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Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов
«Обеспечение эффективного функционирования газовой отрасли» проводится Ученым Советом
Ямало-Ненецкого автономного округа при поддержке Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа, Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа и
Администрации города Новый Уренгой.

Об организаторе

Региональная общественная организация
«Ученый Совет Ямало-Ненецкого автономного округа»
Региональная общественная организация «Ученый Совет Ямало-Ненецкого автономного
округа» (далее – Ученый совет ЯНАО) организует в округе и за его пределами различного рода
форумы, конференции, семинары, круглые столы, социологические опросы, разрабатывает и
реализует различные инновационные проекты. Ряд мероприятий Ученый совет ЯНАО проводит
в округе впервые. В конференциях и семинарах Ученого совета ЯНАО принимают участие
представители различных субъектов Российской Федерации и зарубежья: ученые,
рационализаторы и изобретатели, ведущие специалисты отрасли, преподаватели и студенты
учебных заведений, руководители и специалисты предприятий, некоммерческие организации.
Ученым советом ЯНАО организуются следующие мероприятия, ставшие традиционными:
Конференция ученых, руководителей, специалистов и студентов ЯНАО, Всероссийская научнопрактическая конференция молодых ученых и специалистов «Обеспечение эффективного
функционирования газовой отрасли», Ямальский экологический форум с участием различных
российских экологических организаций и другие мероприятия.
Представители Ученого совета ЯНАО провели ряд научных работ, касающихся ЯмалоНенецкого автономного округа и Российской Федерации в целом.
Для эффективной работы с молодыми учеными и специалистами Ямала в структуру
Ученого совета ЯНАО входит его подразделение, называемое Совет молодых ученых и
специалистов Ямало-Ненецкого автономного округа (СМУС ЯНАО).

Ученый Совет Ямало-Ненецкого автономного округа
ЯНАО, г. Новый Уренгой
Сайт: smus.ru
Электронная почта: smus@mail.ru
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Приветственное слово Губернатора ЯНАО Д.Н. Кобылкина участникам
V Всероссийской научно-практической конференции «Обеспечение
эффективного функционирования газовой отрасли»
Уважаемый Альберт Билалович! Дорогие друзья!
От имени Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа рад
приветствовать делегатов V Всероссийской научно-практической конференции
«Обеспечение эффективного функционирования газовой отрасли» в Новом
Уренгое!
Ямал является ключевым регионом в реализации приоритетов Стратегии
социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, а
реализуемые на его территории стратегические проекты в нефтегазовой отрасли
имеют важнейшее государственное значение. Потребность арктического региона в
молодых учёных и специалистах ТЭКа – высока. И мы рассчитываем на их
энергию молодости, современные знания, творческий потенциал, новые
технологические и проектные решения.
Уверен, что научно-практическая конференция станет отличной
дискуссионной площадкой для обмена передовым опытом управления и
внедрения инноваций в газовой промышленности, укрепления деловых контактов
и дружеского общения.
Искренне желаю всем участникам конференции дальнейших успехов в
научных изысканиях, творческого поиска и созидательной энергии. И в качестве
напутствия пожелаю – смело идите вперёд, только идущий осилит дорогу.
Плодотворной всем работы и конструктивного диалога!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Кобылкин Дмитрий Николаевич
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ПРОГРАММА
проведения V-ой Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и
специалистов «Обеспечение эффективного функционирования газовой отрасли»
г. Новый Уренгой 16-17 мая 2017 года.
16 мая 2017 года
Время
09.3010.00

10.0011.10
11.1011.30
11.3017.30
14.0015.30

14.0016.30
17.3018.00

Наименование мероприятия
Регистрация участников V-ой Всероссийской научнопрактической конференции молодых ученых и специалистов
«Обеспечение эффективного функционирования газовой
отрасли».
Пленарное
заседание
V-ой
Всероссийской
научнопрактической конференции молодых ученых и специалистов
«Обеспечение эффективного функционирования газовой
отрасли».

Место проведения
Деловой центр «Ямал»,
Конференц-зал
(2 этаж),
ул. Юбилейная, д. 5
Деловой центр «Ямал»,
Конференц-зал
(2 этаж),
ул. Юбилейная, д. 5

Перерыв. Общая фотография участников конференции.
Деловой центр «Ямал»,
Работа секций № 1, 2, 8, 4, 5, 7 Всероссийской научноКонференц-зал (2 этаж),
практической конференции молодых ученых и специалистов.
ул. Юбилейная, д. 5
ЧПОУ «Газпром Техникум
Работа секции № 3 Всероссийской научно-практической Новый
Уренгой»,
конференции молодых ученых и специалистов.
(аудитория № 313), м-н
Студенческий, корпус 1
ЧПОУ «Газпром Техникум
Работа секции № 6 Всероссийской научно-практической Новый
Уренгой»,
конференции молодых ученых и специалистов.
(аудитория № 101), м-н
Студенческий, корпус 1
Деловой центр «Ямал»,
Подведение итогов научно-практической конференции
Конференц-зал (2 этаж),
молодых ученых и специалистов.
ул. Юбилейная, д. 5

17 мая 2017 года
Время

09.4010.00

10.0012.00
12.0015.30

Наименование мероприятия

Место проведения
Второй
корпус
Администрации
города
Регистрация участников Круглого стола молодых ученых и Новый
Уренгой,
(м-н
специалистов.
Мирный, д. 1/1)
зал заседаний
(1 этаж)
Второй
корпус
Круглый стол молодых ученых и специалистов «Опыт
Администрации
города
эффективного развития молодежных организаций (Советов
Новый
Уренгой,
(м-н
молодых ученых и специалистов, Общественных советов по
Мирный, д. 1/1),
зал
работе с молодежью) на предприятиях нефтегазовой отрасли».
заседаний (1 этаж)
Экскурсия для гостей города Новый Уренгой.
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№

ФИО
докладчика

Организация

Город

Название доклада

Соавторы

№ секции

СПИСОК ДОКЛАДЧИКОВ
V-ой Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов
«Обеспечение эффективного функционирования газовой отрасли»

Пленарное заседание
Жуков
Александр
Александрович
Сорокина
Анастасия
Олеговна

ПАО «ЛУКОЙЛ»,
ООО
«ЛУКОЙЛ
Узбекистан
Оперейтинг
Компании»

Ташкент

Опыт и перспективы интенсификации
притока газовых скважин в условиях
сложнопостроенных
карбонатных
коллекторов

3.

Кудрин
Тимофей
Евгеньевич

ООО
«ТюменНИИгипрогаз»

Тюмень

4.

Маркина
Елена
Григорьевна
Марьясов
Максим
Александрович
Якушенков
Семен
Анатольевич
Сидоренко
Наталья
Юрьевна
Караева
Виктория
Васильевна
Королева
Елена
Владимировна

ООО
«Газпром
трансгаз
СанктПетербург», Портовое
ЛПУМГ

СанктПетербург

Комплексный сейсмогеологический анализ
при выделении перспективных объектов в
среднеюрском интервале, на примерах
месторождений севера Западной Сибири
Опробование
метода
диагностирования
технического
состояния
газотурбинных
двигателей
с
применением
оптикоэмиссионной
спектрометрии
смазочного
масла

ПАО
«ЮЖНИИГИПРОГАЗ»

Донецк

ООО
«Газпром
трансгаз Томск»

Томск

ООО «Газпром добыча
Астрахань»

Астрахань

1.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

Анализ опыта проектирования и эксплуатации
объектов промысловой подготовки газа и
конденсата северных месторождений
Автоматизация процесса учета инцидентов и
выполнения производственных задач на
объектах технологической связи
Профилактика профессионального выгорания
работников Общества: от формулировки
проблемы до алгоритма ее решения

Ермилов А.П.,
Вольнов И.А.

2

3

4

6

.

ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», филиал в
г. Ухта
ООО
«Газпром
центрремонт»

19. Ракк
Павел
Павлович
20. Шерстобитов
Владислав
Алексеевич

ООО
Пурнефтегаз»

«РН-
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№

1. Разработка газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений
10. Поляков
Антон
Владимирович
11. Василенко
Екатерина
Игоревна
12. Федоров
Алексей
Эдуардович
13. Ибатулин
Артур
Адикович.
14. Мерзляков
Никита
Родионович
15. Соловьёв
Юрий
Юрьевич
16. Шаламов
Вячеслав
Викторович
17. Черенков
Федор
Андреевич
18. Бодян
Виктор
Сергеевич

1

Ухта

Совершенствование
системы
контроля
газоконденсатной характеристики пласта

Волков А.Н.

1.

Москва

Анализ успешности капитального ремонта
скважин в зависимости от выбора комплекса и
информативности методов ГИС
Повышение эффективности эксплуатации
газовых скважин с помощью устьевых
газоструйных аппаратов

Бородийчук А.В.,
Батталов Л.Р.

2.

Ситдиков Р.Ф.

3.

Влияние эксплуатационных факторов на
степень коррозии в НКТ на примере скважин
ТПП «Повхнефтегаз» и пути их решения
Внедрение
ER-датчиков
в
систему
коррозионного мониторинга

Ольберг Д.В.

4.

+

5.

+

Губкинский

ТПП «Повхнефтегаз»,
Ватьеганская группа
месторождений
ООО
«Газпром
добыча
Уренгой»,
ИТЦ
АО «Тюменнефтегаз»

Когалым

Тюмень

Что такое «теплая нефть»? Её влияние на
замеры дебитов скважинной продукции

ОАО
«Севернефтегазпром»

Новый
Уренгой

ООО «Газпром добыча
Уренгой», ГПУпРАО

Новый
Уренгой

ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», филиал в
г. Ухта
АО
«РОСПАН
ИНТЕРНЕШНЛ»

Ухта

Обеспечение
безопасной
эксплуатации
газовых скважин на различных этапах
разработки месторождений
Установка
комплексного
исследованигидратов
в
промысловых
условиях УКПГ «Hydrate info»
Экспериментальные исследования повышения
продуктивности газоконденсатных скважин
при ультразвуковом воздействии
Получение моторных топлив по технологии
БИМТ при разработке труднодоступных
месторождений
АО
«РОСПАН
ИНТЕРНЕШНЛ» на примере Минховского ЛУ

Новый
Уренгой

Новый
Уренгой
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+

6.
Касьяненко А.А.,
Кравченко И.В.,
Колганов А.В.

7.

8.

Латышев А.А.

9.

Черноскутов А.П.,
Дементьев В.П

10.

+

21. Юсупов
Александр
Дамирович
22. Петросянц
Мушег
Тигранович

ООО «Газпром добыча
Уренгой»

23. Потапова
Анна
Андреевна
24. Супрунов
Виталий
Александрович

ЧПОУ
«Газпром
Техникум
Новый
Уренгой»
ОАО
«СевКавНИПИгаз»

ОАО
«СевКавНИПИгаз»

Новый
Уренгой
Ставрополь

Новый
Уренгой
Ставрополь

Внедрение
систем
коррозионного
мониторинга на объектах ООО «Газпром
добыча Уренгой»
Выбор
оптимальных
технологических
режимов работы газовой скважины с
водопроявлениями
как
нестационарной
динамической системы
Уникальность
и
эффективность
Штокмановского
газоконденсатного
месторождения
Технология и реагентные композиции,
направленные на восстановление
и
повышение производительности газовых
скважин со сложными горно-геологическими
условиями

11.

12.

Меретукова Т.А.

13.

Пушкарёва С.В.

14.

2. Геология, поиск и разведка газоконденсатных месторождений, бурение скважин
25. Карпова
Дарья
Сергеевна
26. Соклаков
Илья
Борисович
27. Абдразаков
Тимур
Саетович
28. Кибзий
Сергей
Степанович
29. Гефнер
Станислав
Иванович
30. Гришина
Марина
Николаевна
31. Костюков
Сергей
Владимирович

ТПП
«Когалымнефтегаз»,
Южно-Ягунская
группа месторождений
ОАО «АРКТИКГАЗ»

Когалым

Технология бурения FishBone

Бадртдинов И.Г.

1.

+

Новый
Уренгой

Шакиров Р.Р.

2.

+

Надымское
УИРС,
ООО
«Газпром
подземремонт
Уренгой»
АО «Ачимгаз»

Надым

Оценка геологических рисков при разработке
стратегии ГРР на примере отложений
тюменской свиты
Технология
освоения
скважин
Бованенковского месторождения спуском
комплексов подземного оборудования (КПО)
после бурения
Оптимизация процесса строительства скважин
в проблемных зонах участка 1А ачимовских
отложений Уренгойского НГКМ
Бурение
ERD
скважин
на
Русском
месторождении и оценка эффективности двух
типов РУС при бурении пластов ПК
Бурение боковых стволов с разветвленным
горизонтальным окончанием

Новый
Уренгой

АО «Тюменнефтегаз»

Тюмень

ТПП
«Когалымнефтегаз»,
Дружнинская группа
месторождений
ОАО
«СевКавНИПИгаз»

Когалым

Ставрополь

32. Джахангирова
Наталья
Ивановна
33. Хисматуллин
Роберт
Миниярович
34. Кукулинская
Екатерина
Юрьевна

ООО
«Газпром
ВНИИГАЗ»

Москва

ООО
«ТюменНИИгипрогаз»

Тюмень

35. Харчук
Елизавета
Васильевна

ООО
«ТюменНИИгипрогаз»

36. Хабибуллин
Рустем
Зуфарович

ТПП «Ямалнефтегаз»,
Находкинский
газовый промысел

37. Тепляков
Артем
Евгеньевич
38. Фролов
Дмитрий
Евгеньевич

ООО
Пурнефтегаз»

39. Третьякова
Мария
Валерьевна

ООО
«Газпром
ВНИИГАЗ», филиал в
г. Ухта

ОАО
«СевКавНИПИгаз»

Ставрополь

Тюмень

Исследование
влияния
функциональных
добавок на седиментационную стабильность
жидкости глушения с конденсируемой
твердой фазой
Гидрохимические аномалии в пластовых
водах
газоконденсатных
залежей
Уренгойского НГКМ
Анализ прогнозировании аномально-высоких
пластовых давлений на примере Ямбургского
НГКМ
Сравнение влияния полимерных добавок
ВПРГ и БР на реологические характеристики
укрепляющего раствора для консолидации
разуплотненного коллектора
Комплексаная
методика
картирования
ловушек залежей УВ в клиноформных
отложениях ачимовской толщи на севере
Западной Сибири

3.

4.

+

5.
Шабаев А.Н.

6.

7.

Полуэктова Н.С.

8.

9.
Черепенько А.Б.

10.

11. +

3. Эксплуатация систем транспорта углеводородов

«РН-

АО «Ачимгаз»

Салехард

Губкинский
Новый
Уренгой
Ухта

Диагностирование технического состояния
газоперекачивающих
агрегатов
с
применением
специализированного
программного комплекса
Применение
мобильной
сепарационной
установки на объектах нефтегазодобычи
Обеспечение
надежного
транспорта
ачимовского
конденсата
по
конденсатопроводу УКПГ-31 – ЗПКТ, путем
организации подачи депрессорных присадок
Разработка рекомендаций по коррозионному
обследованию переходов трубопроводов через
автомобильные
и
железные
дороги,
подверженных
негативному
влиянию
проходящих вблизи линий электропередач
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Багаутдинов Ф.Ф.

1.

+

2.

+

3.

+

4.

+

40. Чумлякова
Дарья
Владимировна
41. Фомин Матвей
Николаевич

ФГБОУ ВО
Тюменский
индустриальный
университет
ООО «ГазпромнефтьХантос»

Тюмень

К вопросу поиска целесообразных маршрутов
транспорта газа Южно-Ямальской группы
месторождений полуострова Ямал

5.

ХантыМансийск

Устройство для врезки в трубопровод.
Изготовление тройника tree-way в цеховых
условиях

6.

4. Современные проблемы переработки газа, конденсата и нефти
42. Суслова
Алина
Сергеевна
43. Ильс
Ярослав
Юрьевич
44. Козырев
Павел
Леонидович
45. Маслов
Александр
Александрович
46. Никифоров
Алексей
Вениаминович
47. Шаймухаметов
Ильхам
Ильшатович
48. Хаустов Илья
Владимирович

ООО «Газпром добыча
Астрахань»

Астрахань

ООО
«Газпром
переработка», ЗПКТ

Новый
Уренгой

ООО «ГазпромнефтьВосток»
ООО
«Газпром
ВНИИГАЗ», филиал в
г. Ухта
ООО
«Газпром
переработка», ЗПКТ

49. Забора
Игорь
Васильевич

ООО
«ТюменНИИгипрогаз»

Тюмень

50. Скапинцев
Александр
Евгеньевич
51. Бердышев
Артем
Николаевич

ООО
«Стройгазизыскания»

Москва

ООО
«ТюменНИИгипрогаз»

Тюмень

52. Абидов
Рустам
Абдужаббарович
53. ВасильевЧеботарёв
Александр
Авенирович
54. Кошмелев
Александр
Александрович

ПАО «ЛУКОЙЛ»,
ООО
«ЛУКОЙЛ
Узбекистан
Оперейтинг
Компании»

Ташкент

Применение 3D-моделирования в повышении
эффективности обслуживания и ремонта
промыслового оборудования

1.

+

ООО
«Газпром
трансгаз Томск»

Томск

2.

+

55. Ерёмин
Владислав
Юрьевич
56. Анишкин
Артем
Евгеньевич
57. Алексин
Илья
Викторович
58. Кудряшов
Иван
Романович

ЧПОУ
«Газпром
Техникум
Новый
Уренгой»
ООО «Газпром
трансгаз Москва»,
ИТЦ
ЧПОУ
«Газпром
Техникум
Новый
Уренгой»
ООО «Газпром
переработка», ЗПКТ

Новый
Уренгой

Комплексная
система
автоматизации,
унификации и стандартизации процесса
паспортизации узлов измерения расхода газа в
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Разработка
учебной
модели
автоматизированного склада в качестве
учебного пособия для обучения студентов
Разработка
и
ввод
в
эксплуатацию
программного модуля «Учет ЗИП»

3.

+

4.

+

5.

+

6.

+

59. Терещенко
Максим
Дмитриевич
60. Алексин
Илья
Викторович

ЧПОУ
Техникум
Уренгой»
ЧПОУ
Техникум
Уренгой»

«Газпром
Новый

Новый
Уренгой

«Газпром
Новый

Новый
Уренгой

ООО НГХК
ЧПОУ
Техникум
Уренгой»

Изучение влияния группового состава сырья
на каталитический пиролиз бензиновой
фракции
Реорганизация системы вибродиагностики
состояния динамического оборудования ЗПКТ

Морозов А.Ю.
Каратун О.Н.

1.

+

Горенко Н.Д

2.

+

Томск

Новые технологии подготовки топливного
газа (МПР)

Гуйо Ю.В.

3.

Ухта

Анализ работы установки получения пропана.
Разработка рекомендаций по улучшению
качества выпускаемой продукции
Увеличение выпуска целевого продукта СПБТ
за счет утилизации низконапорных газов
ЗПКТ
Пути повышения эффективности процесса
выделения целевых
углеводородов ООО
«НГХК»
Насосная станция с разными системами
автоматизации на примере разработанного
стенда

Ковальчук О.Ю.

4.

+

5.

+

Новый
Уренгой
Новый
Уренгой

«Газпром
Новый

Новый
Уренгой

Горбунов В.Н.

6.

Подалюк В.А.,
Цыганок Р.А.

7.

Примаков С. С.;
Бердышев А. Н.

1.

Прокопюк И.В.,
Шарков А.А.,

2.

Примаков С. С.,
Забора И. В.

3.

5. Геотехнический мониторинг в нефтегазовой отрасли
Современные методы в геотехническом
мониторинге (ГТМ) объектов
инфраструктуры на многолетнемерзлых
грунтах
Автоматизация в сфере геотехнического
мониторинга особо опасных промышленных
объектов
Актуальность
прогнозирования
геокриологической
ситуации
при
проектировании в районах распространения
ММГ

6. Моделирование, автоматизация и управление в газовой отрасли

Москва
Новый
Уренгой
Новый
Уренгой

Разработка учебной автоматизированной
модели башенного крана в качестве учебного
пособия для студентов
Компьютерное
моделирование
узла
ректификации
конденсата
газового
стабильного для получения дизельного
топлива, керосина марки ТС-1 на УПДТ-1
Реализация
алгоритмов
управления
мехатронными устройствами с применением
беспроводных каналов передачи данных
Разработка учебной модели PID-регулятора
для реального объекта управления как
практического пособия для студентов СПО
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Алексин И.В.

Артемьев А.Ю.

7.

Ерёмин В.Ю.

8.

61. Тугов
Александр
Дмитриевич

ЧПОУ
Техникум
Уренгой»

«Газпром
Новый

Новый
Уренгой

Защита асинхронного электродвигателя от
самозапуска.

Борзенец Д.Э.,
Федоренко И.В.

9.

7. Экономические аспекты работы предприятий и развитие человеческих ресурсов в газовой отрасли
62. Пахомов
Сергей
Васильевич

ООО
«НИИгазэкономика»

63. Кривых
Игорь
Александрович
64. Губаренко
Екатерина
Витальевна

ПАО
«Варьеганнефтегаз»
«Газпром

СанктПетербург

65. Шадрин
Кирилл
Алексеевич

ТПП
«Когалымнефтегаз»,
Южно-Ягунская
группа месторождений
ООО
«НИИгазэкономика»

Когалым

67. Шевелева
Надежда
Павловна

ФГБОУ ВО
Тюменский
индустриальный
университет

Тюмень

68. Латыпов
Ирек
Салихович

ООО
«Газпром
проектирование»
Тюменский филиал /
ФГБО
ВО
«Тюменский
индустриальный
университет»
ООО
«Газпром
газомоторное
топливо»
ООО «Газпром добыча
Уренгой»

66. Сыровецкий
Владислав
Алексеевич

ООО
экспорт»

Москва

Совершенствование подходов по разработке
нормативов
трудоемкости
работ
по
техническому обслуживанию и ремонту
оборудования на объектах ПАО «Газпром»
Нижневартовск Система работы с новыми технологиями в
группе предприятий ПАО «Варьеганнефтегаз»

Москва

Митрейкина И.В.,
Сиутин Д.А.

1.

2.

Практика ООО «Газпром экспорт» по
выявлению
и
преодолению
рисков
регуляционных и законодательных изменений
на целевых рынках
Анализ
конструктивных
особенностей
подъездных дорог и кустовых площадок для
целей
налогообложения
имущества
в
нефтегазовой отрасли
Критерии
обоснованности
проектных
решений по использованию логистической
инфраструктуры
на
примере
проекта
строительства «ДКС Сеноманской залежи
Песцовой площади Уренгойского НГКМ»
Сотрудничество промышленных предприятий
и
вузов
в
вопросах
управления
интеллектуальной собственностью

+

3.

4.

+

5.

6.

8. Охрана окружающей среды и энергосбережение

69. Курсанов
Иван
Николаевич
70. Загидуллин
Роберт
Радикович

Тюмень

Повышение надежности энергоснабжения и
снижение
электрических
потерь
в
распределительной
сети
системы
электроснабжения
потребителей
нефтегазовой отрасли

СанктПетербург

Энергоменеджмент для собственных нужд в
газовой отрасли

Новый
Уренгой

Оценка
экологической
эффективности
энергосберегающих
технологий,
реализованных
на
уренгойском
месторождении
Внедрение наилучших доступных технологий
(НДТ) на ЗПКТ с целью минимизации
негативного воздействия на окружающую
среду
Экологический аудит в России

71. Гавриленкова
Татьяна
Александровна

ООО
«Газпром
переработка», ЗПКТ

Новый
Уренгой

72. Орехова
Анастасия
Владимировна
73. Воронов
Никита
Николаевич
74. Лугманов
Раис
Ринатович

ЧПОУ
Техникум
Уренгой»

«Газпром
Новый

Новый
Уренгой

ООО «Газпром добыча
Уренгой»

Новый
Уренгой

Возможность внедрения тепловых насосов в
качестве
альтернативного
источника
тепловой энергии в опытной установке
подготовки дизельного топлива газового
промысла №1
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Богачков И.М.

1.

2.

+

Степичев С.А.

3.

+

Сагадиева З.З.

4.

+

Меретукова Т.А.

5.

+

6.

+

Опыт и перспективы интенсификации притока газовых скважин в условиях
сложнопостроенных карбонатных коллекторов
Ермилов А.П., Вольнов И.А., Жуков А.А., Сорокина А.О.
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани»
г. Ташкент
Современные задачи разработки месторождений углеводородов напрямую связаны с
ростом числа месторождений сложенных карбонатными коллекторами находящихся в
эксплуатации. Исследуемое месторождение является примером сложно построенного
карбонатного пласта, с неоднородными фильтрационно-емкостными свойствами и высокой
изменчивостью пород, что приводит к росту числа скважин с продуктивностью ниже
ожидаемой.
Для таких месторождений необходимо на постоянной основе осуществлять поиск
технологий интенсификации притока, позволяющих добиться высокой эффективности там, где
она не была достигнута. Определены пять критериев технологической эффективности:
продуктивность скважины, проводимость коллектора, скин-фактор, Д-фактор, коэффициент
охвата дренированием по разрезу и их целевые уровни.
В работе представлены результаты испытаний базовой технологии интенсификации
притока карбонатных коллекторов – совместная соляно-кислотная обработка различными
химическими составами. Описаны результаты работ по селективным соляно-кислотным
обработкам, как с применением пакерных систем, так и с использованием химических
отклонителей.
Выполнен подбор новой перспективной технологии, альтернативной соляно-кислотной
обработке. В качестве неопробованной технологии, рассмотрено использование кислотного
гидроразрыва пласта (ГРП) с потокоотклонителями: сложные полимерные системы на основе
стекловолокна и смол.
Целью кислотного гидроразрыва пласта является интенсификация притока скважин за
счет увеличения проводимости коллектора в призабойной зоне пласта в результате создания
трещины, подключения неработающих интервалов и снижения показателей несовершенства
скважины (скин-фактора и Д-фактора). При этом важной задачей является вовлечение в
разработку слабопроницаемых коллекторов, содержащих большие объёмы газа.
Селективность и адресность воздействия обеспечивается добавкой потокоотклонителей.
Данную технологию целесообразно проводить на объектах, имеющих несколько разобщенных,
неоднородных по характеристикам продуктивных пластов, когда необходимо адресно
обработать каждый пропласток в отдельности.
В работе выявлены основные критерии применения кислотного ГРП и осуществлен
подбор скважин-кандидатов. Авторами выполнено моделирование процесса развития трещины с
применением специализированного программного комплекса, изучено влияние строения
резервуара на геометрические параметры трещины. Итоговое прогнозирование технологической
эффективности выполнено с применением геолого-гидродинамической модели месторождения.
Практическая значимость работы заключается в обобщении опыта промышленных работ,
проведенных на месторождении и подборе перспективной технологии интенсификации притока.
В рассмотренных условиях предлагаемая технология кислотного ГРП выглядит выгодной
альтернативой соляно-кислотной обработке, ее применение позволит подключить в разработку
низкопроницаемые пласты и увеличить добычу месторождения.
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Комплексный сейсмогеологический анализ при выделении перспективных объектов в
среднеюрском интервале, на примерах месторождений севера Западной Сибири.
Кудрин Т.Е.
ООО «ТюменНИИгипрогаз»
г. Тюмень
Отложения средней юры (тюменской свита, аален-келловей) представляют значительный
нефтегазопоисковый интерес. Основной проблемой обнаружения скоплений углеводородов
(УВ) является поиск зон развития коллекторов.
Поставщиком обломочного материала большей частью является речной сток. Объем
поступающих осадков контролируется рельефом и климатом прилегающего континента.
Перераспределение привнесённого материала происходит за счёт собственной работы водного
бассейна: волнениями и различными видами течений, в том числе приливами и отливами.
Учитывая этот факт, ловушки в интервале тюменской свиты могут быть связаны с
системами приливно-отливных каналов (русел). Они представляют собой сильно извилистые
протоки с косами. В волновом поле отображаются локальными динамическими аномалиями,
расположение которых в плане по конфигурации напоминает речную гидросеть.
Комплексный сейсмостратиграфический (сейсмогеологический) анализ позволяет
картировать ловушки УВ, связанные с выклинивающимися, или экранированными
резервуарами, которые могут вмещать скопления УВ. Для этих целей сейсмический материал
МОВ ОГТ как 2Д, так и 3Д, увязанный со скважинными данными, может интерпретироваться с
использованием динамического анализа и палеогеоморфологического подхода.
Палеогеоморфологический анализ позволяет прогнозировать литологические границы
осадочных тел, в благоприятных случаях дает возможность определить источники и пути
транспортировки обломочного материала.
В юрских отложениях этот подход позволяет выделять палеорусла. С использованием
динамического анализа, на выявленных элементах палеорельефа могут быть закартированы
песчаные аккумулятивные тела различной морфологии и генезиса.
Рассмотрим на примере Восточно-Медвежьего месторождения. На картах изохор двух
интервалов (ТЮ4-Б и ТЮ4-ТЮ2) отчетливо выделяются участки увеличения временных толщин,
интерпретируемые нами как погребенные русла палеорек (рис. 1). По карте динамических
атрибутов сейсмической записи также выявлены аномалии руслообразной формы
субмеридиональной и субширотной ориентировки, имеющие различную ширину (рис. 2). Эти
зоны имеют плановое положение и очертания, близкое к палеоруслам закартированным на
картах dt.
Выделенные по такому принципу зоны увеличенных временных толщин можно
рассматривать как перспективные объекты интервала пласта Ю2 и рекомендовать к
опоискованию глубоким бурением.
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Опробование метода диагностирования технического состояния газотурбинных
двигателей с применением оптико-эмиссионной спектрометрии смазочного масла.
Марьясов М.А., Маркина Е.Г.
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
г. Санкт-Петербург
С целью своевременной диагностики неисправностей при эксплуатации авиационных
газотурбинных двигателей (ГТД) широкое распространение приобрела трибодиагностика –
метод, основанный на анализе частиц износа, попадающих в смазочное масло, которые
отделяются от подшипников двигателя, и прочих узлов трения. При этом в практике
эксплуатации ГТД, используемых для привода нагнетателей природного газа, методы
трибодиагностики по большей части не используются.
Цель работы: освоить метод диагностирования технического состояния ГТД
газоперекачивающих агрегатов (ГПА), эксплуатируемых на КС «Портовая», путём
исследования смазочного масла марки Mobil Jet Oil 254 с помощью атомно-эмиссионного
спектрометра Agilent 725 ICP-OES.
Проведена серия анализов, в том числе: анализ свежего масла (до заправки в маслобак),
эксплуатационного масла (из маслобаков ГПА), и масла из сливной линии подшипников. Всего
исследовано 22 пробы на предмет содержания 18 различных химических элементов, из которых
обнаружены 10: Ag, B, Cr, Cu, Fe, Mo, Na, P, Si, Zn.
Для интерпретации результатов необходимо учитывать различное происхождение
примесей в масле: это могут быть компоненты присадок, изначально содержащиеся в масле,
частицы износа, отделившиеся от деталей ГТД, и загрязнения извне. В свежем масле
обнаружены следующие элементы: B, Cr, Na, P, Si – это компоненты присадок и примесей.
Содержание этих элементов в свежем масле примерно совпадает с их содержанием в масле,
отобранном с маслобака ГПА. Помимо этих элементов, в пробе с маслобака обнаружены Ag,
Zn, Fe, Cu, которые являются элементами искомых частиц износа. Их содержание невелико:
сотые доли грамм на тонну. Анализ масла со слива из подшипников проведён с целью
исключения влияния осаждения частиц износа на масляном фильтре системы. При этом
выявлено большее содержание перечисленных элементов примесей, чем в пробе из маслобака.
Для полноценного использования метода в диагностических целях остаётся два вопроса.
Первый: необходимо разработать мероприятия для исследования частиц, осаждаемых на
основном масляном фильтре системы, так как большое количество частиц износа имеют размер
больший, чем размер ячейки фильтра (3 мкм). Второй: необходимо провести дополнительное
исследование для анализа влияния градуировочного состава на корректность результатов для
спектрометра с индуктивно-связанной плазмой, и таким образом убедиться в корректности
получаемых результатов.
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Анализ опыта проектирования и эксплуатации объектов промысловой подготовки газа и
конденсата северных месторождений
Якушенков С.А.
ПАО "ЮЖНИИГИПРОГАЗ"
г. Донецк
Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ успешно проектирует важнейшие объекты газовой
промышленности Крайнего Севера, в том числе обустройство таких месторождений как
Медвежье, Вынгапуровское, Ямбургское, Ямсовейское, Самбургское, Восточно-Уренгойское.
При этом, помимо проектирования специалисты института осуществляют авторский надзор за
строительством и сопровождают дальнейшую эксплуатацию, оказывая помощь персоналу в
решении возникающих проблем. Благодаря этому приобретается бесценный опыт, успешно
применяющийся при проектировании новых объектов.
Проектируемые современные УКПГ газоконденсатных месторождений являются едиными
технологическими комплексами, в состав которых входят установки деэтанизации либо
стабилизации углеводородного конденсата (УКПГ Самбургского месторождения, УКПГ
ачимовских отложений Уренгойского месторождения, строящаяся УКПГиК ВосточноУренгойского месторождения). Технологический процесс на таких установках должен
обеспечивать максимальный выход целевой продукции и извлечение из газа ценных
компонентов. Для этого следует учитывать характеристики как основного углеводородного
сырья, так и свойства (в первую очередь, компонентно-фракционный состав) промежуточных
технологических потоков. Это наглядно демонстрируется сравнением эффективности работы
колонн деэтанизации на УКПГ Самбургского месторождения, представленном в докладе.
Как известно, основным методом промысловой подготовки валанжинского или
ачимовского газа на северных ГКМ является низкотемпературная сепарация с использованием
метанола в качестве ингибитора гидратообразования. Корректное моделирование процесса
ингибирования и, особенно, распределения метанола в газе, ВМР и углеводородном конденсате
представляет определенные трудности. Правильный выбор методологии и программных средств
является важной задачей инженеров, поскольку это позволяет более точно определять
расходные показатели по метанолу и корректно разрабатывать исходные требования на
разделительное и сепарационное оборудование. В докладе приведены некоторые аналитические
выкладки и сравнения, позволяющие сделать вывод о возможности и границах использования
современных расчетных комплексов (HYSYS, GasCondOil, ProMax, UniSim Design) для расчетов
данных процессов.
В заключение отмечена важность корректных исходных данных (термобарических
условий, компонентно-фракционного состава пластовых флюидов) для повышения качества
проектных решений и, как следствие, эффективного функционирования промысловых объектов.
Это наглядно демонстрируется на примере УКПГ Медвежьего и Ямбургского месторождений, а
также УКПГ ачимовских отложений Уренгойского месторождения.
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Автоматизация процесса учета инцидентов и выполнения производственных задач на
объектах технологической связи
Сидоренко Н.Ю.
ООО «Газпром трансгаз Томск»
г. Томск
Ведение учета инцидентов и учета выполнения производственных задач на объектах
технологической связи обусловлено требованиями стандартов ПАО «Газпром» и ООО «Газпром
трансгаз Томск».
Ранее оперативные события сети технологической связи велись в двух независимых
электронных системах, одна из которых находится в эксплуатации с февраля 2000 года.
Формирование сводных данных требовало ручной обработки электронных таблиц, и был
большой риск в возникновении неоднозначности в записях. Эти системы не обладали
отказоустойчивостью, возможностью ретроспективного просмотра событий и автоматического
формирования отчетов.
Было принято решение переработать весь процесс ведения централизованного
статистического учета инцидентов, учета выполнения производственных задач на
технологической сети связи. В результате была разработана система «Журнал службы связи»
(далее – «Журнал»), автоматизирующая этот процесс.
«Журнал» позволяет оперативно получать информацию о произошедших инцидентах и
выполнении производственных задач на технологической сети связи, отслеживать нахождение
персонала на дежурстве. В отчётах реализована гибкая настройка фильтров. В системе
реализована цветовая индикация незакрытых инцидентов. При реализации системы
использовались современные средства разработки.
С 01.11.2015 система внедрена в промышленную эксплуатацию в отделе эксплуатации и
диспетчерского управления службы связи и службах технологической связи филиалов.
Результаты внедрения разработки:
1. На данный момент в системе работает более 250 пользователей из 18 филиалов
Общества.
2. За сутки в систему заносится порядка 170 записей.
3. Значительно сократилось время, необходимое для получения сводной информации в
виде отчетных форм.
4. Вид представленной информации в отчёте и в системе и оперативность
информирования руководства и ответственных лиц об актуальном состоянии оборудования
позволяет более оперативно отслеживать наличие проблемных ситуаций на объектах
технологической сети связи, помогает своевременно принимать решения для предотвращения
либо быстрого устранения критических ситуаций.

14

Профилактика профессионального выгорания работников Общества: от формулировки
проблемы до алгоритма ее решения
Караева В.В., Королева Е.В.
УПЦ ООО «Газпром добыча Астрахань»
г. Астрахань
Изучение синдрома профессионального «выгорания» является актуальной темой в
зарубежной и отечественной психологии. В последнее время все больше внимание к данной
проблеме отмечается в психологии управления, так как очевидным является факт негативного
влияния профессионального «выгорания» на эффективность трудовой деятельности работников.
«Выгорание» присуще работникам всех профессий, что указывает на особую значимость
внимания к данной проблеме со стороны исследователей и работодателей вне зависимости от
характера профессиональной деятельности.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что работодателю необходимо
осуществлять профилактику профессионального «выгорания» в рамках кадровой политики.
Установлено, что профессиональное «выгорание» может возникнуть на любой стадии
профессионального развития человека, независимо от стажа работы. Основными причинами
профессионального «выгорания» являются: работа на износ, стереотипная работа, конфликты
между сотрудниками, невозможность карьерного продвижения.
При организации профилактической работы в первую очередь необходимо
определиться, на какой стадии «выгорания» находится работник. С этой целью можно
воспользоваться классификацией фаз выгорания, предложенной В.В. Бойко.
Стоит отметить, что в Обществе реализуются мероприятия, способствующие
профилактике профессионального «выгорания», такие как: создание комнат отдыха,
нормирование режима труда и отдыха, организация регламентированных перерывов,
проведение санаторно-курортного обеспечения работников. Также, опосредованно,
профилактика «выгорания» осуществляется на базе Учебно-производственного центра при
обучении по программам: «Тайм-менеджмент», «Управление малым трудовым коллективом»,
«Управление стрессом».
Первичная диагностика синдрома «выгорания» может быть осуществлена при
проведении аттестации работника, в ходе которой выявляется возможная фаза «выгорания» у
данного конкретного работника.
С целью организации помощи предлагается проведение психопросветительской работы.
Так в качестве прикладного средства может применяться алгоритм самостоятельной
диагностики и профилактики профессионального «выгорания». Изучение алгоритма
работниками позволит им осознать наличие признаков профессионального «выгорания», а
также получить информацию о путях самопрофилактики «выгорания» и возможности получить
помощь квалифицированных специалистов.
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Совершенствование системы контроля газоконденсатной
характеристики пласта
Поляков А.В., Волков А.Н.
Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта
г. Ухта
Прогнозирование и контроль газоконденсатной характеристики (ГКХ) пласта проводится
с целью эффективного планирования показателей разработки месторождения, а также
разработки мероприятий по улучшению процесса добычи углеводородного сырья. Составление
прогнозных показателей ГКХ проводится на начальном этапе освоения месторождения на
основе комплексных исследований, включающих газоконденсатные, физико-химические и
термодинамические. Контроль прогнозных показателей ГКХ в процессе разработки
осуществляется по результатам текущих газоконденсатных и физико-химических исследований
в объеме, предусмотренном программой промыслово-исследовательских работ, являющихся
составной частью проекта разработки.
Практика показывает, что при существующем подходе к контролю за ГКХ пласта на
достоверность интерпретации результатов и их корректность может оказывать влияние ряд
факторов: наличие дополнительного притока жидких углеводородов, развитие процесса прямого
испарения на поздней стадии разработки месторождения, человеческий фактор. В связи с этим
представляется целесообразным совершенствование системы контроля за ГКХ.
В данной работе предлагается включение термодинамических исследований в процесс
контроля за ГКХ с целью уточнения состава добываемого пластового газа и дополнительного
притока жидких углеводородов, определения объемного соотношения «пластовый газ –
дополнительный приток жидких углеводородов», диагностирования процесса прямого
испарения. Изложен подход по проведению специальных термодинамических исследований.
Представлены результаты опробования для реальных нефтегазоконденсатных объектов.

16

Анализ успешности капитального ремонта скважин в зависимости от выбора комплекса и
информативности методов ГИС
Бородийчук А.В., Батталов Л.Р., Василенко Е.И
.
ООО «Газпром центрремонт»
г. Москва
КРС в большинстве случаев является единственным средством увеличения дебита и
продления периода работы скважин на стадии падающей добычи. Основаниями для постановки
КРС служат снижение пластового давления, обводнение, вынос воды и песка, снижение
дебитных показателей, а также неисправность подземного оборудования.
Успешность проведения КРС во многом определяется полнотой и достоверностью
информации об объектах капитального ремонта. Одним из главных источников получения этой
информации являются геофизические исследования скважин, а, следовательно, выбор
комплекса ГИС и информативность полученных данных при постановке КРС, являются
актуальной задачей.
В докладе представлены возможности промысловой геофизики по оценке технического
состояния скважин, качества перфорации, крепления обсадных колонн, герметичности
скважинного оборудования, выявления межколонных флюидопроявлений, перемещения
флюидоконтактов и выделения обводненных продуктивных пластов; дан краткий анализ
результатов КРС в зависимости от результатов ГИС в рамках «Программы геолого-технических
мероприятий на фонде скважин ПАО «Газпром» на 2015-2020 годы».
Анализ результатов капитальных ремонтов скважин показал, что в скважинах, где перед
ремонтными работами геофизические исследования проведены в необходимом объеме для
каждой конкретной ситуации, КРС в большем числе случаев имеет положительный результат.
Однако из анализа же следует, что эффективность решения задач геофизическими методами
часто невысокая, что связано с условиями, в которых находятся месторождения на поздней
стадии разработки. Это высокая степень обводненности при низких дебитах скважин, несколько
перфорированных пластов, наличие обводнения закачиваемыми водами, большой срок
эксплуатации скважин, низкая эффективность ГРП в условиях значительного снижения
давления и наличием поглощений жидкости.
В целом, обобщение и анализ результатов КРС свидетельствует, что методы ГИС, при
условии выполнения их в достаточном объеме, в соответствии с «Правилами геофизических
исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах», в каждом конкретном случае и в
зависимости от поставленной задачи, геолого-технической ситуации в скважине, в комплексе с
геолого-промысловой информацией, дают возможность диагностировать причины низких
устьевых параметров скважин и определить выбор наиболее эффективных технологических
приемов КРС
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Повышение эффективности эксплуатации газовых скважин с помощью устьевых
газоструйных аппаратов
Федоров А.Э., Ибатулин А.А., Ситдиков Р.Ф.
ООО «РН-Пурнефтегаз»
г. Губкинский
На завершающей стадии разработки газовых и газоконденсатных месторождений
приходится сталкиваться с комплексом проблем, приводящих к тому, что многие скважины
работают не в оптимальном и/или периодическом режиме. В условиях сниженных значений
пластового давления и постепенного уменьшения дебита происходит скопление жидкости на
забое скважин, что приводит к увеличению темпов падения добычи и «самоглушению»
скважин.
В настоящее время существует множество работ, посвященных повышению
эффективности эксплуатации обводненных газовых скважин, и множество методов удаления
жидкости с забоя газовых скважин, каждый из которых обладает своими преимуществами и
недостатками, ограничивающими их применение.
Для решения представленных проблем эксплуатации низконапорных газовых скважин в
данной работе предлагается способ и технологическая схема повышения эффективности
эксплуатации газовых скважин с помощью устьевых газоструйных аппаратов за счет снижения
устьевого давления скважин. Технологическая схема предполагает использование устьевого
двухфазного газо-жидкостного струйного аппарата (ГЖСА), рабочим агентом которого является
продукция скважины с высоким устьевым давлением, вскрывающей пласт с высокой энергией, а
пассивным агентом – продукция обводненной газовой скважины.
На основании проведенного комплекса теоретических и экспериментальных
исследований произведен расчет критических скоростей потока, необходимых для выноса
жидкости с забоя скважин, а также расчет характеристик работы ГЖСА к конкретным условиям
эксплуатации.
Предложенный в работе способ повышения эффективности эксплуатации газовых
скважин позволит осуществлять энергоэффективную бесперебойную добычу газа скважин
Губкинского месторождения. Согласно стратегии поэтапного ввода в разработку объектов есть
несколько вышезалегающих пластов с высоким потенциалом, которые можно ввести в
разработку с опережением и использовать скважины данных пластов как доноры
высоконапорного газа.
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Влияние эксплуатационных факторов на степень коррозии в НКТ на примере скважин
ТПП «Повхнефтегаз» и пути их решения
Ольберг Д.В. Мерзляков Н.Р
.
ООО ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Повхнефтегаз»
г. Когалым
Основные месторождения ТПП «Повхнефтегаз» находятся на поздней стадии
разработки, обусловленной высокой обводненностъю (80 – 98%) добываемой продукции.
Спущенное в скважину оборудование часто выходит из строя не отработав гарантийный срок
из-за следующих осложняющих факторов: коррозия оборудования, отложения АСПО,
выпадение неорганических солей, вынос механических примесей.
Из-за коррозии
глубиннонасосное оборудование досрочно заменяется другим. Мы провели исследования
состава добываемой продукции. В жидкости с pH 6,9 обнаружено наличие сероводорода до 0,27
мг/дм3, двуокиси углерода от 50 до 400 мг/дм3, что позволяет сделать вывод: коррозия протекает
по электрохимическому механизму.
Осложненные коррозией скважины обрабатываются ингибитором ХПКС–004(А),
который замедляет скорость коррозии. Наработка ГНО увеличивается недостаточно. Трубы не
отрабатывают свой гарантийный срок. Анализ аварийности скважин показал, что
негерметичности НКТ образуются в скважинах в интервале подвески ГНО с погрешностью в
несколько метров. Геофизические исследования температурных характеристик потока в НКТ
показали, что отказы происходят, чаще всего, в интервале выделения свободного газа и
понижения температуры потока. Известно, что скорость электрохимической коррозии может
значительно увеличиваться при наложении на него осложняющих факторов.
Для улучшения защиты от коррозии, предлагается внедрять в подвеску ГНО - НКТ с
антикоррозионным покрытием. Покрытие так же не дает откладываться АСПО на стенках
трубы, снижается шероховатость – улучшается гидравлические характеристики потока.
В результате проделанной работы были выявлены основные факторы влияющие на
коррозию в НКТ: выделение свободного газа и наличие в продукции двуокиси углерода и
сероводорода. Найдено решение по снижению влияния производственных факторов на
коррозию в НКТ путем внедрения труб с антикоррозионным покрытием.
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Применение ER-датчиков коррозии
Соловьёв Ю.Ю
.
Инженерно-технический центр
ООО «Газпром добыча Уренгой»
г. Новый Уренгой
Основной источник разрушения металла оборудования и трубопроводов ГКП-22 является
углекислотная коррозия. Проблема была выявлена впервые в 2014 году - обнаружился свищ во
фланцевой паре линии ГС1. В начале 2016 года произошла авария внутрипромыслового
трубопроводов
Существуют несколько методов определения скорости коррозии: гравиметрический
метод, методы, использующий LRP-датчики и ER-датчики.
В настоящее время в Объединении используются 2 конструкции гравиметрических узлов
для замера скорости коррозии в промысловых трубопроводах и оборудовании. Модернизация
системы коррозионного мониторинга филиалов объединения ER-датчиками (от англ. Electric
Resistance) расширит возможности ИТЦ по прогнозированию коррозионных процессов и
сведению к минимуму их последствий
Коррозия - многофакторный процесс, интенсивность которого обусловлена рядом
параметров среды, в которой находится металл, и динамики движения частиц данной среды.
Соответственно скорость коррозии величина весьма непостоянная и используя
гравиметрический метод мы можем получить только интегральную/усредненную за месяц
скорость.
Для эффективной борьбы с коррозией необходима модель процессов коррозии,
позволяющая понимать влияние параметров работы скважины на процессы коррозии в
трубопроводах и оборудовании. Для создания этой модели необходимы 2 условия: наличие
качественных данных и их достаточное количество. Благодаря ER-системе мы сможем получать
данные о скорости коррозии чаще (раз в 1-15 суток в зависимости от агрессивности среды), чем
это было гравиметрическим методом (раз в 25~40 дней).
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Что такое «пенная» нефть?
Её влияние на замеры дебитов скважинной продукции
Шаламов В.В.
АО «Тюменнефтегаз»
г. Тюмень
Данные о физико-химических свойствах пластовой нефти необходимы для прогноза
оптимального дебита скважин, подбора сетки скважин, погружного и наземного оборудования.
Для получения информации о физико-химических свойствах, проводят исследования по
действующему отраслевому стандарту (ОСТ) 153-39.2-408-2003, определяя следующие
основные показатели пластовой нефти: давление насыщения; газосодержание; объемный
коэффициент; плотность; вязкость. Перечисленные выше свойства определяют в
специализированных лабораториях.
Анализируя процессы выделения газа из жидкости, необходимо принимать во внимание,
что в зависимости от условий данный процесс может носить равновесный либо неравновесный
характер. Для исследуемой высоковязкой, тяжелой нефти Западной Сибири было
экспериментально установлено, что при снижении давления ниже давления насыщения газ не
сразу выделяется из нефти в отдельную фазу, а остаётся в нефти в виде дисперсии, т.е.
образуется устойчивая газонефтяная смесь. Это свойство в зарубежной литературе описывается
как «пенная» нефть.
Показано, что для «пенных» нефтей, в любой момент времени, когда давление ниже
давления насыщения, газ может существовать в трех состояниях: растворенный газ
(термодинамическая часть жидкости), диспергированный газ (термодинамически отдельная
фаза, но гидродинамическая часть жидкости), свободный газ.
Традиционные методы по контролю за режимом работы скважины не позволяют достичь
желаемых результатов, так как «традиционные» замерные устройства не позволяют измерять
трехфазный поток в связи трудностью сепарации газа из высоковязкой нефти (образование
«пенных» нефтей).
В настоящий момент, современные многофазные расходомеры подтвердили в мировой
практике высокую эффективность работы без предварительного разделения фаз и позволяют:
обеспечить бесперебойность потока скважинной продукции; в режиме реального времени
отслеживать процент воды, дебит жидкости и дебит газа на скважине, что позволяет выполнить
качественную адаптацию гидродинамических моделей. К многофазным расходомерам
относятся расходомеры на основе трубки Вентури с гамма-фракциометром.
Основные выводы по работе: 1. экспериментально установлено: нефть Русского
месторождения может обладать «пенными» свойствами; 2. бессепарационная технология
(трубки Вентури с гамма-фракциометром) подтвердила свою применимость для проведения
качественных измерений дебита скважин без подогрева скважинной продукции с тяжелыми
вязкими нефтями.

21

Обеспечение безопасной эксплуатации газовых скважин на различных этапах разработки
месторождения
Касьяненко А.А., Кравченко И.В., Колганов А.В., Черенков Ф.А.
ОАО «Севернефтегазпром»
г. Новый Уренгой
Выработка запасов природного газа на большинстве крупных газовых месторождений
составляет 50-80 %. С целью обеспечения проектного уровня добычи и повышения степени
извлечения газа из недр, особое стратегическое значение имеет поддержание
эксплуатационного фонда скважин в безопасном работоспособном состоянии.
Негерметичность резьбового соединения крепи скважин «муфта кондуктора - монтажный
патрубок колонной головки» имеет весьма широкое распространение. До настоящего времени
основным методом устранения указанного несоответствия являлся капитальный ремонт
скважин с глушением, в соответствии с регламентированными требованиями федерального
законодательства в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.
С целью обеспечения экологической и промышленной безопасности, в соответствии с
требованиями РД 03-615-03 ОАО «Севернефтегазпром» организовано проведение циклических
испытаний резьбовых соединений, исследование результатов и аттестация разработанной
инновационной технологии ремонта резьбовых соединений «муфта кондуктора – монтажный
патрубок колонной головки» методом ручной дуговой сварки в Национальном агентстве
контроля сварки (Свидетельство №АЦСТ-94-00227).
Внедрение разработанного и апробированного на практике научно-технического решения
(Патент на изобретение №2541007), позволило значительно сократить продолжительность
проведения ремонтных работ, исключить необходимость останова и глушения скважины с
отрицательным воздействием на ПЗП, а также предотвратить потери газа при освоении
скважины и усовершенствовать экономические аспекты и имидж компании.
Необходимо отметить, что ремонтные работы при помощи инновационной технологии в
ОАО «Севернефтегазпром» выполняются силами собственного персонала, и позволяют
обеспечить не только необходимую герметичность резьбового соединения без вывода скважин
в капитальный ремонт, но и значительно продлить срок службы резьбового соединения за счет
изменения напряженно-деформированного состояния после применения метода ручной
дуговой сварки.
По результатам использования разработанной технологии ремонта шести скважин,
чистая
прибыль
ОАО
«Севернефтегазпром»
составила
более
24 млн. рублей, а внутренняя норма рентабельности (IRR) – 267%.
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Установка комплексного исследования гидратов в
промысловых условиях УКПГ «Hydrate info»
Бодян В.С.
ООО «Газпром добыча Уренгой»
г. Новый Уренгой
В процессе разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений одной из основных
проблем, которые препятствуют бесперебойной работе добывающих предприятий, является
образование газовых гидратов. Появление техногенных газовых гидратов в системе добычи,
сбора, промысловой подготовки и транспортировки газа является достаточно серьезным
технологическим осложнением, особенно для условий северных газовых и газоконденсатных
месторождений. В связи с этим, при эксплуатации месторождений необходимо предусматривать
меры по борьбе с гидратами. Определение условий гидратообразования одно из важнейших
мероприятий, которые предусматривают безопасную эксплуатацию месторождения.
Большинство методик определения условий гидратообразования ориентирована на «идеальные
условия», в результате чего могут появиться неточности в расчетах, которые могут привести
либо к перерасходу ингибитора либо наоборот недооценке. Данная установка поможет более
углубленно изучить условия и скорость образования газовых гидратов в промысловых условиях.
Так же установка дает возможность определить воздействие ингибиторов на процесс
гидратообразования и подобрать наиболее подходящий.
Цели работы:

Разработка и создание лабораторно-полевой установки для изучения
процессов гибратообразования в зависимости от состава газовой смеси, давления,
температуры, содержания воды в присутствии ингибитора гидратообразования;

Определение
эмпирических
зависимостей
условий
гидратообразования от состава газовой смеси, давления, температуры, содержания
воды во внутрипромысловых коммуникациях Уренгойского НГКМ в присутствии
ингибитора гидратообразования;

Разработать
алгоритм
оптимизации
расхода
ингибитора
гидратообразования по информации о составе газовой смеси, расходе газа,
содержании воды, давлении и температуре;

Разработать методику определения содержания ингибитора
гидратообразования в попутно добываемой воде.
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Экспериментальные исследования повышения продуктивности газоконденсатных
скважин при ультразвуковом воздействии
Ракк П.П., Латышев А.А.
Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта
г. Ухта
В газоконденсатных залежах с содержанием углеводородов С5+ более 300 г/м3 вследствие
процесса «динамической» конденсации в призабойной зоне пласта (ПЗП) существенно
повышаются конденсатонасыщенность и фильтрационные сопротивления, что приводит к
снижению проницаемости прискважинной зоны и, соответственно, продуктивности скважины.
Известные методы обработки ПЗП для ее осушения от выпавшего конденсата и
повышения добывных возможностей, такие как закачка «сухого» газа или жидких
углеводородных растворителей, имеют геологические и технологические ограничения, и в
среднем их успешность составляет 60-70 %. Кроме того, эти методы обладают высокой
ресурсозатратностью.
Однако разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами в районах Крайнего
Севера со слаборазвитой инфраструктурой требует развития новых энергоэффективных и
экологически безопасных методов восстановления гидродинамических характеристик ПЗП и
углеводородоотдачи. Данным требованиям в полной мере отвечают методы физического
воздействия, в частности, с применением ультразвукового поля для обработки ПЗП.
В докладе представлены результаты экспериментальных исследований на керновых
моделях пласта по изучению механизма ультразвукового поля на истощенную
газоконденсатную залежь для повышения углеводородоотдачи пластов.
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Получение моторных топлив по технологии БИМТ при разработке труднодоступных
месторождений АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» на примере Минховского ЛУ
Шерстобитов В.А., Черноскутов А.П., Дементьев В.П.
АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»
г. Новый Уренгой
В данном проекте рассматривается замена традиционного завоза моторных топлив (закуп
и завоз бензина и дизельного топлива) в период опытно-промышленной разработки (ОПР),
строительно-монтажных работ (СМР) и полномасштабного развития автономных
месторождений на альтернативный – получения на месторождении моторных топлив по
технологии БИМТ (БИнарные моторные топлива).
Альтернативой закупу и транспортировке моторных топлив на автономномное
месторождение может послужить технология получения высокооктанового бензина Аи92 и
арктического дизельного топлива (класса Евро 3 - Евро 5) непосредственно на месторождении
по технологии БИМТ (БИнарные Моторные Топлива) в одну стадию из нестабильного газового
конденсата разрабатываемого месторождения. В качестве катализатора в данной технологии
применяется цеолитный катализатор ИК-30-БИМТ (цеолит типа ZSM-5). Катализатор
изготовлен на основе экологически чистой высокремнеземистой цеолитной системы и
относится к малоопасным веществам. Производством катализатора в промышленных масштабах
занимается ОАО «НЗХК» (г. Новосибирск) по лицензии института катализа СО РАН.
Технология прошла успешную опытно-промышленную проверку на установке
мощностью 4000 т/год по сырью (установка ОАО «НИПИгазпереработка, г. Краснодар).
Расчет экономической эффективности выполнен на основании полученных техникокоммерческих предложений от компании «БИ АЙ Технолоджи», являющейся лицензиаром
данной технологии.
По итогам экономической оценки было предложено два варианта реализации технологии
БИМТ на примере Минховского ЛУ (к существующему базовому варианту):
1. Вариант 2 производство моторных топлив на месторождении на период обустройства
(СМР и бурение эксплуатационного фонда) с последующим переносом УБИМТ на
следующее обустраиваемое месторождение.
2. Вариант 3 производство моторных топлив на месторождении на период обустройства
(СМР и бурение эксплуатационного фонда) и эксплуатации с реализацией излишек
топлива сторонним организациям.
По результатам расчетов наиболее выгодным является вариант 3 с положительным NPV
по отношению к существующему варианту (завоз моторного топлива) порядка 2 млрд руб.
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Внедрение систем коррозионного мониторинга на
объектах ООО «Газпром добыча Уренгой»
Юсупов А.Д.
ООО «Газпром добыча Уренгой»
г. Новый Уренгой
В настоящее время проблема коррозии нефтегазодобывающего оборудования стоит
очень остро. Это связано с наличием высокоагрессивных компонентов в рабочих средах и
другими особенностями работы оборудования. В ООО «Газпром добыча Уренгой», как и в
других добывающих предприятиях, существуют проблемы повышенного износа оборудования в
результате воздействия коррозии. И для обеспечения надежной эксплуатации опасных
производственных объектов необходимо предпринимать различные меры борьбы с коррозией, а
для отслеживания их коррозионного состояния предусматривать системы коррозионного
мониторинга.
В 2014 году впервые на объектах ООО «Газпром добыча Уренгой» были обнаружены
следы углекислотной коррозии. Повреждения были вызваны содержанием в добываемом
продукте углекислого газа.
В целях обеспечения надежной и безаварийной эксплуатации опасных производственных
объектов и получения полной картины коррозионного состояния на объектах добычи и
подготовки продукции ачимовских отложений Уренгойского НГКМ работниками ООО
«Газпром добыча Уренгой» было разработано несколько вариантов устройств для определения
скорости коррозии, которые являются частью системы коррозионного мониторинга.
Проведенные с помощью разработанных устройств исследования скорости коррозии
позволили определить опасные участки, на которых скорость коррозии превышает проектное
значение 0,1 мм/год. В настоящий момент ведутся работы по разработке мероприятий по
обеспечению противокоррозионной защиты на этих участках. Одновременно с этим
продолжаются работы по непрерывному контролю за изменением скоростей коррозии на всех
участках, подверженных усиленному влиянию углекислотной коррозии.
Внедренная система коррозионного мониторинга, а именно устройства для измерения
скорости коррозии, позволят поддерживать должный уровень обеспечения надежной и
безаварийной эксплуатации опасных производственных объектов Общества до момента
внедрения систем противокоррозионной защиты. Также внедренная система позволяет
оперативно реагировать на изменение показателей коррозии с целью обеспечения должных мер,
направленных на использование временных решений по защите объектов от коррозии.
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Выбор оптимальных технологических режимов работы газовой скважины с
водопроявлениями как нестационарной динамической системы
Петросянц М.Т.
ОАО «СевКавНИПИгаз»
г. Ставрополь
Для описания технологических процессов транспортировки газожидкостных смесей
требуется рассматривать физико-механические модели механики газожидкостных потоков в
уточненной постановке. Зачастую необходимо учитывать ярко выраженный динамический
характер движения природных флюидов и технологических продуктов, нелинейный характер
трансформаций механической и термодинамической составляющих энергии, задействованной в
технологических процессах. Вместе с тем, модели должны быть достаточно просто устроены,
чтобы возможно было применять их на практике. Конструкции моделей должны упрощать
автоматизацию
управлением
описываемых
процессов,
содержать
математические
формулировки критериев технической и экономической эффективности технологических
процессов.
Целесообразно описывать движение нестационарного газожидкостного потока в
скважине поведением некоторой нелинейной динамической системы. В рамках подобной
модели такой процесс, как «самозадавливание» скважин, можно рассматривать как следствие
перехода динамической системы в область неустойчивости.
Предлагаемая модель позволяет оценить параметры, обеспечивающие устойчивость в
работе газовой скважины с водопроявлениями, что, в свою очередь, позволяет оперативно
подбирать по текущим эксплуатационным данным соответствующие им оптимальные
технологические режимы.
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Уникальность и эффективность Штокмановского
газоконденсатного месторождения»
Меретукова Т.А., Потапова А.А
ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»
г. Новый Уренгой
Важным этапом прединвестиционной фазы любого проекта является сравнение всех
альтернатив его реализации. Газ Штокмановского месторождения предполагается частично
направить на новые для России рынки сбыта в виде СПГ и частично – в Европу по газопроводу
Nord Stream. Таким образом, существует проблема определения оптимального сочетания
объемов производства СПГ и поставок газа при реализации Штокмановского проект. Газ,
добытый в рамках Штокмановского проекта, определен в качестве ресурсной базы для поставок
газа по трубопроводу «Северный поток» в страны Западной Европы, а также для производства
российского СПГ, который впоследствии будет реализован на международных рынках. Одной
из важнейших задач в рамках проекта является привлечение максимального числа российских
предприятий. Российские промышленные предприятия, работая в консорциуме с ведущими
мировыми нефтегазовыми компаниями, получат бесценный опыт проектирования и
производства промышленной продукции для освоения морских месторождений углеводородов.
Участие российских компаний в освоении Фазы 1 Штокмановского проекта станет стартовой
площадкой для их участия в реализации последующих фаз.
Цель исследования: - состоит в разработке научно – методических основ осуществления
экономической и инвестиционной деятельности Штокмановского месторождения, в раскрытии
важности и необходимости освоения шельфовых месторождений.
Эмпирическая база исследования содержи статистические данные.
Объектом исследования является: Штокмановское газоконденсатное месторождение.
Предметом исследования являются: условия и процессы, связанные с освоением
Штокмановского газоконденсатного месторождения.
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Технология и реагентные композиции,
направленные на восстановление и повышение производительности
газовых скважин со сложными горно-геологическими условиями
Супрунов В.А., Пушкарева С.В.
ОАО «СевКавНИПИгаз»
г. Ставрополь
При эксплуатации газовых скважин с субгоризонтальным окончанием, оборудованных
фильтрами, возникают проблемы такие, как снижение дебита, невыход скважин на проектную
производительность после их строительства и капитального ремонта.
В этой связи актуальным является методологический подход при разработке и
применении технологических решений, связанных с достижением положительного результата в
процессе проведения работ по интенсификации притока в скважину. Сложность решения этой
задачи состоит в том, что в горизонтальном стволе неравномерность уменьшения депрессии на
пласт от верхнего до нижнего интервала фильтра значительно выше, чем в вертикальных
скважинах.
Еще одним важным этапом при планировании мероприятий по разработке и применению
технологических решений при проведении работ по интенсификации притока является
выявление геолого-промысловых факторов, оказывающих негативное влияние на результаты
выполненных работ. В первую очередь это: слабая сцементированность породы продуктивного
коллектора, неравномерная кольматация, а так же большая протяженность обрабатываемого
интервала и высокая вероятность образования вторичных осадков.
Таким образом, разработка составов и технологии интенсификации должна обеспечивать
не только эффективное воздействие на обрабатываемый продуктивный интервал и
кольматирующие образования, но и нивелировать сопутствующие негативные факторы.
С
учетом
всех
выше
изложенных
требований,
специалистами
ОАО «СевКавНИПИгаз» была разработана комплексная технология интенсификации притока,
включающая в себя разработку реагентных составов и технологии комплексного воздействия
реагентных составов на различные виды кольматирующих образований в условиях
равномерного распределения в загрязненной зоне, а так же исключающая выпадение вторичных
осадков в ПЗП.
Применение разработанного методологического подхода при планировании и
проведении мероприятий по интенсификации притока газа позволило добиться высоких
результатов обработки ПЗП скважин месторождений Западной Сибири, а так же разработать и
эффективно применить реагентные композиции.
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«Рыбья кость» - технология увеличения продуктивности скважин
Карпова Д. С., Бадретдинов И.Г.
ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «Лукойл-Западная Сибирь
г. Когалым
На сегодняшний день современный нефтегазовый мир все чаще сталкивается с
проблемами, когда новых крупных месторождений за последние годы открыто немного, а из-за
высоких темпов добычи нефти, запасы на уже разрабатываемых месторождениях переходят в
разряд трудноизвлекаемых.
В качестве одной из альтернатив применения широко распространенной технологии
гидравлического разрыва пласта и бурения многозабойных скважин сегодня выступает
технология бурения многоствольных скважин «Fishbone». Метод забуривания многоствольных
скважин по технологии «Fishbone», как и ГРП, направлен в первую очередь на интенсификацию
притока пластового флюида. По оценкам западных специалистов, применявших подобный
подход при разработке нефтегазовых месторождений повышение производительности скважин
может возрастать в 8 раз. Об этом говорит зарубежный опыт применения технологии, которая
прошла практические испытания во многих нефтегазовых компаниях мира, таких как: Total,
British Petroleum, Hess, Shell, Statoil.
Конструкция устройства состоит из основной секции и так называемых игл – отходящих
от нее трубок меньшего диаметра, которые за счет своего расположения обеспечивают лучшее
подсоединение резервуара к стволу скважины. При этом визуально схематичное изображение
полученного объекта, действительно, напоминает скелет рыбы.
Сборка всех элементов производится заранее, до начала работы. После установки
конструкции в нее начинают нагнетать жидкость, вследствие возрастающего давления
отходящие в стороны от основной трубы ответвления буквально вдавливаются в породу. Таким
образом, при относительно небольшом объеме буровых работ технология «рыбья кость»
позволяет значительно увеличить охват нефтенасыщенных участков пласта.
При закачивании жидкости под давлением, происходит гидромониторное размывание
породы и углубление трубок в пласт на длину до 12 метров.
Технология уже успешно испытывалась для пород различной пористости, проницаемости
и прочности на сжатие. Опыт использования технологии показывает, что в случае успешного
применение в породах, минимальным результатом будет практически двукратное увеличение
добычи по сравнению с ГРП.
Можно сказать, что бурение данных скважин дает «вторую жизнь» месторождениям.
Скважины «Fishbonе» позволят не только удержать добычу на прежнем уровне, но и нарастить
ее.
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Оценка геологических рисков при разработке стратегии ГРР на примере отложений
тюменской свиты
Соклаков И.Б., Шакиров Р.Р.
ОАО «АРКТИКГАЗ»
г. Новый Уренгой
Поисковые и геологоразведочные работы являются фундаментом, на котором базируется
воспроизводство минерально-сырьевой базы. Однако на сегодняшний день их объем не
обеспечивает в полной мере того уровня воспроизводства, которое адекватно отвечало бы
потребностям и перспективам развития современных нефтегазодобывающих компаний.
Насущной потребностью является вовлечение в разработку новых перспективных объектов в
юрских отложениях, что позволит поддержать полку добычи и значительно продлить срок
эксплуатации месторождения.
С учетом неопределенностей геологической модели и статистики по месторождениям
окружения, выполнена вероятностная оценка ресурсного потенциала юрских отложений. Для
выполнения вероятностной оценки авторами был разработан модуль расчета ресурсов методом
Монте-Карло на базе MS Excel с использованием математических библиотек MATLAB ® для
автоматизированной обработки массивов статистических данных по подсчетным параметрам
месторождений окружения и расчета ресурсов.
При проектировании ГРР используют такие взаимосвязанные понятия как «вероятность»
и «риск». Вероятность геологической успешности - мультипликативная величина, равная
вероятности одновременного наступления нескольких независимых событий (геологических
факторов). Было выделено 5 факторов, влияющих на успех открытия новых залежей (факторы
изученности, структуры, покрышки, коллектора, заполнения), каждый из них был
индивидуально рассмотрен. Карты вероятности геологического успеха представляет собой
произведение этих геологических факторов. Суммирование вероятностных карт дает итоговую
карту риска, сравнение которой со структурной основой позволяет делать выводы о
перспективах нахождения залежей углеводородов в изучаемом районе.
Выделены первоочередные объекты для постановки поискового-разведочного бурения.
Для каждого объекта составлена программа геологоразведочных работ, при этом рассмотрена
возможность дополнительной проходки по уже запроектированным разведочным скважинам на
ачимовские и валанжинские объекты. Рассчитана проектная стоимость геологоразведочных
работ и составлен типовой сетевой график реализации программы ГРР на один объект и ввод
его в разработку в случае успеха ГРР.
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Технология освоения скважин Бованенковского месторождения спуском комплексов
подземного оборудования (КПО) после бурения.
Абдразаков Т.С.
ф. Надымское УИРС, ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
г. Надым
В настоящее время для увеличения производительности скважин непрерывно внедряются
совершенные методы, позволяющие не только повысить продуктивность скважин, но и
улучшить управление пластом.
С 2010 года начаты активные работы по запуску самого крупного по запасам газа
Бованенковского месторождения, где Подрядчиком по освоению пробуренных скважин
выступил филиал Надымское УИРС Общества «Газпром подземремонт Уренгой».
С 2015 года бригады Управления приступили к освоению субгоризонтальных скважин
Бованенковского месторождения с пластами ХМ1-2 спуском комплекса подземного
оборудования (КПО). В данных скважинах, необходимо провести комплекс подготовительных
работ, включающий в себя разбуривание цементного моста над пакером манжетного
цементирования (ПГМЦ), разбуривание пакера ПГМЦ, фрезерование герметизирующих
колпачков фильтра-хвостовика.
Предусмотренные проектным документом типы компоновок необходимые для
подготовки ствола скважины к спуску КПО не всегда эффективны.
Опытным путем были проведены исследования эффективности работы фрезерных
инструментов различного типа при работах роторной компоновкой и забойными двигателями. В
результате проведенных исследований были определены наиболее успешные способы
разбуривания пакеров ПГМЦ и герметизирующих заглушек фильтров.
С целью выработки оптимального технологического решения, была подобрана схема
подготовки ствола скважины к спуску КПО. Данная работа описывает предлагаемую схему.
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Оптимизация процесса строительства скважин
В проблемных зонах участка 1а ачимовских отложений уренгойского нгкм
Кибзий С.С
.
АО «Ачимгаз»
г. Новый Уренгой
На стадии эксплуатационного бурения, как правило, достоверно определены пластовое
давление в залежи, структурный план и геологическое строение продуктивных и
вышезалегающих отложений. Тем не менее, в ряде случаев изученность месторождения
бурением и сейсморазведкой остается недостаточной для выявления локальных геологических
тел, значительно осложняющих бурение. Когда речь идет об отложениях с аномально высоким
пластовым давлением (АВПД), точность определения коэффициента аномальности пластового
давления, играет немаловажную роль в проводке скважины.
При строительстве эксплуатационных скважин № А2-3, А7-2, А27-2 в западной части
ачимовского участка 1А Уренгойского НГКМ были вскрыты продуктивные отложения в пласте
Ач2, которые по геофизическим данным характеризуются как газоносные. Так как по
геологическим данным наличие продуктивных интервалов в пласте Ач2 не прогнозировалось,
спуск эксплуатационной колонны на данных скважинах планировался, согласно проекта на
строительство скважин на 30 метров выше кровли продуктивного горизонта Ач3-4.
В результате, при вскрытии пласта Ач2, который расположен выше примерно на 100
метров, по причине аномально высокого пластового давления были получены газопроявления,
для ликвидации которых возникла необходимость устанавливать цементные мосты и
производить забурку бокового ствола.
С целью исключения осложнений при строительстве скважин в западной части участка
1А, где на основании имеющейся геологической информации было сложно однозначно
спрогнозировать распространение коллекторов пласта Ач2, было решено спускать
эксплуатационную колонну выше предполагаемой кровли залегания пласта Ач2 на 30 метров.
Вскрытие производить на растворе с удельным весом, рассчитанным исходя из ожидаемого
пластового давления в нем 580атм.
Изменения в глубине спуска эксплуатационной колонны на 30 метров решено было
применить на 40 планируемых скважинах, западной части участка 1А ачимовских отложений
Уренгойского НГКМ.
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Бурение ERD скважин на Русском месторождении и оценка эффективности двух типов
РУС при бурении пластов ПК
Гефнер С.И.
АО «Тюменнефтегаз»
г. Тюмень
Скважины с БОВ (в мировой классификации – ERD wells: Extended Reach Drilling) –
скважины с большим отходом от вертикали. ERD скважина – это не просто более сложная
наклонно-направленная скважина, но и грамотное планирование, как профиля, так и
технологических операций.
Характерными особенностями при строительстве такого типа скважин являются:
• высокие механические нагрузки
• высокие гидравлические нагрузки
• затруднённая очистка ствола скважины от выбуренной породы;
• проблемы с доведением нагрузки при бурении;
• сложности с дохождением эксплуатационной колонны и хвостовика
Основой для успеха при строительстве таких скважин является: использование
передовых технологий, профессионализм сотрудников, правильная организация процессов и
налаженная коммуникация между всеми задействованными сервисами — участниками проекта.
На сегодняшний день широкое распространение получили два типа Роторно управляемых
систем (РУС):
•Push-the-bit-Отклонение долото за счет придание боковой силы отклоняющими педалями
•Point-the-bit-Отклонение долота путем изгиба вала внутри корпуса системы и направления
долота
На сегодняшний день с учетом полученного опыта бурения скважин на Русском
месторождении в пластах ПК применимы оба типа РУС, но следует отметить, что РУС системы
Push-the-bit показал более эффективную работу.
Так же подтвердилась возможность срезки в открытом стволе обоими типами РУС. Оценка
эффективности двух типов РУС при бурении пластов ПК продолжается.
Выводы: Бурение данных скважин возможно на Русском месторождении при
соответствующем подходе к планированию и контролю выполнения всех запланированных
операций!
С момента начала полномасштабного бурения до бурения скважин с большим отходом
прошло всего пол года, ранее бурение подобных скважин на Русском месторождении не
осуществлялось.
Скважины №11 и №12 кустовой площадки №15 Русского месторождения были построены
и сданы в эксплуатацию со значительным опережением графика. Данные скважины попали в
категорию скважин по мировой классификации ERD, имеет уникальную конструкцию, в
реализации которой были применены передовые технологий и опытные специалисты.
Данный опыт позволяет решать поставленные задачи (бурение на заданные цели) с
ограниченными технологиями.
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Бурение боковых стволов с разветвленным горизонтальным окончанием
Гришина М.Н.
ТПП «Когалымнефтегаз»
г.Когалым
Результаты анализа проведения геолого-технических мероприятий, на месторождениях
Территориально Производственного Предприятия «Когалымнефтегаз», свидетельствуют о том,
что 8% добычи от всех геолого-технических мероприятий обеспечивается за счет боковых
стволов с горизонтальным окончанием. С развитием бурения многозабойных скважин
появляется возможность усовершенствования существующих технологий строительства
боковых стволов, таким усовершенствованием может стать бурение боковых стволов с
разветвленным горизонтальным окончанием.
Целью данной исследовательской работы является повышение эффективности бурения
боковых стволов.
Задачи исследования:
•
выяснить особенности строительства вторых стволов с разветвленным
горизонтальным окончанием;
•
определить критерии выбора участка и скважины-кандидата;
•
сравнить эффективность бурения горизонтального ствола и многозабойного с
помощью геолого-гидродинамического моделирования.
Решение поставленных задач проходило в несколько этапов.
Для начала были подробно изучены существующие технологии бурения боковых стволов
и многозабойных скважин. На основе имеющегося опыта была разработана методика бурения
боковых стволов с разветвленным горизонтальным окончанием. Данная технология
представляет собой синтез двух других технологий – бурения боковых стволов и
многозабойных скважин. Процесс реконструкции начинается с установки цементного моста и
клина-отклонителя. Далее в старом стволе вырезается окно и бурится новый ствол, после чего
происходит срезка во второй ствол, при этом не используется никакое дополнительное
оборудование. Когда бурение завершено спускается и цементируется хвостовик, разбуривается
пробка и скважина готова к освоению и эксплуатации.
Бурение многозабойной скважины наиболее эффективно в следующих ситуациях:
1. В высокопроницаемых пластах с подошвенными водами;
2. В пластах с низкой проницаемостью и подошвенными водами, без проведения ГРП;
3. В маломощных пластах, за счет увеличения зоны дренирования.
Оценка нового метода производилась в сравнении с технологией бурения бокового
ствола с горизонтальным окончанием. В результате геолого-гидродинамического
моделирования, с учетом дополнительных затрат на строительство, бурение многозабойного
ствола оказалось более эффективным методом восстановления скважин. Увеличение
накопленной добычи нефти составило 30%.
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Исследование влияния функциональных добавок на седиментационную стабильность
жидкости глушения с конденсируемой твердой фазой
Костюков С.В
ОАО «СевКавНИПИгаз»
г. Ставрополь
Составы с конденсируемой твердой фазой перспективны для использования в качестве
жидкости глушения для глушения газовых скважин. Их рецептура, как правило, включает
полимерный реагент, соли образующие твердую фазу, различные функциональные добавки,
обеспечивающие достижение требуемых технологических параметров, и воду.
С точки зрения химии жидкость глушения с конденсируемой твердой фазой представляет
собой дисперсную систему, в которой в качестве дисперсионной среды выступает вода (водный
раствор функциональных добавок), а дисперсной фазы – твердые частицы, образующиеся при
взаимодействии компонентов раствора. Такая система термодинамически неустойчива, поэтому для
ее стабилизации необходимо применение стабилизирующих добавок. Известно, что в этом качестве
могут быть использованы полимерные реагенты, поверхностно-активные вещества (ПАВ) и соли.
Но их эффективность может существенно отличаться для различных систем. Это связано с
существенными различиями в механизмах действия реагентов:
- стабилизирующее действие полимерного реагента основано на снижении подвижности
частиц конденсированной твердой фазы в растворе;
- ПАВ, адсорбируясь на поверхности частиц, препятствуют их росту, а также снижают
поверхностное натяжение на границе фаз;
- действие солевой добавки основано на адсорбции ионов на поверхности
зарождающейся конденсированной твердой фазы с образованием двойного электрического слоя
препятствующего росту частиц, их седиментации.
В результате анализа экспериментальных данных (рисунок 1) установлено, что наиболее
выраженным стабилизирующим действием обладают солевые добавки.

Рисунок 1 – Влияния функциональных добавок на седиментационную стабильность жидкости
глушения с конденсируемой твердой фазой
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Гидрохимические аномалии в пластовых водах газоконденсатных залежей Уренгойского
НГКМ
Джахангирова Н.И., Полуэктова Н.С.
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
г. Москва
При картировании полей минерализации вод, контактирующих с газоконденсатными
залежами Уренгойского НГКМ, выяснилось, что во всех пластах отмечается пониженная
минерализация подошвенных и контурных вод по сравнению с законтурными. Степень
опреснения контурных и подошвенных вод разных залежей различна.
Взаимосвязь гидрохимических аномалий с содержанием конденсата в газе изучена с
помощью графиков зависимости минерализации и состава пластовых вод от начального
конденсатосодержания (С5+высшие) газа залежей.
Чем больше в газе содержится С5+высшие, тем минерализация вод, контактирующих с
залежью меньше. Воды, контактирующие с залежами с низким содержанием С5+высшие, имеют
наибольшую минерализацию. Интенсивное опреснение пластовых вод происходит при
содержании С5+высшие более 100 г/м3. При дальнейшем росте содержания в газе С5+высшие
снижение минерализации замедляется.
Чем больше в газе содержится С5+высшие, тем больше в составе воды анионов НСО3- и
2СО3 . Поэтому минерализацию и состав вод, контактирующих с залежами, можно
рассматривать как функции начального конденсатосодержания залежей. Следовательно,
фиксируемое уменьшение минерализации вод по разрезу месторождения указывает на степень
опресненности подошвенных и контурных вод только в пределах некоторой области вокруг
газоконденсатных залежей, а не о закономерном уменьшении фоновой минерализации
водоносного комплекса.
Для газоконденсатных залежей следует выделять два типа пластовых вод: пластовые
воды гидрохимического фона водонапорного бассейна и пластовые воды опресненной зоны
газоконденсатной залежи. Пластовые воды опресненной зоны газоконденсатной залежи – это
воды, сконденсировавшиеся в жидкость из углеводородной газовой фазы, либо выделившиеся в
свободную фазу из жидкого водо-углеводородного раствора в процессе формирования залежи, и
залегающие в виде оторочки между пластовыми водами гидрохимического фона и залежью.
Воды характеризуются аномально низкой минерализацией и отличаются по составу от
пластовых вод гидрохимического фона. Размер зоны опреснения зависит от запасов газа,
содержания конденсата и фильтрационно-емкостных свойств водоносного пласта. В случае
литологически экранированной залежи воды опресненной зоны являются основным типом
пластовых вод.
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Анализ прогнозирования аномально-высоких пластовых давлений на примере
Ямбургского НГКМ
Хисматуллин Р.М.
ООО «ТюменНИИгипрогаз», г. Тюмень
В отечественной литературе широко пропагандируется эффективность применения
геофизических, технологических, геологических, сейсмических и других косвенных методов
предварительного и оперативного прогноза пластовых давлений.Ведущими и наиболее
надежными среди косвенных методов считаются геофизические и технологические методы,
базирующиеся на единой теоретической основе – данных об уплотнении глин.
Главная проблема заключается в том, что применение всех методик прогноза
аномально высоких пластовых давлений, базирующихся на данных об уплотнении глин,
принципиально исключает возможность несоответствия величин поровых и пластовых
давлений. Несоответствие поровых давлений в покрышке пластовым рассматривается как
ошибка расчёта, вызванная аномальными свойствами разреза.
Противоречие между принятым при использовании методов прогноза допущением
соответствия величин поровых и пластовых давлений и фактическими результатами прогноза
разрешается, например, в Западно-Сибирской НГП. В заключениях-рекомендациях по прогнозу
АВПД большинства геофизиков стандартным стал следующий оборот: «При равенстве внутрипоровых и пластовых давлений ожидаемое давление на глубине … составит … МПа».
Поэтому на практике специалистами, дающими прогноз АВПД решается ряд
вопросов:прогноз величин поровых давлений; прогноз соответствия или несоответствия
поровых и пластовых давлений; поиск решений для улучшения точности прогноза.
Так, на Ямбургском месторождении неравенство АВПД над АВПоД установлено в
ачимовских отложениях нижнего мела, что создает немалые проблемы в области строительства
скважин. В 15 из 36 пробуренных скважин на ачимовские и юрские отложения на территории
Ямбургского НГКМ получены осложнения, связанные с несоответствием фактических
геофлюидальных давлений проектным.
С целью более уверенного прогноза пластовых давлений нами были введены поправки,
основанные на соотношении поровых и пластовых давлений. Планируется оконтуривание
аномальных зон с помощью сейсмических данных МОВ ОГТ.
Возможность прогноза АВПД по сейсморазведочным данным базируется на связи
скорости распространения упругих колебаний с пористостью и плотностью осадочных горных
пород. Практика прогноза АВПД по сейсморазведочным данным МОВ ОГТ показывает, что
точность прогноза в самом благоприятном случае составляет 20-30 % , что позволяет
использовать его лишь для косвенной оценки ситуации. В то же время, подтверждение и
оконтуривание уже выделенных по скважинам аномалий, видится посильной задачей для
метода.
Можно констатировать следующее:
1. Практикой применения геолого-геофизических и других косвенных методов прогноза
пластовых давлений выявлены как случаи идентичности поровых давлений в породах
покрышки пластовым, так и их несоответствие. В то же время, установлено, что по
простиранию пласта связь между поровым давлением покрышки и пластовым давлением
прослеживается чётко, то есть введение даже статической поправки для стратиграфических
горизонтов позволяет улучшить качество прогноза.
2.Представляется целесообразным создание модели распространения аномально высоких
пластовых давлений в проблемных интервалах разреза и использование её для корректировки
прогноза АВПД во время бурения по геофизическим и геолого-технологическим параметрам.
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Сравнение влияния полимерных добавок ВПРГ и БР
на реологические характеристики укрепляющего раствора
для консолидации разуплотненного коллектора
Кукулинская Е.Ю., Черепенько А.Б.
ОАО «СевКавНИПИгаз»
г. Ставрополь
С целью улучшения прочностных показателей укрепляющего раствора в его состав
вводят различные полимерные добавки. Однако применение полимеров различной природы
отражается на реологических характеристиках раствора в сторону увеличения их показателей. С
целью сравнения влияния традиционной полимерной добавки ВПРГ (водорастворимый полимер
реагента гипан) и БР (белковый реагент) на реологические характеристики укрепляющих
жидкостей, применяемых для консолидации разуплотненного коллектора, на вискозиметре Fann
35 SA были проведены лабораторные исследования реологических характеристик укрепляющих
жидкостей №№ 1-5, в которые в различной концентрации введен БР, и жидкости сравнения № 6
с ВПРГ. В соответствии с полученными данными построена зависимость (рисунок 1).

Рисунок 1 – Влияние компонентного состава вяжущих растворов на реологическую модель
их течения
Прямая вяжущего раствора, в компонентный состав которого включен реагент ВПРГ,
расположена значительно выше прямых растворов, содержащих в качестве добавки к основному
связующему БР в различных концентрациях. Более высокие значения показателя напряжения
сдвига обусловлены введением органического полимера акрилового ряда марки ВПРГ в
вяжущий раствор. Особенность растворения такого высокомолекулярного соединения
заключается в том, что его растворению обычно предшествует процесс набухания с
последующим получением вязкого раствора. Показатель напряжения сдвига вяжущих растворов
с БР не выходит за значение в 18 дПа, что обусловлено линейным строением и небольшими
размерами молекул БР. За счет этого сохраняется подвижность раствора и его легкая
прокачиваемость в разуплотненный интервал коллектора.
Результаты проведенных исследований показали, применение БР в качестве
модифицирующей добавки в составе вяжущей жидкости для укрепления ПЗП является
технологически обоснованным за счет улучшения реологических характеристик раствора.
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Комплексаная методика картирования ловушек залежей УВ в
клиноформных отложениях ачимовской толщи на севере Западной Сибири
Харчук Е.В.
ООО «ТюменНИИнипрогаз»
г. Тюмень
Использование методики комплексного сейсмостратиграфического анализа для
картирования перспективных объектов в интервале ачимовской толщи отработана на многих
крупных месторождениях Западной Сибири, таких как Ямбургское, Уренгойское, Юбилейное,
Самбургское, Песцовое, Ямсовейское и др.
Данный анализ направлен на картирование сложных комбинированных ловушек УВ,
связанных с выклинивающимися, или экранированными резервуарами, которые могут вмещать
скопления УВ. Для этих целей сейсморазведочная информация МОВ ОГТ, увязанная со
скважинными данными, может совместно интерпретироваться с использованием
палеогеоморфологического подхода и динамического анализа.
С помощью палеогеоморфологического подхода картируются бровки шельфовых террас,
зоны распространения ачимовских турбидитовых и подводнооползневых отложений, основные
направления транзита осадочного матеиала с шельфовой подзоны в клиноформу и области их
разгрузки, связанные с глубоководными конусами выноса.
С использованием динамического анализа на выявленных элементах палеорельефа могут
быть закартированы песчаные аккумулятивные тела различной морфологии и генезиса.
Одним из способов, расширяющим возможности палеогеоморфологического анализа
является изучение локальных составляющих идеального седиментационного тренда. (ИСТ),
разработанным С.А. Горбуновым в ООО «ТюменНИИгипрогаз».
На примере Западно-Юбилейного лицензионного участка будет рассмотрен комплексный
сейсмостратиграфичсекий анализ.
В ходе работы получены карты временных толщин, на которых выделены основные
палеогеоморфологические зоны. На картах атрибутов сейсмической записи выделены системы
палеорусел, показывающие основные направления сноса обломочного материала.
Совместный анализ с данными бурения позволил закартировать возможные
перспективные объекты как в области шельфа, так и в ачимовском комплексе каждого из
пластов, и рекомендовать их к опоискованию глубоким бурением.
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Диагностирование технического состояния газоперекачивающего
применением специализированного программного комплекса

агрегатов

с

Хабибуллин Р.З.
ТПП «Ямалнефтегаз»
Г.Салехард
На данный момент оценка технического состояния двигателя производится в ручном
способом по разработанной методике сравнения исходных и текущих параметров двигателя в
виде функциональных зависимостей:
N2 ПР= f (N1 ПР);
Т4 ПР= f (N1 ПР);
Р2 ПР= f (N1 ПР).
Нормальной считается работа двигателя, когда параметры изменяются вдоль исходной
рабочей линии.
Указанная методика позволяет ограничивать недопустимое состояние двигателя по
каждому отдельно взятому параметру. Однако она не позволяет установить конкретную
причину изменения состояния двигателя. Для решения этой задачи необходимо сопоставить
скорости изменения всех 3-х параметров одновременно.
Первоначальной целью исследования являлось определение критерия выделения режима,
т.е. того момента, при котором можно сделать заключение о существенном изменении
контролируемого параметра.
Для автоматизации выполнения процесса анализа разработаны методы выделения
режимов в непрерывном процессе работы. Уточнены методы определения контролируемых
параметров в стандартных атмосферных условиях и на заданном режиме. На основе
статистического анализа материалов испытаний установлены характеристики точности
определения контролируемых параметров с учетом уточнения методики.

Рисунок 1 Диаграмма изменения параметров двигателя при изменении состояния
Использование созданного портрета позволяет заранее определять характер и тип
развития дефекта и предпринимать действия или для продолжения эксплуатация, или для
предупреждения устранения дефекта.
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Применение мобильной
сепарационной установки на объектах нефтегазодобычи
Тепляков А.Е.
ООО «РН-Пурнефтегаз»
г. Губкинский
В данной работе рассматривается проблема ухудшения показателей по добыче газа на
месторождениях Общества. Проведен анализ существующей проблемы отсутствия
инфраструктуры для обеспечения оптимальной работы.
В связи с возникающей проблемой ухудшения показателей по добыче газа на
месторождениях Общества, сформулирована цель данной работы – увеличить объемы добычи
нефти и газа простаивающих скважин.
Для реализации этой цели поставлены следующие задачи:
Анализ простаивающего фонда скважин и рассмотрение ключевых проблем
системы сбора скважинной продукции;
Выбор оптимального решения;
Оценить экономическую эффективность.
Основная часть работы посвящена разработке мероприятий по использованию
мобильных сепарационных установок, предлагается метод решения обозначенной проблемы,
пути его решения.
В результате проведенного анализа простаивающего фонда скважин и рассмотрения
ключевых проблем системы сбора скважинной продукции было принято оптимальное решение
внедрения в практику мобильных сепарационных установок, вызванное необходимостью
быстрого освоения вводимых в эксплуатацию скважин и увеличением нефтегазодобычи.
Во второй части показан экономический и технологический эффект.
В заключении данной работы приведены выводы по эффективности использования
мобильной сепарационной установки в нефтегазодобывающих предприятиях.
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Обеспечение надежного транспорта ачимовского конденсата по конденсатопроводу УКПГ31 – ЗПКТ, путем организации подачи депрессорных присадок
Фролов Д.Е.
АО «Ачимгаз»
г. Новый Уренгой
В последнее время все более широко вовлекаются в промышленную разработку
пластовые флюиды ачимовских залежей. Эти залежи характеризуются повышенными
пластовыми температурами – до 110 ˚С, и высокими начальными пластовыми давлениями – до
70 МПа. Конденсаты ачимовских залежей характеризуются значительно более тяжелым
фракционным составом относительно конденсатов валанжинских залежей.
В этой связи при температурах порядка 30 ˚С и ниже, в конденсате выпадает твердая
фаза. По мере снижения температуры, количество парафинов, выпадающих в твердую фазу,
увеличивается. Разветвленные кристаллы парафинов образуют связную пространственную
структуру, резко меняющую реологические свойства системы. Отмеченные эффекты резко
нарастают с падением температуры перекачки.
В докладе представлены результаты научно-исследовательских работ проведенные
компаниями Государственное унитарное предприятие «Институт проблем транспорта
энергоресурсов» р. Башкортостан (ГУП ИПТЭР), а также ООО "ТюменНИИгипрогаз" г.
Тюмень, в ходе которых выполнялись лабораторные исследования реологических свойств
ачимовского конденсата с добавлением ряда депрессорных присадок и диспергаторов
парафинов разных производителей и выбор наиболее эффективной депрессорной присадки.
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Разработка рекомендаций по коррозионному обследованию переходов трубопроводов
через автомобильные и железные дороги, подверженных негативному влиянию
проходящих вблизи линий электропередач
М.В. Третьякова
Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта
г. Ухта
В связи с широким развитием электрических сетей переменного тока в районах с
высокой плотностью трубопроводных транспортных сетей, определение мест потенциальноопасного коррозионного воздействия ЛЭП на трубопровод является актуальной научнотехнической задачей.
Повышенный интерес к данной проблеме обусловлен выявленными коррозионными
дефектами на участках газопроводов на переходах через железные и автомобильные дороги,
которые характеризовались высокой скоростью роста коррозии (до 1 мм/год). Пример
повреждения представлен на рисунке 1а.
В результате численного моделирования электрических параметров системы «труба –
патрон» в программе Ansys (рисунок 1б) выявлено, что между трубой и патроном возникает
градиент плотности зарядов, который может приводить к возникновению электрического тока в
случае наличия электрической цепи и, как следствие, к электрокоррозии.
футляр

трубопровод

Кл/м2
а

б

Рисунок 1 – Пример коррозионного повреждения газопровода (а) и результаты расчетов
распределения плотности зарядов для модели трубопровода (б)
Подобные участки требуют детального диагностирования на предмет отклонений от
проектного положения и изменения условий эксплуатации, а также проведения комплекса
электроизмерений, позволяющих судить о фактической защищенности трубопровода и
возможности его дальнейшей эксплуатации без проведения ремонтных работ.
В результате проделанной работы предложен алгоритм диагностических обследований
эксплуатируемых переходов трубопроводов через искусственные препятствия, проложенных в
защитном футляре и подверженных негативному влиянию проходящих вблизи линий
электропередач.
Кроме того рекомендовано дополнять комплекс электрометрических работ,
выполняемых в рамках инженерных изысканий на предпроектной стадии строительства
трубопроводов в условиях возможного влияния линий электропередачи, определением
напряженности электрического поля Е промышленной частоты, а также сбором данных по
влияющей линии в месте пересечения.
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К вопросу поиска целесообразных маршрутов транспорта газа
Южно-Ямальской группы месторождений полуострова Ямал
Чумлякова Д.В.
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
г. Тюмень
В настоящее время для вывода газа с полуострова Ямал в Единую систему газоснабжения
России создан газотранспортный коридор нового поколения от Бованенковского месторождения
до Ухты.
Системы сбора и транспортирования продукции газовых месторождений ЮжноЯмальской группы целесообразно будет разместить на Мало-Ямальском месторождении. МалоЯмальское месторождение – это газоконденсатное месторождение, расположено оно в южной
части полуострова Ямал в районе мыса Каменный, вблизи от строящегося магистрального
газопровода «Бованенково – Ухта».
Мало-Ямальское месторождение может быть выбрано в качестве места сбора товарной
продукции на данной стадии освоения Южно-Ямальской группы месторождений, а так же с
учетом возможностей транспорта углеводородной продукции исходя из следующих
предпосылок:
а) по территории полуострова Ямал, примерно в 100 км от месторождения, пройдет
находящаяся в стадии строительства железная дорога, которая свяжет находящиеся на северозападе полуострова уникальные Бованенковское и Харасавэйское месторождения с г.
Лабытнанги и железнодорожной сетью всей территории страны, поэтому на его ж/д станции
можно будет принимать оборудование, а также строительные материалы, необходимые для
освоения месторождений. Это тем более актуально, так как поселки Новый Порт и Мыс
Каменный не имеют необходимых причалов и портовых сооружений для приема тяжелых
грузов при завозе их речным или морским путем. Кроме того, мелководье прибрежной части
Обской губы в месте их расположения создаст серьезные трудности для строительства таких
причалов;
б) наличие железной дороги по трассе магистральных трубопроводов позволяет
отказаться от первоочередного строительства автомобильной дороги для выхода на
промежуточные станции и поселки, проведения ремонтных и аварийных работ по трассе
трубопроводов, кроме того, при строительстве возможно использование карьеров и
транспортной схемы завоза строительных материалов, отработанной при сооружении железной
дороги.
Также, исходя из номенклатуры газовой продукции месторождений Южно-Ямальской
группы, предполагается поиск вариантов внешнего транспорта и возможностей переработки
углеводородного сырья в топлива в интересах Ямальского района автономного округа.
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Устройство для врезки в трубопровод.
Изготовление тройника tree-way в цеховых условиях.
Фомин М.Н.
ООО «Газпромнефть-Хантос»
г. Ханты-Мансийск

В нашей стране по ряду причин остро стоит вопрос о замене технологий и
материалов зарубежного производства на отечественные аналоги. Поэтому на
сегодняшний день перед компанией стоит задача в реализации импортозамещения
и уменьшения себестоимости конечной продукции путем внедрения в
производство конкурентных технологий и расходных материалов.
Целью проекта является снижение затрат при реконструкции трубопроводов
путем использования отечественных материалов и технологий. В проекте
рассматривается возможность сокращения затрат при осуществлении врезки в
трубопровод.
Предлагается изготавливать фитинг в условиях цеха технического
обслуживания и ремонта трубопроводов, используя российские комплектующие.
Фитинг служит для подключения вновь построенных трубопроводов. Он является
расходным материалом, так как остается на теле трубы после осуществления
врезки. И в связи с тем, что конкуренция на российском рынке практически
отсутствует, закупка этих комплектующих является затратной процедурой.
В сравнении, на закупку одной единицы фитинга производства компании
TD Williamson тратится 850 000 рублей, в то время как на производство
собственных фитингов тратится 220 000 рублей. Годовая экономия, только по
Южно-Приобскому месторождению, составит 6 300 000 рублей. Также стоит
учитывать, что изготовленные тройники будут использоваться во всех дочерних
предприятиях ПАО «Газпром нефть».
Реализация проекта поможет достигнуть существенной экономии средств и
исключить риски задержек поставок расходных материалов.
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Изучение влияния группового состава сырья на каталитический пиролиз бензиновой
фракции
Суслова А.С., Морозов А.Ю., Каратун О.Н.
ООО «Газпром добыча Астрахань»
г. Астрахань
Пиролиз − наиболее жесткий из деструктивных процессов переработки углеводородного
сырья. Назначением процесса пиролиза является производство низших олефинов,
преимущественно этилена, являющихся ценным сырьем для синтеза важнейших
нефтехимических продуктов.
В настоящее время в промышленности широко распространен пиролиз в трубчатых
печах. В целом возможности этого процесса ограничены.
Расширение исходной сырьевой базы с возможным сокращением удельного расхода
сырья, а также всех теплоэнергетических и материальных затрат, приводит к разработке новых
модификаций процесса пиролиза. К числу таких процессов относятся:
- пиролиз на гетерогенных катализаторах;
- пиролиз с инициирующими добавками;
Самым перспективных направлений осуществления дальнейшего совершенствования
процесса является применение каталитических систем. Факторы, влияющие на процесс
пиролиза: температура, парциальное давление углеводородов, время контакт, групповой состав
сырья, фракционный состав сырья.
В качестве базового сырья для процесса каталитического пиролиза использовалась
фракция 62-180 оС Астраханского газоконденсатного месторождения.
С целью улучшения показателей процесс была приготовлена деароматизированная
бензиновая фракция.
Экстракция исходной бензиновой фракции проводилась при условиях: температура
экстракции – 40°С; массовое отношение растворителя к сырью – 1,3:1; соотношение
растворителей N-метилпирролидон и триэтиленгликоль 50 на 50; продолжительности контакта
растворителя и сырья – 45 минут. Регенерации растворителя из экстрактной и рафинатной фаз
проводилась на лабораторной установке перегонки.
Методика приготовления катализатора заключается в следующем. Исходный оксид
алюминия подвергался пептизации азотной кислотой, затем смешивался с цеолитом.
Полученную смесь вымешивали до получения однородной массы, затем гранулировали.
Полученные экструдаты просушивали при температуре окружающей среды в течение суток,
затем сушили при температуре 120 °С в течение 2 часов. Полученные образцы катализаторов
размалывали с образованием фракции 1,0-2,5 мм.
Для исследования процесса изомеризации фракции 75-100 °С была собрана лабораторная
установка проточного типа с кварцевым реактором. В реактор загружался катализатор в объеме
10 см3. Активацию (прокалку) катализатора проводили при температуре 550 °С на протяжении
5 часов.
Исследования проводились на лабораторной установке проточного типа атмосферного
давления в интервале температур 700-800 оС, кратность разбавления водяным паром 1:0,6.
При предварительной подготовке сырья, в частности удаление ароматических
углеводородов, удалось достичь более высоких выходов олефинов при пониженном
образовании кокса.
При этом также получается экстракт, содержащий ценные компоненты ароматических
углеводородов.
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Реорганизация системы вибродиагностики
состояния динамического оборудования ЗПКТ
Ильс Я.Ю.
филиал Завод по подготовке конденсата к транспорту
ООО «Газпром переработка»
г. Новый Уренгой
Объектом исследования является организация система вибродиагностики состояния
динамического оборудования, применяемая на ЗПКТ.
Основной проблемой в организации вибродиагностического контроля состояния
динамического оборудования ЗПКТ является отсутствие возможности проведения
вибрационного контроля силами работников ЗПКТ и, как следствие, необходимость
привлечения подрядных организаций для осуществления вибродиагностики оборудования, что
влечет за собой ряд эксплуатационных затрат.
Целью данной работы является предложение организационно-технического решения для
следующих задач:
➢
➢
➢
➢

Проведение вибродиагностики динамического оборудования силами работников
предприятия;
Сбор и ведение статистики (базы данных) о состоянии оборудования;
Сокращение затрат на проведение вибрационного контроля оборудования за счет отказа
от услуг подрядных организаций в области вибродиагностики;
Своевременное предупреждение инцидентов, приводящих к аварийным остановкам и
незапланированному простою оборудования.

Приобретение оборудования для проведения вибродиагностики и необходимого
программного обеспечения, а также введение новой штатной единицы, в обязанности которой
будет входить проведение вибродиагностики динамического оборудования, позволит снизить
вероятность аварий и отказов оборудования путем своевременного предупреждения таких
ситуаций, а также снизить эксплуатационные затраты на проведение вибрационного контроля
оборудования.
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Новые технологии подготовки топливного газа (МПР)
Козырев П.Л., Гуйо Ю.В.
ООО «Газпромнефть-Восток»
г.Томск
До недавнего времени проблема утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ),
добываемого на малодебитных и удаленных месторождениях, решалась практически
единственным путем: сжиганием нефтяного газа на факелах. Ужесточение требований к
экологии и возросшие штрафы за сжигание газа на факелах привели нефтяные компании к
необходимости поиска способов рационального использования нефтяного газа месторождений.
Такой способ был найден и заключается в использовании собственного газа в качестве топлива
для выработки электроэнергии. В качестве генерирующих агрегатов для этой цели
применяются машины (электростанции), в которых в качестве привода электрогенератора
используется газовая турбина (ГТЭС) или газопоршневой двигатель (ГПЭС). Эксплуатация
собственных ГТЭС и ГПЭС на промыслах обеспечивают выработку необходимых объемов
электрической и тепловой энергии для собственных нужд, что позволяет утилизировать
нефтяной газ и дает значительную экономию за счет сокращения потребления энергии от
внешних сетей.
Применение нефтяного газа в качестве топлива на ГПЭС имеет два основных
недостатка:
1. Перегрев двигателя, рассчитанного для работы на природном газе с низкой
теплотворной способностью (не более 31–36 МДж/м3 по сравнению с теплотворной
способностью нефтяного газа 42–60 МДж/м3);
2. Низкое метановое число топливного газа приводит к детонационным явлениям,
неравномерному сгоранию топливной смеси, повышенному образованию сажи, сквозному
прогару клапанов, возникновению нагара в цилиндрах двигателя.
В итоге использование нефтяного газа может привести к выходу машины из строя или
потребует более раннего капитального ремонта, стоимость которого достигает 60–80 %
первоначальной стоимости оборудования.
Для экономически оправданного способа обеспечения электроэнергией предприятий
нефтедобычи и объектов в их непосредственной близости потребовалась относительно простая
и надежная технологии подготовки нефтяного газа. Главная цель – конвертировать тяжелые
гомологи метана (C2+в) в топливный газ с нормализованными характеристиками, который
наиболее предпочтителен в качестве топлива для ГТЭС и ГПЭС. Такая технология, названная
«мягкий паровой риформинг» (МПР), на территории России была разработана в Институте
катализа СО РАН, доработана для коммерциализации/промышленного внедрения и испытана
на объекте ООО «Газпромнефть-Восток».
В результате проведения опытно-промышленных испытаний установки МПР удалось
достигнуть следующих показателей: средневзвешенная степень конверсии – 94%, коэффициент
увеличения объема горючей части газа составила 1,30 – 1,40; теплотворная способность газа –
30-31 МДж/м3.
Исходя из достигнутых показателей профильными экспертами и службами
ПАО
«Газпром нефть» процесс МПР рекомендован к применению на добывающих предприятиях
ПАО «Газпром нефть».
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Анализ работы установки получения пропана. Разработка рекомендаций по улучшению
качества выпускаемой продукции
Маслов А.А., Коновальчук О.Ю.
Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта
г. Ухта
В процессе эксплуатации установки получения пропана (УПП) выявлено несоответствие
качества продукции требованиям ГОСТ 20448, а именно превышение в ней объемной доли
жидкого остатка основную часть которого составляет ингибитор гидратообразования – метанол.
Наличие примесей в пропановой фракции приводит к образованию жидкости во внутреннем
цикле установки искусственного холода (УИХ), что способствует увеличению потерь
хладагента, и снижению технико-экономических показателей эксплуатации объектов
подготовки газа к транспортировке. Несоответствие пропана требованиям нормативных
документов также служит причиной предъявления претензий со стороны потребителей
продукта.
Для решения указанной проблемы рассмотрены эксплуатационные режимы работы
установки, характеризующиеся различными термобарическими условиями, проведены химикоаналитические исследования сырья, полупродуктов и готовой продукции УПП, анализ
технологических параметров работы основного оборудования, оценка соответствия показателей
качества продукции требованиям ГОСТ 20448. Построена и адаптирована на существующие
условия математическая модель технологического процесса получения пропана (в среде Aspen
HYSYS), определены основные причины повышенного содержания жидкого остатка в
пропановой фракции, а также критерии выбора оптимального технологического режима работы
установки.
На основании результатов лабораторных исследований состава и физико-химических
свойств углеводородных потоков УПП, а также результатов математического моделирования
процесса получения технического пропана разработаны рекомендации по улучшению качества
выпускаемой продукции по вариантам: без проведения реконструкции и изменения норм
технологического режима работы УПП; с изменением норм технологического режима работы
установки; с проведением масштабной реконструкции пропановой установки.
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Увеличение выпуска целевого продукта СПБТ за счет утилизации низкомоторных
газов ЗПКТ
Никифоров А.В.
филиал Завод по подготовке конденсата к транспорту
ООО «Газпром переработка»
г. Новый Уренгой
«Сжигая попутные газы, мы сжигаем ассигнации».
Д.И. Менделеев
Энергетическая сфера всегда играла важную роль в развитии национального хозяйства и
являлась одной из стратегических для экономики России, что обусловлено не только
доминирующей долей газа в топливном балансе, но и значительными поступлениями в бюджет
от экспорта.
Человечество, потребляя огромное количество не возобновляемых ресурсов
углеводородного сырья, постепенно приходит к их исчерпанию и неотвратимым изменениям
климата и, соответственно, состояния окружающей среды. Ожидаемый дефицит нефти и газа
отделен от нашего времени 25-35 годами. К этому времени экспортировать нефть и газ в
значительных объемах смогут только отдельные страны Ближнего Востока, а газ и
газоконденсат – исключительно Россия.
При современных условиях увеличения цен на жидкие углеводороды, а также
ужесточении экологических требований к производственным процессам, становится особенно
актуальной утилизация низконапорных газов (ННГ). В настоящее время в больших количествах
попутные нефтяные и низконапорные газы сжигается на факелах, технологических печах на
нефте и газоперерабатывающих предприятиях, несмотря на то, что являются огромным
невостребованным ресурсом для производства сжиженных углеводородных газов, спрос на
которые с каждым годом растет.
Переработка низконапорных газов является наилучшим способом утилизации
невостребованного углеводородного сырья. Это одно из современных достижений научнотехнического прогресса. Основными продуктами переработки ННГ являются: газовый бензин,
технические индивидуальные углеводороды (пропан, изобутан, пентан, Н-бутан) и т.д.
Предлагаемый способ утилизации низконапорных газов на ЗПКТ заключается в
перераспределении, сепарации, компримировании и дальнейшей переработке на вновь
проектируемой установке по подготовке газа деэтанизации, с получением дополнительного
объёма сжиженных углеводородных газов. Данный способ позволяет вернуть низконапорный
газ обратно в технологический цикл, с получением дополнительных объемов СПБТ,
соответствующей требованиям ГОСТ 20448-90, в количестве более 65 тыс. т/год.
Осуществление предлагаемого способа утилизации низконапорных газов на ЗПКТ, с
получением дополнительных объёмов сжиженных углеводородных газов, возможно на этапах
реализации проектов «Реконструкция установки стабилизации конденсата (УСК-1) ЗПКТ»,
«Строительство УПГД Уренгойского ЗПКТ», «Реконструкция ДКС», «Строительство наливной
ж/д эстакады ШФЛУ».
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Пути повышения эффективности процесса выделения целевых
углеводородов ООО «НГХК»
Шаймухаметов И.И., Горбунов В.Н.
ООО «НГХК»
г. Новый Уренгой
В рамках оценки текущего состояния и перспективы развития перерабатывающих
производств ПАО «Газпром» выявлены следующие комплексные проблемы, решение которых
является приоритетной задачей на всем
этапе устойчивого развития газохимической
промышленности страны:
1. Высокий спрос на нефтегазохимическую продукцию.
2. Дефицит мощностей производства мономеров (мощностей пиролиза).
Одним из возможных способов решения выявленных проблем является увеличение
производственных мощностей по выработке этилена на базе Новоуренгойского
газохимического комплекса.
В рамках данного проекта была разработана технологическая цепочка производства
этилена и проведены исследования по ее оптимизации с использованием специализированной
моделирующей программы «АspenHYSYS».
На основании результата различных путей оптимизации схемы были рассмотрены и
смоделированы технологии, направленные на наращивание производственных мощностей по
производству этилена.
Первый этап предлагаемых решений заключается в использовании холодильного цикла
совместно с мембранной технологией для достижения более эффективного извлечения и
конденсации этановой фракции из колонны- деметанизатора. В качестве предмета исследования
была рассмотрена и смоделирована технологическая схема получения метанового холодильного
цикла, состоящая из абсорбера этилена, блока мембранного газоразделения, компрессора из
трех ступеней сжатия, блока охлаждения и блока расширения, представляющих детандер. Такой
способ организации технологии позволяет получить метановый холодильный цикл с
температурой минус 145 градусов. При организации данной схемы прирост по этилену составил
2% по сравнению с первоначальной мощностью.
Второй этап предлагаемых решений достигается за счет дополнительного пиролиза
ШФЛУ, в результате которого прогнозируемый прирост по этилену составил 14,2% от
первоначально заложенной проектной мощности.
После проведенных экономических исследований было выявлено, что вовлечение в
переработку ШФЛУ позволяет обеспечить дополнительную выработку и нарастить мощности
по этилену и метановой фракции, оценочная валовая выручка от реализации которых с учетом
затрат увеличится на 32,72% по сравнению с проектом, в рамках которого ШФЛУ реализуется
на сторону.
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Насосная станция с разными системами автоматизации на примере разработанного стенда
Хаустов И.В., Подалюк В.А., Цыганок Р.А.
ЧПОУ ГТНУ
г. Новый Уренгой
SIMATIC S7-300 – это модульный программируемый контроллер, предназначенный для
построения систем управления средней степени сложности. В зависимости от типа
используемого центрального процессора системы на основе S7-300 способны обслуживать от 16
дискретных входов/выходов до 65 536 дискретных или 4096 аналоговых каналов ввода/вывода.
Наличие широкой гаммы центральных процессоров, интерфейсных, коммуникационных,
сигнальных и функциональных модулей позволяет легко адаптировать аппаратуру контроллера
к требованиям решаемых задач.
Система ввода/вывода S7-300 может состоять из двух частей: системы локального и
системы распределенного ввода/вывода. Система локального ввода/вывода объединяет все
модули, устанавливаемые в базовый блок и стойки расширения контроллера. Система
распределенного ввода/вывода строится на основе удаленных станций ввода/вывода и приборов
полевого уровня, подключаемых к программируемому контроллеру через сети PROFINET,
PROFIBUS и AS-Interface.
В S7-300 может использоваться 16 типов центральных процессоров. Все центральные
процессоры оснащены встроенным интерфейсом MPI, который используется для
программирования контроллера и его обслуживания, а также построения простейших сетевых
структур с циклическим обменом глобальными данными. Обмен глобальными данными
поддерживается на уровне конфигурирования и не требует программирования контроллера. MPI
позволяет объединять до 32 станций. Скорость передачи данных в сети может достигать 187,5
Кбит/с.
Центральные процессоры CPU 31x-2DP оснащены встроенным интерфейсом PROFIBUS
DP и могут выполнять функции ведущего или ведомого сетевого устройства. Скорость передачи
данных может достигать 12 Мбит/с. Максимальное количество подключаемых станций
распределенного ввода/вывода определяется типом центрального процессора.
Центральные процессоры CPU 31x-2PN/DP оснащены встроенным интерфейсом
PROFINET и комбинированным интерфейсом MPI/DP. Эти центральные процессоры способны
работать одновременно в составе систем распределенного ввода/вывода на основе Industrial
Ethernet (PROFINET IO) со скоростью передачи 10 или 100 Мбит/с, а также в системах
распределенного ввода/вывода на основе PROFIBUS DP и обеспечивать обмен данными между
указанными сетями. Контроллеры S7-300 с другими центральными процессорами могут
подключаться к сети PROFINET через коммуникационный процессор CP 343-1 с операционной
системой от V2.0 и выше.
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Современные методы в геотехническом мониторинге (ГТМ) объектов
инфраструктуры на многолетнемерзлых грунтах.
Примаков С.С. к. т. н., Забора И.В., Бердышев А. Н.
ООО «ТюменНИИгипрогаз»
г. Тюмень
Сибирь является центром Топливно-энергетического комплекса России, где ведётся
разработка углеводородов, создана разветвлённая сеть трубопроводов, планируются и
проектируются новые крупномасштабные проекты. Строительство и поддержание
инфраструктуры по всему северу нашей страны, осложняется суровыми климатическими
условиями, удаленностью регионов от базовых городов и наличием многолетнемерзлых грунтов
(ММГ).
Разработка и проведение ГТМ является одним из самых важных, а в некоторых случаях
единственным способом предупреждения геокриологических рисков. На сегодняшний день
система предупреждения геокриологических рисков активно развивается, решается задача
полной автоматизации системы, однако одним из самых важных перспективных направлений
ГТМ является его связь с прогнозированием геокриологической ситуации [1].
Одним из основных элементов сети ГТМ является термометрическая скважина (ТС), с её
помощью получают фактические значения температур. Зачастую, в процессе проектировании
ГТМ к расстановки ТС относятся формально, не беря во внимание степень и радиус теплового
влияния сооружения. Например, в случае установки ТС на расстоянии 10 метров от здания,
оценка теплосилового взаимодействия объекта с грунтом может быть существенно затруднена
или практически невозможна. Ещё одним недостатком является отсутствие в проектной
документации динамики прогнозных температур грунта, необходимых для оценки отклонений
теплофизической ситуации многолетнемерзлых грунтов (ММГ) в районе сооружений при
проведении натурных замеров. Динамика температур ММГ различна на разных расстояниях от
тепловыделяющих объектов или от объектов, изменяющих тепловой поток на поверхности,
поэтому значения контролируемых температур зависят от положения ТС. Например, если на
расстоянии 5 м, от горячей емкости происходит регистрация температур, характерных для
расстояния 2 м. от ёмкости, то это может свидетельствовать о нарушении режима работы
объекта и условий его эксплуатации
Отдельным пунктом стоит выделить интерпретацию результатов ГТМ. Так, регистрация
повышения температуры грунтов в зимний период, даёт возможность предотвратить
критическое увеличение температуры грунта с потерей несущей способности свайных
оснований в тёплый период путём заблаговременной расчистки снега или иных мероприятий.
[3].
При использовании расчётной геокриологической модели в проектах ГТМ появляется
возможность избежать комплекса выше перечисленных проблем. Однако ввиду того, что на
сегодняшний день не каждая организация обладает всем необходимым инструментарием,
создание таких моделей не требуется по нормам. Тем не менее, применение таких моделей для
анализа результатов ГТМ, позволяет прогнозировать развитие тех или иных процессов задолго
до их проявления.
Реализация таких подходов и их внедрение в реальное проектирование позволяет при
изменении климатических или технологических условий оперативно оценивать сложившуюся
ситуацию, развитие рисков, а также даёт возможность прогнозировать динамику процессов,
разрабатывать комплекс необходимых мероприятий.
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ООО «Стройгазизыскания»
г. Москва
Здания и сооружения, входящие в состав геотехнических систем (ГТС), на всех стадиях
своего жизненного цикла подвергаются воздействию широкого спектра процессов, которые
оказывают негативное влияние на устойчивость, а также безопасность и эффективность
эксплуатации. Данное негативное влияние носит особенно выраженный характер в районах
распространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ).
Традиционно, для наблюдения за состоянием зданий и сооружений и динамикой их
взаимодействия с ГТС применяются сети геотехнического мониторинга (ГТМ), использующие
ручной метод сбора данных. Частота проведения наблюдений регламентируется СП
25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» (обязательное приложение
М.2). Согласно данному СП, минимальный интервал между измерениями основных параметров,
характеризующих состояние сооружения (осадки фундаментов, температура грунта, уровень
подземных вод), составляет один месяц (в строительный период, независимо от принципа
строительства). При этом развитие многих негативных процессов происходит в течение более
сжатого временного интервала. Кроме того, использование ручного метода сбора данных
зачастую не обеспечивает требуемой точности измерений.
Следует признать, что такой метод наблюдений не может считаться
удовлетворительным, так как не обеспечивает своевременного информирования о превышении
критериальных параметров эксплуатационной надежности зданий и сооружений (предельные
деформации, расчетная температура грунтов оснований и пр.). В особенности это неприемлемо
для объектов повышенного уровня ответственности, ремонт и вынужденный простой которых
сопряжен со значительными материальными затратами, а возникновение аварийных ситуаций
несет опасность для жизней рабочего персонала.
В настоящее время ООО «Стройгазизыскания» разработало проектную документацию и
приборно-аппаратную базу для организации сетей ГТМ, использующих автоматизированный
метод сбора данных. Автоматизированная система ГТМ представляет собой аппаратнопрограммный комплекс, включающий в себя датчики контроля параметров ГТС (теплового
режима и напряженного состояния грунтов оснований, уровня грунтовых вод,
пространственного положения сооружений и пр.), системы связи, контроллеры и серверное
оборудование. Регистрация, хранение, обработка, визуализация и анализ результатов измерений
осуществляется уникальным программным комплексом «ИАС ГТМ «Ямал» (разработчик –
ООО «Стройгазизыскания»).
Автоматизированная система ГТМ позволяет в реальном времени отслеживать
контролируемые параметры; своевременно выявлять превышение критериальных значений;
прогнозировать состояние ГТС; предотвращать развитие негативных процессов и
возникновение аварийных ситуаций. Помимо этого, в системе реализованы современные
механизмы отказоустойчивости и безопасности данных. Учитывая вышеизложенное, можно
сделать вывод, что предлагаемая методика автоматизации сетей ГТМ является прогрессивной и
может использоваться для повышения эксплуатационной и экологической безопасности, а также
экономической эффективности на всех стадиях жизненного цикла зданий и сооружений.

55
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Большая часть территории Российской Федерации находится в северных широтах.
Арктические регионы России имеют стратегическое значение для нашей страны. Именно в этих
регионах содержится большая часть запасов углеводородов. Строительство и поддержание
инфраструктуры на севере осложняется не только суровыми климатическими условиями,
удаленностью регионов от базовых городов, но и наличием многолетнемерзлых грунтов
Прогнозирование геокриологической ситуации при проектировании является одним из
самых важных и, в некоторых случаях, единственным способом предупреждения
геокриологических рисков.
Система предупреждения геокриологических рисков активно развивается.
Как правило, технические решения по предупреждению опасных экзогенных процессов
разрабатываются на стадии проекта в разделе ТСГ, который содержит решения по
термостабилизации. Обоснованность таких решений подтверждается в частности
теплотехническими расчётами, которые в большинстве случаев требуют проведения
геокриологического численного трехмерного моделирования. Определение степени
достоверности проведенных расчётов затрудняется отсутствием требований по наличию
геокриологических моделей объекта, требований об обязательности их использования в
нормативных документах и требований передачи таких моделей со стороны заказчика или
экспертизы.
Важно отметить, что на сегодняшний день разработка раздела ТСГ не выполняется на
стадии ОПР, что является существенным недостатком. Вследствие этого часто возникает
несоответствие проектных решений геокриологической ситуации: все технологические решения
на мерзлоте принимаются до того, как были проанализированы геокриологические процессы
площадки строительства. Нередки случаи, когда по результатам ТСГ на стадии определения
основных проектных решений (ОПР) один только поворот площадки в плане на порядок
снижает затраты на ТСГ, упрощает решения и значительно снижает риски и затраты на
строительство и эксплуатацию. Поэтому на стадии ОПР целесообразно прогнозировать
геокриологическую
ситуацию с использованием численной трехмерной модели
многолетнемерзлых грунтов (ММГ).
Важно, что теплотехнические расчёты на стадии рабочей документации должны
выполняться не на усредненном геологическом разрезе, а на каждую конкретную позицию.
Такой подход позволяет определить проектные температуры в точках размещения
термометрических скважин в рамках геотехнического мониторинга (ГТМ). Проведение
современного ГТМ позволяет существенно снизить риски при эксплуатации фундаментов
сооружений.
Таким образом, применение расчётной трехмерной геокриологической модели является
неотъемлемым элементом современного проектирования на мерзлоте.
Реализация таких подходов и их внедрение в реальное проектирование позволяет при
изменении климатических или технологических условий оперативно оценивать сложившуюся
ситуацию, развитие рисков, а также даёт возможность прогнозировать динамику процессов,
разрабатывать комплекс необходимых мероприятий по предотвращению развития
деструктивных процессов и защите инженерных сооружений.
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ООО «Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани»
г. Ташкент
Трехмерные технологии всерьез и надолго вошли в нашу жизнь. Они нашли широкое
применение в различных областях промышленности.
В специальной программе модель можно посмотреть со всех сторон (сверху, снизу,
сбоку), встроить на любую плоскость и в любое окружение. Трёхмерная компьютерная графика,
как и векторная, является объектно-ориентированной, что позволяет изменять как все элементы
трёхмерной сцены, так и каждый объект в отдельности. Этот вид компьютерной графики
обладает большими возможностями для поддержки технического черчения.
Преимуществ у трехмерного моделирования перед другими способами визуализации
довольно много. Трехмерное моделирование дает очень точную модель, максимально
приближенную к реальности. Современные программы помогают достичь высокой детализации.
При этом значительно увеличивается наглядность проекта.
Для упрощения изучения конструкции нефтегазового оборудования актуально
применение данного способа. Новизна состоит в том что любой работник нашей компании
(наиболее полезно будет для механической службы, а также службы энергетиков, службы по
контрольно-измерительным приборам и автоматике, службы добычи нефти и газа и др.) сможет
изучить внутреннюю конструкцию любого оборудования не разбирая его в реальности, для
этого мы предлагаем 3 способа:
1 - 3D редактор - программа для работы с трехмерными объектами,
2 - 3D обучающий ролик.
3- Учебные ролики по ревизии и ремонту оборудования (снятые профессиональной съёмочной
группой)
Делая это рациональным, наиболее выгодным и очень удобным способом сидя за
персональным компьютером виртуально разбирая это оборудование, где детально может узнать
что куда крепиться, как называется та или иная деталь, для чего она служит, где и какие стоят
уплотнения и из какого материала состоит та или иная деталь.
Самостоятельное удобное изучение, а кому-то просто обновление своих познаний в
области конструкции оборудования может существенно помочь каждому работнику в его
трудовой деятельности. Что сэкономит его время, силы, ресурсы компании, занятость
персонала, что может снизить время стадии обучения молодых работников и добавить знаний
опытным работникам.
Немало важное применение возможно внести в систему SAP R3. Идея заключается в том
чтобы улучшить идентификацию оборудования и упростить систему заявок на закуп запасных
частей, комплектующих инструментов и принадлежностей (ЗИП) к нему. Для этого можно
выделить отдельную папку на общем ресурсе для общего пользования и сделать скриншоты с
3D редактируемой программы либо с самих обучающих роликов всех тех сборочных частей и
узлов которые мы закупаем для каждого оборудования. Для удобства прописываем номера
позиций. При составлении заявки для упрощения идентификации той или иной запчасти, мы
берем скриншот с соответствующим номером позиции в общей папке и добавляем в
приложение к заявке.
Таким образом применение 3D моделирования оборудования поможет быстрому
виртуальному разбору оборудования и облегчит понимание некоторых сложных узлов
конструкции.
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Комплексная система автоматизации, унификации и стандартизации процесса
паспортизации узлов измерения расхода газа
Кошмелев А.А.
ООО «Газпром трансгаз Томск»
г. Томск
Одной из ключевых задач предприятия трубопроводного транспорта природного газа
является обеспечение бесперебойной поставки транспортируемого продукта потребителю и
проведение товарно-коммерческих мероприятий.
В свою очередь, задача бесперебойного транспорта природного газа не может быть
успешно решена без узлов измерений расхода газа (далее – УИРГ), от четкого
функционирования которых зависит правильность определения объема отпускаемой продукции.
В соответствии с требованиями нормативной документации ПАО «Газпром» (в
частности, СТО Газпром 5.32-2009 «Организация измерений природного газа»), на каждый
УИРГ оформляется паспорт, отражающий его характеристики в течение всего периода
эксплуатации.
Целью проекта является разработка и внедрение программного комплекса
Автоматизированное рабочее место «Электронный паспорт узла измерений расхода и качества
природного газа» (далее – АРМ «ЭПУИРиКПГ») для автоматизации, унификации и
стандартизации процесса паспортизации УИРГ в ООО «Газпром трансгаз Томск» (далее –
Общество).
Программный комплекс АРМ «ЭПУИРиКПГ» предназначен для получения достоверной
информации о технических и эксплуатационных характеристиках УИРГ, а также для
автоматического формирования различных отчетных и сводных форм по составу УИРГ и для
формирования однотипных паспортов всех УИРГ, эксплуатируемых в Обществе.
Внедрение системы позволило не только повысить скорость заполнения информации о
паспортах УИРГ и централизованно хранить всю информации, но и унифицировало процесс
паспортизации УИРГ по Обществу в целом. Что в свою очередь, позволило автоматизировать
ряд производственных задач, таких как формирование планов технического обслуживания и
ремонта средств измерений, перечней статусов УИРГ. А также позволило оперативно
подготавливать отчетные формы разного уровня сложности для руководства и для
ответственного Департамента ПАО «Газпром».
Данный программный комплекс применяется в производственном отделе
метрологического обеспечения Администрации Общества, а также в 16 линейных
производственных управлениях магистральных газопроводов (филиалах) Общества,
расположенных по всей территории Российской Федерации от западной Сибири до Дальнего
Востока и эксплуатирующих в общей сложности порядка 800 узлов измерений расхода газа.
Анализ работ по паспортизации УИРГ в других дочерних обществах ПАО «Газпром»
показал наличие аналогичных недостатков, связанных с оформлением паспортов в различных
текстовых формах. На данный момент рассматривается возможность передачи системы в
опытно-промышленную эксплуатацию в другие газотранспортные предприятия группы
Газпром, эксплуатирующие УИРГ.
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Разработка учебной модели автоматизированного склада в качестве учебного
пособия для обучения студентов
Алексин И.В., Ерёмин В.Ю.
Частное Профессиональное Образовательное Учреждение
«Газпром Техникум Новый Уренгой»
г. Новый Уренгой
Современные складские комплексы представляют собой сложные механизированные
объекты, имеющие в своём составе множество различных устройств и систем для приёма,
перемещения, размещения, учёта, защиты, отслеживания положения грузов по территории
комплекса. На сегодняшний день наиболее современными и идеальными, с точки зрения
логистики, являются роботизированные склады с интегрированными информационными
системами. Разработка и создание автоматизированных складских систем (далее АСС) на базе
механизированных складских комплексов целесообразна лишь на средних и больших складских
помещениях.
В нефтегазовой отрасли складские помещения используются для хранения запасных
изделий прилагаемых, необходимых материалов и инструментов, запасного оборудования и
средств индивидуальной защиты.
К достоинствам АСС можно отнести:
1
Скорость перемещения продукции в системе;
2
Быстрый поиск товара на складе;
3
Высокая степень автоматизации;
4
Удобное размещение товара/продукции на складе;
5
Точный учет хранения и движения материальных ценностей;
6
Управление очередями заданий на выполнение складских операций;
7
Автоматическое или полуавтоматическое формирование справок и отчетов.
Однако, не смотря на очевидные достоинства, сегодня далеко не все из них являются
автоматизированными. Это обусловлено основными недостатками АСС:
1
Целесообразность использования системы на складах со значительными по
размерам грузами, либо на складах со значительными площадями и объёмами хранящихся
грузов;
2
Высокие затраты при разработке АСС и её реализации на реальном объекте;
Особую роль в процессе организации автоматизированных складских систем играет этап
проектирования и разработки интегрированных подсистем. Для оптимизации и упрощения
данных процессов существует возможность моделирования процессов управления работой
склада как на компьютерных симуляторах, так и на натурных моделях с помощью средств
автоматизации и робототехники.
В ходе данной работы была создана натурная модель автоматизированного склада с
интегрированной информационной системой для фиксации положения груза и положения
робота-погрузчика, используемого в данной системе для размещения грузов по территории
смоделированного складского комплекса грузовых контейнеров средних массогабаритных
размеров.
Данная модель может быть использована для обучения специалистов специальности
«автоматизация технологических процессов и производств».
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Разработка и ввод в эксплуатацию программного модуля «Учет ЗИП»
Анишкин А.Е.
ООО «Газпром трансгаз Москва»
г. Москва
ПАО «Газпром» ежегодно сокращает затраты на проведение капитальных и текущих
ремонтов объектов газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Москва». Сокращаются
лимиты по закупке оборудования по статьям затрат ПЭН/РЭН. В результате актуальны такие
задачи, как повышение качества планирования ремонтов, повышение качество составление
заявок ПЭН/РЭН, контроль за состоянием эксплуатируемого оборудования Общества и наличие
ЗИП для оперативного ремонта объектов газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз
Москва».
Для достижения вышеизложенных целей разработан и внедрен в эксплуатацию
программный модуль, включающий в себя базу данных учета оборудования, а также событий в
результате, которых произошло движение данного оборудования. В программном модуле
имеется возможность вести единичный и количественный учет оборудования. В модуле ведутся
справочники различных модификаций оборудования, производителей оборудования,
направлений технологического процесса, систем автоматизации и метрологии. В справочниках
отображается актуальная и необходимая при эксплуатации информация характеристика
конкретной модификации оборудования, типы систем (автоматизации, метрологии и т.д.) в
состав которых входит данное оборудование, контактная информация предприятий
изготовителей оборудования. Для достоверности внесенных данных был разработан механизм
привязки добавления и движения оборудования к определённым событиям (КР, ТР,
реконструкция и т.д.), являющихся причиной данного движения оборудования. Основными
пользователями модуля являются специалисты филиалов, ответственные за эксплуатацию
технологических объектов по своему направлению, специалисты курирующих подразделений
администрации Общества.
Внедрение программного модуля «Учет ЗИП»:
• автоматизирует процесс учета оборудования;
• автоматизирует процесс формирования аварийного запаса ЗИП;
• повысит качество составление заявок ПЭН/РЭН;
• повысит качество планирования и организации капитальных, текущих ремонтов на
производственных объектах Общества;
• повысит полноту, точность, достоверность и актуальность предоставляемой информации;
• повысит достоверность статистики отказов различных технологических систем.
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Разработка учебной автоматизированной модели башенного крана в качестве
учебного пособия для студентов
Алексин И.В.
Частное Профессиональное Образовательное Учреждение
«Газпром Техникум Новый Уренгой»
г. Новый Уренгой
На сегодняшний день крановые грузоподъёмные механизмы получили широкое
распространение как в сфере гражданского строительства, так и в сфере промышленного
строительства в том числе для энергетической и нефтегазовой отрасли. Особую роль в данном
направлении играют башенные краны и автокраны. При определённых видах работ требуется
точность расположения груза, исчисляемая долями миллиметров: размещение и монтаж
реакторных установок каталитического крекинга и другого оборудования в нефтегазовой
отрасли, а также подобные операции для энергетической отрасли промышленности.
Современные башенные краны представляют из себя сложные мехатронных системы,
состоящие из различных синхронизированных узлов и модулей. Для упрощения работы
операторов кранов, обеспечения безопасности при выполнении работы, предупреждения
аварийных режимов работы, а также повышения точности выполняемых работ, современные
башенные краны обеспечиваются автоматическими и автоматизированными системами как
отдельных узлов, так и всего крана, в целом.
С развитием робототехники, программируемых логических контроллеров и других
средств автоматизации, системы автоматического управления башенными кранами смогли
обеспечить замену операторов крана при выполнении отдельных видов операций. В
перспективе, с развитием систем трёхмерного позиционирования, предполагается возможность
замены операторов крана автоматизированными системами.
Однако, разработка подобных систем предполагает высокие затраты при проектировании
и разработке, а также необходимость обучения специалистов АСУ ТП в данной отрасли
машиностроения. Более простым путём для выполнения подобных задач является разработка
учебных моделей грузоподъёмных механизмов с использованием современных средств
автоматизации и робототехники, которые будут выполнять весь комплекс поставленных для них
задач и обеспечат возможность создания систем трёхмерного позиционирования в пространстве
для кранов.
В ходе данной работы разработана система автоматического управления для учебной
демонстрационной модели башенного крана, которая предполагает возможность модернизации
и реализации системы позиционирования в трёхмерном пространстве, что будет реализовано в
дальнейшем.
Предполагается, что данная модель может быть использована для обучения специалистов
специальностей «Автоматизация технологических процессов и производств», «Машинисткрана», а также смежных специальностей.
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Компьютерное моделирование узла ректификации конденсата газового стабильного для
получения дизельного топлива, керосина марки ТС-1 на УПДТ-1
Кудряшов И.Р.
ООО «Газпром переработка»
г. Новый Уренгой
Современное химическое производство представляет собой сложную химикотехнологическую систему (ХТС), состоящую из большого количества аппаратов и
технологических связей между ними. Следовательно, разработка и эксплуатация производства
требует знания, как общего подхода к проблеме, так и большого количества вопросов,
непосредственно связанных с ХТС.
При разработке новой ХТС или модернизации существующей, основная задача
заключается в создании высокоэффективного химического производства, т. е. такого объекта
химической промышленности, который позволит получать продукцию заданного качества в
требуемом объеме наиболее экономически целесообразным путем. При эксплуатации,
существующей ХТС необходимо таким образом управлять производством, чтобы при высокой
производительности и низких капитальных и текущих затратах обеспечить получение продукта
требуемого качества. Кроме того, при эксплуатации ХТС необходимо не только понимать
принципы организации и функционирования производства, заложенные в технологическую
схему при ее проектировании, но и учитывать колебания на рынке сырья и продукции,
изменение параметров сырья, требований к конечной продукции, а также непрерывное
изменение параметров работы оборудования вследствие непрерывного расходования его
ресурсов, возможных аварий, пусков, остановок и т. д.
Моделирование технологических процессов позволяет связать бизнес цели с
проектированием и эффективно управлять производством. Компьютерное моделирование
технологических установок дает возможность отследить работу технологической схемы при
различных параметрах без риска для производства. Основными целями компьютерного
моделирования являются сравнение результатов расчета и энергетического обследования, а
также совершенствование энерготехнологических схем переработки на основе расчетов
различных энергосберегающих проектов.
Цель данной работы:
‒ Провести моделирование режимов работы технологического оборудования ЗПКТ с
целью оптимизации/увеличения выходов целевых фракций установок при условии соблюдения
качества товарных потоков;
‒ Обозначить диапазон безопасных режимов работы технологического оборудования
установок в соответствии с регламентными характеристиками оборудования;
‒ Организовать исследование разработанной модели технологического процесса в аспекте
достижения бизнес-целей предприятия.
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Реализация алгоритмов управления мехатронными устройствами с применением
беспроводных каналов передачи данных
Артемьев А.Ю., Терещенко М.Д.
Частное Профессиональное Образовательное Учреждение
Газпром Техникум Новый Уренгой
г. Новый Уренгой
В данной работе были исследованы и реализованы алгоритмы управления мехатронными
устройствами с применением беспроводных каналов передачи данных для исследования
труднодоступных мест. Целью работы является исследование каналов передачи данных между
контроллером и автоматизированным рабочим местом.
В основе исследования лежит гипотеза о том, что в учебных условиях возможна
разработка
алгоритма
управления
мехатронным
устройством
для
исследования
труднодоступных мест.
Результатом работы является разработанный алгоритм управления мехатронным
устройством, мехатронное устройство, интерфейс.
Данная работа является актуальной и практически значимой, поскольку беспроводные
каналы передачи данных стремительно развиваются, а разработанные модели в улучшенном
виде могут применяться для диагностики внутренней части трубопровода и других
труднодоступных мест.
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Разработка учебной модели PID-регулятора для реального объекта управления как
практического пособия для студентов СПО
Алексин И.В.
Частное Профессиональное Образовательное Учреждение
«Газпром Техникум Новый Уренгой»
г. Новый Уренгой
Пропорционально-интегрально-дифференцирующим (далее PID)-регулятором называется
устройство, осуществляющее регулирующие функции в управляющем контуре с обратной
связью, используемое в системах автоматического управления для формирования
управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества переходного
процесса.
PID-регулятор является регулирующим звеном, имеющим эффективные аппаратные
аналоговые реализации, и потому применяемый наиболее широко. Для своей работы требует
настройки трёх коэффициентов под конкретный объект, позволяющие подобрать процесс
регулирования согласно требованиям технического задания. Обладая простым физическим
смыслом и простой математической записью, применяется широко и часто в регуляторах
температуры, регуляторах расхода газа и других системах, где требуется поддерживать некий
параметр на заданном уровне, с возможными переходами между разными заданными уровнями.
В нефтегазовой отрасли PID-регуляторы нашли широкое применение для регулирования
таких технологических параметров как температура, давление, расход, уровень и так далее.
Для повышения уровня профессиональных навыков и знаний будущих специалистов
специальности «Автоматизация технологических процессов и производств» в области расчёта
параметров и настройки PID-регуляторов для различных объектов управления в нефтегазовой
отрасли и других отраслях промышленности, необходимо применение современных
тренажёров. Поэтому, в ходе данной работы были поставлены две практические задачи для
регулирования температуры и уровня с использованием PID-регулятора, и реальных средств
автоматизации, которые затем были реализованы с разработкой методических указаний к
выполнению поставленных задач.
Предполагается использование данных моделей для обучения студентов специальности
«Автоматизация технологических процессов и производств», а также нефтегазовых
специальностей в рамках дисциплины «Автоматизация технологических процессов».
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Защита асинхронного электродвигателя от самозапуска
Тугов А.Д., Борзенец Д.Э., Федоренко И.В.
ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»
Г.Новый Уренгой
Электрические двигатели в современном мире имеют широкое применение в решении
различных производственных задач. Современные электродвигатели – это ответственные,
сложные механические конструкции, без которых сложно себе представить даже самый простой
вид электрооборудования, который находится на страже интересов современного человека.
Асинхронные электродвигатели нашли широкое применение во всех областях
деятельности человека – начиная от быта и сельского хозяйства и заканчивая
крупномасштабными производствами.
Анализ режимов работы асинхронного двигателя показывает, что в производственных
условиях имеют место быть как нормальные режимы работы, так и разнообразные аварийные
ситуации, влекущие за собой разные последствия как для двигателя, так, и возможно, для
человека.
В данной научно-исследовательской работе ведется анализ аварийных режимов работы
асинхронных двигателей, устройств защиты от них и разработка схемы защиты асинхронных
двигателей от самозапуска (нулевой защиты) и автоматического включения резерва (АВР) с
использованием элементов жесткой логики управления (релейно-контакторной системы), а
также с использованием гибкой логики управления на программируемом логическом
контроллере.
По сравнению с классическими схемами управления, построенных на релейно–
контакторной системе, данная совокупность систем имеет ряд преимуществ, в виде повышенной
надёжности, универсальности, гибкости, компактности, что является важными аспектами при
проектировании схем управления электродвигателями.
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Совершенствование подходов по разработке нормативов трудоемкости работ по
техническому обслуживанию и ремонту оборудования на объектах ПАО «Газпром»
Митрейкина И.В., Сиутин Д.А., Пахомов С.В.
ООО «НИИгазэкономика»
г. Москва
Планирование технического обслуживания и ремонта (далее – ТОиР) является основной
функцией управления техническим состоянием и восстановлением ресурса и надежности
оборудования. При этом важным показателем, влияющим на качество выполнения ТОиР,
является стоимость работ, которая в свою очередь прямо зависит от их трудоемкости. В этой
связи процесс разработки и обоснования нормативов трудоемкости является одним из главных
при нормировании и формировании стоимости работ по ТОиР.
В классическом варианте, согласно нормативным документам ПАО «Газпром», процесс
формирования и обоснования трудоемкости включает в себя этапы подготовки, сбора данных,
формирования и апробации сборника нормативов, выпуска итоговой его редакции. При этом
среди наиболее достоверных методов определения нормативов трудоемкости – аналитическирасчетный метод. Данный метод реализуется путем соотнесения затрат труда с технологией
выполнения ТОиР и определением рационального способа и организационно-технических
условий выполнения ремонтных работ.
К менее объективным относится суммарный метод (опытно-статистический), который
учитывает фактические затраты труда, не увязывая их с технологической стороной выполнения
ремонтов.
Вышеизложенные методы нормирования трудоемкости применимы в основном для
многократно повторяющихся однотипных ремонтных работ. Ограниченность указанных
методов показывает существующие проблемы разработки и обоснования трудоемкости
ремонтных работ, не обеспеченных нормативными документами и относящихся к единичным
(специфичным) работам. В качестве решения данной проблемы предлагается комбинированный
подход определения и обоснования трудоемкости на основе развития аналитически-расчетного
метода. Этот подход реализуется посредством формирования единой базы нормативов
трудоемкости, включающей систематизированные фактические данные с учетом
сформированных критериев их обоснования и всех возможных нормативных данных.
Путем периодического учета и сравнения в базе показателей нормируемых работ на
основе принципов унификации, прозрачности, достоверности и полноты, может быть обеспечен
непрерывный процесс их оптимизации и обоснования. База данных ремонтных работ позволит
своевременно реагировать на изменение технологического процесса и повысит эффективность
процесса планирования работ.
Применение предложенного комбинированного подхода ориентировано на внедрение
рациональных подходов в организации труда, повышения эффективности планирования
проведения ремонтов и оптимизацию состава и трудоемкости работ.
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Система работы с новыми технологиями в группе предприятий «Варьеганнефтегаз»
Кривых И.А.
ПАО «Варьеганнефтегаз»
г. Нижневартовск
В группе предприятий Варьеганнефтегаз создана и внедрена система по работе с новыми
технологиями и инициативами, подаваемыми сотрудниками.
Первый элемент - Банк проблем. Цели:
➢
аккумуляции проблем на всех уровнях производственного процесса;
➢
формирование ТОП проблем Общества по направлениям деятельности;
Второй элемент - Система непрерывных улучшений – это процесс работы с
инициативами сотрудников. Цели:
➢
активизация инициативной деятельности как важнейшего условия ускорения научнотехнического прогресса, сохранение и дальнейшее развитие массового технического творчества
работников Общества;
➢
повышение заинтересованности работников Общества в результатах своего труда путем
морального и материального стимулирования технического творчества;
➢
увеличение безопасности и эффективности деятельности Общества за счет инициатив,
направленных на улучшение бизнес-процессов, технологии и техники.
➢
выявление проблем на всех уровнях производственного процесса;
➢
выявление сотрудников с высоким инженерно-техническим потенциалом;
Для оптимизации процесса работы с инициативами сотрудников разработан
программный продукт – Портал инициатив. Данная программа аккумулирует в себе весь
процесс работы с инициативами от момента подачи до процесса тиражирования. При этом
максимально сокращено время внедрения инициатив и обеспечена прозрачность процесса для
всех участников.
Третий элемент – Система новых технологий. Цели:
➢
проведение ОПИ и внедрение новых технологий/оборудования, направленных на
сокращение затрат, доп. добычу нефти и газа и оптимизацию бизнес процессов;
➢
максимизация эффекта за счет решения ключевых проблем с помощью внедрения новых
технологий/оборудования, импортозамещения;
➢
контроль тиражирования успешно испытанных технологий.
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Бизнес-практика ООО «Газпром экспорт» в условиях изменяющейся конъюнктуры
на европейских газовых рынках
Губаренко Е.В.
ООО «Газпром экспорт»
г. Санкт-Петербург
Современные энергетические компании в процессе своего функционирования
сталкиваются с различными видами рисков, среди которых можно выделить риски
регуляционных и законодательных изменений на целевых рынках, а также изменений в области
ценообразования и ведения контрактов. Этой группе рисков и будет посвящен данный доклад,
так как правильная оценка чрезвычайно важна для бизнес-планирования внешнеэкономической
и торговой деятельности компаний группы «Газпром», в частности ее дочерней компании ООО
«Газпром экспорт».
За более чем 40-летнюю историю поставок российского газа компания зарекомендовала
себя в качестве надежного партнера, вносящего ощутимый вклад в энергетическую
безопасность Европы. Компания продолжает сохранять репутацию надежного поставщика
природного газа в Европу, несмотря на то, что в последнее десятилетие на ключевых рынках
сбыта стали происходить принципиальные изменения в энергетической политике.
В рамках реформирования европейского энергетического рынка в период с 1996-2009 гг.
был принят ряд директив, результатом которых стало обязательное требование к вертикально
интегрированным энергетическим холдингам по разделению активов.
Одними из положений Третьего энергопакета стали требования к зарубежным
операторам энерготранспортных сетей, получившие в экспертных кругах название «положение
о взаимности». Европейское законодательство установило отдельный режим для инвесторов из
третьих стран, которым необходимо не только доказать, что они соответствуют нормам в
области разделения активов, но и пройти проверку на отсутствие угрозы энергетической
безопасности стран ЕС.
ООО «Газпром экспорт» предпринял ряд шагов по укреплению своих позиций в области
транспортировки, хранения и сбыта экспортируемого газа на европейском рынке.
Своевременная адаптация к изменяющимся условиям торговли природным газом позволяет
компании сохранять статус надежного и конкурентоспособного поставщика голубого топлива
на европейские рынки.
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Анализ конструктивных параметров подъездных автодорог и кустовых площадок
при налогообложении имущества в нефтегазовой отрасли
на примере тпп "когалымнефтегаз

Шадрин К. А.
ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «Лукойл –Западная Сибирь»
г. Когалым
В Российской Федерации вопрос налогообложения всегда был одним из ключевых в
экономике. Любая организация ставит одной из своих целей снижение налогового бремени
законными способами, и отсутствие классифицирующих параметров, а также четких перечней в
Российском налоговом законодательстве создаёт налогоплательщикам широкие возможности
для решения этой задачи. Однако, именно в этом и кроется другая проблема -возможность
применения к налогоплательщику мер ответственности за незаконное или умышленно
искаженное использование способов налоговой оптимизации.
Целью данной работы является классификация основных средств по техническим
параметрам и функциональному назначению для минимизации налоговых рисков при
налогообложении имущества.
Задачи работы:
• Анализ законодательной базы;
• Анализ конструктивных и технологических параметров подъездных автодорог,
поставленных на баланс ТПП «Когалымнефтегаз» с 01.01.2013г.;
• Анализ системы учёта и проектной документации кустовых площадок ТПП
«Когалымнефтегаз»;
• Анализ судебной практики и налоговых рисков.
В ходе проделанной работы, по итогам анализа законодательной базы, была выявлена и
обозначена проблема определения статуса объекта имущества, а именно-отсутствие чёткого
перечня движимого или недвижимого имущества. Следствием этого стало возникновение
необходимости в проработке классификации имущества в зависимости от функционального
назначения и технических характеристик, что и было проделано на примере подъездных
автодорог и кустовых площадок ТПП «Когалымнефтегаз».
Был проведён анализ конструктивных и технологических параметров подъездных
автодорог ТПП «Когалымнефтегаз» и автотрасс федерального назначения с признаком
недвижимого имущества, их функционального назначения, по итогам которого были выявлены
конструктивные и инфраструктурные различия, которые могут послужить основой для
классификации данного вида основных средств по признаку движимого или недвижимого
имущества.
Была проведена исследовательская работа по системе учета кустовых площадок как
основных средств, представляющих собой технологические комплексы, изучена их проектная
документация. Выводы данной работы были соотнесены со стандартами и положениями по
бухгалтерскому учету.
Был проведён анализ судебной практики по определению статуса объекта имущества по
признаку движимого и недвижимого, а также налоговых рисков и потерь, вытекающих из
налоговых претензий, связанных с некорректным отражением статуса имущества в проектной
документации и учетной системе предприятия. В связи с этим было выработано предложение о
разработке классификатора основных средств как движимого и недвижимого имущества в
зависимости от их технических параметров и функционального назначения на законодательном
уровне.
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Критерии обоснованности проектных решений
по использованию логистической инфраструктуры
на примере проекта строительства
«ДКС Сеноманской залежи Песцовой площади Уренгойского НГКМ»
В.А. Сыровецкий
ООО «НИИгазэкономика» г. Москва
Песцовая площадь Уренгойского НГКМ расположена на севере Западно-Сибирской
низменности на территории Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Площадка расположена в непосредственной близости от площадок УКПГ Песцового
месторождения. Ближайший населённый пункт - г. Новый Уренгой.
В проекте строительства «ДКС Сеноманской залежи Песцовой площади Уренгойского
НГКМ» рассматриваются вопросы организации строительства ДКС, предназначенной для
обеспечения работоспособности установки осушки газа, станции охлаждения газа и
обеспечения подачи газа с Песцовой площади в систему магистральных газопроводов ЯмбургЦентр.
В регионах крайнего севера (ЯНАО, ХМАО, республика Саха, Красноярский край и др.),
затраты на логистику, существенная статья расходов, по мнению разных авторов логистические
затраты могут составлять от 30% до 70% от конечной цены продукта. Причина столь высоких
издержек заключается в доставке материально-технических ресурсов (МТР) с большим
количеством рисков и трудозатрат, связанных с тяжёлыми геолого-климатическими условиями
крайнего севера, с низкой плотностью населения, с отсутствием дорожных покрытий и слабым
развитие логистической инфраструктуры.
В процессе исследования инвестиционных проектов по добычи газа были выявлены
наиболее капиталоёмкими элементы, связанные с логистическими затратами:
1)
строительство промысловых дорог при разработке новых месторождений;
2)
обустройство производственных площадок на объектах строительства;
3)
стоимость доставки инертных ресурсов.
Песцовая площадь Уренгойского НГКМ располагается в ЯНАО, а значит все проблемы и
логистические затраты, указанные выше, справедливы и для проекта «ДКС Сеноманской залежи
Песцовой площади Уренгойского НГКМ».
В процессе проектирования ДКС принимались разные проектные решения по
использованию логистической инфраструктуры. Главные критерии целесообразности принятий
решений – это наличие ближайших населённых пунктов, наличие ж/д станций и ж/д путей,
наличие автомобильного сообщения, наличие торфяных и песчаных карьеров вблизи разработки
месторождений, а так же геологические, экологические и административные критерии.
На примере проекта «ДКС Сеноманской залежи Песцовой площади Уренгойского
НГКМ» рассматривается целесообразность использования материально-технической базы на
станции Ево-Яха и использование производственных площадок вблизи строительства ДКС.
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Сотрудничество промышленных предприятий и вузов в вопросах управления
интеллектуальной собственностью
Шевелева Н.П.
ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет
г. Тюмень
В условиях реализации политики импортозамещения и импортонезависимости вопрос
создания и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности встает особенно
остро. Многократно обсуждаемая проблема эффективного взаимодействия вузов и предприятий
в вопросе решения технических и управленческих задач в настоящее время встречает на пути
своего разрешения ряд препятствий:
1) Недостаточная информированность обеих заинтересованных сторон в проводимых
разработках.
2) «Дублирование усилий», в том числе перерасход грантовых средств и средств
инвесторов, вследствие двухсторонней неосведомленности исследовательских коллективах о
разработках проводимых параллельно.
3) Отсутствие выраженного взаимного коммерческого интереса.
4) Отсутствие прозрачных, проверенных и надежных алгоритмов взаимодействия.
5) Засекречивание разработок двойного назначения.
6) Недостаток средств на разработки с длительным периодом коммерциализации или
фундаментальные исследования.
7) Слабость инновационного менеджмента, обусловленная инерционностью научной и
производственной среды.
8) Инерционность патентной системы.
Частичное преодоление указанных препятствий возможно путем совершенствования
информационного взаимодействия вузов и промышленных предприятий посредством так
называемых «научных окон» [1], или, иными словами, информационных порталов на сайтах
организаций, где вузы предоставляют информацию о своих научных разработках, а предприятия
оставляют заявки на интересующие их научные исследования. Так же перспективным
представляется проведение на базе вузов практических семинаров и форумов (в том числе
дистанционных)
для
упрощения
установления
актуальных
научных
контактов.
Информационные порталы так же должны содержать открытые условия и алгоритмы научного
сотрудничества, в части оценки, продвижения и передачи разработок, а так распределения
прибыли, начисления роялти или выплаты паушальных платежей.
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Энергоменеджмент для собственных нужд в газовой отрасли
Курсанов И.Н.
ООО «Газпром моторное топливо»
г. Санкт-Петербург
Цель
настоящей
работы
–
рассказать
организациям
газовой
отрасли
о возможностях разработки систем и процессов, необходимых для улучшения энергетической
результативности, включая энергетическую эффективность, использования и потребления
топливно-энергетических ресурсов. Внедрение комплекса вышеуказанных мероприятий
приведет
к
уменьшению
выбросов
в атмосферу парниковых газов и других воздействий на окружающую среду,
а также уменьшит затраты на энергию посредством систематического управления
энергетическими ресурсами.
Основная функция в рамках данных мероприятий – проведение энергоанализа, который
позволит отслеживать потребление энергетических ресурсов на собственные нужды,
разрабатывать
и
внедрять
мероприятия
по устранению перерасхода энергоресурсов на собственные нужды (экономически
целесообразный ремонт, замена агрегатов, и т.д.).
Энергоанализ позволит проводить планирование и нормирование потребления
энергоресурсов на собственные нужды на основе статистики потребления и влияющих
факторов, отслеживать эффективность внедрения мероприятий по энергоэффективности, а
также оперативно предпринимать меры по проведению мероприятий, влияющих на потребление
энергоресурсов.
Особое внимание в энергоанализе на предприятиях газовой отрасли следует уделять
эффективности
использования
природного
газа
и электроэнергии, как наиболее финансово затратным ресурсам.
Целесообразно внедрять процесс энергетического анализа поэтапно:
1. Энергетический анализ верхнего уровня (энергетическая базовая линия) для оценки
эффективности проводимых организационно-технических мероприятий на энергопотребление;
2. Энергетический анализ среднего уровня (идентификация наиболее энергоемких
объектов и установок) для ежемесячного контроля над процессом своевременного проведения
технического
обслуживания
и
ремонта
на объектах, влияющих на энергопотребление (отмывка холодильников АВО, чистка фильтров,
проверка герметичности резьбовых соединений и т. д.).
3. Энергетический
анализ
низкого
уровня
(контроль
индикаторов
энергоэффективности) для ежечасного контроля над работой основных энергоемких агрегатов
внутри установок технологическим персоналом установок.
Результат внедрения структурирует все работы на предприятии сквозь призму
энергосбережения и сокращает затраты на топливно-энергетические ресурсы.
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Технологий, реализованных на уренгойском месторождении
С.А. Степичев
Р.Р. Загидуллин
ООО «Газпром добыча Уренгой»
г. Новый Уренгой
Более 38 лет на Крайнем Севере осуществляется эксплуатация Уренгойского
добывающего комплекса. В настоящее время добыча углеводородного сырья осуществляется из
сеноманского, валанжинского и ачимовского горизонтов с помощью более двух тысяч газовых,
газоконденсатных и нефтяных скважин, 23-х установок комплексной подготовки газа (УКПГ) и
2-х центральных пунктов сбора нефти (ЦПС).
В настоящее время основными источниками загрязнение атмосферного воздуха являются
компрессорные станции УКПГ и ЦПС, исследования скважин, опорожнения оборудования и
трубопроводов. Постоянное изменение геолого-технологических условий разработки
месторождений Большого Уренгоя ухудшает эффективность технологических процессов и
условия эксплуатации оборудования добычи и подготовки углеводородного сырья.
Для
решения
вышеперечисленных
проблем
в
последние
годы
в
ООО «Газпром добыча Уренгой» внедрен ряд экологических инноваций, для которых автором
доклада произведена оценка их влияния на сокращение выбросов парниковых газов. К ним
относятся:
- эксплуатация газовых скважин по концентрическим лифтовым колоннам;
- внедрение схем совместной эксплуатации сеноманских и валанжинских промыслов;
- внедрение схем совместной эксплуатации сеноманских промыслов;
- утилизация газа из ремонтируемых участков межпромыслового коллектора с помощью
дожимных компрессорных станций сеноманских УКПГ;
- ввод в эксплуатацию компрессорных станций для утилизации попутного нефтяного
газа;
- внедрение газоконденсатных исследований ачимовских скважин без выпуска газа в
атмосферу.
Реализованные мероприятия позволили сократить потери газа и конденсата в процессе
добычи, подготовки и транспортировки
углеводородов, оптимизировать работу
межпромыслового оборудования. Важным результатом внедрения экологических инноваций
является снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и сокращение выбросов
парниковых газов.
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Повышение надежности энергоснабжения и снижение электрических потерь
в распределительной сети системы электроснабжения потребителей
нефтегазовой отрасли
Латыпов И.С., Богачков И.М.,
ООО «Газпром проектирование» Тюменский филиал
ФГБО ВО «Тюменский индустриальный университет»
г. Тюмень
Согласно принятой Стратегии развития электросетевого комплекса Российской
Федерации, обеспечение надёжного, качественного и доступного энергоснабжения
потребителей, путем организации максимально эффективной сетевой инфраструктуры, является
одним из приоритетных направлений развития распределительных сетей [1]. Не являются
исключением и распределительные сети системы электроснабжения потребителей нефтегазовой
отрасли, основную долю которых составляют воздушные линии электропередачи класса
напряжения 6-35 кВ, представленные преимущественно неизолированными проводами.
Из-за удаленности электроприемников воздушные линии электропередачи данного
класса напряжения имеют большую протяженность, а сама схема электроснабжения
представляет разветвленную структуру с множеством отпаек на конечных потребителей. В
такой системе основную часть электрических потерь составляют потери на передачу
электроэнергии, связанные с тепловыми процессами, протекающими между проводом
воздушной линии электропередачи и окружающей средой.
Теоретическое применение новых энергосберегающих конструктивных исполнений
неизолированных проводов позволяет увеличить надежность системы электроснабжения
потребителей нефтегазовой отрасли, увеличить механическую прочность воздушной линии,
снизить потери электроэнергии в сети, следовательно, сократить капитальные и
эксплуатационные затраты.
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Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) на ЗПКТ с целью минимизации
негативного воздействия на окружающую среду
Гавриленкова Т.А.
Завод по подготовке конденсата к транспорту
ООО «Газпром переработка»
г. Новый Уренгой
Объект исследования: наилучшие доступные технологии как способ минимизации
негативного воздействия объектов ЗПКТ на окружающую среду.
Целью данной работы является предложение внедрения наилучших доступных
технологий (НДТ) на объектах ЗПКТ для:

реализации Экологической политики ПАО «Газпром»;

предотвращения и минимизации негативного воздействия на окружающую среду;

обеспечения экологической безопасности эксплуатации объектов ЗПКТ;

сокращения эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

сокращения энергозатрат;

уменьшения платежей за негативное воздействие на окружающую среду;

минимизации риска привлечения ООО «Газпром переработка» к административной
ответственности со стороны государственных надзорных органов в части несоблюдения
требований природоохранного законодательства.
Согласно перечня областей применения НДТ, утвержденного распоряжением
Правительства РФ от 24.12.2014 №2674-р, ЗПКТ относится к объектам применения наилучших
доступных технологий (НДТ).
Наилучшая доступная технология – технология производства продукции, выполнения
работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и
наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии
наличия технической возможности ее применения.
В данной работе описываются существующие и разрабатываемые информационнотехнические справочники по наилучшим доступным технологиям, примеры внедрения НДТ,
рассматриваются критерии, по которым определяются НДТ, необходимость, сроки и
преимущества внедрения НДТ на ЗПКТ.
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Экологический аудит в России
Меретукова Т.А., Орехова А.В., Воронов Н.Н.
ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»
г. Новый Уренгой
В наше время защита окружающей среды выдвигается на первый план. Последствия
недостаточного внимания к проблеме могут быть катастрофическими. Речь идет не только о
благополучии человека, а о его выживании. Экологический аудит — независимая оценка
соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности нормативно-правовых требований в
области охраны окружающей среды и подготовка рекомендаций в области экологической
деятельности.Экологический аудит в России является новым направлением в практике
природопользования, соответствующим переходному периоду экономики. Именно сейчас
закладываются основы для дальнейшего развития отечественного экологического аудита.
Целью научно-исследовательской работы является изучить воздействие на окружающую
среду ОАО «Севернефтегазпром»
Задачами научно-исследовательской работы является:
1 Провести анализ основных показателей деятельности по охране окружающей среды
ОАО «Севернефтегазпром»;
2 Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Предмет
Негативное воздействие на окружающую среду ОАО «Севернефтегазпром»
Объект
Экологический аудит
Гипотеза
Экологический аудит прогнозирует и дает оценку риска экологическим проблемам
производства
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Возможность внедрения тепловых насосов
в качестве альтернативного источника тепловой энергии
в опытной установке подготовки дизельного топлива газового промысла №1
Лугманов Р.Р.
ООО «Газпром добыча Уренгой»
г. Новый Уренгой
Летом потребление природного газа существенно снижается, поэтому сеноманские
установки комплексного подготовки газа останавливаются на плановые ремонтные работы,
согласно графика ППР. Опытная установка подготовки дизельного топлива (ОУПДТ),
установленная на газовом промысле №1 работает круглогодично. И требует затрат тепловой
энергии для технологических нужд, которыми их обеспечивает котельная с паровыми котлами
ДКВР-6,5-13. В летний период отсутствует нагрузка на отопление и вентиляцию, и котельная
работает только для технологических нужд ОУПДТ, а именно для подогрева оборотной воды.
Работа парового котла на минимальном режиме превосходит тепловую нагрузку на
теплообменный аппарат ОУПДТ. При этом острый пар не конденсируется полностью в
теплообменнике, и излишняя тепловая энергия сбрасывается в атмосферу,в связи с этим
происходит значительная потеря энергии.
Для решения данной задачи предлагается рассмотреть возможность применения
тепловых насосов, целью которой будет являться снижение энергозатрат и, следовательно,
получение экономического эффекта. Тепловой насос – это устройство, которое работает по
принципу обратной холодильной машины, передавая тепло от низкотемпературного источника
к среде с более высокой температурой.
К преимуществам тепловых насосов в первую очередь следует отнести экономичность:
для передачи в систему отопления 1 кВт·ч тепловой энергии установке необходимо затратить
всего 0,2-0,35 кВт·ч электроэнергии. При этом доля энергии, используемая из окружающей
среды составляет около 75%. Все системы функционируют с использованием замкнутых
контуров и практически не требуют эксплуатационных затрат, кроме стоимости электроэнергии,
необходимой для работы оборудования.
Данное рассмотрение возможности применения альтернативного источника тепловой
энергии, позволит полностью отказаться от работы паровой котельной в летний период, что
снизит затраты на привод электрооборудования и исключит потери тепловой энергии
сбрасываемые в атмосферу.
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Для заметок
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Ученый Совет Ямало-Ненецкого автономного округа
г. Новый Уренгой
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