; Т – срок жизни про-
екта, лет.

 Вt = ЦQгод

где Ц – цена от  реализации продукции в t-м году, 
млрд дол./м3; Qдоб – суммарный объем добычи с 
месторождений в год, млрд м3.

Целевая функция оптимизировалась при по-
мощи генетического алгоритма по следующим 
управляющим переменным для каждого место-
рождения:

– уровень постоянной добычи месторожде-
ния i;

– продолжительность периодов Ti растущей и 
постоянной добычи для месторождения i;

– продолжительность интервала времени, 
прошедшего с момента подключения предыду-
щего месторождения.

Также были заданы ограничение на макси-
мальный уровень добычи газа для акватории, 
которое не должно превышать 110 млрд м3  
газа, и допустимый уровень отклонения не бо-
лее 5 %, если превышает, то функция «штрафу-
ется».

Обозначим через q производительность од-
ной платформы, а максимальный уровень до-
бычи всех платформ через Qmax, который будем 
считать заданным. Тогда число платформ опре-
деляется как 

где n – целое число.

Специфические условия морских нефте-
газовых месторождений требуют особого 
подхода к широкому комплексу вопросов: 
от способов разработки месторождения 
до выбора оптимальных схем их обу-
стройства с учётом объёма добываемой 
продукции, её физико-химических свойств, 
гидрометеорологических условий, удалён-
ности от берега, глубины моря, степени 
освоенности береговой инфраструктуры, 
направления добываемой продукции и 
ещё многих факторов.
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Рис. 2.  Схема оптимизации освоения акватории: 
        буквы –  условные названия месторождений
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Из выражения следует, что с уменьшением q 
и при заданной величине Qmax число платформ,  
а следовательно, и их общая стоимость увеличи-
ваются.

Стоимость одной платформы С можно при-
нять как функцию от q

С = β(q).

С увеличением q растет стоимость одной 
платформы, но уменьшается их общее число.

Стоимость всех платформ будет равна

 С = β(q)n.

При выборе рациональной системы разра-
ботки месторождения и обустройства промыс-
ла необходимо рассматривать различные рас-
четные варианты. При обосновании отбора газа 
или нефти из месторождения иногда приходится 
рассматривать несколько возможных вариантов 
темпа разработки. Для намечаемого отбора газа 
и нефти необходимо из возможных вариантов 
систем разработки и обустройства выбрать оп-
тимальный [0]. 

Закон «О недрах» РФ предписывает «госу-
дарственное регулирование отношений не-
дропользователя и решение задач развития 
минерально-сырьевой базы осуществлять с 
использованием геолого-экономических и сто-
имостных оценок месторождений и участков 
недр» (ст. 23.1), а также необходимость обеспе-
чения рационального использования природных 
ресурсов. 

В результате получаем оптимальный с точки 
зрения NPV план освоения региона, определяю-
щий время и очерёдность ввода месторождений, 
позволяющий наиболее долго поддерживать 
максимальный уровень добычи, не допуская 
работы оборудования вхолостую и увеличивая 
коэффициент газоотдачи (за счёт ввода в разра-
ботку новых месторождений, истощённые место-
рождения эксплуатируются более длительный 
период). В нашей постановке задачи результат 
приведен ниже (рис. 2).

 Как видно из рис. 2, проект окупится в тече-
ние первых пяти лет, чистый дисконтированный 
доход (NPV) имеет постоянное значение на про-
тяжении 15 лет, что является достаточно хоро-
шим результатом.

Данная методология позволяет принимать 
управленческие решения о целесообразности 
освоения акватории и делать прогнозы как тех-
нические, так и экономические. К тому же ал-
горитм достаточно универсален и может быть 
использован на любых стадиях проекта, при от-
сутствии точных данных используются анали-
тические методы для расчёта, чтобы получить 
предварительные оценки.  При наличии более 
полной информации можно получить  точные 
прогнозы. 

Вывод

Использование данной методологии выбора ра-
циональных схем обустройства морских место-
рождений применительно к морскому обустрой-
ству объектов позволяет:

– выбрать оптимальную систему разработки 
углеводородных месторождений и обустройства 
промысла, при которой обеспечивается выпол-
нение заданного уровня добычи углеводородов 
с оптимальными технико-экономическими пока-
зателями и коэффициентами отдачи;

– определять инвестиционную привлекатель-
ность проектов.

Имитационная модель позволяет объектив-
но оценить привлекательность проектов, выя-
вить приоритеты их разработки, оптимизиро-
вать параметры обустройства и эксплуатации 
месторождений, обеспечить проектные реше-
ния и эффективность управления на отрасле-
вом уровне.

В конечном счете, получился инструмент, по-
зволяющий экономить десятки миллионов дол-
ларов за счет более эффективного использова-
ния природных ресурсов.  n
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Аннотация. Статья посвящена существующей практике выполнения инженерно-экологических изысканий 
(ИЭИ) для оценки современного состояния окружающей среды (ОССОС), выполняемой в рамках оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС). В статье представлены основные этапы проведения инженерно-
экологических изысканий, приведены российские и международные нормативные акты, регулирующие 
вопросы ИЭИ и ОВОС, представлены основные походы. Затронуты вопросы зарубежных практик проведения 
оценки воздействия на окружающую среду в разных странах. Описана практика привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ в рамках инженерно-экологических изысканий, представлены 
основные аспекты, на которые необходимо обратить внимание при подготовке и приеме отчета подрядчика. 
Акцентировано внимание на тенденции проведения стратегической экологической оценки.

Инженерно-экологические 
изыскания выполняют-
ся для оценки существу- 

ющего (современного фоново- 
го) состояния окружающей сре-
ды до начала реализации проек-
та. Если проведение инженер-
но-экологических изысканий 
для целей ОВОС в Российской 
Федерации регламентировано 
в достаточной мере, то регули-
рование стратегической эколо-
гической оценки (СЭО), кото-
рая выполняется, как правило, 
только при разработке между-
народных проектов, еще толь- 
ко начинается. Подробнее оста-
новимся на целях проведения 

ИЭИ применительно к ОВОС  
и СЭО.

Целями проведения ИЭИ 
для ОВОС являются оценка су-
ществующего (фактического) 
состояния окружающей среды 
объекта и зоны возможного 
влияния, включая оценку уров-
ней загрязнения основных ком-
понентов окружающей среды, 
а также выявление возможных 
экологических нарушений, вы-
званных прошлой и настоящей 
хозяйственной деятельностью. 
В то время как СЭО представ-
ляет собой оценку вероятных 
экологических (в том числе 
связанных со здоровьем насе-

ления) рисков, связанных как 
с рассматриваемым проектом, 
так и с любыми сопряженными 
воздействиями на данной тер-
ритории/акватории. То есть, 
рассматривается гораздо бо-
лее широкий спектр источни-
ков и видов воздействий. Это 
обусловливается тем, что для 
природной и социальной среды 
не может быть выделено какое- 
либо отдельное воздействие, 
при этом пренебрегая другими 
уже существующими. Кроме 
того, СЭО, в отличие от ОВОС, 
уделяет социальным аспектам 
больше внимания [1], в том 
числе – проблемам традици-
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онного природопользования и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов и др.

Современные 
требования 
законодательства РФ,  
некоторые 
международные 
стандарты  
и требования
Основные требования законо-
дательства РФ к проведению 
ИЭИ для целей ОВОС хорошо 
известны и приведены в норма-
тивных документах, например 
СП 11-102-97. Инженерно-эко-
логические изыскания для стро-
ительства, СП 47.13330.2016. 
Инженерные изыскания для 
строительства, СП 11-103-97. 
Инженерно-гидрометеороло-
гические изыскания для стро-
ительства и другие строитель-
ные правила (СП). Порядок 
пробоотбора регламентирует-
ся системой государственных 
стандартов (ГОСТ), например 
ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана при-
роды (ССОП). Почвы. Общие тре-
бования к отбору проб [2].

При выполнении междуна-
родных проектов, таких как 
Nord Stream1 и др., наряду с 
российскими требованиями, 
следует учитывать требования 
иностранных и международных 
документов. 

Основные международные 
требования по оценке воздей-
ствия на окружающую среду из-
ложены, в том числе в Полити-
ке социальной и экологической 
устойчивости IFC (International 
Finance Corp.) от Rev.-0.1 от 
14.04.2010 г. и директивах ЕС: 

• Directive 2001/42/EC of 
the European Parlament and of 
the Council on the assessment of 
the effects of certain plans and 
programs on the environment; 

• Directive 85/337/EEC On 
the assessment of the effects of 
certain public and private projects 
on the environment. Annexes I 
and II. 

Политика социальной и эко-
логической устойчивости IFC 
Rev.-0.1 от 14.04.2015 г. содер-
жит стандарты деятельности, 
охватывающие в том числе: 

• оценку и управление со-
циальными и экологическими 
рисками и воздействиями; 

• предотвращение и умень-
шение загрязнения окружа- 
ющей природной среды;

• сохранение биоразно- 
образия и устойчивое управле-
ние природными ресурсами. 

Документ делит проекты 
по категориям: A, B, C и ФП со-
образно социальным и эколо-
гическим рискам. В нем также 
указано, что необходимо прове-
дение проверки и оценки, в том 
числе экологических аспектов, 
и должны быть обеспечены мо-
ниторинг и контроль. 

Директива 2001/42/EC6 со-
держит требования проведения 
оценки планов и программ, ко-
торые могут иметь значитель-
ное влияние на окружающую 
среду. Определены состав до-
кументов и виды деятельности, 
для которых следует проводить 
оценку (подробнее [3]).

Кроме собственно требова-
ний законодательства, могут 
быть интересны зарубежные 
подходы к оценке современ-
ного состояния окружающей 

среды в разных странах, напри- 
мер [4, 5].

Практики 
выполнения ИЭИ, 
существующие в РФ
Остановимся подробнее на су-
ществующих практиках прове-
дения ИЭИ в России. 

Достижение целей ИЭИ в  
сроки, обусловленные графи- 
ком проекта, как правило, 
возможно только при четком 
планировании работ и взаимо- 
действии заказчика и гене-
рального подрядчика [6], а так-
же при строгом соблюдении 

сроков всеми субподрядными  
организациями, например ла-
бораториями (об использова-
нии подрядных организаций 
ниже).

Работы по  ИЭИ можно  
условно разбить на три этапа 
(табл. 1):

✔ предварительный каме-
ральный;

✔ полевой;
✔ заключительный каме-

ральный.
Особо важными являются 

предварительное планирование 
пунктов и методов проведения 
полевых работ, определение 
сетки пробоотбора, маршрутов 
и пунктов наблюдений по ди- 
станционным материалам на 
предварительном этапе, про-
работка транспортной схемы и 
расположения полевых баз. 

Целями проведения ИЭИ для ОВОС являются оценка суще-
ствующего (фактического) состояния окружающей среды 
объекта и зоны возможного влияния, включая оценку 
уровней загрязнения основных компонентов окружающей 
среды, а также выявление возможных экологических на-
рушений, вызванных прошлой и настоящей хозяйственной 
деятельностью. 

1 Норд Стрим АГ (Электронный ресурс). – URL: https://www.nord-stream.com/ru/
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Порядок действия по этапам инженерно-экологических изысканий

Таблица 1

Этап Действия

Предварительный 
камеральный

• Сбор и анализ всей имеющейся фондовой, картографической и 
другой информации, запрос необходимых справок государственных 
органов
• Анализ данных дистанционного зондирования (ДДЗ) Земли (космо-
съемки)
• Составление предварительных карт и дешифровочных схем участка 
ИЭИ [7]
• Разработка программы полевых работ, включая объемы пробоотбо-
ра, полевые маршруты и методики работ
• Проработка транспортной схемы и расположения полевых баз

Полевой Покомпонентная характеристика природной среды:
• Аэровизуальное обследование участка ИЭИ (сухопутные работы)
• Отбор проб грунтов, воды, воздуха, радиационный контроль на фо-
новых и техногенных участках [8]
• Полевые описания компонентов окружающей среды на маршрутах, 
верификация дешифровочных схем
• Отбор проб компонентов окружающей среды и проведение измере-
ний и наблюдений на морских станциях (для морских проектов)
• Полевое картографирование
Социально-этноэкологический блок:
• Анкетирование, опросы (при необходимости)
• Сбор статистических данных
• Биоресурсные работы (уточнение фондовых данных)
• Санитарно-эпидемиологические работы (в том числе медико-гео-
графические)
Оценка нарушенности:
• Аэрофотографирование техногенных территорий с последующим 
комплексным наземным описанием, проботбором и картированием
• Обследование линейных объектов
• Выявление и описание площадных объектов нарушений (гари, вы-
рубки)
• Выявление и описание опасных экзогенных процессов
• Оценка изменений структуры животного населения
• Типология нарушенных территорий
• Определение экологически чувствительных и редких биотопов [9]

Заключительный 
камеральный

• Лабораторная аналитика проб
• Описание характеристик окружающей среды в рамках отчета
• Составление тематических карт в формате геоинформационных 
систем [10] 
• Разработка приложений
• Оформление отчета

  Источник: составлено авторами.
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Подробнее по существу- 
ющим практикам выполнения 
ИЭИ для оценки современного 
состояния окружающей среды 
см. [2].

Практика 
привлечения 
подрядных 
организаций  
и соисполнителей

Можно обоснованно сделать 
вывод о том, что инженерно- 
экологические изыскания –  
сложная и комплексная рабо-
та. Не всякое даже крупное уч-
реждение имеет в своем штате 

специалистов по всем направ-
лениям оценки современного 
состояния окружающей среды –  
геоморфологов, криолитоло-
гов, ландшафтоведов и т. д. 
Обычно в организациях есть 
некоторые специалисты, а ча-
сто только руководители про-
ектов и руководители полевых 
работ. Специалистов часто на-
бирают на контрактной основе 
для выполнения конкретных 
работ. Задачами высокой слож-
ности при оценке современ-
ного состояния окружающей 
среды являются полевой про-
боотбор и организация лабо-
раторной аналитики проб на 
химическое и радиоактивное 
загрязнение. Следует помнить, 

что привлекаемые лаборато-
рии должны иметь аттестаты 
аккредитации именно по тем 
видам анализов, которые они 
проводят для заказчика. При 
отсутствии таких документов 
выпускаемые лабораториями 
протоколы следует считать не-
действительными, что выльет-
ся в дополнительные затраты 
как при доставке и отборе до-
полнительных проб, так и при 
их анализе. 

Немаловажным момен-
том также является соблюде-
ние сроков проведения работ 
подрядными организациями 
(обычно в договорах указы-
вается процент неустойки  
за несоблюдение сроков). Так-

Возможность использования результатов инженерно-экологических 
изысканий прошлых лет 

Таблица 2

Характеристика 
инженерно-экологических 

условий

Срок давности используемых результатов, лет

на незастроенных 
территориях

на застроенных 
территориях

Почвенные условия 5 2

Геоботанические условия 2 2

Данные о животном мире 2 2

Уровень загрязнения компонентов 
природной среды:

– атмосферного воздуха
– почвы
– поверхностных вод
– подземных вод
– донных отложений

3
5
3
3
3

2
3
2
2
2

Источники загрязнения 5 3

Опасные природные и природно- 
антропогенные процессы

10 5

Радиационная обстановка, медико- 
биологическая и санитарно-эпиде- 
миологическая ситуация

3 2

Учет численности объектов животно-
го мира,  в том числе занесенных  
в Красные книги

1 1

Антропогенная нагрузка 3 2

Источник: составлено автором по материалам СП 47.13330.2016.
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Нормативные документы, в которых упоминается требование проведения 
стратегической экологической оценки

Таблица 3

же следует помнить, что не-
смотря на практический ха- 
рактер инженерно-экологи-
ческих изысканий, результа- 
том их проведения является 
отчет.

Основываясь на опыте работ 
с подрядными организациями, 
следует обратить внимание на 
следующие моменты, чтобы 
избежать недоразумений при 
подготовке отчета.

1. Тексты разделов отче-
тов должны быть максимально 
структурированы и соответ-
ствовать требованиям норма-
тивных документов, где указан 
состав отчета (например СП 11-
102-97).

2. Все полученные данные 
должны касаться исключи-
тельно территории исследуе-
мого объекта. Относительно 
климатических условий необ-
ходимо указать, например, что 
для территории объекта, как и 

всего региона, характерны та-
кие-то климатические показа-
тели.

3. Масштабы явлений, нару-
шений и т. п. должны характе-
ризоваться на количественном 
уровне.

4. Необходимо указывать 
причины любых негативных 
изменений окружающей среды. 

5. Русские названия жи-
вотных везде должны дубли-
роваться латинскими. Это 
особенно важно для отчетов, 
переводимых на иностранные 
языки.

6. Классификации объек-
тов должны быть четкими, с 
указанием принципов класси-
фикации.

7. При районировании тер-
риторий их названия и охват 
должны быть неизменными во 
всех главах.

8. Не следует увлекаться в 
отчетах обсуждением различ-

ных подходов к проблемам и 
научными спорами.

9. Следует избегать уз-
коспециальных терминов, заме-
няя их общеупотребительными 
словами. Необходимо ведение 
глоссария специфических тер-
минов.

10.  Разделы отчетов должны 
быть равноценными по объему.

Срок действия 
результатов ИЭИ

С введением в действие СП 
47.13330.2016. Инженерные 
изыскания для строительства. 
Основные положения (Актуа-
лизированная редакция СНиП 
11-02-96) появилось четкое 
понимание сроков действия ре-
зультатов ИЭИ (табл. 2).

Таким образом, следует пом-
нить, что минимальный срок 
действия для такого рода доку-

Документ Цитата по СЭО

Основы государственной 
политики в области эколо-
гического развития России 
на период до 2030 г. 

…создание нормативно-правовой базы внедрения и при-
менения стратегической экологической оценки при приня-
тии планов и программ, реализация которых может ока-
зать воздействие на окружающую среду

Указ Президента РФ от 
19.04.2017 г.  № 176 
«О Стратегии экологиче-
ской безопасности Россий-
ской Федерации на период 
до 2025 г.»

…проведение стратегической экологической оценки про-
ектов и программ развития Российской Федерации, ма-
крорегионов, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду, а также экологической экспертизы и экспертизы про-
ектной документации, экспертизы промышленной безо-
пасности

Распоряжение Правитель-
ства РФ от 22.11.2008 г. 
№ 1734-р  «О  транспортной 
стратегии РФ на период до 
2030 г.» 

…внедрение практики проведения стратегической эко- 
логической оценки при разработке планов и программ по 
развитию видов транспорта и транспортной инфраструк-
туры.

Источник: составлено автором.
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ментации – 1 год, а максималь-
ный – 10 лет. Это может быть 
важно, например, при подаче 
документов на государственную 
экологическую экспертизу, ведь 
результаты ИЭИ – неотъемле-
мая часть раздела ОВОС в соста-
ве проектной документации.

Основываясь на вышеизло-
женных фактах, можно сделать 
вывод о достаточной урегули-
рованности процесса проведе-
ния инженерно-экологических 
изысканий в РФ.

Стратегическая 
экологическая 
оценка в РФ
С вопросами осуществления 
стратегической экологической 
оценки в РФ дела обстоят не 
так радужно. Осуществляются 
некоторые проекты по стра-
тегической экологической 
оценке, но ни нормативных, ни 
тем более подзаконных актов 
еще не разработано. Существу-
ют только некоторые планы 
(табл. 3).

Исходя из положений табл. 3 
можно сделать вывод о необхо-
димости ускорить разработку 
нормативных и подзаконных 
актов по вопросам стратегиче-
ской экологической оценки в 
РФ. В настоящее время при про-
ведении стратегической эколо-
гической оценки в РФ следует 
пользоваться наилучшими за-
рубежными практиками [11].

Заключение
Следует отметить, что россий-
ское законодательство, не-
смотря на все политические 
моменты, идет в русле общеми-
ровых тенденций [12] и с боль-
шой долей вероятности в бли-
жайшие годы следует ожидать, 
что первым документом по эко-
логическим вопросам, выпуска-
емым в составе проектной до-
кументации по нефтегазовому 
проекту, будут не результаты 
оценки воздействия на окружа-

ющую среду, а стратегическая 
экологическая оценка [11], как 
это следует из принимаемых 
стратегий РФ (см. табл. 3).

В свете планов введения 
СЭО, обозначенных в стра-
тегиях развития РФ, следует 
ожидать усиления социаль-
но-этноэкологического блока 
инженерно-экологических изы-
сканий для обоснованной оцен-
ки вероятных экологических  
(в том числе связанных со здо-
ровьем населения) рисков. n
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Аннотация. Рассмотрены проблемы улучшения экологии окружающей среды путем использования 
альтернативных дизельных топлив – биодизеля, получаемого  из растительного сырья. Показаны масштабы 
современного производства и применения биодизеля, основные его преимущества по сравнению с топливами 
из нефтяного сырья. Рассмотрены технологические процессы получения биодизеля. Указаны нерешенные 
проблемы в производстве биодизеля и возможные пути их решения.

Роль альтернативных 
топлив в мировой 
экономике

Рост потребности мировой эко-
номики в моторных топливах, 
ограниченность запасов неф-
ти, экологические проблемы 
обусловливают необходимость 
производства и применения 
топлив из ненефтяного сырья. 
Перспективным направлением 
является получение  топлив из 
альтернативных источников 
сырья: угля, сланцев, биомас-
сы и природного  газа. Одно из 
важнейших видов альтернатив-
ного моторного топлива – био-
топливо, в частности биоди-
зельное топливо. 

По данным [1], общий объ-
ем производства биотопли-
ва, в том числе биоэтанола  
и биодизеля,  в 2012 г. соста- 
вил 110 млрд л.  Мировое про-

изводство биодизеля более  
7,5 млн т/год. По сравнению с 
нефтяным дизельным топливом 
биодизель имеет существенные 
преимущества: возобновляе-
мый характер сырья, простота 
приготовления, биоразлагае-
мость, экологичность и т. д. 

По прогнозам ученых, доля 
возобновляемых источников 
энергии к 2040 г. достигнет  
47,7 %, а вклад биомассы –  
23,8 %. Планы по началу про-
изводства биотоплива на госу-
дарственном уровне приняты 
более чем в 38 странах мира. 
Мировыми центрами произ-
водства биотоплива являются 
США, Бразилия и Европейский 
союз. Это три самых больших 
рынка в мире, сконцентриро-
вавшие более 85 % мирового 
производства биологического 
топлива. 

Самая большая доля (около 
50 %) в мировом производстве 

биотоплива принадлежит Со-
единенным Штатам Америки. 
Наиболее распространенный 
вид биотоплива – биоэтанол, 
его доля составляет 82 % всего 
производимого в мире топлива 
из биологического сырья. На 
втором месте находится био-
дизель. Ведущими его произ-
водителями являются США и 
Бразилия. В Европейском союзе 
сосредоточено 49 % производ-
ства биодизеля. Объем миро-
вого производства биотоплива 
с 2000 г. увеличился в 7 раз –  
с 16 млрд  л  в 2000 г. до  
110 млрд л в 2012 г. 

 Производство биодизеля в 
США составило около 4 млрд л, 
в Латинской Америке – 7 млрд л.  
Для производства биотоплива 
в 2012 г. была освоена перера-
ботка более 100 новых видов 
растений. 

Мировое производство био-
топлива к 2017 г. должно увели-
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читься на 25 % и составить око-
ло 140 млрд л. В Европейском 
союзе основная часть произ-
водства биотоплива приходит-
ся на биодизель, производимый 
из семян масличных культур 
(рапса и др.). 

Большая часть экспертов 
сходится во мнении, что био- 
энергетика является одним из 
самых перспективных на дан-
ный момент видов энергии для 
России. Наибольший потенциал 
биоэнергетики в РФ заключен 
в утилизации отходов – аграр-
но-промышленного, дерево-
обрабатывающего секторов, 
пищевой промышленности, а 
также бытовых, промышлен-
ных и сельскохозяйственных 
отходов. 

 Ряд законодательных ини-
циатив уже одобрен правитель- 
ством. В том числе это ком-
плексная программа развития 
биотехнологий в РФ до 2020 г., 
существенную роль в которой 
играет и биоэнергетика. На ее 
поддержку в общей сложности 
будет выделено 367 млрд р.  
В документе говорится о соз-
дании технологической и тех-
нической баз для развития 
биоэнергетики, поддержке  
инженерных разработок и про-
изводства оборудования, а так-
же поддержке региональных 
проектов в области производ-
ства энергии и тепла из биото-
плива. 

Ежегодный общий объем 
органических отходов агро-
промышленного комплекса 
в нашей стране составляет 
примерно 593 млн т, из них на 
животноводство приходит-
ся 350 млн, птицеводство –  
23 млн, растениеводство –  
220 млн т. На основе целлюло-
зы в результате ферментатив-
ных процессов можно получить 
до 117 млн т биоэтанола, при 
ацетоно-бутиловом брожении –  
64,2 млн  м3 биоводорода и  
95 млн т  биобутанола, при до-
быче торфа в объеме 300 млн т–  
до 90 млн т биоэтанола ежегод-
но. Значительную часть этих 
отходов можно было бы ис-

пользовать для производства 
биотоплива, особенно с учетом 
того, что в российской действи-
тельности это сырьё не находит 
себе другого применения. 

«АГРО.РУ» прогнозирует, что 
рынок биотоплива в России к 
2020 г. может вырасти более 
чем в 1,5 раза – до 5 млн т/год. 

Важнейшими эксплуата-
ционными характеристиками 
топлив для дизельных двига-
телей являются экологические 
свойства. Топлива и продукты 
их сгорания должны оказывать 
минимальное отрицательное 
влияние на окружающую сре-
ду. Экологический стандарт 
ЕВРО-5 предъявляет жесткие 
требования к топливу и уровню 
выброса токсичных веществ от-
работавшими газами дизелей. 
При сгорании в дизелях топлив 

класса К5 с содержанием серы 
не более 10 мг/кг и понижен-
ным содержанием аренов вы-
бросы оксидов серы сокраща-
ются в 4–10 раз, уменьшаются 
в 2–3 раза дымление и выбросы 
сажи по сравнению с топливом 
класса К2 [2].

Существующие технологии 
производства топлив из нефтя-
ного сырья не позволяют полу-
чать дизельные топлива прак-
тически без примесей серо-, 
азото-, металлосодержащих, 
ароматических соединений, 
образующих при горении ток-
сичные продукты. Получение 
экологически чистых альтер-
нативных  топлив возможно 
только из  ненефтяного сырья, 
в частности природных и неф- 
тяных газов, водорода, рас-
тительных и синтетических 

продуктов и других сырьевых 
источников.

Одной из важных мировых 
тенденций в производстве 
и применении экологически 
чистых альтернативных то-
плив является использование 
биодизельных топлив (биоди- 
зеля). 

Биодизель может быть по-
лучен из возобновляемого 
сырьевого источника – расти-
тельного масла или  животных 
жиров. Его можно смешивать 
с нефтяным топливом.  Смеси 
биодизеля и нефтяного дизель-
ного топлива могут использо-
ваться во всех видах техники, 
оснащенной дизельными  дви-
гателями. Для их использова-
ния могут потребоваться лишь 
минимальные модификации 
двигателя: например замена 

топливных фильтров, шлангов, 
уплотнений. Биодизель – это 
биоразлагаемое, экологически 
чистое топливо, практически 
не содержащее гетероатомных 
(серо-, азото-, металлосодер- 
жащих) и ароматических соеди-
нений.

Сырьем для производства 
биодизеля могут быть любые 
растительные масла, твердые 
животные жиры, отходы масло-
жировых производств. В каче-
стве растительных можно  ис-
пользовать рапсовое, льняное 
и другие масла. В зависимости 
от вида сырья качество полу-
чаемых биотоплив различает-
ся. Предпочтительным сырьем 
для производства биодизеля 
является рапсовое масло. Вы-
ход дизельного топлива из  
1 т рапсового масла достигает 

Перспективным направлением является получение  топлив 
из альтернативных источников сырья: угля, сланцев, 
биомассы и природного  газа. Одно из важнейших видов 
альтернативного моторного топлива – биотопливо, 
в частности биодизельное топливо. 
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94–96 %. В мировом производ-
стве масличных культур рапс 
занимает третье место после 
сои и хлопка. Урожайность мас-
лосемян рапса достигает 60 ц с 
1 га. Содержание масла в семе-
нах – 40–50 %. Он хорошо струк-
турирует почву, что повышает 
на 10–15 ц с 1 га урожайность 
зерновых культур, посеянных 
после рапса [3]. 

Свойства 
биодизельных 
топлив
Биодизель по основным экс- 
плуатационным свойствам бли- 
зок к нефтяным дизельным то-
пливам. 

Существует Европейский 
стандарт на  биодизельное то-
пливо: EN 14214, Automotive 
fuels – Fatty acid methyl esters 
(FAME) for diesel engines – 
Requirements and test methods. 
В стандарте указывается, что 
биодизель содержит:  

1. Растительное (кукуруз-
ное, соевое, рапсовое, подсол- 
нечное) или животное мас-
ло. Неприемлемо применение 
пальмового и арахисового ма-

сел, поскольку получаемый из 
них биодизель не годится в ка-
честве зимнего дизельного то-
плива.

2. Триглицериды.
3. Моноалкиловые сложные 

эфиры или метиловые эфиры 
жирных кислот.

4. Спирты (этанол или изо-
пропанол; в ограниченных ко-
личествах, вследствие своей 
токсичности, используют так-
же метанол).

5. Добавки в виде кон-
сервантов – третичного бу-
тилгидрохинона, диметилпо-
лисилоксана или лимонной 
кислоты.

ГОСТ 33131-2014  «Смеси 
биодизельного топлива (B6–
B20)» содержит  технические 
требования на смеси нефтяных 
и биотоплив, дата введения 
стандарта 07.01.2016. Данный  
стандарт устанавливает требо-
вания к смесям биодизельного 
топлива с объемным  содержа-
нием от 6 до 20 % базового био-
дизельного топлива в легком 
средне- или среднедистиллят-
ном дизельном топливе, име- 
ющем обозначение от В6 до 
В20. Указанные смеси биоди-
зельного топлива применяют-

ся для дизельных двигателей 
разных типов. В зависимости 
от содержания серы смеси био-
дизельного топлива В6–В20 
подразделяют на следующие 
классы: 

– S15 – топливо с содержани-
ем серы не более 15 ppm;

– S500 – топливо с содержа-
нием серы не более 500 ppm; 

– S5000 – топливо с содержа-
нием серы не более 5000 ppm.

Смеси биодизельного топли- 
ва В6–В20 не должны содержать 
нерастворенную воду, осадок 
и взвешенные вещества, опре-
деляемые визуально, а также 
загрязнения или механические 
примеси, которые не позволят 
использовать топливо по на-
значению (табл. 1). 

Технология 
производства 
биодизеля
Технология производства био-
дизеля включает следующие 
основные стадии. Сырье – мас-
ла и жиры – фильтруют и пред-
варительно обрабатывают для 
удаления воды и загрязнений. 
Очищенные масла и жиры сме-

Сравнительная характеристика нефтяных дизельных, биодизельных  
и смесевых топлив [3]

Таблица 1

Показатель
Топливо Смеси, содержащие биодизель, %

нефтяное биодизель 5 20 30 50

Цетановый индекс 51 51 51 51 51 51

Теплота сгорания, 
низшая, МДж/дм3 36 33 35 35 35 34

Вязкость при 
t =40 °С, мм2/с 2,2–2,9 4,5 2,4 2,6 2,7 3,1

Температура 
вспышки, °С 73 188 75 76 78 83

Плотность при 
15 °С, кг/м3 828 884 833 840 848 858
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шивают со спиртом и катали-
затором. Далее осуществляется 
этерификация сырья – взаимо-
действие эфиров жирных кис-
лот с метиловым спиртом в 
присутствии катализатора 
(щелочного или кислотного). 
Соотношение растительного 
масла и метанола составляет 
приблизительно 9:1. Молекулы 
масла превращаются в метило-
вые эфиры и глицерин, которые 
затем разделяются и подверга-
ются очистке с использованием 
катализатора (щёлочь). Образу-
ются моноалкиловые или этило-
вые сложные эфиры. В процессе 
переэтерификации образуется 
глицерин, который отделяется и 
удаляется из реактора.  Реакция 
переэтерификации имеет вид, 
представленный на рис. 1.

Реакция протекает медлен-
но в течение 5–10 мин. Для уве-
личения выхода биодизеля ре-
акцию необходимо проводить 
дважды. Существуют реакторы 
фирмы Globe Core для произ-
водства биодизеля в потоке 
на установках производитель-
ностью от 1000 до 16000 л/ч. 

Продукты реакции деканти-
руют, получая верхнюю фрак- 
цию – эфир и  нижнюю – гли-
церин  (рис. 2). Реакция пере-
этерификации осуществляет-
ся при температуре 20–90 °С. 
С точки зрения безопасности 
процесса предпочтительна тем-
пература 55 °С, так как метанол 
кипит при 65 °С. Из 1 т расти-
тельного масла и 111 кг спирта 
(в присутствии 12 кг катализа-
тора) получают приблизитель-
но 970 кг (1100 л) биодизеля и 
153 кг первичного глицерина. 
Дополнительную прибыль при 

производстве биодизеля можно 
получить при реализации полу-
чаемого глицерина. 

При производстве биоди-
зельного топлива образуется 
значительное количество по-
бочного продукта, который тре- 
бует утилизации. На 1 т био- 
дизеля образуется до 150 кг 
побочного продукта – глицери-
новой фракции, загрязненной 
метанолом и катализатором 
(содержание глицерина 70 %). 
Мировой объем глицерино-
вого отхода составляет более  
1 млрд т/год.

Рис. 1. Реакция переэтерификации

Рис. 2. Принципиальная схема получения биодизеля
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Коммерчески выгодных 
вариантов переработки гли-
церина ни в мире, ни в России 
пока не существует. Все име-
ющиеся технологии очистки  
глицерина являются весьма 
затратными, при этом себе-
стоимость продукта возрас-
тает настолько, что не может 
сравниться с синтетическим 
глицерином. Себестоимость 
биодизеля включает и стои-
мость утилизации глицерина, 
в итоге его цена по сравнению 
с нефтяным дизельным топли-
вом возрастает на 10–12 %. 
Поэтому проблема утилизации 
глицериносодержащего побоч-
ного продукта остается весьма 
актуальной.

Предложен способ  [4] ути-
лизации глицериносодержа- 
щего побочного продукта про-

изводства биодизельного то-
плива, содержащего более 70 % 
глицерина. Процесс включает 
следующие технологические 
стадии: 

– отгонку остаточного мета-
нола;

– этерификацию глицери-
носодержащего продукта с 
3–10-кратным мольным избыт-
ком одноосновных карбоновых 
кислот С4–С6 в присутствии кис-
лотного катализатора (массо-
вая доля 0,5–1,5 %) и азеотро-
пообразующих агентов.  

Процесс протекает по реак-
ции, представленной на рис. 3.

Условия этерификации: тем- 
пература 90–120 °С, время за-
вершения реакции 8–10 ч. По-
лучают триглицериды карбо-
новых кислот С4–С6 с выходом 
90 %, которые после перегонки 

под вакуумом представляют 
собой качественный продукт – 
пластификатор для поливи-
нилхлоридных композиций. 
Получаемый продукт прозра-
чен, без запаха, класс опаснос- 
ти  4. По основным показате-
лям полученный продукт со-
ответствует отечественным и 
зарубежным образцам пласти-
фикатора, используемого в про-
изводстве линолеума.  

Существует технология про-
изводства гидрокрекингового 
дизельного биотоплива из рас-
тительного сырья, которая име-
ет ряд преимуществ по срав-
нению с другими способами и 
относится к перспективным 
направлениям, находящимся 
в поле зрения исследователей 
разных стран. В основе гидро-
крекинга лежат высокая реак-
ционная способность и избира-
тельность химически активных 
комплексов, которые водород 
может преобразовывать на 
катализаторах. При опреде-
ленных условиях происходит 
разрыв межмолекулярных свя-
зей сырья, их расщепление на 
остатки с более низкой молеку-
лярной массой.

Путем гидрокрекинга мож-
но осуществлять переработку 
растительных масел с получе-
нием предельных углеводоро-
дов. В результате реакции ги-
дрокрекинга с образованием 
свободной воды из исходного 
органического сырья выводит-
ся значительная часть кисло-
рода, что способствует повыше-
нию теплотворной способности 
конечных продуктов.

Гидрокрекинг можно услов- 
но представить в виде двух 
стадий. На первой происходит  
гидрирование соединений, со-
держащих кислород, серу. Вто-
рая стадия представляет собой 
крекинг (расщепление) обра-
зовавшихся на стадии гидри-
рования высокомолекулярных 
углеводородов. Реакция гидри-
рования триглицерида пред-
ставлена на рис. 4.

Оптимизацией состава ката-
лизаторов и условий проведе-

Рис. 3. Процесс утилизации глицериносодержащего побочного 
продукта производства биодизельного топлива

Рис. 4. Реакции гидрирования триглицерида

Рис. 5. Схема реакции крекинга углеводородов
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ния технологического процесса 
можно добиться практически 
полного гидрирования глице-
ридов, содержащихся в расти-
тельных маслах. 

Процесс гидрокрекинга 
растительных масел осущест-
вляют под давлением 2–5 МПа 
при температуре 250–350 °С. 
Реакция идет на комбиниро-
ванном, так называемом би-
функциональном гетерогенном 
катализаторе, обеспечивающем 
коррекцию скоростей гидриро-
вания и крекинга компонентов 
исходного сырья. В качестве 
такого катализатора, проявля- 
ющего умеренную крекиру-
ющую активность при доста-
точно высокой гидрирующей 
активности, рекомендуется ис-
пользовать алюмомолибдено-
вые и алюмоникелевые мате-
риалы, приготовленные путем 
нанесения оксидов молибдена 
и никеля на алюмосиликатную 
керамику или оксид алюми-
ния. Схема реакции крекинга 
углеводородов представлена на  
рис. 5.

В результате гидрокрекинга 
масел происходит расщепление 
глицеридов. При этом образу-
ется значительное количество 
свободной воды за счет реак-
ции содержащегося в глице-
риде кислорода с водородом. 
При полном гидрокрекинге 

рапсового масла массовый вы-
ход воды составляет примерно 
17 %. В состав установки для 
гидрокрекинга масел (рис. 6) 
входят нагревательная печь 1, 
реактор гидрокрекинга 2, сепа-
ратор 3, трехфазный раздели-
тель 4, циркуляционный насос 

5, ректификационная колон- 
на 6.

Исходное растительное мас-
ло (сырье) подают в нагрева-
тельную печь, где доводят его 
температуру до 250–350 °С,  
после чего оно поступает в ре-
актор гидрокрекинга. Одно-

временно в реактор поступает 
газовая смесь, содержащая во-
дород. В реакторе поддержи-
вается высокое рабочее давле-
ние порядка 2–5 МПа. Реактор 
заполнен пористым материа-
лом с нанесенным на него ка-
тализатором. Гидрогенизацию 

Рис. 6. Схема установки для гидрокрекинга растительных масел

Существует технология производства гидрокрекингового 
дизельного биотоплива из растительного сырья, которая 
имеет ряд преимуществ по сравнению с другими способами 
и относится к перспективным направлениям, находящимся 
в поле зрения исследователей разных стран.
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сырья проводят в циркулиру-
ющем потоке водородосодер-
жащего газа (ВСГ), непрерывно 
добавляя в него водород с низ-
кой температурой, чтобы ком-
пенсировать его убыль в ре-
зультате реакции и обеспечить 
регулирование температурно-
го режима в реакторе, посколь-
ку гидрокрекинг представляет 

собой экзотермический про-
цесс. Сепаратор, находящийся 
под высоким давлением, слу-
жит для отделения и вывода 
из процесса цикла части отра-
ботавшего ВСГ, в то время как 
оставшаяся часть с помощью 
циркуляционного насоса воз-
вращается в цикл, смешива-
ется с перерабатываемым сы-
рьем и поступающим свежим 
водородом. Жидкая фракция 
из сепаратора через дроссель 
поступает в трехфазный раз-
делитель, в котором происхо-
дит разделение гидрогенизата 
(продуктов гидрокрекинга) на 
три части: углеводородный газ, 

воду с растворенными в ней 
примесями и водонераство-
римую углеводородную жид-
кость. Последнюю направляют 
в ректификационную колонну, 
где ее разделяют на бензино-
вую и дизельную фракции. Тя-
желая фракция гидрокрекинга 
собирается в нижней части ко-
лонны. Примерный выход про-

дуктов гидрокрекинга рапсо-
вого масла на алюмоникелевом 
катализаторе представлен в 
табл. 2.

Гидрокрекинг как метод 
переработки органического 
сырья является достаточно эф-
фективным и универсальным. 
Его продуктами, в отличие от 
стандартной технологии био-
дизеля, являются компози-
ции (преимущественно, пре-
дельных) углеводородов, со 
свойствами, очень близкими к 
продуктам переработки неф-
ти. Кроме того, этим способом 
можно производить конверсию 
весьма широкого ассортимента 

органических веществ, вклю-
чая органические отходы.

Гидрокрекинговое дизель-
ное биотопливо выгодно от-
личается от топлива, произве-
денного из нефтяного сырья, с 
низким (менее 0,001 %) содер-
жанием серы. Цетановое число 
дизельной фракции, получен-
ной гидрокрекингом, может 
достигать 90–100. Применение 
гидрокрекингового дизель-
ного биотоплива позволяет 
снизить содержание оксидов 
серы, углерода в выхлопных 
газах. При случайных разливах 
биодизеля наносится меньший 
ущерб окружающей среде, так 
как в результате воздействия 
микроорганизмов в течение  
1 мес разлагается порядка 95 % 
гидрокрекингового биотопли-
ва, в то время как для нефтя-
ного топлива этот показатель 
составляет лишь 40 %. Однако 
для гидрокрекинга требуются 
значительные объемы водоро-
да. Поэтому развитие данной 
технологии должно сопрово-
ждаться увеличением  произ-
водства экологически чистого 
водорода из возобновляемых 
источников. n
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Материальный баланс процесса получения  
гидрокрекингового биодизеля

Таблица 2

Продукт гидрокрекинга Массовая доля, %

Углеводородный газ 2,5–3,5

Бензиновая фракция 6,5–10,0

Дизельное топливо 63,0–67,0

Тяжелый остаток 3,5–6,0

Вода 16,0–18,0

В основе гидрокрекинга лежат высокая реакционная 
способность и избирательность химически активных 
комплексов, которые водород может преобразовывать 
на катализаторах. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам радиационно-экологической безопасности объектов нефтегазовой 
отрасли. Рассмотрены источники естественного и техногенного радиационного фона Земли, приведены 
общая схема формирования радиационного фона и характеристика природных радионуклидов. 
Обсуждается спектр радиоактивных веществ, которые концентрируются на поверхности при добыче 
углеводородсодержащих ископаемых из недр Земли, их вклад в общий  радиационный фон, опасность 
концентрирования радионуклидов на оборудовании как в плане загрязнения окружающей среды, так 
и в плане облучения персонала. Приведены данные обследования радиационного фона на некоторых 
предприятиях нефтедобывающей отрасли в Сибири. Обсуждаются аспекты радиационной защиты 
персонала и окружающей среды в процессе эксплуатации нефтегазовых комплексов, вопросы безопасного 
захоронения радиоактивных отходов. Рассмотрены система безопасности, нормативно-регламентирующие 
документы и организация дозиметрического контроля. Приведены основные нормативно-регламентирующие 
документы, ориентированные на защиту персонала и природы. Обсуждается значение развития и внедрения 
инновационных безопасных технологий добычи и переработки углеводородного сырья. 

Естественный радиацион-
ный фон, обусловленный 
космическим излучением 

и излучением природных радио- 
активных веществ (радиону-
клидов), находящихся в земной  
коре, воздухе и других объектах 
внешней среды, существовал на 
Земле с самого начала ее суще-
ствования. Ему принадлежит 
важная роль в определении 
направленности физико-хими-
ческих процессов в живых орга-
низмах и их эволюции в целом. 
В окружающей среде естествен-
ные (природные) радионукли-
ды находятся в динамическом 

равновесии, однако в результа-
те хозяйственной деятельности 
человека появились дополни-
тельные источники радиации, 
что привело к изменению ра-
диационного фона. Извлече-
ние из недр Земли большого 
количества полезных ископа-
емых – нефти, газа, угля, мине-
ральных удобрений, сырья для 
строительных материалов и 
т. д. – дополнило поступление 
в окружающую человека сре-
ду природных радионуклидов, 
присутствующих в извлекае-
мых материалах. Научно-тех-
нический прогресс привел к 

появлению искусственных 
источников ионизирующего 
излучения, использование ко-
торых добавило к естествен-
ному фону техногенный ради-
ационный фон. Это связано с 
испытаниями ядерного оружия 
и с полезным применением ис-
кусственных источников иони- 
зирующего излучения или по- 
бочными продуктами этого  
применения. Общая схема 
источников излучения пред-
ставлена на рисунке.

В таблице приведены не-
которые изначально присут-
ствующие на Земле радиону-
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клиды. Более 5/6 эффективной 
эквивалентной дозы облуче-
ния население получает за 
счет внутреннего облучения, 
остальную часть вносят кос-
мические лучи путем внешне-
го облучения. (Эффективная 
эквивалентная доза – величи-
на, которая используется в ра-
диационной защите как мера 

риска возникновения отдален-
ных последствий облучения 
тела человека и отдельных его 
органов и тканей с учетом их 
радиочувствительности). Че-
ловек подвергается как внеш-
нему, так и внутреннему об-
лучению. Внешнее облучение 
обусловлено источниками, рас-
положенными вне тела чело-

века (космическое излучение, 
наземные источники).   Вну-
треннее облучение осущест-
вляют радионуклиды, находя-
щиеся в теле человека.

За счёт космического излу-
чения большинство населения 
получает дозу 35 мбэр в год  
(1 мбэр = 10–3 бэр). Такую же дозу 
(35 мбэр/год) человек получает 

 
 

Источники  ионизирующего  излучения

Природные

Космические Медицинские

Природные 
радионуклиды, 
содержащиеся в 

окружающей среде 
и поступающие в 

организм человека 
с воздухом, водой и 

пищей

Техногенные 
(искусственные 

и специально 
сконцентрированные 

природные 
радионуклиды, 

генераторы ИИ и 
другие)

Процедуры

 Диагно-         Терапев-
стические     тические

Под контролем 
или в процессе 

нормальной 
эксплуатации

Вне контроля 
(утерянные, 

рассеянные в 
окружающей 

среде в результате 
радиационной 
аварии и др.)

Искусственные

Общая схема источников ионизирующего излучения

 
Некоторые из радионуклидов, изначально присутствующие на Земле

Радионуклид Весовое содержание 
в земной коре

Период полураспада,  
лет Тип распада

Уран-238 3·10–6 4.5·109 α-распад

Торий-232 8·10–6 1.4·1010 α-распад, γ-распад

Калий-40 3·10–16 1.3·109 β- распад, γ-распад
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от внешних земных источников 
естественного происхождения. 
Доза внутреннего облучения от 
естественных источников со-
ставляет в среднем 135 мбэр/
год, 3/4 этой дозы дают не име-
ющий вкуса и запаха тяжёлый 
радиоактивный газ радон и 
продукты его распада. Суммар-
ная доза внешнего и внутрен-
него облучения человека от 
естественных источников ра-
диации в среднем  составляет 
около 200 мбэр/год [1].

Более половины всей дозы 
радиации, которую в среднем 
получает человек от присут-
ствия радионуклидов в окру-
жающей среде, обусловливают 
радионуклиды радона. Он вхо-
дит в состав радиоактивных 
рядов 238U, 235U и 232Th, возни-
кает вследствие природного 
радиоактивного распада урана 
в скальных породах и почве. 
Радон испаряется из почвы в 
воздух, где он распадается на 
короткоживущие продукты, 
которые при распаде выде-
ляют радиоактивные альфа- 
частицы и прикрепляются к ча-
стицам аэрозолей, пыли и дру-
гим частицам, находящимся в 
воздухе. При дыхании челове-
ка продукты распада радона 
попадают в органы дыхания. 
Ввиду химической инертности 
радон попадает в подземные 
воды, природные газы и воздух.  
Из четырёх природных изото-
пов радона наиболее долго- 
живущим является 222Rn, про-
дукт распада 226Rn. Его содер-
жание в этих средах макси-
мально [2]. 

Проблема возрастания ан-
тропогенной радиационной 
нагрузки на окружающую среду 
напрямую связана с постоян-
ным ростом добычи и перера-
ботки полезных ископаемых 
из недр Земли, и прежде всего 
нефти и газа. К актуальным 
аспектам этой проблемы отно-
сится радиационная безопас-
ность нефтегазовых комплек-
сов, которые являются одним 
из источников техногенного 
радиационного фона на Зем-

ле [3].  Нефть и газ загрязнены 
природными радионуклидами, 
что объясняется тем, что не-
фтяным запасам часто сопут-
ствуют глинистые сланцы, бо-
гатые ураном, а также в связи с 
диффузией    222Rn в нефтяные 
слои. Период полураспада про-
дуктов распада радона состав-
ляет секунды, минуты, вплоть 
до   210Pb (Т1/2 = 22,3 г.), за кото-
рым следует 210Ро (Т1/2   = 138 
сут). Как и радий, эти радиону-
клиды являются главными за-
грязнителями нефти и газа.  

Цель данного исследования 
состояла в систематизации от-
крытой научной информации 
по обозначенной проблеме, 
анализе опубликованных дан-
ных о современных вопросах 
радиационной безопасности в 
нефтегазовой отрасли и пер-
спективных путях  и методах их 
решения. 

Материал и методы   

Материалом для   исследования 
послужили открытые источни-
ки экологической и техноло-
гической научной информации 
по обозначенной проблеме.   
Использованы базы данных  
ВИНИТИ РАН On-line, Web  
ИРБИС, электронный каталог 
БАН РАН.

Методами исследования яв-
ляются информационный по-
иск и анализ научно-экспери-
ментальных данных, мнений 
специалистов и экспертов по 
вопросам:

– причины радиационной 
опасности при добыче, хране-

нии и переработке углеводо-
родного сырья;

– радиационная обстанов-
ка на нефтегазовых промыш-
ленных комплексах, опасность  
для персонала и окружающей 
среды;

– современные принципы и 
методы радиационной безопас-
ности на НГК – правовые и тех-
нологические аспекты.

Результаты 
исследования
По ходу технологического про-
цесса добычи нефти и газа на 
поверхность извлекаются при-
родные радионуклиды, кото-
рые содержатся в глубинных 
водах, горных породах, нефти 
и газе, концентрация которых 
может  представлять опасность 
для человека и окружающей 

среды.  В процессе бурения 
скважин к первоначально су-
хим нефти и газам примешива-
ется вода, которую называют 
пластовой водой. В этой воде 
содержатся растворенные суль-
фаты и карбонаты меди, строн-
ция, бария, которые в процессе 
добычи нефти в результате дав-
ления и изменения температу-
ры образуют прочные осад-
ки солей на стенках труб, на  
которые в свою очередь осаж-
даются радий и его дочерние 
продукты [4].

Впервые последствия тако-
го процесса в виде повышен-
ной концентрации природных 
радионуклидов на промыш-
ленном оборудовании нефте-

Научно-технический прогресс привел к появлению  
искусственных источников ионизирующего излучения, 
использование которых добавило к естественному фону 
техногенный радиационный фон. 
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добывающих производств – на 
фильтрах, сепараторах, отстой-
никах, на внутренней поверх-
ности труб и т. д., которые ис-
пользуются в процессе добычи 
и фильтрации тяжелой нефти 
и разделения газа, были обна-
ружены в 70-80-х гг. прошлого 
века – сначала в США, затем в 
СССР  (в Баку). Отложения на 
стенках промыслового обору-
дования  оказались более ра-
диоактивными, чем шламы. В 
США природные радионукли-
ды, которые накапливаются  в 
результате извлечения их на 
поверхность в процессе экс-
тракции нефти, отнесены к 
отходам и классифицированы  

как технологически обогащен-
ный природный радиоактив-
ный материал – ( TENORM ) [5]. 
Накопление таких отложений 
на оборудовании  может стать  
источниками облучения пер-
сонала и окружающей среды.  
Оставление отходов в отвалах 
или на пустырях опасно, это 
приводит к загрязнению тер-
риторий, и в настоящее вре-
мя отходы буровых растворов 
и шламы покрывают слоем 
специального полимерного со-
става (типа бетонной бочки) 
или закачивают обратно под 
высоким давлением в скважи-
ны. Однако этот способ стали 
применять только после выяс-
нения наличия загрязнения, в 
связи с чем существуют терри-
тории с повышенным уровнем 
радиации.   До конца прошлого 
века загрязненные радиоак-
тивными отходами металличе-
ские конструкции попадали в 

переплавку, но по мнению John 
H. Rowat (эксперта Междуна-
родного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ)), за прошед-
шие 20 лет эта проблема была 
решена, поскольку теперь не-
фтедобывающие компании ис-
пользуют очистные поршни и 
подвергают части оборудова-
ния, подлежащие замене, дез- 
активации [6]. Загрязненные 
материалы в специальных ем-
костях передают организациям, 
которые занимаются утилиза-
цией радиоактивных отходов. 
Во всех странах мира основным 
способом захоронения таких 
осадков является затопление в 
морях и океанах. 

Утилизация источников ра-
диоактивного загрязнения в 
технологических циклах работ 
представляет одну из задач 
обеспечения радиационно- 
экологической безопасности. 
В целом радиационная обста-
новка зависит от химического 
состава пластовых вод и нефти, 
от количества содержащихся 
радионуклидов, от применяе-
мой технологии добычи газа и 
нефти (давления, температуры 
и т. д.), от соблюдения правил 
радиационной безопасности, в 
том числе  дозиметрического 
контроля и утилизации загряз-
ненного оборудования.

На уровень загрязнения 
окружающей среды (радиаци-
онно-экологическую обстанов-
ку) влияют проливы нефти и 
пластовых вод на грунт и попа-
дание их в поверхностные во-
доемы, состояние утилизации 
отработанного оборудования.

В настоящее время в связи 
с расширением объема нефте-
газодобычи, освоением новых 
месторождений актуализиро-
валась проблема радиацион-
ной безопасности предприятий 
нефтегазового комплекса. Од-
ними из актуальных вопросов 
этой проблемы остаются обра-
щение и утилизация отходов, 
загрязненных радиоактивны-
ми веществами. Такими отхо-
дами являются  металлические 
конструкции нефтяного обору-
дования (насосов, резервуаров, 
труб, запорной аппаратуры и  
т. д.), которые подлежат заме-
не в процессе ремонта, рекон-
струкции и замены нефтяного 
оборудования. 

На земной поверхности и 
оборудовании промыслов воз-
никают определенные уров-
ни радиоактивного загрязне-
ния, зависящие от количества 
и состава радионуклидов. В 
нефтедобывающих регионах 
России основными причинами 
загрязнения окружающей сре-
ды являются природные ра-
дионуклиды Ra-226, Th-232 и 
продукты их распада, которые 
содержатся в нефти и попутной 
воде и в процессе добычи нефти 
поступают на технологическое 
оборудование, где отлагаются в 
виде осадков [7, 8]. Одним из по-
казателей радиационной опас-
ности является радиационный 
фон на объектах отрасли. На не-
фтедобывающих предприятиях 
Западной Сибири, например, 
уровень фона определяется ра-
диоактивностью материалов, 
которые используются для от-
сыпки территории, и по дан-
ным исследований Глухова и 
соавт. [9] находится в пределах 
0,08–0,12 мкЗв/ч. Данные по-
лучены авторами при обследо-
вании территорий и объектов 
ОАО «Томскнефть» ВНК в 2010 г. 
Этот уровень не дает нагрузки 
на персонал, поскольку прак-
тически соответствует при-
родному фону, составляющему 
в Западной Сибири  в среднем 
0,06–0,1 мкЗв/ч. Радиацион-
ную нагрузку дают радиоак-

Цель данного исследования состояла в систематизации 
открытой научной информации по обозначенной проблеме, 
анализе опубликованных данных о современных вопросах 
радиационной безопасности в нефтегазовой отрасли и 
перспективных путях  и методах их решения.
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тивные осадки на технологи-
ческом оборудовании, которые 
и являются основным объек-
том радиоэкологического кон-
троля. Природа загрязнения 
оборудования связана в основ-
ном с радионуклидами Ra-226,  
Th-232 и продуктами их распа-
да. Содержание материнских 
радионуклидов U-238 и Th-232 
в отложениях радиоактивных 
солей не превышает фоновых 
значений. Удельная активность 
осадков достигает уровня 4.108   
Бк/кг [10]. Загрязнение обо-
рудования создает опасность 
облучения персонала малыми 
дозами [11]. Для измерения 
реальной радиационной обста-
новки используют современ-
ные дозиметрические приборы 
и специализированные радио-
метрические установки по раз-
работанным методикам. Изме-
рения включают определение 
мощности дозы от естествен-
ных РН; эффективной удельной 
активности проб с содержанием 
природных РН; эквивалентной 
равновесной объемной актив-
ности дочерних продуктов рас-
пада радона и торона в воздухе 
рабочих мест персонала. Для 
центров экологической без- 
опасности (ЦЭБ) нефтедобыва-
ющих предприятий разрабаты-
ваются программные продукты  
(база данных) радиационного 
обследования.

Согласно данным, опублико-
ванным Стамат И.П. [12], на тер-
ритории Югры – Ханты-Ман-
сийского автономного округа –  
суммарный объем бета-актив-
ности аэрозолей атмосферного 
воздуха значительно превы-
шает таковой по сравнению с 
другими регионами, например 
Санкт-Петербургом и Красно-
ярским краем. Автор объясняет 
этот факт интенсивной добы-
чей в Югре углеводородного 
сырья и образованием больших 
объемов производственных от-
ходов, содержащих природные 
радионуклиды. Помимо этого, 
в результате сжигания попут-
ного нефтяного и природного 
газа в атмосферу поступает ра-

дон. В конце цепочки распада 
радона-222 находится долго-
живущий бета-излучающий ра-
дионуклид   210Pb, что согласно 
сообщению [13]  может быть 
причиной повышенной суммар-
ной объемной бета-активнос- 
ти аэрозолей атмосферного 
воздуха.

Особого внимания требует 
радиационный фон на тех не-
фтепромыслах, где есть зоны 
подземных ядерных взрывов, 
которые применялись в миро-
вой промышленной практике 
в период 60-х–80-х гг. прошло-
го века. Всего в мире произ-
ведено 115 таких взрывов, из 
них в СССР: 57 взрывов в целях 
интенсификации добычи неф-

ти, газа и создания подземных 
хранилищ для углеводородно-
го сырья, и 5 взрывов для глу-
шения катастрофических га-
зовых выбросов [15]. На месте 
взрывов кроме концентрации 
естественных радиоактивных 
веществ – урана, тория, радия 
и продуктов их распада, ка-
лия-40, полония-210 [16] при-
сутствуют и  радионуклиды ис-
кусственного происхождения: 
цезий-137, стронций-90 и т. д., 
и наведенная активность как 
результат воздействия нейтро-
нов.  К настоящему времени на 
основании экспертной оценки 
специалистов ряд  скважин за-
консервирован. 

Обеспечение радиационной 
безопасности персонала, об-
служивающего нефтегазодо-
бывающую отрасль, и защиты 
окружающей среды от радио-
активного загрязнения требует 
выполнения целого ряда меро-

приятий, которые определены 
нормативно-правовой базой 
по охране здоровья человека и 
окружающей среды на нефтега-
зовых промыслах. Основными 
документами являются:  Нор-
мы радиационной безопасно-
сти (НРБ-99/2009);  Основные 
санитарные правила обеспече-
ния радиационной безопасно-
сти (ОСПОРБ-99/2010); СанПиН 
2.6.1.1291-2003. Санитарные 
правила по обеспечению радиа- 
ционной безопасности на объ-
ектах нефтегазового комплекса 
России; СанПиН 2.6.6.1169-02 
Обеспечение радиационной 
безопасности при обращении с 
производственными отходами 
с повышенным содержанием 

природных радионуклидов на 
объектах нефтегазового ком-
плекса Российской Федерации. 
В 1994 г. Министерством то-
плива и энергетики Российской 
Федерации  были изданы «Ре-
комендации по нормализации 
радиационно-экологической 
обстановки на объектах нефте-
газодобычи топливно-энерге-
тического комплекса России». В 
рекомендациях подробно изло-
жены методические основы по  
организации производствен-
ного радиационного контроля 
и мер безопасности при нефте-
газодобыче в районах с небла-
гоприятной радиационной 
обстановкой, создаваемой есте-
ственными радионуклидами; 
по организации производствен-
ного радиационного контроля 
и обеспечению радиационной 
безопасности при нефтегазо-
добыче в районах, загрязнен-
ных естественными радиону-

Утилизация источников радиоактивного загрязнения  
в технологических циклах работ представляет одну  
из задач обеспечения радиационно-экологической  
безопасности. 
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клидами и осколками деления 
подземных ядерных взрывов. 
Указаны перечень необходимой 
аппаратуры для радиационно-
го контроля и особенности ее 
использования при определе-
нии мощности доз излучения в 
местах проведения работ, при 
контроле уровней загрязнения 
радионуклидами кожных по-
кровов, техники и оборудова-
ния, средств индивидуальной 
защиты, поверхностей жилых 
и служебных помещений; при 
определении в воздухе рабочих 
помещений концентрации ра-
дона-222 и дочерних продуктов 
его распада. Измерение удель-
ной (объемной) активности 
нефти, газа и пластовой воды, 
а также спектрометрическое 
определение радионуклидного 
состава этих проб предусмо-
трены в специализированных 
лабораториях, имеющих офи-
циальное разрешение на про-
ведение этих измерений. Кроме 
того, в рекомендациях приведе-
ны некоторые правила радиа-
ционной и санитарной безопас-
ности для персонала в условиях 
радиоактивного загрязнения 
или вероятности их возможно-
го появления на рабочих местах 
нефтегазопромыслов.

В то же время, сегодня нет 
достаточно научно обоснован-
ных нормативов радиационной 
безопасности в нефтегазодобы-
вающей отрасли, отсутствуют 
величины допустимого радио- 
активного загрязнения неф-
ти, газа, газового конденсата 
и продуктов их переработки. 
Причиной этого является недо-
статочность информационных 
данных по этому направлению 
из-за отсутствия системных ис-
следований. 

В заключение следует при-
нять во внимание перспектив-
ный инновационный подход к 
развитию нефтегазовой отрас-
ли путем внедрения «умных» 
нефтегазовых технологий, раз-
работанных в 2010–2015 гг. в 
России и за рубежом  [9].   Цели 
и задачи, стоящие перед раз-
ведкой, освоением и разработ-

кой новых нефтегазоносных 
районов, особенно в труднодо-
ступных отдаленных районах с 
неразвитой инфраструктурой, 
требуют создания автоматизи-
рованных, максимально «без-
людных» производств с эле-
ментами «искусственного 
интеллекта» – умных произ-
водственных комплексов [17]. 
Авторы считают, что освоение 
новых нефтегазоносных райо-
нов на основе инновационных 
технологических принципов 
позволит ….«существенно со-
кратить сроки ввода в раз-
работку нефтяных и газовых 
месторождений; кардинально 
улучшить социально-демогра-
фическую ситуацию; обеспе-
чить экологическую безопас-
ность и охрану окружающей 
среды в режиме реального вре-
мени; снизить капитальные и 
эксплуатационные затраты на 
10–15 % и увеличить конечную 
нефтеотдачу на 5–10 %».  n
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Аннотация. Большинство объектов нефтегазовой промышленности имеет повышенный уровень 
ответственности, отнесение к которому осуществляется, в основном, по критерию «опасные 
производственные объекты I и II класса». Объемно-планировочные и конструктивные решения таких зданий 
и сооружений нельзя назвать уникальными или технически сложными, а режимный характер работы 
производств практически исключает возможность столкновения с транспортным средством или внезапного 
выхода из строя несущего элемента. Тем не менее действующие нормативные документы предписывают 
проводить сложные инженерные расчеты, подтверждать испытаниями расчетные коэффициенты вне 
зависимости от причины назначения повышенного уровня ответственности. В статье рассмотрены 
спорные ситуации, возникающие при прохождении Главгосэкспертизы (ГГС), на примере одного проекта, 
разработанного ООО «КГНГП». Представлен обзор актуальных нормативов, сформулирована позиция 
Общества при отработке «формальных» замечаний экспертизы.

Большинство объектов в 
составе перечисленных 
проектов имеют повы-

шенный уровень ответствен-
ности, к ним относятся:

– магистральные трубопро-
воды;

– газораспределительные 
станции;

– компрессорные цеха;
– технологические эстака-

ды;
– высоковольтные линии 

электропередач и др.
Назначение сооружения 

повышенного уровня ответ-

ственности осуществляется 
на основании классификации, 
приведенной в ст. 4 № 384-ФЗ 
[1], ст. 48.1 ГК РФ. Назначение 
класса КС-3 осуществляется по 
классификации, приведенной в 
ГОСТ 27751-2014 «Надежность 
строительных конструкций и 
оснований» [2].

К зданиям и сооружениям 
повышенного уровня ответ-
ственности нормативные до-
кументы предъявляют особые 
требования. В частности, со-
гласно п. 6 ст. 16 № 384-ФЗ, при 
проектировании зданий и со- 

оружений повышенного уров-
ня ответственности должна 
быть учтена аварийная расчет-
ная ситуация, имеющая малую 
вероятность возникновения 
и небольшую продолжитель-
ность, но являющаяся важной 
с точки зрения последствий 
достижения предельных со-
стояний, которые могут воз-
никнуть при этой ситуации 
(например, возникающая в 
связи со взрывом, столкнове-
нием, с аварией, пожаром или 
после отказа одной из несущих 
конструкций).
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При прохождении ГГЭ одно-
го из проектов, разработанных 
ООО «КГНГП», было получено 
замечание об отсутствии рас-
чета на аварийную ситуацию 
здания укрытия газоперекачи-
вающего агрегата (ГПА).

Перед проектировщиками 
встал вопрос о выборе рас-
четной аварийной ситуации. 
Специалистами отдела ОПБ ОП 
в г. Самаре были проанализи-
рованы возможные сценарии 
аварий на производстве с ис-
пользованием методик расче-
та, рекомендованных Ростех-
надзором, МЧС РФ для оценки 
последствий промышленных 
аварий. В результате был опре-
делен наиболее опасный по 
степени воздействия на про-

ектируемые здания сценарий 
возможной аварийной ситуа-
ции — дефлаграционное сго-
рание облака газовоздушной 
смеси с образованием ударной 
волны.

Здание укрытия — проле-
том 15 м, прямоугольное в пла-
не, одноэтажное, с двускатной 
кровлей, несущим рамно-свя-
зевым каркасом, стеновым 
ограждением типа «сэндвич». 
Конструкции здания разра-
батываются и поставляются 
заводом-изготовителем ГПА, 
имеющим большой опыт воз-
ведения таких конструкций, 
необходимые допуски и сер-

тификаты на осуществление 
проектной деятельности. ООО 
«КГНГП» был запрошен у заво-
да-изготовителя расчет, вклю-
чающий оценку устойчивости 
каркаса при действии избы-
точного давления ударной 
волны, для предоставления в 
Главгосэкспертизу. Расчет по-
казал разрушение стеновых 
сэндвич-панелей от действия 
ударной волны и устойчивость 
каркаса.  

Предметом для дискуссии 
с экспертом стал п. 5.2.6 ГОСТ 
27751-2014 «Надежность стро-
ительных конструкций и ос-
нований» [2], обязывающий 
проводить расчет на прогрес-
сирующее обрушение (ПО) зда-
ний и сооружений класса КС-3:

«п. 5.2.6. Расчет на прогрес-
сирующее обрушение* прово-
дится для зданий и сооружений 
класса КС-3, а также зданий и 
сооружений класса КС-2 с мас-
совым нахождением людей (см. 
Приложение Б). Расчет на про-
грессирующее обрушение до-
пускается не проводить, если 
предусмотрены специальные 
мероприятия, исключающие 
прогрессирующее обрушение 
сооружения или его части».

Отметим, что п. 5.2.6 не вхо-
дит ни в один из утвержден-
ных правительством РФ переч-
ней нормативных документов, 
в результате применения кото-

рых обеспечиваются требова-
ния № 384-ФЗ [1], но имеет ста-
тус действующего документа.

На момент проектирования 
СП 296.1325800.2017 «Здания 
и сооружения. Особые воздей-
ствия» [3], СП 385.1325800.2018 
«Защита зданий и сооружений 
от прогрессирующего обруше-
ния» [4], конкретизирующие 
«специальные мероприятия» 
(п. 4.5 СП 296) и перечень со-
оружений, нуждающихся в за-
щите от ПО (Приложение И СП 
385), еще не вступили в силу, а 
п. 5.1 СП 56.13330.2011 «Произ-
водственные здания» [5] кате-
горично требовал обеспечить 
устойчивость здания к ПО:

 «п. 5.1. … Строительные 
конструкции должны обла-
дать долговечностью и надеж-
ностью с учетом возможных 
опасных воздействий, а также 
устойчивостью к прогресси-
рующему обрушению, под-
твержденными соответству-
ющими расчетами». 

Таким образом, у проекти-
ровщиков не осталось друго-
го выхода, кроме как показать 
расчетом устойчивость карка-
са при отказе одной из несу-
щих конструкций. 

Эксперт же предлагал при-
нять в расчет отказ одной из 
несущих колонн. Трудно пред-
ставить ситуацию, помимо 
описанной выше аварии на 
производстве, при которой 
выходит из работы несущая 
колонна каркаса. Обеспечение 
устойчивости здания в случае 
внезапного отказа несущей ко-
лонны выльется в затраты за-
казчика, и без понимания при-
чины такого отказа не может 
быть целесообразным.

Применительно к жилым 
зданиям МНИИТЭП выпустил 
серию рекомендаций для про-
ектирования [6–10], больше-
пролетные здания отражены 

*  Прогрессирующее (лавинообразное) обрушение — последовательное (цепное) разрушение несущих стро-
ительных конструкций, приводящее к обрушению всего сооружения или его частей вследствие начального 
локального повреждения.

Известно, что статический расчет с использованием  
коэффициента динамичности дает достоверный результат 
только для систем с одной степенью свободы.   
Для многоэлементных систем в общем случае результат  
квазистатического расчета будет далек от реального  
поведения схемы.



37

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ 2. 2019,    Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений

Рис. 1. Общий вид расчетной модели

Рис. 2. Перемещения по Z в исходной схеме при отказе опорных элементов фермы, мм
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Рис. 3. Исчерпание несущей способности в исходной схеме при отказе опорных элементов фермы, %

Рис. 4. Перемещение несущей способности в измененной схеме при отказе опорных элементов фермы, мм
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Рис. 5. Эпюры усилий неразрезного прогона при отказе опорных элементов фермы:
а –  Му, кН∙м;    б –  Qz, кН;    в –  Мz, кН∙м;    г –  Qу, кН;    д –  N, кН

Max = 28,508 кН∙м
Min = –29,967 кН∙м

а

Max = 1,2222 кН∙м
Min = 1,138 кН∙м

в

Max = 18,281 кН
Min = –18,68 кН

б

Max = 0,97953 кН
Min = 0,78673 кН

г

Max = 26,968 кН
Min = 0,11881 кН

д
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в СТО-36554501-024-2010 [11] 
и МДС 20-2.2008 [12]. В пере-
численных документах не ого-
варивается тип чрезвычайной 
ситуации, расчет проводится 
только по предельному со-
стоянию  группы I, без огра-
ничения деформаций, а в ка-
честве меры противостояния 
прогрессирующему обруше-
нию предлагается принятие 
конструктивных решений, 
применение схем, способных 
противостоять удалению эле-
ментов. При этом для сталь-
ных каркасов производствен-
ных зданий, не отличающихся 

конструктивной сложностью, 
рекомендаций нет. А неопре-
деленностей при составле-
нии расчетной схемы предо-
статочно. Среди них: выбор 
конструктивного элемента, 
выходящего из работы; при-
чина возникновения аварий-
ной ситуации; выбор меж- 
ду статическим и динамиче-
ским расчетами; определение 
коэффициента динамичности 
и пр.

Известно, что статический 
расчет с использованием коэф-
фициента динамичности дает 
достоверный результат только 

для систем с одной степенью 
свободы.  Для многоэлемент-
ных систем в общем случае 
результат квазистатического 
расчета будет далек от реаль-
ного поведения схемы. 

Специалистами ООО 
«КГНГП» был выполнен расчет 
каркаса здания в программе 
«Лира САПР» с использованием 
модуля «Монтаж». Технология 
выполнения расчета сводится 
к следующему:

– проводится статический 
расчет схемы, определяются 
усилия в элементах;

– формируется стадия мон-
тажа с удаленным выбранным 
элементом;

– проводится расчет схемы с 
использованием модуля «Мон-
таж»;

– анализируются усилия и 
деформации схемы после вы-
ключения из работы одного 
элемента.

Исходная схема представ-
ляет собой рамно-связевый 
каркас, состоящий из попереч-

Рис. 6. Перемещения по Z в исходной схеме при отказе опорных элементов фермы, мм

Обеспечение устойчивости здания в случае внезапного  
отказа несущей колонны выльется в затраты заказчика,  
и без понимания причины такого отказа не может быть  
целесообразным.
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ных рам с жестким креплени-
ем фермы к колонне и колонн 
к фундаментам. В продольном 
направлении жесткость обес- 
печивается системой связей 
и распорок. Кровельные про-
гоны приняты по разрезной 
схеме, выполнены из балок 
двутаврового сечения 20Б1. 
Общий вид расчетной модели 
приведен на рис. 1.

Удаление из схемы несущей 
колонны, очевидно, ведет к об-
рушению ферм смежных шагов.  
В качестве расчетной была 
принята схема, в которой выхо-

дят из работы опорные элемен-
ты фермы. Результаты расчета 
показали значительные верти-
кальные перемещения покры-
тия (рис. 2), а также исчерпа- 
ние несущей способности про-
гонов и колонны в рассматри-
ваемом пролете (рис. 3).  Поэто-
му для выполнения требования 
п. 5.1 СП 56.13330.2011 [5] в 
конструктивную схему здания 
пришлось внести изменения:  
заложить неразрезные про-
гоны покрытия увеличенно-
го сечения, препятствующие 
обрушению кровли в слу-

чае отказа опорных элемен- 
тов фермы. Такое решение 
привело к увеличению расхо- 
да металла, т. е. повышению 
материальных затрат на воз-
ведение здания. Оправдано  
ли оно?

Исчерпание несущей спо-
собности сечений в изме-
ненной схеме приведено на 
рис. 4, эпюры усилий в не-
разрезном прогоне – на рис. 
5, результаты подбора се-
чения неразрезного прого- 
на – в таблице. Перемещения по 
оси Z в измененной схеме ока-

Конструктивный элемент КБ53

Ограничения, м Коэффициенты
Чистый 

изгибYmax Zmax Ymin Zmin L/f условий 
работы

надежно-
сти

3,00 3,00 0,01 0,01 100,00 1,00 1,10 Нет

Нагрузка Закрепле-
ние сжато-
го пояса

Вид  
расчетной 
схемы

Lef, м Тип  
расчета

Шаг  
ребер/ 
планок

Распределенная

Нагружен-
ный пояс

Верхний в 1/2 L Балка 6,0 В упругой 
постановке

0,0

Результаты подбора

Сечение 1.4.9.1 Двутавр 25Б2

Профиль 25Б2; СТО АСЧМ 20-93

Сталь С255; ГОСТ 27772-88; Стали по СП 16.13330.2011, лист и фасон

Сортамент Нормальные двутавры

Результаты подбора сечения неразрезного прогона  
при отказе опорных элементов фермы

Проценты использования 1ПС, %

Напряжения Проверка условия

нормальные касательные приведенные общей  
устойчивости

устойчивости 
стенки

устойчивости 
пояса

54,3 11,1 31,7 91,6 37,0 26,5

Прогиб, мм Шаг ребер/
планок

Наименьший 
коэффициент 
φb

Сводные %% использования

1ПС 2ПС Местная 
устойчивость

129 Нет 0,564 91,6 85,2 37,0
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зались существенно меньше  
(рис. 6).

Составленная расчетчиком 
схема весьма условна, посколь-
ку достоверно неизвестно, где 
и в результате чего произой-
дет внезапный отказ несущей 
конструкции. Кроме того, как 
отмечается в [12], никакими 
экономически оправданными 
мерами нельзя полностью ис-
ключить риск отказа любого 
несущего элемента, попытка 
приблизить такой риск к нулю 
сопровождается стремитель-
ным ростом стоимости соору-
жения.

Уже после завершения 
проектных работ по данно-
му объекту вступил в силу СП 
296.1325800.2017 «Здания и 
сооружения. Особые воздей-
ствия», дающий возможность 
заказчику устанавливать рас-
четные аварийные ситуации, 
определяя их в том числе с точ-
ки зрения экономической це-
лесообразности: 

«В соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 27751 несущие 
и ограждающие конструкции 
зданий и сооружений должны 
быть запроектированы с уче-
том обоснованных аварийных 
расчетных ситуаций, которые 
устанавливаются заказчиком 
в задании на проектирова-
ние».

Стоит отметить, что ана-
логичная норма имеется в СП 
118.13330.2012 «Обществен-
ные здания и сооружения»: 

«п. 6.3. При повышенном 
уровне ответственности дол-
жен быть проведен расчет на 
аварийную ситуацию, опреде-
ленную в задании на проекти-
рование, требования к кото-
рой определены в Федеральном 
законе №384-ФЗ, ст. 16, п. 6» 
и в СТО-008-02495342-2009 
«Предотвращение прогресси-
рующего обрушения железобе- 
тонных монолитных конструк-
ций зданий» [13], разработан-
ном ОАО «ЦНИИПромзданий»: 

«п. 1.4. Применительно к кон-
кретному объекту требование 
о недопущении прогрессирую-
щего обрушения при аварий-
ных ситуациях принимается в 
соответствии с заданием на 
проектирование, согласован-
ным в установленном порядке и 
утвержденным заказчиком и/
или инвестором».

Однако по факту заказчики 
пока не включают в задания 
на разработку проектов опре-
деления аварийных расчетных 

ситуаций, что также не упро-
щает работу с экспертными ор-
ганами.

Минстрой в письме от 
29.09.2017 г. № 35062-АС/08 
назвал избыточным расчет на 
прогрессирующее обрушение 
всех производственных зданий 
и анонсировал изменение СП 
56.13330 в 2018 г. По состоя-
нию на апрель 2019 г. измене-
ния не появились. 

Таким образом, два дей-
ствующих свода правил, СП 56 

[5] и СП296 [3], в их сегодняш-
ней редакции противоречат 
друг другу, что создает благо-
датную почву для появлений 
«формальных» замечаний к 
проектам.

Другим часто встреча- 
ющимся замечанием экспер-
тизы к конструктивным ре-
шениям зданий повышенно-
го уровня ответственности 
является указание на необ-
ходимость определения аэ-
родинамических коэффициен-
тов путем продувки моделей 
в аэродинамических трубах  
(п. 11.1.7 СП 20.13330.2011 
[14]). Для всего профессиональ-
ного сообщества очевидно, 
что пункт СП 20.133330.2011 
«Нагрузки и воздействия» 
[14] подразумевает уникаль-
ные здания, имеющие слож-
ную форму, что подтверждает 
вступившая в силу редакция 
СП «Нагрузки и воздействия» 
2016 г. [15].

Но и тут все неоднозначно. 
Согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 26.12.2014 г.  
№ 1521, раздел 11 СП 
20.13330.2011 [14] до сих пор 
входит в перечень националь-
ных стандартов и сводов пра-
вил, в результате применения 
которых на обязательной ос-
нове выполняются требования 
№ 384-ФЗ, тогда как соответ-
ствующий уточненный пункт 
СП 2016 г. [15] туда не входит. 
В результате такого противо-
речия проектировщикам регу-
лярно приходится доказывать, 
что одноэтажные прямоуголь-
ные в плане здания высотой до 
10 м, несмотря на повышенный 
уровень ответственности, не 
нуждаются в продувке в аэро-
динамических трубах и разра-
ботке особых рекомендаций 
специализированными орга-
низациями.

Из письма Минстроя от 
30.11.2018 № 52299-ОГ/08 сле-
дует, что актуализации переч-
ня №1521 не будет:

«Учитывая, что актуали-
зация Перечня № 1521 пред-
полагает объем работ, сопо-

Большинство объектов нефтегазовой промышленности  
имеет повышенный уровень ответственности, отнесение  
к которому осуществляется, в основном, по критерию «опасные 
производственные объекты I и II класса». К ним относятся:
магистральные трубопроводы; газораспределительные  
станции; компрессорные цеха; технологические эстакады; 
высоковольтные линии электропередач и др.
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ставимый с объемом работ 
по разработке строительных 
норм, Департамент полагает 
наиболее целесообразным со-
средоточить усилия на разра-
ботке строительных норм, со-
ответствующих современным 
требованиям».

Нормативная база в обла-
сти строительства и проекти-
рования меняется регулярно, 
актуализировано большое ко-
личество документов совет-
ского периода, разработаны 
совершенно новые своды пра-
вил, осветившие современные 
типы конструкций и материа-
лов.

Среди них СП 
386.132.5800.2018 «Конструк-
ции светопрозрачные из поли-
карбоната. Правила проекти-
рования», СП 295.1325800.2017 
«Конструкции бетонные, 
армированные полимерной 
композитной арматурой. Пра-
вила проектирования», СП 
164.1325800.2014 «Усиление 
железобетонных конструкций 
композитными материалами. 
Правила проектирования». По 
некоторым данным, по состоя-
нию на конец 2018 г., Минстро-
ем России введено в действие 
более 360 сводов правил, ко-
торые не включены в «обяза-
тельный» перечень.

Объем проделанной рабо-
ты в области стандартизации 
большой, однако, новые нор-
мативы грешат размытыми 
формулировками, отсутствием 
конкретики и противоречиями 
друг другу. В таких условиях 
проектировщикам для успеш-
ной защиты проектов в экс-
пертизах различных уровней 
требуется не только следить 
за обновлениями СП, но и быть 
немного юристами, осущест-
вляя систематический мони-
торинг законов, подзаконных 
актов, писем Минстроя и прак-
тики их применения. n
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Аннотация. Представлен новый опыт применения технологии междисциплинарного деятельностного обучения 
студентов и специалистов, повышающих квалификацию, в виртуальной среде инженерной деятельности –  
при бурении виртуальной горизонтальной скважины на виртуальном нефтяном месторождении. Данная 
инновационная технология разработана в Губкинском университете и отмечена в 2015 г. премией 
Правительства Российской Федерации в области образования. Новые возможности для ее использования 
при подготовке специалистов в области геонавигации при бурении горизонтальных нефтяных и газовых 
скважин появились в университете благодаря созданию в вузе нового инфраструктурного объекта – Центра 
морского бурения ПАО «НК «Роснефть».

УДК 378.1

Одним из приоритетов со-
циально-экономического 
развития России явля-

ется тотальная цифровизация 
экономики. В указе Президента 
страны «О национальных це-
лях и стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» от  
07.05.2018 г. среди прочего по-
ставлены следующие задачи [1]: 

• ускорение технологи-
ческого развития Российской 
Федерации, увеличение числа 
организаций, осуществляющих 
технологические инновации, до 
50 % от их общего числа;

• обеспечение ускоренного 
внедрения цифровых техноло-

гий в экономике и социальной 
сфере.

Естественно, Россия вста-
ла на этот путь не сегодня и 
не вчера, а более 60 лет тому 
назад и никак не позже дру-
гих экономически развитых 
стран. Без компьютерного мо-
делирования, вычислительных 
сетей, армии программистов 
невозможно было осваивать 
космос, развивать атомную 
энергетику, проектировать си-
стемы противоракетной обо-
роны и системы разработки 
месторождений углеводоро- 
дов – те области деятельности, 
в которых наша страна зани-
мала и продолжает занимать 

позиции одного из мировых 
лидеров. 

И в сфере образования циф-
ровизация идет полным хо-
дом как минимум 30 лет. Губ-
кинский университет в этом 
процессе всегда был в числе 
передовых вузов страны. Не-
случайно лидер мирового не-
фтегазового сервиса компания 
«Шлюмберже» все эти годы –  
один из основных работодате-
лей для выпускников геофизи-
ческих кафедр университета, 
поскольку их отличают высокий 
уровень владения компьютер-
ными технологиями и способ-
ность создавать конкурентные 
программные продукты.
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В 2007 г. Губкинский универ-
ситет получил государствен-
ную субсидию на реализацию 
инновационного не только для 
отечественной, но и зарубеж-
ной систем инженерного обра-
зования проекта по разработке 
и внедрению технологии меж-
дисциплинарного обучения сту-
дентов в виртуальной среде их 
будущей профессиональной де-
ятельности. В рамках этого про-
екта в университете был создан 
виртуальный нефтяной промы-
сел (ЦУРМ), представляющий 
собой программно-аппаратный 
комплекс, который включает: 
3D-цифровую геолого-гидроди-
намическую модель реально-
го месторождения нефти, сеть 
компьютеризированных рабо-
чих мест инженеров и тренаже-
ров операторов, работающих на 
этом промысле, а также базы 
данных, размещенных на мощ-
ном сервере и содержащих всю 
необходимую для управления 
промыслом информацию.

Указанные рабочие места в 
формате специализированных 
компьютерных классов и тре-
нажеры были размещены на 
кафедрах, ведущих подготовку 
промысловых геологов, геофи-
зиков, буровиков, специалистов 
по проектированию разработки 
месторождений углеводородов, 
технологов по их эксплуатации, 
промысловых механиков, хи-
миков, энергетиков, специали-
стов в области автоматизации 
технологических процессов, 
автоматизированных систем 
управления, экологической и 
промышленной безопасности, 
экономистов [2–4]. 

В 2017 г. в университете 
появилось еще одно виртуаль-
ное предприятие: Блок геоло-
го-технологического сопро-
вождения бурения морских 
нефтяных и газовых скважин в 
составе курируемого кафедрой 
бурения нефтяных газовых 
скважин Центра морского бу-
рения, который был создан за 

счет спонсорской помощи ПАО 
«Роснефть» (рис. 1). 

Инфраструктура виртуаль-
ного предприятия кафедры 
включает ситуационный центр 
мониторинга процессов строи-
тельства скважин и принятия 
решений, что в совокупности 
аналогично по своим функциям 
всем известному Центру управ-
ления космическими полетами, 
плюс университетский Центр 
обработки данных (ЦОД) с 160- 
ядерным компьютером. 

Обучение студентов в вир-
туальной среде организовано 
в форме междисциплинарных 
тренингов. Работает несколь-
ко команд. Каждая команда со-
стоит из пяти человек. Способ 
формирования команд опреде-
ляется целью и содержанием 
тренинга. В одном тренинге 
команды могут быть составле-
ны из студентов разных специ-
альностей, в другом – каждую 
команду составляют студенты 
определенной специальности 

Рис. 1. Блок геолого-технологического сопровождения бурения морских нефтяных и газовых скважин
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/профиля подготовки. Напри-
мер, если тренинг имитирует 
утреннее совещание («планер-
ку») у главного инженера или 
главного геолога бурового или 
сервисного предприятия, то ко-
манды формируются по второ-
му варианту. При этом каждая 
команда студентов имитирует 
позицию и функции на планер-
ке специалиста их профиля. 

Иначе говоря, в ходе тре-
нинга команда выполняет те 
мыследеятельные процедуры 
(самоопределение, ситуаци-
онный анализ, целеполагание, 
схематизация, проблематиза-
ция, коммуникация и т. д.), ко-
торые в реальности выполня-
ет каждый специалист на этой 
планерке. Тренинги проводят 
преподаватели – модераторы 
по специально разработанным 
сценариям. Во всех тренингах с 
помощью средств видеоконфе-
ренцсвязи предусмотрено вза-
имодействие команд с одним и 
несколькими кафедральными 
компьютерными классами. 

В этих классах находятся ко-
манды студентов, которые ими-
тируют дистанционное участие 
в планерках специалистов под-
рядных организаций. Задача 
преподавателей состоит в фик-
сации и оценке работы каждого 
члена «своей» команды и по-
следующем «разборе полетов».

Данная образовательная 
технология междисциплинар-
ного деятельностного обучения 
студентов в виртуальной среде 
их будущей профессиональной 
деятельности подкреплена не-
обходимым учебно-методиче-
ским и организационным обес- 
печением.

Общая концепция дизайна 
учебного пространства Блока 
сопровождения строительства 
скважин и принятия решений 
имеет одно существенное отли-
чие от всех на сегодня существу-
ющих подходов. Это – наличие 
его непосредственной связи с 
Центром геолого-технологиче-
ского сопровождения ПАО «НК 
«Роснефть», позволяющей по-
лучать в режиме реального вре-

мени геолого-геофизическую 
и технико-технологическую 
информацию по строящимся в 
компании скважинам.

В статье описан первый 
опыт проведения в этом блоке 
тренинга по геонавигации го-
ризонтальных скважин, в ко-
тором участвуют студенты (ба-
калавры, магистры) четырех 
направлений/профилей подго-
товки: скважинная геофизика, 
геология нефти и газа, петро-
физика, бурение нефтяных и 
газовых скважин. 

В то время как программы 
обучения каждой из вышеука-
занных специальностей по от-
дельности не предусматрива-
ют на протяжении всего срока 
обучения (4–6 лет) практиче-
ских занятий и решения об-
щих проблем в одной группе со 
студентами других профилей, 
уникальность данного тренин-
га заключается в том, что в нем 
реализован метод многодисци-
плинарного взаимодействия 
при принятии решений в про-
цессе бурения горизонтальной 
скважины. 

Программа тренинга ба-
зового уровня длится восемь 
академических часов (два дня) 
и состоит из теоретической и 
практической частей. 

В первый день тренинга, в 
рамках теоретической части, 
излагаются критерии успеш-
ности при строительстве го-
ризонтальных нефтяных и га-
зовых скважин. Таким образом 
студенты каждого из профилей 
обучения получают дополни-
тельные базовые знания из 
других областей, необходимые 
в конечном счете для решения 
общей для всех направлений 
задачи – геонавигации сква- 
жины. 

Несмотря на достаточно вы-
сокую подготовленность, сту-
дентам разъясняется, что хотя 
слово «геонавигация» состоит 
всего из двух слов – геология и 
навигация, сам термин подра-
зумевает мультидисциплинар-
ную науку.  Задача геонавига-
ции как составляющей процесса 

строительства скважины состо-
ит в том, чтобы расположить 
ствол скважины в наилучшей 
по коллекторским свойствам 
части продуктивного горизон-
та месторождения. Для этого 
необходимо обладать компе-
тенциями в целом в области  
геологии углеводородов и это-
го конкретного месторожде-
ния, в частности, в буровом 
инжиниринге – для выдачи тех-
нически правильных корректи-
ровок траектории скважины, в 
петрофизике – для оператив-
ной интерпретации коллек-
торских свойств пласта, в сква-
жинной геофизике, включая 
технологии и технику телеме-
трии и каротажа, – для понима-
ния технико-технологических 
возможностей КНБК в тех или 
иных условиях. Отсюда следует, 
что процесс геонавигации – это 
командная работа! Ее не выпол-
няют в одиночку.

Студенты получают ин-
формацию о разнообразном 
высокотехнологичном обору-
довании, позволяющем на каче-
ственном уровне производить 
проводку на нефтегазовых ме-
сторождениях горизонтальных 
скважин [5]. На примерах по-
казывается, что, как правило, 
чем сложнее используемые при 
бурении технологии, тем выше 
затраты на строительство са-
мой скважины. Но при всем 
разнообразии оборудования 
для каротажа, выполняемого 
в режиме реального времени, 
всё геологическое сопровожде-
ние горизонтальных скважин 
в отрасли уже пару-тройку де-
сятков лет построено вокруг 
одного метода, который назы-
вается методом корреляции 
синтетического и фактического 
каротажа. 

До их сведения доводится, 
что погрешности и неопре-
деленности, возникающие в 
процессе проектирования и 
мониторинга строительства 
скважин, в случае бурения го-
ризонтальных скважин приоб-
ретают критическое значение, 
так как погрешность становит-
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ся сопоставимой с размерами 
целевого интервала, что при-
водит к высокому риску поте-
ри части или всего горизон-
тального ствола за пределами 
толщины коллектора. К таким 
погрешностям относятся, в 
первую очередь, вертикальная 
погрешность данных сейсми-
ки, неопределённость по углу 
залегания структуры, а также 
погрешности, связанные непо-
средственно с процессами бу-
рения и расчетом траектории 
скважины: погрешности инкли-
нометрии и расчета траектории 
скважины между точками заме-
ра. Например, в горизонталь-
ной скважине на забое 3000– 
3500 м суммарная погрешность 
может доходить до нескольких 
метров по вертикали. Геологи-
ческое сопровождение буре-
ния горизонтальных скважин 
с помощью метода корреляции 
синтетического каротажа с 
фактическим позволяет свести 
к минимуму подобные риски.

Далее студенты знакомятся с 
содержанием работы по управ-
лению траекторией горизон-
тальной скважины [6]. Им вы-
дается исходная информация о 
конкретном геологическом объ-

екте. В версии базового тренин-
га предлагается месторождение 
с терригенными отложениями, 
расположенное в Западной Си-
бири. Проектная длина гори-
зонтального участка скважины 
составляет 1000 м.

Практическая часть, для ко-
торой был специально разрабо-
тан интерактивный симулятор 
на основе данных пробуренных 
на месторождении скважин, 
может занимать 8–16 ч. Таким 
образом, каждый участник тре-
нинга закрепляет на собствен-
ном опыте базовые знания, 
которые необходимы специали-
стам для геонавигации, он мак-
симально вовлечен в принятие 
решения по корректировкам 
траектории скважины и форми-
рованию геологической модели 
в режиме реального времени. 

Сценарий тренинга по гео-
навигации разделен на четыре 
этапа: Подготовка к геонави-
гации, геонавигация в режиме 
реального времени, подготовка 
заключительного отчета и ана-
лиз «выученных уроков». Да-
лее, события, происходящие в 
каждой из частей данного тре-
нинга, будут разобраны более 
детально.

Подготовка 
к процессу 
геонавигации
После вводной части – работы в 
прикладном программном обес- 
печении, изучения его функ-
циональных возможностей и 
тестового примера слушате-
ли курса переходят к актив-
ной фазе работы, полному по-
гружению в реальную работу  
«геонавигаторов». Данная часть 
тренинга занимает 3 ч. Для 
максимального приближения к 
деятельности на реальном про-
изводстве студенты делятся 
на группы по четыре человека, 
таким образом, чтобы в каждой 
из команд присутствовали сту-
денты разных направлений – 
буровик, петрофизик, геолог, 
геофизик. В результате каждая 
группа имитирует укомплек-
тованную буровую подрядную 
организацию с необходимыми 
техническими отделами для 
строительства горизонтальной 
скважины. Один из членов ко-
манды добровольно выбирает-
ся оператором программного 
обеспечения.

Перед началом бурения 
скважины команда выполня-

Рис. 2. Планшет вертикальной корреляции по данным опорных скв. 1, 2 и 3. Коричневым фоном выделен 
целевой интервал
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ет предварительное модели-
рование, требующее загрузки 
в специализированное про-
граммное обеспечение следу- 
ющего минимума данных:

• координаты, траектория 
и данные геофизических иссле-
дований скважин (ГИС): опор-
ных и соседних;

• 3D-структурные модели 
поверхности пласта, построен-
ные в программном обеспече-
нии по геологическому модели-
рованию.

Уже на данном этапе актив-
но подключены к работе все 
участники тренинга. Геолог и 
геофизик оценивают качество 
геофизических данных, дела-
ют заключение о том, какие 
именно скважины выбрать в 
качестве опорных для созда-
ния геонавигационной модели, 
делают корреляцию каротажа 
опорных скважин. Петрофизик 
интерпретирует каротажные 
данные и выбирает участки с 
наилучшими коллекторскими 
свойствами в пределах толщи-
ны целевого пласта. На основе 
заключений вышеуказанных 
членов команд, консолидиро-

ванно задаются цели бурения. 
Команда выбирает минималь-
ный комплекс ГИС, необходи-
мый в процессе бурения сква-
жины. Буровик предлагает 
проектную траекторию, кото-
рая отвечает целям бурения 
скважины, дает рекомендации 
по выбору компоновки буриль-
ной колонны (КНБК), техноло-
гии спуска обсадных колонн, 
возможностей управления тра-
екторией ствола скважины. 

Вся аналитика исходных 
данных, построение плановой 
траектории проводятся в еди-
ной платформе программного 
комплекса (рис. 2). 

Затем, на основе загружен-
ной информации команда со- 
здает 2D-геонавигационный 
сценарий, который строится 
на основе 3D-модели поверх-
ности пласта, загруженной в 
самом начале в программный 
комплекс, и распространяет 
свойства каротажа опорных 
скважин вдоль предложенной 
плановой траектории (рис. 3).

Построенная таким образом 
2D геологическая модель позво-
ляет делать прогноз поведения 

каротажных кривых, которые 
будут приходить в процессе бу-
рения скважины. Данный про-
гноз каротажа вдоль плановой 
траектории и называется син-
тетическим каротажем. 

С помощью синтетического 
каротажа команда проецирует 
возможные геологические сце-
нарии перед бурением скважи-
ны, анализирует возможные 
риски и сообща предлагает 
альтернативные действия в ка-
ждом из сценариев.

Геонавигация
В действительности на реаль-
ном производстве геологиче-
ское сопровождение бурения 
скважины осуществляется 
ежедневно в круглосуточном 
режиме (24/7) без перерывов. 
Два инженера по геонавигации 
в две смены по 12 ч осущест-
вляют загрузку и обработку 
скважинных данных в специ-
ализированном программном 
комплексе и при необходимо-
сти выдают рекомендации по 
корректировке траектории 

Рис. 3. Создание 2D геонавигационного разреза. Синими линиями указаны траектории опорной и плано-
вой горизонтальных скважин
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скважины. Следует отметить, 
что кафедра бурения нефтя-
ных и газовых скважин сегодня  
оснащена самыми передовы-
ми программными продуктами 
по проектированию и управ-
лению процессом строитель-
ства скважин, предоставлен-
ными ведущими компаниями: 
Schlumberger (США), Halliburton 
(США), TDI (Австрия), Бурсофт-
проект (Россия) и т. д.

В разработанном тренинге 
базового уровня сопровожде-
ние скважины длится 3 ч и вклю-
чает сопровождение транспорт-
ной секции и горизонтальной 
части ствола скважины. Таким 
образом, практическая часть 
тренинга сбалансирована меж-
ду удержанием студентов в на-
пряжении, связанном с ограни-
чением времени по принятию 
решений, возможными послед-
ствиями принятых ими реше-
ний и анализом их действий. 
На персональных компьютерах 

участников тренинга запуска-
ется программный симулятор, в 
котором имитируется передача 
скважинных данных в режиме 
реального времени. 

На данном этапе тренинга, 
когда скважина непрерывно бу-
рится с заданной механической 
скоростью проходки, члены 
команды начинают мыслить 
неординарно. В практической 
части тренинга организатора-
ми в симуляторе заранее смоде-
лированы различные варианты 
непредвиденных ситуаций, с 
которыми могут столкнуться 
специалисты в реальной жизни 
на производстве. Например, са-
мый первый шаг в начале про-
цесса сопровождения бурения 
– это привязка каротажа буря-
щейся скважины к каротажу 
опорных скважин, выбранных 
на этапе планирования, и, та-
ким образом, определение про-
гноза вертикали входа траекто-
рии скважины в целевой пласт; 

уже здесь появляется первая 
нештатная ситуация, когда воз-
никают несколько вариантов 
привязки фактических дан-
ных с опорными скважинами 
или, иначе говоря, отсутствие 
корреляции. В этот момент ко-
манде необходимо принять бы-
строе решение о дальнейших 
действиях, а вариантов может 
быть много – кто-то из команды 
требует остановки бурения для 
ожидания принятия совместно-
го решения, другой член коман-
ды начинает склоняться к тому, 
что каротажные данные некор-
ректны, и требует осуществить 
перезапись каротажа, внутри 
команды зарождается спор. 

Каждый представитель 
своего направления в коман-
де начинает подозревать в не-
правильных расчетах другие 
специальности – буровики об-
виняют геологов, что непра-
вильно подобрали опорные 
скважины и геологическая мо-

Рис. 4. Сходимость синтетической и фактической кривых каротажа на заданном интервале траектории 
ствола скважины
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дель неверна, геологи утвер-
ждают, что инклинометрия не-
корректна и бурение ведется 
в несколько другом азимуте, 
каждый начинает приводить 
доводы и обосновывать свою 
правоту. В это время скважина 
продолжает буриться, так как 
никто из сторон не хочет брать 
на себя ответственность за не-
производительное время. Одни 
команды студентов могут так и 
не найти консенсуса и дождать-
ся момента, когда потребуется 
перебуривать скважину, другие 
же, наоборот, - начнут друг дру-
га слушать, идти на компромис-
сы и таким образом принимать 
сообща единственное правиль-
ное решение.

Далее, данные каротажа, 
полученные во время бурения, 
загружаются в программное 
обеспечение и накладываются 
на синтетические кривые. За-
дачей команды является корре-
ляция обоих типов каротажных 
данных – синтетических с фак-
тическими. Совпадение данных 

кривых говорит о том, что изна-
чальная геологическая модель 
верна. И наоборот, если синте-
тический каротаж не совпадает 
с фактическим, то необходимо 
скорректировать геонавига-
ционный разрез и оперативно 
сделать корректировку траек-
тории скважины, чтобы макси-
мально долго оставаться в це-
левом коллекторе пласта. 

Как пример, на рис. 4 отобра-
жена ситуация, когда коррек-
тировка угла залегания пласта 
всего на 0,3° позволила улуч-
шить сходимость синтетиче-
ской кривой каротажа с факти-
ческой на заданном интервале 
траектории и, соответственно, 
получить более точную модель 
структуры пласта для после-
дующей корректировки траек- 
тории.

Но прежде чем команда 
поймет причину несовпадения 
синтетических данных с фак-
тическими (причин опять мо-
жет быть несколько, например 
качество каротажа, локальные  

геологические изменения, не-
корректная геологическая мо-
дель и др.) и сумеет договорить-
ся о корректировке траектории, 
может возникнуть момент, 
когда данную корректировку 
делать уже поздно – КНБК тех-
нологически не обеспечит необ-
ходимое, более интенсивное из-
менение параметров кривизны. 

Предотвратить такие собы-
тия можно лишь с помощью 
тесного взаимодействия сту-
дентов – геологов и геофизиков 
с буровиками и петрофизика-
ми. Таким образом, команда 
на протяжении всего тренинга 
анализирует причинно-след-
ственную связь всех событий и 
совместно принятых решений 
при бурении скважины. 

Благодаря геонавигации 
проходка по коллектору значи-
тельно увеличивается. На рис. 
5 видно, как геонавигация сква-
жины в пласте, скорректировав-
шая угол его залегания от про-
ектной модели на не более чем 
0,6°, позволила увеличить про-

Рис. 5. Преимущества применения геонавигации при проводке горизонтального ствола скважины. Синим 
цветом выделена плановая траектория, красным – фактическая



51

ПОДГОТОВКА  КАДРОВ  ДЛЯ  НЕФТЕГАЗОВОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ 2. 2019,    Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений

ходку по коллектору (NTG). При 
этом «финальная» выгода за-
ключается не только в метраже, 
проведенном по коллектору, но 
и в обновленной геологической 
модели, которую необходимо 
учитывать при планировании 
последующих горизонтальных 
скважин для минимизации ри-
сков и неопределенностей.

Подготовка 
заключительного 
отчета
На данном этапе тренинга ко-
манды готовят презентации, в 
которых описывается ход собы-
тий, произошедший во время 
бурения скважины. Разъясняют-
ся причины различий плановых 
мероприятий с фактическими, 
проведенными командой. Опи-
сываются все ситуации, когда 
были выданы корректировки 
траектории скважины и оцени-
вается экономический эффект 
проводки данной скважины. 
По результатам анализа мате-
риалов побеждает та команда, 
члены которой смогли в итоге 
договориться друг с другом и 
провести максимальное коли-
чество метров по коллектору 
с наименьшими издержками. 
Финальными слайдами в пре-
зентации являются обновлен-
ная структурная поверхность 
пласта и рекомендации по пла-
нированию бурения будущих 
скважин.

Анализ результатов 
работы
По завершении тренинга вы-
водятся на экран сравнитель-
ные результаты работы всех 
команд. Практика показывает, 
что у всех команд получаются 
абсолютно разные результаты. 
На этом этапе со студентами 
проводится обсуждение стра-
тегий действия каждой коман-
ды, выявляются причины оши-
бок, недостающие им знания 

и пути решения поставленных 
задач. Обязательно дается воз-
можность высказаться всем 
желающим, задать вопросы. 
Все вышесказанное позволяет 
участникам тренинга заново 
переосмыслить свое место в 
сложном процессе разработки 
месторождений, понять сущ-
ность процесса геонавигации, 
научиться принимать непро-
стые технико-технологические 
решения в команде студентов 
разных специальностей.

Наибольший эффект для за-
крепления пройденного мате-
риала достигается тренингом 
более высокого уровня, кото-
рый состоит из 16 ч и включа-
ет большее число практиче-
ских занятий, в ходе которых 
осуществляется проводка не-
скольких скважин в различных 
геологических условиях, а так-
же моделируются различные 
нештатные ситуации, взятые 
из накопленного опыта орга-
низаторов тренинга. Студенты 
приобретают навыки оператив-
ного, с наименьшими рисками, 
материальными и финансовы-
ми затратами, решения произ-
водственных проблем. 

В продвинутой версии курса 
по желанию студентов можно 
давать углубленные теоретиче-
ские знания, разбирать нюансы, 
возникающие в работе геона-
вигаторов в процессе бурения 
скважин через геологические 
разломы, при недостаточности 
исходных данных, и т. д.

Опыт проведения подобных 
занятий показывает, что од-
нородные по составу команды 
показывают далеко не лучшие 
результаты. Эффект от запуска 
данных в режиме реального 
времени в команде, состоящей 
из специалистов различных на-
правлений подготовки, бывает 
достаточно ошеломляющим. 
Многие участники испытыва-
ют большие затруднения в тот 
момент, когда решение о даль-
нейшей проводке скважин не-
обходимо принимать не только 
ежеминутно, но и в течение до-
статочно длительного време-

ни оставшейся части тренинга. 
Возникающие дискуссии внутри 
команд позволяют выделить 
лидеров и наиболее грамотных 
и подготовленных студентов.

В заключение хочется отме-
тить, что на кафедре бурения 
нефтяных и газовых скважин 
РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина в настоящее 
время реализованы принципы 
опережающего образования с 
использованием современных 
техники и технологий органи-
зации и управления строитель-
ства нефтегазовых скважин в 
учебном процессе. n
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14-я Международная выставка и конференция по освоению ресурсов нефти и газа Российской 
Арктики и континентального шельфа RAO/CIS Offshore 2019 проводится 1–4 октября 2019г.  
в Санкт-Петербурге в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации.

Организаторы мероприятия: Министерство энергетики Российской 
Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, Федеральное агентство по недропользованию, Российская 
Академия Наук, ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», Научный совет РАН по проблемам геологии и разработки 
месторождений нефти, газа и угля, ООО «ВО «РЕСТЭК»

Конференция будет посвящена обсуждению  вопросов, связанных с изучением и разработкой 
морских нефтегазовых ресурсов континентального шельфа, строительством и эксплуатацией 
морских буровых платформ, транспортировкой нефти и газа морем.

Выставка продемонстрирует проекты освоения нефтегазовых месторождений Российской Арктики 
и континентального шельфа, новое оборудование и технологии для бурения и разработки морских 
месторождений углеводородов, средства защиты и обеспечения безопасности.

В ходе мероприятия будет проводиться конкурс научных, научно-технических и инновационных 
разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа, при 
поддержке Миниэнерго РФ.
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Тематические сессии:
•  Состояние изученности углеводородных ресурсов континентального шельфа

•  Перспективы создания инновационного морского нефте-газопромыслового оборудования  
и технических средств на машиностроительных и судостроительных заводах России

•  Подводная технология – ключ к углеводородным кладовым континентального шельфа  
в различных климатических зонах. Международное сотрудничество

•  Проектирование, строительство и эксплуатация морских нефтегазопромысловых платформ 
для освоения континентального шельфа

•  Технологии и технические средства для транспортировки углеводородов на 
континентальном шельфе

•  Создание флота для освоения   нефтегазовых месторожде-ний в сложных условиях 
континентального шельфа

•  Атомная энергетика для морской добычи углеводородов континентального шельфа 
Арктики

•  Экологическая и промышленная безопасность при освоении углеводородных ресурсов  
на шельфе мирового океана

•  Совершенствование нормативно-правовой базы для освое-ния нефтегазовых ресурсов 
континентального шельфа

•  Состояние, перспективы, технологии производства и транспортировки (СПГ/LNG) на море  
с учетом мирового рынка

Специальные сессии:
•  Роль молодых ученых, специалистов и студентов в разработке перспективных технологий 
освоения морских углеводородных ресурсов

•  Совместный круглый стол ПАО «Газпром» и норвежских нефтегазовых компаний (NORWEP) 
по проблемам освоения  углеводородных ресурсов континентального шельфа Арктики 

Место проведения –  КВЦ “ЭКСПОФОРУМ” –
современная площадка, созданная для проведения 

деловых и культурно-развлекательных мероприятий 
любого масштаба и уровня: выставок, конгрессов, 

форумов и т.п. 
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В первой половине текущего года ООО 
«Красноярскгазпром нефтегазпроект» орга- 
низовало и провело несколько обществен- 

ных слушаний,  являющихся этапами оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в 
соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 
16 мая 2000 г. № 372.

В феврале в двух районах Ямало-Ненецкого 
автономного округа – Надымском и Тазовском –  
состоялись общественные слушания по круп- 
ным проектам обустройства Семаковского 
месторождения, а также строительства при- 
чальных сооружений на побережье Тазовской 
губы.

Семаковское месторождение с запасами газа  
более 350 млрд м3 расположено на Тазовском 
полуострове и в акватории Тазовской губы. 
Недропользователем месторождения является 

молодая компания ООО «РусГазАльянс», 
генеральным проектировщиком – ООО «Крас- 
ноярскгазпром нефтегазпроект». Проектируемые 
объекты предназначены для добычи, подготовки 
и транспортировки газа с месторождения 
Семаковское до подключения к головным ком- 
прессорным станциям Единой системы газо- 
проводов.

В ходе  общественных слушаний местные 
жители и представители общественных орга- 
низаций выражали обеспокоенность возможным 
негативным влиянием строительства на окру- 
жающую среду и традиционный быт коренных 
малочисленных народов. Детальные обсуждения 
и гибкий подход проектировщика в отношении 
методов реализации намечаемого проекта 
позволили прийти к согласию и завершить слу- 
шания подписанием протоколов.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ: 
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

Природа п-ва Ямала
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Доклад по прокту строительства причальных сооружений на побережье Тазовской губы
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В продолжение февральских слушаний по 
обустройству Семаковского месторождения 
в июне в г. Надым состоялись общественные 
слушания по документации на строительство 
эксплуатационных скважин, предназначенных для 
добычи газа с подводной части месторождения. 
Проектируемые скважины расположены на 
суше и являются наклонно направленными с 
субгоризонтальным проложением и большим 
отходом от вертикали.

В марте в Надымском районе были успешно 
проведены общественные слушания по проекту 
ООО «Газпром добыча Ямбург» на реконструкцию 
газосборной сети с применением модульной ком- 
прессорной установки (МКУ) и объединением 
УКПГ Ямбургского НГКМ (МКУ КГС №506). 
Проект предполагает реконструкцию объектов 
на действующем Ямбургском НГКМ, в частности, 
строительство МКУ на кусте газовых скважин  
(КГС) № 506. Необходимость строительства 
вызвана падением устьевого давления и со- 
хранением заданных отборов газа с обеспечением 
входного давления на УКПГ-5 для работы ДКС-5.

Также в Ямало-Ненецком автономном окру- 
ге, в отдаленном селе Сеяха Ямальского района 
состоялись общественные слушания по мате- 

риалам Программы инженерных изысканий 
по объекту «Строительство разведочной сква- 
жины № 177-Р на Южно-Тамбейском ЛУ в аква- 
тории Обской губы». Документация по выше- 
упомянутой Программе разрабатывается ООО 
«Красноярскгазпром нефтегазпроект» по заказу 
ОАО «Ямал СПГ». Намечаемая деятельность 
предполагает проведение комплекса инженерных 
(инженерно-геодезических, инженерно-геоло- 
гических, инженерно-экологических и инженер- 
но-гидрометеорологических) изысканий в аква- 
тории Обской губы для изучения комплекса 
условий, требуемых для обеспечения постановки 
и эксплуатации буровой установки для разве- 
дочного бурения.

Все вышеупомянутые проекты были под- 
держаны и одобрены общественностью, мест- 
ными органами власти. Слушания по этим про- 
ектам завершились подписанием протоколов, 
позже согласованных в Департаменте природно-
ресурсного регулирования, лесных отношений 
и развития нефтегазового комплекса Ямало-
Ненецкого автономного округа.

А.А. Савоткина,
специалист по общественным слушаниям 

ООО “Красноярскгазпром нефтегазпроект”

На месторождении
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНГРЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, ПРОВОДИМЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СЕНТЯБРЕ–ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА 

Сентябрь

Международная производствен-
но-техническая конференция
«КОРРОЗИЯ – 2019»

3–5 сентября
Россия,
г. Екатеринбург

Общество инженеров нефтегазо-
вой отрасли
www.glavteh.ru

Восточный экономический форум 4–6 сентября
Россия,
г. Владивосток

Фонд «Росконгресс»
www.forumvostok.ru
www.roscongress.org

Международная конференция 
«Топливные присадки»

5 сентября
Россия,
г. Москва

ЗАО «КРЕОН ЭНЕРДЖИ»
www.creon-online.ru

Общественное мероприятие 
«NEFTEGAZparty: день работника 
нефтяной, топливной и газовой 
промышленности» 

6 сентября
Россия,
г. Москва

ООО «Национальный нефтегазо-
вый форум» 
www.oilandgasforum.ru

Форум Семинар-конференция
«Эксплуатация – добыча нефти и 
газа, ремонт и бурение горизон-
тальных скважин»

9–13 сентября
Россия,
г. Ялта

Компания НОЧУ ДПО «Инноваци-
онные Технологии» 
www.togc.info

21-я юбилейная научно-практиче-
ская конференция по вопросам 
геологоразведки и разработки 
месторождений нефти и газа 
«Геомодель 2019»

9–13 сентября
Россия,
г. Геленджик

Европейская ассоциация гео- 
учёных и инженеров (EAGE)
www.eage.ru

Конференция «Модернизация 
производств для переработки 
нефти и газа» НЕФТЕГАЗО- 
ПЕРЕРАБОТКА-2019

12 сентября
Россия,
г. Москва

Московские нефтегазовые  
конференции
N-G-K
www.n-g-k.ru

Семинар-конференция «Глобаль-
ные и локальные рынки нефти 
и нефтепродуктов: структурные 
изменения, ценообразование, 
торговые потоки»

19 сентября
Россия,
г. Москва

НП «Национальный нефтегазовый 
форум»
www.oilandgasforum.ru

Международная научно-практиче-
ская конференция «Строительство 
и ремонт скважин-2019»

16–21 сентября
Россия,
г. Сочи

ООО «Научно-производственная 
фирма «Нитпо»
www.oilgasconference.ru
www.nitpo.ru

Мероприятие Дата, место Организатор
 проведения
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Мероприятие Дата, место Организатор
 проведения

XII Международная конференция 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019»

23–25 сентября
Россия,
г. Москва

ООО «ИНТЕХЭКО» 
www.intecheco.ru

Практический семинар «Актуаль-
ные вопросы недропользования: 
комментарии и рекомендации»

23–25 сентября
Россия,
г. Москва

Ассоциация «ПравоТЭК»
www.conference.lawtek.ru

Семинар-консультация «Транс-
фертное ценообразование для 
целей налогообложения: практи-
ка, сложные вопросы»

27 сентября
Россия,
г. Москва

Ассоциация «ПравоТЭК»
www.conference.lawtek.ru

23-ая ежегодная конференция 
и выставка «Нефть и Газ 
Сахалина 2019»

третья декада 
сентября
Россия, 
г. Южно-
Сахалинск

Институт Адама Смита
www.adamsmithconferences.ru

Неделя нефтепереработки, газа, 
нефтехимии в Москве 
Газ и химия – 4-я технологическая 
конференция и выставка России и 
стран СНГ - GTCC 
18-я Конференция и выставка
по технологиям нефтехимии России 
и стран СНГ - RPTC
19-я Конференция и выставка по 
технологиям нефтепереработки 
России и стран СНГ - RRTC

сентябрь
Россия,
г. Москва

Компания Euro Petroleum 
Consultants EPC
www.europetro.com

V Международная научно-практи-
ческая конференция «Мировые 
ресурсы и запасы газа и перспек-
тивные технологии их освоения» 
(WGRR-2019)

сентябрь
Россия,
г. Москва

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
www.vniigaz.gazprom.ru

Октябрь

IX Петербургский Международный 
Газовый Форум
В рамках ПМГФ-2019 пройдут:
VII Международная специализиро-
ванная выставка «INGAS STREAM 
2019 – ИННОВАЦИИ В ГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ»
V I Международная специализиро-
ванная выставка «Газомоторное 
топливо»
XXIII Международная специализи-
рованная выставка «РОС-ГАЗ- 
ЭКСПО 2019»

1–4 октября
Россия,
г. Санкт-
Петербург

ООО «ЭкспоФорум-Интернэшл»
www.expoforum.ru 
www.gas-forum.ru
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14-я Международная выставка и 
конференция по освоению ресурсов 
нефти и газа Российской Арктики 
и континентального шельфа стран 
СНГ RAO/CIS Offshore 2019

1–4 октября
Россия,
г. Санкт-Петер-
бург

 ЗАО «ВО «РЕСТЭК»
www.restec.ru

Российская энергетическая неделя 1–5 октября
Россия,
г. Санкт-Петер-
бург

Фонд «Росконгресс»
www.rusenergyweek.com
www.roscongress.org

Конференция «Рынок СУГ» 3 октября
Россия,
г. Санкт-
Петербург

ЗАО «КРЕОН ЭНЕРДЖИ»
www.creon-online.ru

Всероссийский практикум  
«Земельно-имущественные 
отношения в недропользовании: 
изменения в 2019–2020 гг.»

3–4 октября
Россия,
г. Москва

Ассоциация «ПравоТЭК»
www.conference.lawtek.ru

Международная научно- 
практическая конференция  
«Интеллектуальные месторожде-
ния: инновационные технологии 
от скважины до магистральной 
трубы-2019»

7–12 октября
Россия,
г. Сочи

ООО «Научно-производственная 
фирма «Нитпо»
www.oilgasconference.ru
www.nitpo.ru

Конференция «Нефтесервис  
и бурение»

8 октября
Россия,
г. Москва

ЗАО «КРЕОН ЭНЕРДЖИ»
www.creon-online.ru

Производственно-техническая  
конференция «Сбор, подготовка  
и транспорт продукции скважин. 
Утилизация попутного нефтяного 
газа ‘2019»

8–10 октября
Россия,
г. Москва

Общество инженеров нефтегазо-
вой отрасли
www.glavteh.ru

X Международная конференция 
«Московская неделя смазочных 
материалов – 2019»

8–11 октября
Россия,
г. Москва

Компания RPI Conferences 
www.rpi-conferences.com

1-я научно-технической конферен-
ции «ПроГРРесс’19: от функции 
к бизнесу»

14–16 октября
Россия,
г. Сочи

Европейская ассоциация гео- 
учёных и инженеров (EAGE)
www.eage.ru

XIV Международная конференция 
«НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ 2019

14-17 октября
Россия,
г. Уфа

Комитет РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия
www.rgtr.ru

Международная академическая 
конференция «Состояние, тенден-
ции и проблемы развития нефте-
газового потенциала Западной 
Сибири» 

23 октября
Россия, 
г. Тюмень

Тюменский индустриальный 
университет
www.tyuiu.ru
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IV Международная Конференция 
«Управление рисками в нефтега-
зовой отрасли: промышленная и 
информационная безопасность»

23–24 октября
Россия,
г. Москва

Фонд «Институт энергетики и 
финансов» 
www.fief.ru

Конференция «Геологоразвед-
ка-2019»

24 октября
Россия,
г. Москва

НП «Национальный нефтегазовый 
форум»
www.oilandgasforum.ru

Международная конференция
 «Гелий»

24–25 октября
Россия,
г. Санкт-
Петербург

ЗАО «КРЕОН ЭНЕРДЖИ»
www.creon-online.ru

X Межотраслевая конференция 
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ-2019»

29–30 октября
Россия,
г. Москва

ООО «ИНТЕХЭКО» www.intecheco.
ru

Конференция «Нефтегазовый  
сервис в России» НЕФТЕГАЗ- 
СЕРВИС-2019

30 октября
Россия,
г. Москва

Московские нефтегазовые 
конференции
N-G-K
www.n-g-k.ru

Международный форум «Арктиче-
ские проекты – сегодня и завтра»

вторая декада 
октября
Россия, 
г. Архангельск

Ассоциация «Созвездие»
www.sozvezdye.org

III Конференция «СПГ-флот и 
СПГ-бункеровка в России»

вторая декада 
октября
Россия, 
г. Москва

Информационно-аналитическое 
агентство «ПортНьюс»
www.portnews.ru

IV Ежегодная практическая 
конференция «Промышленная 
Россия 4.0 на пути к цифровой 
экономике» 

октябрь
Россия, 
г. Москва

Ассоциация кластеров 
и технопарков
www.akitrf.ru

Ежегодная научно-практическая 
конференция «Техническое регу-
лирование в газовой и нефтяной 
промышленности»

октябрь
Россия, 
г. Москва

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
www.vniigaz.gazprom.ru

Тринадцатая Всероссийская конфе-
ренция молодых ученых, специали-
стов и студентов «Новые техноло-
гии в газовой промышленности»
(газ, нефть, энергетика)

октябрь
Россия, 
г. Москва

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
www.gubkin.ru

Примечание: Организаторы конгрессных мероприятий оставляют за собой право изменять 
сроки проведения мероприятий, отменять запланированные и проводить  
новые мероприятия.



123242, г. Москва,  ул. Малая Грузинская, д.3
т./ф.: +7 (495) 966-25-50   /  +7 (495) 966-25-51     office-msk@krskgazprom-ngp.ru

625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 76, оф. 416-422
т./ф.: +7 (34552) 679-200     office-tmn@krskgazprom-ngp.ru

660075, г. Красноярск,  ул. Маерчака, д. 10
т./ф.: +7 (391) 256-80-30   /  +7 (391) 256-80-32      office@krskgazprom-ngp.ru

443086, г. Самара,  ул. Скляренко, д. 26
т./ф.: +7 (846) 379-26-84  /  +7 (846) 379-26-85      office-smr@krskgazprom-ngp.ru

Адреса и телефоны офисов ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»:

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» является 
дочерним обществом АО «Газпром закупки». 

Приоритетной целью компании является проектирование современных 
и востребованных объектов, отвечающих принципам безопасности, 
экологичности, надёжности, рентабельности, эффективности и рациональности 
проектных решений с соблюдением интересов Заказчика в соответствии со 
стратегией развития государства.

Основные направления деятельности компании: 
•  Проектирование обустройства месторождений 
•  Проектирование строительства скважин и авторский надзор 
•  Проектирование разработки месторождений 
•  Производственно-экологический мониторинг и контроль 
•  Кадастровые и землеустроительные работы 
•  Технический надзор 
•  Супервайзинг



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Строительство  
скважин, 
оборудование 
и технологии

Освоение шельфа

Защита окружающей 
среды от загрязнения

Нормативные 
документы

Подготовка кадров 
для нефтегазовай 
промышленности

Информация

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
SCIENTIFIC-TECHNICAL JOURNAL

DESIGN AND DEVELOPMENT OF OIL AND GAS FIELDS

Россия, 660075  
г. Красноярск, 

ул. Маерчака, д. 10
Тел.: +7-391-256-80-30   

www.krskgazprom-ngp.ru
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