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В экспертном сообществе чуть ли 
не постоянно обсуждаются сроки, 

когда США смогут полностью обеспечить 
собственные потребности в нефти (при-
родным газом США в настоящий момент 
себя практически полностью обеспечили 
за счет массовой добычи из сланцевых от-
ложений). Столь высокий интерес к этому 
вопросу связан прежде всего с тем, что 
когда это произойдет, то вызовет огром-
ные подвижки в структуре экспортно-им-
портных поставок нефти, сложившихся 
в мире после Второй мировой войны [1], 
что приведет к дестабилизации рынков 
Европы и АТР. Чтобы этого избежать или 
минимизировать негативные последствия, 
страны-экспортеры и страны-импортеры 
нефти стараются к этому подготовиться. 
Поэтому оценка подобного срока нужда-
ется в обосновании. 

Динамика добычи нефти в США 
в 2006 – 2016 гг. показана на рис. 1 [2].

Для того чтобы оценить, как быстро 
США смогут выйти на уровень самоо-
беспечения нефтью при существующих 
темпах роста добычи, необходимо по-
строить линию тренда, проведя ап-
проксимацию статистических данных, 
и оценить достоверность проведенной 
аппроксимации. При моделировании 

различных вариантов аппроксимации 
статистических данных максимальное 
значение коэффициента достоверности 
аппроксимации R2=0,947 (практически 

Проведен анализ статистических данных по добыче нефти в США, а также 
производству углеводородов и объемам бурения в России и США за период 
2005 – 2016 гг. Показано, что объемы бурения являются основным фактором, 
обеспечивающим динамику производства углеводородного сырья. Сделан 
анализ динамики удельного производства углеводородов на метр бурения. 
Сделаны предположения и выводы, объясняющие причины его изменения.

Ключевые слова: добыча нефти, производство угеводородного сырья, ежегодный 
прирост добычи углеводородов, удельное производство углеводородного сырья, 
ежегодный объем бурения

DRILLING IS THE MAIN FACTOR IN THE GROWTH  
OF HYDROCARBON PRODUCTION IN RUSSIA AND THE USA

The analysis of statistical data on oil production in the USA, as well as production of hydrocarbons and drilling volumes in 
Russia and the USA for the period 2005 – 2016 is carried out. It is shown that drilling volumes are the main factor ensuring 
the dynamics of hydrocarbon production. An analysis is made of the dynamics of the specific production of hydrocarbons per 
meter of drilling. Made assumptions and conclusions explaining the reasons for its change.

Keywords: oil production, production of hydro-hydrogen raw materials, annual increase in hydrocarbon production, 
specific production of hydrocarbon raw materials, annual drilling volume

В.В. БЕССЕЛЬ,
к.т.н., профессор
vbessel@nt-serv.com

РГУ (НИУ) нефти и газа  
им. И.М. Губкина

исполнительный вице-президент
 
ООО «НьюТек Сервисез»

V. BESSEL,  
Gubkin Russian State University  
of oil and gas,  
«NewTech Services» LLC

Бурение – главный фактор роста 
производства углеводородов  

в России и США

Накопленная добыча 
углеводородов за 
период 2005 – 2016 гг. 
в России составила почти 
12,5 млрд т н.э., что означает 
среднегодовой уровень 
добычи – 1,04 млрд т н.э., 
рост добычи УВС в России 
составил 7,9 %.
Накопленная добыча 
углеводородов в США 
за тот же период составила 
почти 11,65 млрд т н.э., что 
означает среднегодовой 
уровень добычи – 
0,97 млрд т н.э., тем не менее 
рост добычи углеводородов 
составил 58,9 %.
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достоверная аппроксимация) было получено при сгла-
живании данных полиномиальной кривой 2-ой степени:

У=2,93Х2–6Х+299,8.  (1)

С учетом того, что потреб ление нефти в США 
в 2016 г. было на уровне 860 млн т и находится примерно 
на одном и том же уровне в течение последних 3 – 4 лет 
[2], подставив в соотношение (1) вместо У значение 860 
и решив простое квадратное уравнение, нетрудно опре-
делить, что при существовавших за последние 11 лет 
темпах роста добычи в США, полная независимость 
США от импорта нефти будет достигнута через 15 лет 
после 2006 г., т.е. речь идет о 2021 – 2022 гг.

Вопрос заключается в том, сохранятся ли в США 
темпы роста добычи углеводородов в последующие 
годы? Еще в 2013 г. автором было выдвинуто предпо-
ложение, что для сохранения и наращивания уровня 
добычи углеводородов необходимо наращивать объе-
мы бурения нефтяных и газовых скважин [3]. Поэтому 
необходимо проанализировать объемы добычи угле-
водородного сырья (млн т н.э.) [2] и объемы бурения 
(млн м) в России [4] и США [5] за последние 12 лет 
в период 2005 – 2016 гг., данные по которым представ-
лены в табл.

Сведения для дальней-
шего анализа приведенных 
в табл. данных объединены 
на диаграммах, приведенных 
на рис. 1.

Накопленная добыча угле-
водородов за период 2005 – 
2016 гг. в России составила 
почти 12,5 млрд т н.э., что оз-
начает среднегодовой уровень 
добычи – 1,04 млрд т н.э., рост 
добычи УВС в России соста-
вил 7,9 %.

Накопленная добыча 
углеводородов в США за тот 
же период составила почти 
11,65 млрд т н.э., что означает 
среднегодовой уровень добы-
чи – 0,97 млрд т н.э., тем не 
менее рост добычи углеводо-
родов составил 58,9 %. Более 
высокие темпы роста добычи 
явились следствием того, что 

с 2014 года США опережают Россию по производству 
углеводородного сырья.

С 2005 по 2016 гг. в США было пробурено более 
1 млрд м нефтяных и газовых скважин, что означает 
среднегодовой объем бурения чуть более 88 млн м в год. 
При этом годовые объемы бурения колебались в пре-
делах от 70 до 121 млн м за исключением 2016 г., когда 
объем бурения существенно сократился до 35,6 млн м. 

За тот же период в России было пробурено 
216,5 млн м, что означает среднегодовой объем чуть 
более 18 млн м, объемы буровых работ постоянно уве-
личивались, рост объемов бурения составил 163 %. Тем 
не менее, среднегодовые объемы бурения в России 
почти в 5 раза меньше, чем в США.

Для более подробного анализа зависимости добычи 
от объемов бурения рассмотрим отдельно данные табл. 
в США и России. Для исключения погрешностей, обу-
словленных предыдущими периодами, проанализируем 
зависимости не общего объема добычи от объемов бу-
рения, а прирост добычи за год (млн т н.э.) от объемов 
бурения за тот же год (млн м). Это совершенно справед-
ливо с технологической точки зрения, так как при стро-
ительстве эксплуатационных скважин (а это 95 – 98 % 
от общих объемов бурения [4,5]) скважины начинают 
давать продукцию сразу же после их освоения.

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

США Добыча нефти, млн т 309,0 304,5 305,1 302,3 322,4 332,7 344,9 393,2 446,9 522,7 565,1 543,0

Добыча газа, млн т н.э. 467,6 479,3 498,6 521,7 532,7 549,5 589,8 620,2 626,4 673,3 707,1 690,8

Добыча УВС, млн т н.э. 776,6 783,8 803,7 824,0 855,1 882,2 934,7 1013,3 1073,4 1196,0 1272,3 1233,9

Объемы бурения, млн м 73,2 86,2 91,9 101,8 70,6 72,9 97,2 99,7 117,3 121,4 88,6 35,6

Россия Добыча нефти, млн  т 474,8 485,6 496,8 493,7 500,8 511,8 518,8 526,2 531,1 534,1 540,7 554,3

Добыча газа, млн т н.э. 522,1 535,6 532,8 541,5 474,9 530,0 546,3 533,0 544,2 523,6 517,6 521,5

Добыча УВС, млн т н.э. 996,9 1021,3 1029,6 1035,2 975,7 1041,8 1065,2 1059,2 1075,4 1057,7 1058,4 1075,8

Объемы бурения, млн м 9.8 12,3 14,6 15,5 14,6 17,2 19,5 21,2 22,2 20,8 23 25,8

Табл. Объемы добычи углеводородного сырья  
и объемы бурения в России и США в период 2005 – 2016 гг.

Рис. 1. Динамика добычи нефти в год 2006 – 2016 гг.
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На рис. 3 представлены динамика ежегодных приро-
стов производства углеводородов (млн т н.э.) и ежегодных 
объемов бурения (млн м) в США за период 2006 – 2016 гг. 

По данным на рис. 3 был проведен анализ чувстви-
тельности статистической информации к различным 
моделям аппроксимации с целью максимизации крите-
рия достоверности – R2. Максимальные значения кри-
терия достоверности, равные 0,9 для обеих кривых, 
были получены при аппроксимации данных полино-
миальными уравнениями 4-ой степени, что характе-
ризует проведенное сглаживание как практически 
достоверное. Полиномиальная аппроксимация наи-
более успешно применяется в случаях, когда данные 
носят постоянно изменчивый характер. Как мы видим, 
в США темпы ежегодного роста добычи углеводородов 
практически полностью зависят от ежегодных объемов 
бурения. Это связано с рядом факторов:

• В США добыча углеводородов не покрывает их по-
требности, поэтому они заинтересованы в постоянном 
наращивании добычи прежде всего для обеспечения 

потребностей внутреннего рынка. Потребление нефти 
и природного газа в 2016 г. составило 1579,4 млн т н.э., 
производство – 1233,9 млн т н.э. [2]. Дефицит добычи 
составил 345,5 млн т н.э. или 21,8 % от объема потреб-
ления. Добыча нефти и газа в США направлена на 
удовлетворение внутреннего потребления, что делает 
ее тренд практически детерминированным и завися-
щим от потребностей собственного рынка на средне-
срочную перспективу.

• Рост добычи нефти и газа в США в основном 
обеспечивается из сланцевых отложений, которые 
являются проблемным активом для разработки. Рост 
возможен при наращивании объемов эксплуатацион-
ного бурения горизонтальных скважин с большими от-
водами с последующим проведением многостадийного 
ГРП. Поэтому любое снижение объемов бурения неза-
медлительно приводит к снижению роста темпов добы-
чи, что однозначно следует из графиков на рис. 3.

• Таким образом, рост добычи углеводородов 
в США при сложившейся структуре производства (па-
дении добычи из традиционных залежей и росте добы-
чи из сланцевых отложений) определяется, главным 
образом, ежегодными объемами бурения. 

На рис. 4 представлена динамика ежегодных при-
ростов производства углеводородов (млн т н.э.) и еже-
годных объемов бурения (млн м) в России за период 
2006 – 2016 гг. 

Аппроксимация статистических данных ежегодных 
объемов бурения в период 2006 – 2016 гг. полиномиаль-
ной кривой 6-ой степени дала значение коэффициента 
аппроксимации R2=0,986, что свидетельствует о прак-

Добыча нефти и газа в США 
направлена на удовлетворение 
внутреннего потребления, что 
делает ее тренд практически 
детерминированным и зависящим 
от потребностей собственного рынка 
на среднесрочную перспективу.
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Рис. 2. Динамика добычи углеводородов и объемов бурения  
в России и США в период 2006 – 2016 гг.

  Объемы бурения США

П
ро

из
во

дс
тв

о 
УВ

С
, 

м
лн

 т
 н

.э
.

О
бъ

ем
ы

 б
ур

ен
ия

, 
м

лн
 м

 Объемы бурения Россия

  Добыча УВС США   Добыча УВС Россия



6

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Б У Р Е Н И Е  И  Н Е Ф Т Ь  0 3 / 2 0 1 8

тически достоверном сглаживании. А та же модель 
сглаживания для ежегодных объемов прироста добычи 
углеводородов дала значение достоверности аппрок-
симации R2=0,297, причем это максимально доступное 
значение из всех возможных при разных моделях сгла-
живания. Поэтому считать эту модель сглаживания до-
стоверной можно только с большой натяжкой, но, тем не 

менее, кое-какие выводы 
сделать можно:

• Производство угле-
водородов в России, 
в отличие от США, в ос-
новном ориентировано 
на экспорт. Внут реннее 
потребление УВС в 2016 г. 
составило 499,8 млн т н.э., 
е го  п р о и з в од с т в о  – 
1075,8  млн т н.э. [2]. Экспорт 
составил 576 млн т н.э. или 
115,2 % от внутреннего по-
требления. Добыча углево-
дородов в России в большей 
степени зависит не от внут-
ренних потребностей, а от 
потребностей в них основ-
ных импортеров российских 
углеводородов в Европе 
и АТР. 

• Именно с этим свя-
заны колоссальные уси-
лия, предпринимаемые 
по диверсификации на-
правлений и способов 
экспорта углеводородов 
из России – решение это-
го вопроса позволило бы 
снизить волатильность 
производства углеводо-
родов от потребностей 
основных мировых импор-
теров до минимума [6].

• Существенное сни-
жение добычи в 2009 г. 
и такой же существенный 
ее рост в 2010 г. как раз 
и были обусловлены кри-
зисом 2009 г., когда потреб-
ность в импорте наших 
углеводородов в Европе 
существенно снизилась, 
а потом снова выросла. По-
этому часть действующего 
фонда скважин, дававших 
продукцию, была переве-
дена в режим консервации, 
а потом снова добыча из 
них была восстановлена. 
Поэтому в 2009 г. были 
уменьшены объемы буре-
ния почти на 1 млн м.

• В 2014 г. объем бу-
рения уменьшился на 
1,5 млн м, что привело 

к падению добычи в России на 17,7 млн т н.э. Могу пред-
положить, что это было связано с катастрофическим 
падением цен на углеводороды и появлением на тради-
ционных для нас рынках европейских стран большого 
количества нефти из стран Залива и Северной Африки 
практически по бросовым ценам.

• Тем не менее, если мысленно исключить из рас-
смотрения резкое падение добычи в 2009 г. и ее полное 

Рис. 3. Ежегодный рост производства углеводородного сырья  
и объем бурения в США в период 2006 – 2016 гг.

Рис. 4. Ежегодный рост производства углеводородного сырья  
и объем бурения в России в период 2006 – 2016 гг.
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восстановление с превыше-
нием на 6,6 млн т н.э. в 2010 г. 
за счет вывода скважин на 
докризисные режимы эксплу-
атации, мы можем наблюдать 
тренд снижения ежегодного 
прироста добычи углеводоро-
дов при тренде устойчивого 
роста объемов бурения. 

• Из этого следует, что 
для того чтобы стабили-
зировать годовой уровень 
добычи углеводородов, до-
статочный для внутреннего 
потребления и полного удов-
летворения всех экспортных 
потребностей (порядка 1,1 – 
1,2 млрд  т  н.э.), нам необхо-
димо будет в среднесрочной 
перспективе постоянно нара-
щивать объемы бурения и ин-
тенсификации добычи.

• Это можно объяснить 
тем, что мы уже не в состоя-
нии обеспечить рост добычи 
(пока возможна только ее 
стабилизация) из так назы-
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Рис. 5. Динамика изменения значений удельного производства УВС  
в России и США в период 2005 – 2016 гг.
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ваемых «активных» запасов, которые все более пере-
ходят в разряд «brown fields» в связи с длительными 
сроками их эксплуатации (с 60 – 70-х годов прошлого 
века). Стабильная добыча необходима России для обе-
спечения валютных поступлений от продажи нашего 
основного экспортного товара – нефти и газа [7]. Поэто-
му ВИНК России все белее и более активно начинают 
осваивать добычу из ТРИЗов.

Для оценки достоверности предположений и выво-
дов, сделанных выше, был проведен анализ динамики 
так называемых показателей «удельного производства 
УВС (т н.э./м бурения)» в США и России за период 2005 – 
2016 гг. Очевидно, что однозначной взаимозависимости 
между добычей углеводородов и объемами бурения 
нет, так как активно применяются различные методы 
повышения нефтеотдачи, интенсификации добычи, 
восстановления бездействующего фонда скважин, но, 
тем не менее, роль бурения является главенствующей 
и определяющей при добыче углеводородов, особенно 
из проблемных запасов [3]. По данным из табл. были 
рассчитаны значения удельного производства УВС 
(т н.э./м бурения) в период 2005 – 2016 гг., которые пред-
ставлены в виде диаграмм на рис. 5.

Анализ данных позволяет сделать ряд выводов:
• Показатель «удельного показателя УВС» в су-

щественной мере характеризует эффективность не-
фтегазовой отрасли, так как добытые углеводороды 
обеспечивают выручку, а строительство скважин отно-
сится к капитальным затратам. 

• Если показатель удельного производства УВС 
в России в 2005 г. почти в 9,6 раз превышал такой же по-
казатель у США (101,7 против 10,6 т н.э./м бурения), то 
в 2016 г. это соотношение снизилось до уровня 1,2 раза.

• За период 2005 – 2016 гг. в России наблюдался 
устойчивый тренд снижения показателя удельного 
производства УВС – более чем 2,4 раза за последние 
12 лет – с уровня 101,7 до 41,7 т н.э./м бурения. Это яв-
ляется совершенно логическим следствием развития 
отрасли – мы во все больших масштабах начинаем до-
бывать углеводороды на так называемых «green fields» 
в новых регионах, где нет инфраструктуры, или вклю-
чаем в разработку ранее не считавшиеся рентабельны-
ми горизонты «brown fields», в том числе и ТРИЗы. А это 
требует постоянного наращивания объемов бурения 
скважин, как правило с большими горизонтальными от-
водами и последующим применением методов интенси-
фикации добычи.

• В США этот уровень был практически неизмен-
ным и колебался в пределах от 8,1 до 12,1 т н.э./м бу-
рения в период 2005 – 2014 гг.. В 2015 и особенно 
в 2016 г. этот уровень существенно вырос до значения 
34,7 т  н.э./м бурения. Могу предположить, что это свя-
зано с массовым применением технологии рефракинга 
в ранее пробуренных в сланцевые отложения горизон-
тальных скважинах. 

• Тем не менее, мы наблюдаем тренд повышения 
значения удельного производства УВС в США, что 
связано со значительными объемами работ по интен-
сификации притоков, прежде всего повышения эффек-
тивности многостадийных ГРП и применения технологий 
рефракинга в ранее пробуренных скважинах. 

Проведенный выше анализ показывает:
• Наблюдается устойчивый рост объемов бурения 

в России, что является подтверждением справедливо-

сти выводов, сделанных еще в 2013 г. [3]. Более того, 
могу предположить, что рост объемов бурения будет 
нарастать в среднесрочной перспективе, что, прежде 
всего, связано с выходом ВИНК в новые регионы, а так-
же разработкой ТРИЗов как в новых, так и старых реги-
онах добычи углеводородов. 

• В США, где в настоящее время большая часть до-
бычи углеводородов связана с разработкой сланцевых 
отложений, т.е. ТРИЗов, рост добычи практически пол-
ностью зависит от годовых объемов бурения с после-
дующим применением методов интенсификации. Но 
бурение – дорогое удовольствие, так что продолжать 
поддерживать столь большие объемы, как это было 
ранее, будет возможно только при высоких ценах на 
нефть – не ниже 60 – 70 долларов/баррель. Если цены 
на углеводороды будут расти, в разработку сланцевых 
отложений вольются малые и средние игроки, что сно-
ва приведет к росту объемов бурения и добычи. Если 
будут падать – останутся только крупные компании 
(majors), которые имеют возможность компенсировать 
экономические потери при добыче углеводородов из 
сланцевых отложений дополнительной прибылью, по-
лучаемой на перерабатывающих мощностях и сбыте 
нефтепродуктов, стоимость которых в мире устойчиво 
растет. 

Эти тренды будут в существенно мере определяться 
геополитической ситуацией в мире, что делает их ана-
лиз очень интересной и важной для нефтегазовой от-
расли работой.
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• ГИПС ТАМПОНАЖНЫЙ

• ГИПС БУРОВОЙ

• ГВВС ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЗОН ПОГЛОЩЕНИЙ

Контакты:
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Технический специалист ТМ SAMARAGIPS

тел: +7 (846) 269 64 25 (доб. 4074)
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ГИПС ТАМПОНАЖНЫЙ
ПРИМЕНЯЕТСЯ В ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРАХ 

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ 

МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД

Преимущества:

• Обеспечение высокой первичной прочности тампонажного  
камня (начало набора через 2–4 часа)

• Регулирование сроков схватывания и времени загустевания  
в условиях низких температур грунта (от –5 до +25 ОС)

• Отсутствие водоотделения тампонажной смеси

ГИПС БУРОВОЙ
ПРИМЕНЯЕТСЯ В ГИПСОВЫХ ИЛИ 

ГИПСОИЗВЕСТКОВЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРАХ 

ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН В ИНТЕРВАЛАХ 

С НЕУСТОЙЧИВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ ГЛИН

Преимущества:

• Безаварийное бурение в набухающих, гидратированных  
глинах и аргиллитах, склонных к осыпям и обвалам

• Вскрытие заглинизированных продуктивных пластов  
в условиях высоких забойных температур (до 180 ОС)

• Высокий ингибирующий эффект (концентрация катионов  
кальция в фильтрате до 3000 мг/л)

ГВВС ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЗОН ПОГЛОЩЕНИЙ
ПРИМЕНЯЕТСЯ В БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИХСЯ СМЕСЯХ 

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОГЛОЩЕНИЙ ПРОМЫВОЧНЫХ 

ЖИДКОСТЕЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН

Преимущества:

• Регулируемые сроки схватывания и времени загустевания БСС

• Быстрый набор первичной прочности

• Сокращение времени на ликвидацию поглощений
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Д остигнув существенной эффек-
тивности от внедрения новых 

техник и технологий, нефтегазовые 
компании переходят к освоению глав-
ного ресурса постиндустриального об-
щества – культуры производства как 
основы роста производительности тру-
да. «Сейчас по такому показателю, как 
производительность труда, мы значи-
тельно отстаем от ведущих стран,  – 
отмечает президент Российской 
Федерации В.В.  Путин. – За предстоя-
щее десятилетие надо увеличить про-
изводительность труда минимум в два 
раза, а в ключевых отраслях российской 
экономики – в 3 – 4 раза. Необходимо 
модернизировать производство, пере-
ходить к новым технологиям, занимать-
ся обучением персонала, качественно 
менять саму структуру рынка труда, 
создавая высокотехнологичные и хоро-
шо оплачиваемые рабочие места» [1]. 
В этой связи доля интеллектуальных 
методов совершенствования производ-
ственного управления, к которым отно-
сится и буровой супервайзинг, должна 
существенно возрасти, что позволит не-
фтегазодобывающей отрасли успешно 
развиваться в современных условиях.

Нефтегазовое производство с раз-
дельным сервисом представляет собой 
кооперацию (культура производства) 
на кустовом основании месторожде-
ния десятка и более сервисных пред-
приятий, слаженная работа которых 
обеспечивает плановую добычу нефти 
(производительность труда). Нефтега-
зовые компании возлагают на супер-
вайзинг, как проводника новой политики 
роста культуры производства и произ-
водительности труда, оперативное пла-
нирование и управление подготовкой 
с одновременным обустройством ку-
стовых оснований, вышкомонтажными 
работами, строительством, освоением, 
эксплуатацией, текущим и капиталь-
ным ремонтом скважин на кустовых 
площадках в соответствии с требова-
ниями промышленной и экологической 
безопасности, охраны труда и окружаю-
щей среды (ПЭБОТОС); экономической 
и производственной эффективностью; 
управлением движением автотран-
спорта, спецтехники, флотов ГРП и це-
ментирования, перемещением буровых 
установок, вагон-домов, бурового обору-
дования с наименьшими материальными, 
финансовыми и временными затратами. 

В.В. КУЛЬЧИЦКИЙ,
д.т.н., профессор

niibt@gubkin.ru

РГУ нефти и газа (НИУ)  
имени И.М. Губкина

исполнительный директор

МНТО нефтяников и газовиков 
им. академика И.М. Губкина

директор
 

НИИБТ РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина

генеральный директор 

АО «Научно-исследовательский 
и проектный центр 

газонефтяных технологий»

V. KULCHITSKY,  
Gubkin Russian State University 

of oil and gas, MNTO oil and 
gas companies named after ac-
ademician I.M. Gubkin, NIIBT of 
Gubkin Russian State University 
of oil and gas (NIU), «Research 

and design center of gas and oil 
technologies» JSC

Учитывая все возрастающую роль супервайзинга в нефтегазодобывающей 
отрасли как новой формы эффективного управления разработкой нефтегазо-
вых месторождений, Межрегиональное Научно-техническое общество имени 
академика И.М. Губкина поддержало политику нефтегазовых компаний в связи 
с 25-летием российского бурового супервайзинга и на XX Пленуме 01.12.2017 
объявило 2018 г. – Годом супервайзинга бурения и нефтегазодобычи. 

Об истории становления, настоящем и будущем супервайзинга в России 
рассказывает его основатель и координатор профессор В.В. Кульчицкий.

Ключевые слова: супервайзинг, супервайзер, 25 лет супервайзингу в России

Taking into account the growing role of supervising in the oil and gas industry as a new form of effective management 
of oil and gas fields development, the Interregional Scientific and Technical Society named after academician I.M. Gubkin 
supported the policy of oil and gas companies in connection with the 25th anniversary of Russian drilling supervising and 
at the XX Plenum on December 1, 2017 announced 2018 – the Year of Supervision of Drilling and Oil and Gas Production.

Its founder and coordinator Professor V.V. is telling about the history of becoming, present and future supervising in 
Russia. Kulchitsky.

Keywords: supervising, supervisor, 25 years supervising in Russia

THE FOURTH CENTURY OF THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN 
DRILLING SUPERVISE. 2018 – SUPERVISING YEAR OF DRILLING 

AND OIL AND GAS PRODUCTION!

Четверть века развития российского 
бурового супервайзинга 

2018 г. – Год супервайзинга бурения и нефтегазодобычи!
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Повышение статуса супервайзера, от контролера до 
управляющего, предъявляет новые требования к су-
первайзингу, а кратно возросшая ответственность 
должна пропорционально мотивироваться и ни в коей 
мере не оставаться на сегодняшнем уровне [2].

КТО КОМАНДИР НА БУРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ?

Буровой супервайзинг регламентируется про-
фессиональным стандартом «Буровой супервайзер 
в нефтегазовой отрасли» как вид профессиональной 
деятельности – технологический контроль и управле-
ние процессом бурения нефтяных и газовых скважин 
[3]. Основная задача супервайзинга – обеспечить вы-
полнение технологического процесса бурения сква-
жин на месторождениях в соответствии с техническим 
проектом, стандартами, регламентами и локальными 
нормативными документами заказчика.

Главная цель супервайзинга заключается в повы-
шении эффективности вложения инвестиций в бу-
рение и нефтегазодобычу контролем и управлением 
производственными процессами нефтегазодобы-
вающих предприятий посредством собственных су-
первайзинговых подразделений и/или независимых 
предприятий. Буровым супервайзингом охвачены все 
объемы строительства скважин и забуривания боко-
вых стволов в России, в т.ч. текущего и капитального 
ремонта скважин. Супервайзинг активно внедряется 
в сферу вторичных методов воздействия на продук-
тивный пласт: ГРП, обработка пластов химическими 
и физическими методами, а также эксплуатация буро-
вого и нефтегазового оборудования. В супервайзинге 
создаются новые специализации, например: супер-
вайзинг ПЭБОТОС при бурении и внутрискважинных 
работах, супервайзинг по техническому пределу, су-
первайзинг по тампонажу, супервайзинг в структурах 
буровых и сервисных предприятий и пр. Дочерние 
общества нефтегазовых компаний регулярно завер-
шают каждый год подведением итогов эффектив-
ности буровых работ в День супервайзера, вводится 
бонусная система поощрения буровых супервайзеров 
за высокие производственные показатели, выстрое-
на система оценки эффективности супервайзинговых 
предприятий и персонального рейтингования супер-
вайзеров. 

НА РЫНКЕ СЕРВИСА 

Можно утверждать, что рынок супервайзинговых 
услуг в РФ уже сформировался. Практически все не-
фтегазовые компании (кроме «Сургутнефтегаза») 
в той или иной степени создают свои и/или привлекают 
частные компании для оказания услуг по супервайзин-
гу. Благодаря переводу тендерных процедур на откры-
тые электронные площадки стало возможным оценить 
объем рынка супервайзинговых услуг, выделить его сег-
менты, определить основных заказчиков. В частности, 
анализ открытых тендеров 2014 – 2016 гг. показывает 
устойчивый рост спроса на супервайзинговые услуги со 
стороны нефтяных компаний (рис. 1) [4]. 

В настоящее время около 40 предприятий ока-
зывают супервайзинговые услуги, но более полови-
ны доли рынка занимают всего пять предприятий 
(рис.  2). Остальная доля рынка поделена между ма-

лыми предприятиями и непрофильными подразделе-
ниями крупных сервисных компаний.

ИСТОРИЯ СУПЕРВАЙЗИНГА В РОССИИ

История отечественного бурового супервайзин-
га берет отсчет с 26 апреля 1993 г., когда автор на-
стоящей статьи предложил, разработал и утвердил 
в акционерной нефтяной компании «МАГМА» (г. Ниж-
невартовск) первый в России регламент (положение) 
на технико-технологический надзор (супервайзинг) за 
бурением нефтяных скважин и организовал супервай-
зинговые услуги на Южном месторождении [5]. 

Основным аргументом подписания договора и ре-
гламента на проведение бурового супервайзинга стала 
крайняя необходимость создания рыночной системы 
отношений между заказчиком и подрядчиком, когда 
буровой подрядчик не входил в коммерческую струк-
туру АНК «Магма». В процессе супервайзинга преодо-
левались стереотипы, сложившиеся за десятилетия 
социалистической буровой практики, доказывалась 
заказчику целесообразность и экономическая эффек-
тивность супервайзинга в складывающихся рыночных 
отношениях. Убедить буровых подрядчиков в необхо-
димости супервайзинга было архисложной задачей, 
т.к. многолетняя практика буровых работ, основанная 
на «метре любой ценой», научила «ловчить» бурови-
ков при строительстве и сдаче скважин. Сведения 
о множественных отклонениях (авариях, осложнени-
ях, фактах и явлениях низкой организации труда, на-

Рис. 1. Объем рынка супервайзинга

Доля интеллектуальных 
методов совершенствования 
производственного управления, 
к которым относится и буровой 
супервайзинг, должна существенно 
возрасти, что позволит 
нефтегазодобывающей отрасли 
успешно развиваться в современных 
условиях.
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рушений технической и экологической безопасности) 
в советские времена, как правило, не выносились за 
пределы буровой площадки. Супервайзинг наглядно 
показал, какую долю информации скрывают от хозя-
ина скважин, а ежемесячные совещания у  заказчика 
вынудили бурового подрядчика считаться с указани-
ями супервайзеров. По требованиям супервайзеров 
неоднократно приостанавливались буровые рабо-
ты, а с одним из буровых подрядчиков АНК «Магма» 
расторгла договор. Результатом эффективности су-
первайзинга стала успешно пробуренная на Южном 
месторождении скважина № 165 с рекордным в то 
время отклонением забоя от вертикали 2479 м. 

Первый отечественный супервайзинг на примере 
строительства скважин доказал перспективы ново-
го рыночного механизма управления в нефтегазовом 
деле. С разделением труда (раздельный сервис) в не-
фтегазодобывающем комплексе в начале 90-х годов 
появилась потребность контроля эффективности 
вложениия и возврата инвестиций, предопределив-
шая появление российского института нефтегазово-
го супервайзинга. Выделение из структуры буровых 

предприятий инженерных и технологических функций 
(цементирование скважин, телеметрическое сопрово-
ждение траектории ствола, отработка долот, сервис 
буровых растворов и гидравлических забойных двига-
телей, отбор керна, воздействие на пласт и пр.) с  од-
новременным созданием многочисленных сервисных 
компаний ускорило процесс формирования россий-
ского супервайзинга бурения и нефтегазодобычи. 

За 25 лет российский рынок супервайзерских ус-
луг достаточно сформирован и структурирован, науч-
но-методически оформлен, общественно осмыслен, 
образовательно и законодательно подтвержден. Под-
чиняясь рыночным законам, нефтегазовые компании 
осознали необходимость и выгодность перестройки 
всей структуры управления инвестициями разработ-
ки месторождений, созданием новых и поддержанием 
существующих нефтегазовых мощностей и возможной 
в ближайшем будущем передачи полномочий по ос-
воению инвестиций управляющим супервайзинговым 
компаниям [6].

2018 – ГОД СУПЕРВАЙЗИНГА

Учитывая все возрастающую роль супервайзинга 
в нефтегазодобывающей отрасли как новой формы 
эффективного управления разработкой нефтегазо-
вых месторождений, Межрегиональное Научно-тех-
ническое общество имени академика И.М. Губкина 
поддержало политику нефтегазовых компаний в свя-
зи с 25-летием российского бурового супервайзинга и 
на XX Пленуме 01.12.2017 объявило 2018 г. – Годом су-
первайзинга бурения и нефтегазодобычи. 

МНТО нефтяников и газовиков приглашает предста-
вителей нефтегазодобывающих и буровых компаний, 
проектных и научно-исследовательских институтов и 
центров, фирм нефтегазового сервиса и супервайзин-
говых предприятий 12 октября 2018 г. принять участие 
в научно-практической конференции, посвященной 
25-летию отечественного бурового супервайзинга. На 
пленарных докладах ознакомитесь с  опытом бурового 
супервайзинга ПАО «Татнефть» при управлении стро-
ительством сотен уникальных латеральных горизон-
тальных скважин на СВН, обеспечивших добычу трех 
миллионов тонн сверхвязкой нефти и выход на про-
мышленное освоение уникальных ресурсов трудноиз-
влекаемых залежей углеводородов; инструментального 
супервайзинга и геосупервайзинга ООО «ЛУКойл-За-
падная Сибирь» как новой формы эффективного управ-
ления текущим и капитальным ремонтом скважин, 
обеспечивающей кратное уменьшение непроизводи-
тельного времени и материально-технических затрат при 
существенном повышении производительности труда и 
культуры производства; непрерывного дополнительного 
профессионального образования и повышения квали-
фикации супервайзеров, организованного РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина совместно с лидером оте-
чественного супервайзинга АО «НИПЦ ГНТ» на буровых 
объектах ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть»; 
работы Учебного центра Академия супервайзинга буре-
ния и нефтегазодобычи АО «НИПЦ ГНТ».

Высокоуровневые и целенаправленные дискус-
сии за Круглым столом, анализ конкретных примеров 
из практики супервайзинга нефтегазовых компаний 
и  супервайзинговых предприятий позволят построить 

Подчиняясь рыночным законам, 
нефтегазовые компании осознали 
необходимость и выгодность 
перестройки всей структуры 
управления инвестициями разработки 
месторождений, созданием новых 
и поддержанием существующих 
нефтегазовых мощностей и 
возможной в ближайшем будущем 
передачи полномочий по освоению 
инвестиций управляющим 
супервайзинговым компаниям

Рис. 2. Структура рынка супервайзинга
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

полноценную платформу для открытого обсуждения 
и  обмена идеями, улучшения деловых отношений и по-
нимания лучших региональных практик и проектов по 
супервайзингу бурения и внутрискважинных работ.

Научно-практическая конференция завершится 
торжественной церемонией награждения Межрегио-
нальным Научно-техническим обществом нефтяников 
и газовиков имени академика И.М. Губкина лауреатов 
конкурса на соискание Губкинской премии в области 
супервайзинга бурения и нефтегазодобычи.
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Ц ели работы – улучшение качества 
функционирования системы пасса-

жирских перевозок и сокращение затрат 
предприятия на доставку сотрудников 
к месту работы и обратно. Достижение по-
ставленных целей осуществляется путем 
решения двух основных задач: организации 
учета и анализа пассажиропотоков и созда-
ния системы контроля оплаты проезда.

Важность достижения поставленных 
задач обусловлена несколькими остро 
стоящими факторами. Разработанные не-
сколько лет назад маршруты движения 
служебного транспорта (в связи с кадро-
вым движением, сменой места жительства 
работников предприятия) утратили свою 
актуальность. В проекте предлагается 
внедрение наиболее эффективной систе-
мы контроля пассажиропотоков, основан-
ной на автоматизированной регистрации 
факта электронной транзакции оплаты 
проезда. 

Существующая проблема безбилетного 
проезда пассажиров разрешима методом 
создания системы контроля оплаты проез-
да. Идеей внедрения автоматизированной 
безналичной системы оплаты и контроля 
проезда (АСОиКП) на автобусы, обслужи-
вающие АО «АЗП», послужило активное 
развитие данного направления во многих 
регионах Российской Федерации. В городе 
Ангарске с 01.03.2013 г. успешно работает 
региональный проект универсальных элек-
тронных транспортных карт на городском 
пассажирском транспорте. Я предлагаю 
создание АСОиКП в нашем предприятии на 
платформе данного регионального проекта, 
что позволит работникам завода оплачи-
вать проезд в служебных автобусах и город-
ском общественном транспорте, используя 
единую транспортную карту. 

Полезный эффект от внедрения про-
екта имеет несколько аспектов. Первый – 
сокращение затрат предприятия за счет 
стопроцентной оплаты проезда всеми пас-
сажирами. Второй – улучшение качества 
поездки путем комплексной оптимизации 
маршрутов движения. 

Внедрение проекта позволит модерни-
зировать систему пассажирских перевозок 

предприятия, выявить новые конструктив-
ные возможности:

1. Вести количественный учет и анализ 
пассажиропотока, что позволит оптималь-
но планировать карту маршрутов и ко-
личество автобусов, избежать порожних 
пробегов и перегруженности транспорта пу-
тем его обоснованного выбора по критерию 
«вместимость».

2. Увеличить получаемую от пассажи-
ров компенсацию затрат на заказной транс-
порт за счет обязательной оплаты проезда.

3. Получать прозрачный учет предо-
ставляемого объема услуг по перевозке 
персонала на основе электронных отчетов 
оператора.

4. Устанавливать дифференцирован-
ную стоимость проезда для различных 
категорий пассажиров, что создаст благо-
приятные условия для реализации гибкой 
тарифной политики.

Проект разрабатывался в течение 2015 г. 
и с начала 2016-го запущен в работу в АО 
«АЗП». Система по сей день функционирует 
и приносит положительные результаты.

Для удобства использования пассажи-
рами схем маршрутов движения служебных 
автобусов, планируется их консолидация 
в единую электронную интерактивную кар-
ту. Разработка интерактивной карты явит-
ся продолжением данного проекта.  

Стоит отметить, что по итогам 11 Меж-
региональной научно-технической конфе-
ренции молодых специалистов ПАО «НК 
«Роснефть», проект рекомендован к внед-
рению на предприятиях компании. Однако 
эта работа будет полезна не только в пре-
делах нашей компании, но и для каждого 
предприятия страны, сталкивающегося 
с аналогичными проблемами в процессе ор-
ганизации автомобильных перевозок.

Автоматизированная система опла-
ты проезда и учета пассажиров является 
новым витком развития пассажирского 
транспорта. В совокупности с другими элек-
тронными системами (глобального позицио-
нирования, систем составления расписания, 
систем безопасности) она создает больший 
эффект, современный вид и совершенно 
новый подход к организации работы.  

Оптимизация пассажирских перевозок  
в АО «Ангарский завод полимеров»

И.А. ПРОКОПЬЕВ,  
специалист 2-й категории 

транспортного отдела
ProkopevIA@azp.ru

АО «Ангарский завод полимеров» 
(дочернее предприятие  

ПАО «НК «Роснефть»)

I. PROKOPIEV,  
«Angarsk Polymer Plant» JSC 

OPTIMIZATION OF 
«ANGARSK POLYMER 

PLANT» JSC PASSENGER 
TRANSPORTATIONS 

We are continue to acquaint you with 
the works that won the All-Russian contest 
of young employees of the fuel and energy 
complex «New Idea», organized by the In-
stitute for Advanced Training of Leaders and 
Experts of the Fuel and Energy Complex. This 
work, recognized as the best in the section 
«Logistics and Transport» (nomination «Best 
Innovative Idea»), is devoted to the optimiza-
tion of passenger transportation in «Angarsk 
Polymer Plant» JSC .

Keywords: JSC «Angarsk polymer plant», 
passenger transport, passenger flow 
analysis, control of payment

Продолжаем знакомить с работами, победившими во Всероссийском кон-
курсе молодых сотрудников ТЭК «Новая идея», организованном Институтом 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов топлив-
но-энергетического комплекса. Данная работа, признанная лучшей в секции 
«Логистика и транспорт» (номинация «Лучшая инновационная идея»), посвящена 
оптимизации пассажирских перевозок в АО «Ангарский завод полимеров».

Ключевые слова: АО «Ангарский завод полимеров», пассажирские перевозки, анализ 
пассажиропотоков, контроль оплаты проезда
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С целью повышения уровня техники 
безопасности на предприятиях УК 

ООО «ТМС групп» и улучшения условий 
труда, минимизации небезопасных видов 
работ и максимального вовлечения всех 
уровней работников компании в процесс 
ПБиОТ нами были поставлены следующие 
задачи:

• Описать существующие риски, с ко-
торыми сталкиваются работники, повысить 
ответственность и минимизировать послед-
ствия;

• развить коллективную и личную от-
ветственность;

• повысить компетенцию персонала 
и исключить необученность работников.

Первым этапом был разработан глос-
сарий рисков, а так как в компании 6 об-
ществ (УО) с разной спецификой работ, 
соответственно различны и риски.

Следующим этапом был определен пе-
речень экспертов и рисков компании по ка-
ждому УО. Понимая, что не все риски могли 
войти в данные листинги, был разработан 
алгоритм внесения рисков при их выявле-
нии. После этого начался этап максималь-
ного вовлечения персонала с повышением 
ответственности руководящего состава за 
выявление и минимизацию рисков. Таким 
образом, сформировалась матрица ответ-
ственности, охватывающая весь эшелон 
руководства, начиная с директора УК, за-
канчивая мастером подразделения. 

Следующим шагом было донести риски, 
существующие на предприятии, до рабоче-
го персонала, для чего были разработаны 
и вывешены плакаты – в местах проведения 
утренних построений, в автотранспорте, на 
производственных участках, стендах; были 
сняты обучающие фильмы, разработано 
учебное пособие по системе TWI. Для того 
чтобы информация о рисках всегда была 
рядом, разработали памятки с наставлени-
ем директора, визуализировав риски по ка-
ждой УО. 

Следующий этап – обучение персонала 
и ежедневная оценка знаний. В соответ-
ствии со схемой рабочих процессов (TWI) 
проводится обучение каждого работника; 
ежедневно на утреннем построении ин-

женер ПБиОТ проводит опрос на знание 
недопустимых листинговых рисков; прово-
дится тестирование работников. В соответ-
ствии с трудовым договором, заключены 
соглашения с персоналом, где сотрудники 
обязуются соблюдать правила техники 
безопасности. В случае если выявляется 
нарушение: в первый раз проводится бе-
седа с работником, применяя инструменты 
коучинга; второй раз – замечание и сниже-
ние месячной премии на 50 %; в третий раз 
– выговор и снижение размера месячной 
премии на 100 %. Четвертое нарушение – 
это увольнение по ст. 81 п. 5 ТК РФ. Система 
мотивации выстроена следующим образом: 
работников с низким уровнем знаний не до-
пускают до производства и на это время не 
начисляется заработная плата (работник 
сам заинтересован в оперативном получе-
нии знаний).

Для того чтобы эта система функцио-
нировала бесперебойно, происходил 
мониторинг текущей ситуации. В рамках 
инструмента видеорегистрации операторы 
ежедневно просматривали видео и эскали-
ровали выявленные нарушения (на произ-
водстве и выездных звеньях). Следующим 
шагом было развитие в компании коллек-
тивной и личной ответственности: регу-
лярные статьи в корпоративном журнале 
«Навигатор», комитеты, семинары, КВН 
и информационные приказы по ПБиОТ.

С пониманием того, что охватить числен-
ность 4500  тыс. человек – нелегкий процесс, 
был реализован институт самодекларации, 
позволяющий в режиме on-line деклари-
ровать текущую ситуацию по обученным 
работникам и воздействовать на худшие ре-
зультаты. Итоги работы:

1. Создана прозрачная система, ото-
бражающая текущую ситуацию по допуску 
необученного персонала.

2. Осуществляется оперативное воз-
действие на проблемные зоны.

3. Существенно возросла исполнитель-
ская дисциплина руководящего состава 
подразделений и управляемых обществ.

4. Используется максимально досто-
верная информация, обновляемая автома-
тически на еженедельном горизонте. 

Работа, победившая в секции «Проблемы безопасности топливно-энергети-
ческого комплекса» (номинация «Лучший инновационный проект») Всероссий-
ского конкурса молодых сотрудников ТЭК «Новая идея», представляет проект 
эффективного управления рисками и вовлечения персонала в процессы безо-
пасного выполнения работ на предприятиях УК ООО «ТМС групп»

Ключевые слова: УК ООО «ТМС групп», техника безопасности, компетенция и 
ответственность персонала

Р.М. МАЛИКОВ,  
руководитель службы управления 
проектами
MalikovRM@mechservice.ru 

В.Х. КАМАЛОВ,  
председатель профсоюзного комитета 
 
А.Г. ЯРУЛЛИН,  
директор

УК ООО «ТМС групп»

R. MALIKOV,  
V. KAMALOV,  
A. YARULLIN,  
UK «TMS Group» LLC

Эффективное управление рисками и вовлечение 
персонала в процессы безопасного выполнения 

работ на предприятиях УК ООО «ТМС групп»

EFFECTIVE RISK 
MANAGEMENT AND 
INVOLVEMENT OF 
PERSONNEL IN THE 
PROCESSES OF SAFE 
PERFORMANCE OF WORKS 
AT THE ENTERPRISES 
OF UK «TMS GROUP» LLC

The work, which won in the section 
«Problems of Fuel and Energy Complex Safe-
ty» (nomination «Best Innovative Project») of 
the All-Russian contest of young employees 
of the fuel and energy complex «New Idea», 
presents a project for effective risk manage-
ment and personnel involvement in the pro-
cesses of safe work at the enterprises of the 
UK «TMS Group» LLC. 

Keywords: UK «TMS Group» LLC, 
safety engineering, competence and 
responsibility of personnel
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Автоматизация трудооемких процессов 
казначейства как механизм оптимизации трудозтрат 
и повышения качества контрольных функций

Л.Л. КУТЛУГИЛЬДИНА, 
ведущий финансист отдела  

расчетов и платежей

В работе, победившей в секции «Менеджмент и экономика» (номинация 
«Лучшая инновационная идея») Всероссийского конкурса молодых сотрудни-
ков ТЭК «Новая идея», рассматривается вопрос автоматизации трудооемких 
процессов казначейства как механизма оптимизации трудозтрат и повышения 
качества контрольных функций.

Ключевые слова: ПАО «Варьеганнефтегаз», казначейство, трудозатраты, контрольные 
функции

AUTOMATION OF LABOR-INTENSIVE TREASURY PROCESSES 
AS A MECHANISM FOR OPTIMIZING LABOR COSTS AND 

IMPROVING THE QUALITY OF CONTROL FUNCTIONS

In the work that won the section «Management and Economics» (nomination «Best Innovative Idea») of the All-Russian 
competition of young employees of the fuel and energy complex «New Idea», the issue of automation of labor-intensive trea-
sury processes as a mechanism for optimizing labor costs and improving the quality of control functions is being considered.

Keywords: «Varioganneftegaz» PJSC, treasury, labor costs, control functions

О сновой научно-технической 
разработки является числовая 

оценка и проведение анализа эффектив-
ности казначейских операций и функций 
крупных компаний и холдинговс опорой 
как на опыт компаний группы ПАО «НК 
«Роснефть», так и на опыт передовых 
российских и зарубежных компаний. 

Цель работы – выявление резер-
вов и разработка инструмента для 
повышения эффективности текущих 
бизнес-процессов (в том числе с исполь-
зованием имеющейся IT-платформы). 

В ходе научно-технической работы 
был произведен обширный анализ эф-
фективности использования имеющих-
ся и потенциально доступных ресурсов. 
В результате чего была разработана мо-
дель нового системного инструмента, ко-
торый позволяет существенно улучшить 
качество выполнения казначейских 

функций и повысить уровень реализа-
ции функций контрольных.

Реализация проекта:
• сократит существенную долю 

ручного труда, исключив при этом веро-
ятность ошибок, основанных на «чело-
веческом факторе»;

• снизит долю неэффективных и ду-
блирующих операций, значительно со-
кратив время на выполнение каждой из 
них;

• объединит процессы планирова-
ния и контроля исполнения бюджета 
движения платежных средств в одном 
инструменте; 

• переведет контрольные функ-
ции за осуществлением казначейского 
процесса в режим реального времени, 
обеспечив дополнительно рядом авто-
матических предупреждающих и блоки-
рующих системных контролей. 

К.В. МЕРШ, 
ведущий финансист отдела  

расчетов и платежей
KVMersh@rosneft.ru

ПАО «Варьеганнефтегаз»
(дочернее предприятие  

ПАО «НК «Роснефть»)

L. KUTLUGILDINA,
K. MERCH,

«Varioganneftegaz» PJSC
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С озданный, таким образом, на 
территории России оперативный 

резерв позволяет нефтегазовым компа-
ниям закупать необходимое оборудова-
ние бренда «Top-Co» в режиме «здесь 
и сейчас», не дожидаясь зарубежных 

поставок, сроки которых в условиях ан-
тироссийских санкций могут оказаться 
непредсказуемыми. Кроме того, специа-
листы ООО «ПетроИнжиниринг» прошли 
обучение с участием представителей 
компании-производителя и по запросу 

Российские нефтегазовые 
компании в текущем году, несмо-
тря на тяжелый санкционный 
период и экономическую напря-
женность, продолжают освое-
ние сложных месторождений, 
требующих выполнения высоко-
квалифицированных сервисных 
работ с применением оборудо-
вания импортного производства. 
Предвосхищая потребности рос-
сийского нефтяного рынка, ком-
пания «ПетроИнжиниринг» на 
правах эксклюзивного партнера 
«Top-Co» — ведущего мирового 
производителя технологической 
оснастки обсадных колонн — 
открыла в России склады канад-
ского оборудования.

Ключевые слова: ООО «ПетроИнжиниринг», «Top-Co», склады канадского 
технологического оборудования

CANADIAN QUALITY FROM THE RUSSIAN WAREHOUSE. 
«PETROЕNGINEERING» LLC OPENED IN RUSSIA 

THE WAREHOUSES OF CANADIAN TECHNOLOGICAL EQUIPMENT

ООО «ПетроИнжиниринг» – инжиниринговая компания, специализирующаяся 
на реализации проектов любой сложности в сфере комплексного обустройства 
объектов нефтегазовой, нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической от-
раслей от проектирования и разработки технического задания до ввода объекта 
в эксплуатацию, включая поставку оборудования, обучение персонала Заказчика 
и постгарантийное обслуживание. Компания основана в 2009 г. и за время своего 
существования зарекомендовала себя как надежный деловой партнер, обеспечи-
вающий стабильно высокое качество поставляемого оборудования и услуг. Сегод-
ня услугами ООО «ПетроИнжиниринг» пользуются крупнейшие буровые и нефте-
газодобывающие компании России, в том числе предприятия ПАО «Роснефть», 
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ООО «Буровая компания «Евразия» и др.
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Канадское качество  
с российского склада

«ПетроИнжиниринг»  
открыл в России склады канадского  

технологического оборудования

Russian oil and gas companies in the 
current year, despite the difficult period of 
sanctions and economic tension, are con-
tinue to develop complex fields that require 
highly skilled service with the use of import-
ed equipment. Anticipating the needs of the 
Russian oil market, «PetroЕngineering» LLC, 
as the exclusive partner of «Top-Co», the 
world’s leading producer of casing equip-
ment, opened warehouses in Canada.

Keywords: «PetroЕngineering» LLC, 
«Top-Co», warehouses of Canadian 
technological equipment
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Все профильные ресурсы и основные области 
специализации компании «Top-Co» сконцентри-
рованы на решениях задач по цементированию 
обсадных колонн и производстве технологиче-
ской оснастки для нефтяных, газовых и геотер-
мических скважин. Имея более чем полувековой 
опыт в области разработки специализированных 
решений по спуску и цементированию обсадных 
колонн, технические специалисты обеспечивают 
оперативную техническую поддержку для клиен-
тов компании по всему миру.
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заказчика готовы обеспечить инженерно-технологи-
ческое сопровождение приобретенного оборудования. 
Первой услугами склада воспользовалась «Буровая 
компания «Евразия», в адрес которой была отгружена 
партия муфт ступенчатого цементирования.

– Это очень удобно для наших клиентов. На скла-
дах представлена номенклатура наиболее востребо-
ванного российскими нефтяниками оборудования. Но 
самое главное, сегдня мы являемся единственным 
партнером «Top-Co» в нашей стране и берем на себя 
все риски, связанные с качеством оборудования и его 
доставкой из-за океана. Мы не только разработали 
оптимальную логистическую схему, но и успешно от-
работали ее. При необходимости не представленное 
на складах оборудование мы готовы закупить и до-
ставить в Россию в самые сжатые сроки, — отмеча-
ет генеральный директор ООО «ПетроИнжиниринг» 
Алексей Гавриков.

С международной компанией «Тор-Со», специали-
зирующейся на разработке и выпуске технологиче-
ского оборудования для крепления скважин, спуска 
колонн и первичного цементирования, ООО «Петро-
Инжиниринг» тесно сотрудничает с 2009 г. За это время 
между партнерами выстроились надежные и дове-
рительные отношения, уже реализовались десятки 
проектов по поставке на российский нефтегазовый 
рынок высокотехнологичного нефтепромыслового 
оборудования.

– «ПетроИнжиниринг» для нас идеальный парт-
нер – надежный, ответственный, выполняющий все 
обязательства по поставкам оборудования, в том чис-
ле на санкционный рынок. Несколько лет назад на 
фоне ухудшения рыночной конъюнктуры наша компа-
ния была вынуждена приостановить работу в России, 
и когда встал вопрос о возвращении, мы не задумы-
ваясь выбрали в качестве эксклюзивного партнера 
«ПетроИнжиниринг» — нефтесервисную компанию 
с безупречной репутацией, — комментирует Вадим 
Корнев, директор «Тор-Со» в России.  
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За время своего существования 
ОАО НПО «Буровая техника» 

(ВНИИБТ) внесла выдающийся вклад 
в развитие техники и технологии буре-
ния нефтяных и газовых скважин и была 
определена в качестве головного инсти-
тута отрасли, который практически зани-
мался всеми вопросами буровой техники.

К числу наиболее важных разработок 
ВНИИБТ следует отнести:

• создание гаммы забойных гидрав-
лических двигателей (безредукторных 
и редукторных турбобуров, винтовых за-
бойных двигателей);

• создание гаммы породоразрушаю-
щего инструмента для бурения и отбора 
керна в различных геологотехнических 
условиях;

• разработку техники и технологии 
бурения наклонно-направленных и гори-
зонтальных скважин; бурение без подъе-
ма труб и на обсадной колонне;

• разработку техники и технологии 
заканчивания скважин, включая созда-
ние пакеров и другого специального обо-
рудования;

• разработку техники, технологии 
бурения и вскрытия продуктивных гори-
зонтов с применением газовоздушных 
смесей.

Особо следует отметить  вклад 
ВНИИБТ в развитие бурения сверх-
глубоких скважин, в первую очередь 
Кольской СГ-3. Глубина этой скважи-
ны 12 262 метров, достигнутая исклю-
чительно с помощью отечественной 
техники и технологии, является непре-
взойденным мировым рекордом.

Имея в своем составе высококва-
лифицированных инженеров и ученых, 
а также современную производственную 
испытательную базу (Пермский фили-
ал, два завода), ВНИИБТ осуществлял 
комплексную разработку техники и тех-
нологии от конструирования и исследо-
вания до промышленного внедрения. 
В период семидесятых – восьмидесятых 
годов ВНИИБТ имел в своем составе 
12 периферийных отделов в основных 
нефтегазовых регионах страны. Эти 
подразделения – прообраз современных 
сервисных центров – способствовали 

В 1953 г., согласно Постановлению Правительства, на базе СКБ-2 и других 
организаций был создан институт по бурению скважин «ВНИИбурнефть», пере-
именованный в 1957 г. во ВНИИБТ, а в 1996-м – в ОАО НПО «Буровая техника». 
В этом году коллектив отмечает свой 65-летний юбилей.

Ключевые слова: ОАО НПО «Буровая техника», ВНИИБТ, юбилей

JSC SPA «BUROVAYA TECHNIKA» – 65!

In 1953, according to the Government decree, on the basis of SKB-2 and other organizations, the institute for well drilling 
«VNIIburneft» was created, renamed in 1957 at VNIIBT, and in 1996 to JSC SPA «Burovaya Technika». This year, the collective 
are celebrated its 65th Anniversary.

Keywords: JSC SPA «Burovaya Technika», VNIIBT, anniversary

ОАО НПО «Буровая техника» – 65!

Рис. 1. Рабочие органы забойных гидравлических двигателей:
а) турбобур; б) винтовой забойный двигатель

Рис. 2. Буровой насос У8-6МА 
с газобустерным устройством

а) б) 
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внедрению и совершенствованию разработок ВНИИБТ. 
Были созданы и уникальные исследовательские комп-
лексы, позволяющие испытывать и совершенствовать 
новые машины и механизмы, исследовать процессы бу-
рения и разрушения горных пород.

Большинство разработок ВНИИБТ осуществлялось 
на уровне изобретений. Число авторских свидетельств 
и патентов, выданных сотрудникам института, превы-
сило тысячу. Десятки изобретений запатентованы за 
рубежом. По уровню изобретательской деятельности 
ВНИИБТ занимал ведущее положение в отрасли. 

Достигнутые результаты стали возможны благо-
даря уникальной структуре ВНИИБТ, позволяющей 
выполнять работы по полному циклу – от фундамен-
тальных научных исследований и конструирования до 
изготовления опытных образцов на своих же машино-
строительных заводах. 

Научная и производственная деятельность ВНИИБТ 
завоевала признание в стране и мире. Разработки 
ВНИИБТ пользовались большим спросом в СССР 
и странах СЭВ, на рынках Европы и Америки.

Ведущим мировым нефтяным компаниям были 
проданы лицензии на применение и изготовление 
разработанных ВНИИБТ турбобуров, винтовых за-
бойных двигателей (ВЗД) и резьбовых соединений 
труб нефтяного сортамента. Эти события подтвер-
дили лидирующие позиции отечественной буровой 
науки и техники. Особо необходимо отметить ВЗД, 
которые авторитетными западными изданиями на-
званы выдающимися достижениями буровой техники 
второй половины ХХ в.

Следует отметить, что ВНИИБТ является кузницей 
подготовки научных кадров. Аспирантура и действу-
ющий с 1967 по 2014 гг. диссертационный совет при 
ВНИИБТ подготовил 20 докторов и более 250 канди-
датов технических наук, значительная часть которых 
работала в институте.

За достигнутые научные и производственные успе-
хи в 1971 г. ВНИИБТ был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. В разное время в организации рабо-
тали и работают лауреаты Ленинской и Государствен-
ной премий СССР, Премии Правительства России, 
заслуженные деятели науки и техники РФ, заслужен-
ные изобретатели РФ. 

В постсоветское время ВНИИБТ был преобразо-
ван в ОАО НПО «Буровая техника». Существенно из-
менились тематика и численный состав организации. 
Основным направлением деятельности теперь стала 
разработка проектов строительства нефтяных и газо-
вых скважин, их инженерное сопровождение. 

Заказчиками проектов были российские и зару-
бежные компании, такие как: «Газпром нефть шельф», 
«Газфлот», «ЛУКОЙЛ Коми», «Норд Империал», 
«Газпромвьет», «Ямал-СПГ», а также «Эксон Нефтегаз 
Лимитед», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани». 
К числу наиболее значимых проектов следует отнести 
проекты на строительство скважин: 

• на Приразломном нефтяном месторождении 
с морской ледостойкой стационарной платформы 
(шельф Печорского моря); 

• на Киринском газоконденсатном месторождении 
с использованием ППБУ (шельф Охотского моря), поис-
ковые и эксплуатационные скважины при глубине моря 
до 100 м;

• на Южно-Тамбейском газоконденсатном месторо-
ждении (п-ов Ямал), эксплуатационные скважины дли-
ной по продуктивному пласту до 1500 м; 

• на Снежном нефтегазоконденсатном месторо-
ждении (Томская область), поисковые и эксплуатаци-
онные скважины с горизонтальным окончанием длиной 
2000 м.

В последние годы НПО возобновило конструктор-
ские работы. В рамках задач, поставленных руковод-
ством ТЭК, были разработаны на уровне изобретений 
импортозамещающие конструкции элементов компо-
новки низа бурильной колонны, в частности усовершен-
ствованные амортизаторы, осцилляторы и нагружатели, 
опытные образцы которых изготавливаются на заводах 
ООО «ВНИИБТ – Буровой инструмент». Продолжают-
ся научные исследования профилей сложных скважин 
и рабочего процесса забойного оборудования.

В настоящее время в коллективе НПО работают 
3 доктора и 4 кандидата технических наук, а также 
талантливые молодые специалисты, что позволяет 
решать новые задачи в области техники и технологии 
бурения скважин. 

В 2017 г. в cостав Cовета директоров нашего ак-
ционерного общества вошли представители ПАО НК 
«Роснефть». Впереди у ОАО НПО «Буровая техника» 
новые проектные, исследовательские и конструктор-
ские работы. 

Совет ветеранов ОАО НПО «Буровая техника» 

Рис. 3. Морская ледостойкая стационарная платформа 
«Приразломная»

Особо следует отметить вклад 
ВНИИБТ в развитие бурения 
сверхглубоких скважин, в первую 
очередь Кольской СГ–3. Глубина 
этой скважины 12 262 метров, 
достигнутая исключительно 
с помощью отечественной 
техники и технологии, является 
непревзойденным мировым 
рекордом.
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М ногочисленные эксперименталь-
ные исследования механических 

свойств бурового и цементного раство-
ров, содержащих полимерные добавки, 
а также буровых растворов на нефтя-
ной основе показывают, что в большин-
стве они являются аномально вязкими 
средами и аппроксимируются степенной 
моделью [1]. Поэтому представляет прак-
тический интерес определение реологи-
ческих свойств (n′, к′) бурового раствора 
в процессе бурения.

Для определения влияния элек-
тромагнитного поля на реологические 
свойства (n′, к′) бурового раствора поль-
зуемся постановкой вышеизложенной 
обратной задачи. Принимаем, что про-
водящая жидкость движется в трубе при 
наличии однородного электрического 
и магнитного полей, характризующихся 
соответственно напряженностью Е и ин-
дукцией В. Проведем в любом месте по-
тока жидкости в трубах два поперечных 
сечения с расстоянием dx между ними [2].

Применяя теорему импульсов [3], по-
лучим:

,(1)

где Р – среднее давление;
V – продольная скорость в элементе 

поперечного сечения;
ρ – плотность жидкости;
а – площадь поперечного сечения;
τ – пропорция касательного напряже-

ния на стенке трубы на ось;
Х – смоченный периметр;
γ – удельный вес жидкости;
α – угол возвышения оси элемента dx 

над горизонтом.
Сокращая (1) на dx, получим:

, (2)

где М = ∫f ρVdf – массовый расход;
J = ∫f ρV2dx проекция на ось Х количе-

ство движения массы М. 
Рассматривая баланс массы, вте-

кающей и вытекающей в элемент dx, 
получим обычным путем уравнение не-
разрывности в виде:

. (3)

Величину J можно представить в виде:

, (4)

где β – поправка Кориолиса на не-
равномерное распределение скоростей 
в выражении количества движения по-
тока через среднюю скорость и сред-
нюю в сечении плотность.

Воспользовавшись формулой для ка-
сательного напряжения  и сде-
ланные выше замечания, уравнение (2) 
приводится к виду:

. (5)

Принимая жидкость следующей за-
кону Гука:

,

где ρ – плотность жидкости при дав-
лении Р0;

К0 – модуль объемного сжатия жид-
кости и замечая, что ρWf = М, уравнение 
движения (6) и неразрывности (4) можно 
представить в виде:
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THE EFFECT OF 

ELECTROMAGNETIC FIELD  
ON THE RHEOLOGICAL 

PROPERTIES OF THE 
DRILLING FLUID

This paper presents a method for de-
termining the rheological properties of the 
drilling fluid based on information about the 
wellhead pressure change and flow of time, 
based on the exact solution of the inverse 
problem of quasi-unsteady abnormally vis-
cous fluids in pipes and annulus using the 
Laplace transform. 
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, (6)

где К – приведенный модуль объемного сжатия, 
учитывающий упругость стенок трубы;

d – внутренний диаметр трубы;
δ0 – толщина стенки трубы;
Е – модуль упругости I рода материала трубы.
Н.Е. Жуковским, рассматривавшим движение иде-

альной жидкости с равномерным распределением ско-
ростей в сечении, было установлено, что для малых 
сверхзвуковых скоростей в уравнениях движения можно 
пренебречь конвективными членами  и . В работе 
[3] были показаны возможности такого пренебрежения 
для реальной жикости при движении с дозвуковой ско-
ростью и возможность пренебрежения в уравнениях (6) 
членом .

Обозначая , где z – превышение центра 
тяжести сечени трубы над горизонтальной плоско-
стью, в дальнейшем под давлением Р подразумевает-
ся сумма: Р + γz.

Таким образом, получается следующая система 
для несжимаемой жидкости: 

. (7)

Решением системы дифференциальных уравнений 
(7), следуя (3), определим коэффициент трения 2a0 
проводящей жидкости на основании информаций, по-
лучаемых при входе жидкости в трубу и выходе из нее. 
В качестве входных информаций задается закон изме-
нения расхода и давления жидкости во времени при 
входе и атмосферное давление при входе. Таким обра-
зом, начальные и граничные условия задаются в виде:

W(x, 0)    P(x, 0) = b0ρx (8)

W(0, t) = f(t)P(0, t) = φ(t).

Дополнительные граничные условия задаются в виде:

P(l, t) = 0. (9)

Исключая давление P(x, t) в уравнении (10) для 
определения W(х, t), получим:

. (10)

Начальные и граничные условия для W(х, t) примут вид:

 (11)

Для решения уравнения (10) при условиях (11) при-
меняется преобразование Лапласа. После некоторых 
математических преобразований получим следующую 
формулу:

. (12)

Переходя к старым переменным, полагая S = 1/t0, 
получим:

. (13)

Формула (12) является основным для предлага-
емого приема определения коэффициента трения 
2ɑ0 проводящей жидкостина на основании входных 
и v выходных информаций. Видно, что зависимость 
между  и  выражается прямой линией, не прохо-
дящей через начало координат. Вычисляя функции 
f*(t0) и ϕ*(t0) и построив график между  и  на 
основании (12), определяем искомую величину 2ɑ0.

Зависимости f*(t0) и ϕ*(t0) могут быть сняты при 
проводке скважин при следующих обстоятельствах:

• при сбалансированных дифференциальных дав-
лениях скважина-пласт;

• когда ограничивается механическая скорость бу-
рения при открытом превенторе;

• при бурении с закрытым превентором (в случае 
вращающегося превентора);

• при промывке скважины через выкид превенто-
ра с целью глушения скважины;

• при спуске бурильной колонны до забоя скважи-
ны с резким повышением давления в закрытом пре-
венторе.

Аналогичным образом решение (7) дифференци-
ального уравнения при условиях (8) для определения 
упругого свойства бурового раствора и согласно [2] 
можно написать:

.

Таким образом, зная зависимости давления и рас-
хода бурового раствора от времени, можно опре-
делить значения реологических свойств бурового 
раствора (n′, к′).
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В связи с истощением залежей 
нефти и газа в легкодоступных 

районах суши и прибрежной зоны воз-
росла роль добычи нефти и газа в  ак-
ваториях морей и океанов с суровыми 
природно-климатическими условия-
ми, что потребует внедрения новых 
конструктивных решений, материалов 
и технологий производства. Ввиду стра-
тегической важности сырьевой базы ре-
гиона Арктического шельфа российским 
компаниям необходимо вести самосто-
ятельные разработки месторождений 
в сверхсложных условиях. 

В качестве нефтегазовых соору-
жений в районах движения айсбергов 
и крупных ледовых образований пред-
лагается множество различных типов 
стационарных морских нефтегазовых 
сооружений. В их основе лежат несколь-
ко основных принципов:

• искусственные острова из гравия 
и бетона, имеющие массы, сравнимые 
с массой айсберга;

• железобетонные гравитационные 
основания, способные выдержать навал 
айсберга;

• стационарные платформы ледового 
класса с созданием защитных конструк-
ций и мероприятий (дамб, насыпей, бук-
сировки крупных ледовых образований, 
отбойных устройств), исключающих не-
посредственный контакт с морским неф-
тегазовым сооружением (МНГС).

Очевидно, что все вышеперечис-
ленные конструкции не могут гаран-
тировать точность позиционирования 
при навале крупных ледовых массивов. 
Строительство стационарных сооруже-
ний является чрезвычайно длитель-
ным и затратным, что требует более 
тщательной оценки запасов место-
рождения для сохранения рентабель-
ности проекта. С ростом глубин моря 
применение стационарных сооружений 
становится нецелесообразным и при 
глубинах свыше 50 м применяются пла-
вучие сооружения. 

В статье изложены проблемы разработки нефтегазовых месторождений 
в условиях Северного Ледовитого океана, требующие создания подводно-под-
ледных плавучих судов для освоения углеводородных ресурсов замерзающих 
морей и предложена оригинальная конструкция буровых и добычных нефтега-
зовых подводных плавучих сооружений. 

Также определяются и рассчитываются силы воздействия окружающей 
среды на подводное сооружение на глубинах примерно 100 м ниже паковых 
ледовых полей на традиционную полупогружную плавучую буровую установку 
(ППБУ) типа Пентагон-88 и платформу новой конструкции. На основе этих 
расчетов сделан вывод о значительно меньшем уровне нагрузки от внешних 
сил, действующих на подводные плавучие сооружения, и отмечена связан-
ная с этим целесообразность применения данной конструкции при разработке 
месторождений Арктического шельфа.

Ключевые слова: МНГС, Арктический шельф, волновая нагрузка, ледовые образования, 
подводные погружные сооружения

ESTIMATION OF ENVIRONMENTAL LOADS ON UNDERWATER 
AND FLOATING PLATFORMS IN АRCTIC SHELF CONDITIONS

The article describes outstanding difficulties of Arctic shelf development requiring underwater floating platforms introduc-
tion. Authors compare environmental loads on newly proposed underwater platform as well as conventional semisubmersible 
rig. Based on calculation results a conclusion is made on advantages of underwater platforms implementation.

Keywords: оffshore platform, Arctic shelf, wave loads, ice formations, subsea submersible platforms
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В условиях глубоководного Арктического шельфа 
со сложными гидрометеорологическими условиями 
и ледовой обстановкой размещение плавучей МНГС 
в подводном положении становится оправданным 
в полной мере (рис. 1). Для получения сравнитель-
ной оценки внешнего воздействия при равных погод-
ных условиях проведен анализ принципиально новой 
конструкции МНГС для размещения в подводном по-
ложении [1] и традиционной полупогружной буровой 
платформы (рис. 2). 

Расчет ветровых и волновых нагрузок ППБУ типа 
Пентагон-88 произведен по рекомендациям [2]. На-
грузки от течения определяем по формуле (1), соглас-
но рекомендациям [3]:

Pχ = 0,5 ⋅ Cχ ⋅ γB ⋅ ν2 ⋅ S.      (1)

Для режима бурения используем значение скоро-
сти течения 30 см/с. Согласно данным [4], максималь-
ная скорость течений для условий Баренцева моря 
повторяемостью 1 раз в 50 лет составляет 80 см/с, 
и эти значения используем для режима выживания. 
В табл. 1 определена расчетная парусность пред-
лагаемых сооружений (ППБУ Пентагон-88 и [4]), что 
позволило вычислить значения воздействий на эти 
сооружения, представленные в табл. 2. 

Рис. 2. Расчетная схема для оценки воздействий  
на ППБУ типа Пентагон-88

Рис. 1. Расчетная схема для оценки воздействий  
на подводное МНГС

Строительство стационарных 
сооружений является чрезвычайно 
длительным и затратным, что 
требует более тщательной оценки 
запасов месторождения для 
сохранения рентабельности проекта. 
С ростом глубин  моря применение 
стационарных сооружений 
становится нецелесообразным и при 
глубинах свыше 50 м применяются 
плавучие сооружения.
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При этом необходимо отметить, что габариты пред-
лагаемого подводного плавучего сооружения (рис. 3)
приняты подобными традиционным полупогружным 
буровым установкам с учетом того, что на них будет 
осуществляться полный технологический комплекс 
подготовки пластовой продукции к вывозу в подвод-
ном танкерном исполнении [5 – 7]. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что 
подводное размещение платформы в условиях Аркти-
ческого шельфа дает очевидное преимущество с точки 
зрения внешних нагрузок и воздействий. В условиях 
штатной работы при благоприятных климатических ус-
ловиях подводное положение МНГС позволит  снизить  
внешние воздействия более чем в 3 раза, в то же вре-
мя при неблагоприятных условиях в виде шторма или 
урагана нагрузка снизится более чем в 30 раз.

 В настоящей работе не проводился расчет от на-
вала ледовых образований, которые являются кри-
тической нагрузкой во многих случаях для морских 
нефтегазовых сооружений. Отсутствие воздействия 
ледовых полей и других ледовых объектов на под-
водное МНГС также необходимо назвать одним из 
ключевых достоинств по сравнению с традиционны-
ми надводными сооружениями. Результаты сравне-
ния внешних сил и воздействий на ППБУ и подводной 
МНГС наглядно доказывают преимущество нового 

конструктивного сооружения в сравнении с традици-
онными полупогружными платформами.
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Режим 
работы

Тип 
сооружения

Нагрузка  
от ветра,  

тс

Нагрузка  
от течения, 

тс

Нагрузка  
от волнового 
воздействия,  

тс

Итоговая 
нагрузка, 

тс

Бурение ППБУ 5,25 7,88 123,80 136,93

Подводное 
МНГС

– 33,34 – 33,34

Выживание ППБУ 539,9 56,064 7747,18 8343,14

Подводное 
МНГС 

– 237,12 – 237,12

Табл. 2. Результаты расчета внешних нагрузок и воздействий

Рис. 3. Габаритные размеры подводной МНГС

Подводное размещение платформы 
в условиях Арктического шельфа 
дает очевидное преимущество 
с точки зрения внешних нагрузок 
и воздействий. В условиях штатной 
работы при благоприятных 
климатических условиях подводное 
положение МНГС позволит  снизить  
внешние воздействия более 
чем в 3 раза, в то же время при 
неблагоприятных условиях в виде 
шторма или урагана нагрузка 
снизится более чем в 30 раз.

Тип сооружения
Подводная площадь 

парусности, м2

Надводная площадь 
парусности, м2

ППБУ Пентагон-88 1752 2605

Подводное МНГС 7410 –

Табл. 1. Сравнение площадей парусности
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Обеспечение подъема цемента за эксплуатационной колонной с целью 
перекрытия проницаемых, поглощающих пластов, продуктивных пластов 
с обеспечением нормативной прочности тампонажного цемента и снижение 
затрат и времени при изоляции зон поглощений является актуальной задачей 
при строительстве скважин. 

В статье представлены технические особенности и преимущества тех-
нологии цементирования с использованием пенокерамических микросфер 
Kerwood® или сокращенно – пенокерамики. 

Ключевые слова: качество крепления, инертная облегчающая добавка, пенокерамика, 
ПАО «Татнефть», снижение затрат

LIGHTWEIGHT CEMENT SLURRY WITH THE ADDITION  
OF A FOAM GLASS CERAMIC

Cement pulling support outside the production string in order to isolate permeable lost circulation zones and productive 
layers is basically one of the most relevant issues in the matters of well construction, this is necessary for high quality of 
cement set. This approach allows saving time and cut expenditures on isolation of lost circulation zones in future.

The article presents some technological characteristics and advantages for cementing technology with use of foamed 
ceramic.

Keywords: the quality of cementing casing, a lightweight inert additive, foamed ceramic, PJSC «Tatneft», cost reductio
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О блегчение тампонажных 
растворов возможно по че-

тырем основным направлениям: 
увеличение водоцементного отно-
шения; аэрирование тампонажного 
раствора газовоздушными смесями; 
использование облегчающих доба-
вок [1, 2], химическая реакция и воз-
духововлечение компонентов при 
цементировании. 

В качестве облегченного на-
полнителя используются легкие 
мелкопористые пенокерамические 
микросферы заданного размера от 
0,1 до 0,6 мм с цельной и прочной 
оболочкой (рис. 1).

Многофункциональные пено-
керамические микросферы про-
изводятся ООО «СТЭП-Инвест» 
в г. Копейске Челябинской области, 
из природных опал-кристобалитовых пород по уни-
кальной запатентованной технологии.

Применение пенокерамики в качестве инертной 
облегчающей добавки обеспечивает ряд преиму-
ществ: 

• цементирование в одну ступень взамен двухсту-
пенчатого цементирования; 

• снижение удельного веса цементного раствора 
до 1500 кг/м3 (в сравнении с облегченным гельцемент-
ным раствором 1650 кг/м3 и тампонажным раствором 
для продуктивного горизонта 1850 кг/м3) с обеспече-
нием заданной высоты подъема раствора.

Результаты  проведенных в институте ТатНИПИ-
нефть лабораторных исследований облегченного 
тампонажного цемента с добавлением пенокерамики 
представлены в табл. 1.

По программе проведения опытно-промышленных 
работ при цементировании эксплуатационных колонн 
в ПАО «Татнефть» произведено цементирование 
четырех скважин с применением облегченного там-
понажного  цемента с добавлением пенокерамики 
(табл. 2).

Средняя плотность облегченного тампонажного 
раствора по результатам цементирования 4 скважин 
составила 1550 кг/м3.

Замечаний к технологическим параметрам, свя-
занным с самим облегченным цементом, не выявлено.

Подтверждающий результат лабораторных ис-
следований на ультразвуковом анализаторе цемента 
(УАЦ) и консистометре представлены на диаграммах 
(рис. 2 и 3).

 Процесс проведения опытно-промышленных ра-
бот на четырех скважинах, согласно программе ОПР, 
прошел успешно. Качество цементирования соответ-
ствует нормативным показателям в ПАО «Татнефть».

На двух скважинах произвели цементирование 
эксплуатационной колонны из стеклопластиковых 
обсадных труб (СПОТ) производства ООО «Тат-
нефть-Пресскомпозит» [3] облегченным тампо-
нажным  цементом плотностью 1540 – 1570 кг/м3 
с добавлением пенокерамики, примененной для 
облегчения тампонажного раствора для предотвра-
щения всплытия эксплуатационной колонны, состав-
ленной из СПОТ.

Рис. 1. Легкие мелкопористые пенокерамические микросферы  
заданного размера

а) внешний вид пенокерамики б) образец цементного камня  
с пенокерамикой

Состав 
тампонажного 

раствора

Определяемый 
параметр, 
единица 

измерения

Условия 
проведения 
испытания

Значение

ТТ ПАО «ТН» для 
тампонажного рас-
твора, облегченно-
го пенокерамикой 
для продуктивного  
и непродуктивного 

интервалов

Облегченная 
гранулирован-
ным пеноке-
рамическим 
материалом 
тампонажная 

смесь

Плотность, кг/м3 атм. усл. 1470
в пределах 
1250–1600

Растекаемость, 
мм

атм. усл. 232 не менее 200 мм

Водоотделение, 
мл

атм. усл. 1,1 не более 5 мл

Прочность камня 
на изгиб/сжатие 
через 48 час., 

МПа

атм. усл. 1,7/4,6
не менее  

1,4/4,0 МПа

Консистенция, 
мин-Вс

T = 30 °С,  
P = 30 МПа

204–30
225–45

Не менее 225  
при t = 30 °С, 
P = 25 МПа

Сроки схваты-
вания, начало/
конец, час-мин

атм. усл. 7:00–10:20 –

Консистенция, 
мин-Вс

атм. усл. 312–7 –

Табл. 1. Физико-механические параметры тампонажного раствора  
с добавлением пенокерамики

Тампонажный раствор, получаемый 
с добавлением пенокерамики, 
позволяет повысить качество 
крепления и эксплуатационную 
надежность скважин. 
Подтверждена возможность 
проведения качественного 
процесса цементирования 
со стеклопластиковой 
эксплуатационной колонной.
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В процессе проведения ОПР и анализа полученных 
результатов выявлена технологическая и экономиче-
ская эффективность технологии. 

1. Обеспечение подъема цемента до устья в одну 
ступень в отличие от базовой технологии цементиро-
вания при идентичных горно-геологических условиях. 

2. Снижение затрат на ликвидацию зон поглощений:
а) на подготовку ствола скважины к креплению – 

намыв, в связи со снижением требований к изоляции 
зон поглощений за счет уменьшения  плотности тампо-
нажного цемента; 

б) исключение использования муфты ступен-
чатого цементирования (МСЦ), выдерживание до-
полнительного времени ожидания затвердевания 
цемента (ОЗЦ): 6 – 8 часов, разбуривание МСЦ 
и опрессовка эксплуатационной колонны, что увели-
чивает срок строительства скважины как минимум 
на 12 часов.

3. Улучшение качества крепления скважин за 
счет снижения водоотдачи, увеличения прочности 
цементного камня с пенокерамикой. Увеличение каче-
ства крепления снижает риск получения заколонной 
циркуляции и повышает эксплуатационную надеж-
ность скважин. 

4. Существует возможность снижения времени 
ОЗЦ с использованием пенокерамики с 48 до 24 часов.

5. Замена двух составов тампонажного цемента – 
на продуктивный и надпродуктивный горизонты на 
один состав, соответствующий по прочностным харак-
теристикам нормативным показателям. 

Рис. 2. Показания УАЦ

№ скв./  
Дата  

цементи-
рования

НГДУ/ПБР
Глубина,  

м/∅ э.к., мм

Информация 
по результатам 
цементирова-
ния скважины

Плотность 
облегченного 
тампонажного 
цемента, кг/м3

№ 1
06.06.17 

«Ямашнефть» 
ЛПБР

1468/114 Скважины сданы 
в эксплуатацию 
с получением 
запланирован-
ной продукции. 

Качество 
цементирования 

соответствует 
нормативным 
показателям 

в ПАО 
«Татнефть»

1570

№ 2 
13.09.17 

«Прикам-
нефть» ЛПБР

1577/168 1510

№ 3  
27.08.17

«Ямашнефть» 
БПБР

892,5/90,2
(стеклопласти-

ковые обсадные 
трубы)

1570

№ 4 
28.10.17

«Ямашнефть»          
НПБР

932/90,2 
(стеклопласти-

ковые обсадные 
трубы)

1540

Табл. 2. Результаты ОПР по применению тампонажного раствора  
с добавлением пенокерамики

Тампонажный раствор 
с пенокерамикой Kerwood® при 
малой плотности обладает высокой 
прочностью, низким показателем 
водоотделения, хорошей 
прокачиваемостью. Стоимость 
пенокерамики в 3 раза меньше 
в сравнении с импортными аналогами.
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Рис. 3. Показания консистенции

6. Проведена апробация цементирования 
стеклопластиковых обсадных труб с облегчен-
ным тампонажным цементом с целью исключения  
всплытия  обсадной колонны  и оценки качества 
крепления стандартными геофизическими метода-
ми исследования. 

7. Определена эффективная область применения 
технологии цементирования с использованием пено-
керамики и рекомендована к промышленному внедре-
нию в ПАО «Татнефть». 

Выводы
1. Тампонажный раствор с пенокерамикой Kerwood® 

при малой плотности обладает высокой прочностью, 
низким показателем водоотделения, хорошей прока-
чиваемостью.

2. Стоимость пенокерамики в 3 раза меньше 
в сравнении с импортными аналогами.

3. Тампонажный раствор, получаемый с добавле-
нием пенокерамики, позволяет повысить качество 
крепления и эксплуатационную надежность скважин. 

4. Подтверждена возможность проведения каче-
ственного процесса цементирования со стеклопласти-
ковой эксплуатационной колонной.
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П ри длительной эксплуатации сква-
жин со слабосцементированными 

терригенными коллекторами в условиях 
форсированного отбора газа с течением 
времени происходит разрушение приза-
бойной зоны пласта (ПЗП). Интенсивный 
вынос механических примесей обусловли-
вает образование каверн в призабойной 
зоне и возникновение песчаных пробок 
в фильтровой части скважин [1]. При-
ток пластовых вод и падение пластового 
давления способствуют разрушению пес-
чаного коллектора, выносу песка и нако-
плению его на забое скважины [2]. 

Работа скважины с выносом песка 
из слабосцементированного коллектора 
вызывает интенсивное изнашивание на-
сосно-компрессорных труб (НКТ), резь-
бовых соединений, фонтанной арматуры, 
забивание внутрискважинных фильтров, 
образование песчаных пробок [3]. 

Песчаные пробки могут перекрывать 
интервал перфорации, таким образом 
нарушая режим работы скважины, и тре-
буют периодического проведения ее ка-

питального ремонта с использованием 
подъемника или колтюбинга для очистки 
забоя от механических примесей [4].

Методы предотвращения выноса пе-
ска в скважину можно разделить на три 
группы: механические, физико-механиче-
ские и химические [5].

Преимуществом химических методов 
предотвращения выноса песка над меха-
ническим является сохранение первона-
чального внутреннего проходного сечения 
эксплуатационной колонны. 

Сегодня отечественные и иностран-
ные компании часто используют хи-
мические методы ликвидации выноса 
песка в неф тяные и газовые скважины, 
которые основаны на использовании 
полимерных композиций, смесей це-
мента с песком и  различными напол-
нителями – фурановых, эпоксидных, 
карбамидоформальдегидных, феноль-
ных, фенолформальдегидных, уретано-
вых смол, а также смеси их с песком.

Химические методы укрепления ПЗП 
с применением вышеперечисленных ре-

При эксплуатации газовых скважин Западной Сибири, пробуренных в сла-
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Keywords: borehole, sand removal, bottomhole formation zone, reinforcement of bottomhole formation zone, silicic 
composition «Poliskrep»

Н.Н. ЕФИМОВ,  
заведующий лабораторией 

материалов и технологий  
для РИР 

В.И. НОЗДРЯ, 
генеральный директор

ООО «НПК 
«Спецбурматериалы»

npk@scsbm.ru

С.Н. СКОТНОВ,  
главный инженер

М.Н. ЕФИМОВ,  
начальник отдела крепления 

скважин и РИР

К.Н. КОЧУБЕЙ, 
инженер-технолог отдела 
крепления скважин и РИР

В.А. ЯКОВЕНКО,  
инженер-технолог отдела 
крепления скважин и РИР

ООО «Сервисный Центр СБМ»
mail@sbmpost.ru

N. EFIMOV,  
V. NOZDRYA,  

LLC «NPK «Spetsburmaterialy» 
S. SKOTNOV,  

M. EFIMOV,  
K. KOCHUBEY,  

V. YAKOVENKO,  
LLC «Servisniy Tsentr SBM» 

Укрепление призабойной зоны пласта 
газовых скважин для предотвращения 
выноса песка с применением 
кремнийорганического состава «Полискреп»



33

ОПЫТ

Б У Р Е Н И Е  И  Н Е Ф Т Ь  0 3 / 2 0 1 8

агентов позволяют добиться снижения выноса меха-
нических примесей при эксплуатации скважин, однако 
часто приводят к снижению продуктивности скважин 
на 20 – 50 %.

Задачей, стоящей перед научно-производствен-
ной компанией ООО «НПК «Спецбурматериалы» 
и ООО «Сервисный Центр СБМ», являлась разработка 
эффективной технологии укрепления ПЗП от выноса 
песка, позволяющей создать прочный проницаемый 
фильтр вокруг призабойной зоны скважины при сохра-
нении проницаемости пласта.

Химический состав для укрепления призабойной 
зоны пласта должен обладать следующими характери-
стиками:

• Однородность и низкая вязкость, позволяющая 
обработать протяженный интервал пласта;

• Регулируемое время отверждения;
• Способность образовывать прочный и высокопро-

ницаемый фильтр.
В основе технологии лежит применение кремний-

органического состава «Полискреп», представляющего 
собой полиорганисилоксановый полимер, отверждаю-
щийся при смешивании с отвердителем.

В процессе проведения фильтрационных экспери-
ментов на насыпных линейных моделях пласта и об-
разцах кернов, с целью подбора количества и типа 
отвердителя, было установлено, что снижение прони-
цаемости происходит не более чем на 5 % от первона-
чального значения. Скрепленный песчаник обладает 
гидрофобным характером смачиваемости, что позво-
ляет наряду со снижением выноса песка уменьшать 
вынос пластовой воды (рис. 1). Образуемая структура 
обладает стойкостью к воздействию кислот и щелочей 
и не разрушается под действием воды и пластовых тем-
ператур.

Скрепленный песчаник обладает высокой меха-
нической прочностью, прочность песчаной балочки 
40 х 40 х 160 мм, укрепленной составом «Полискреп», 
на сжатие составляет 8 – 10 МПа. 

В 2016 г. на скважинах № № Х51 и Х72 место-
рождения Западной Сибири, находящегося на стадии 
падающей добычи газа, были проведены работы по 
укреплению коллектора с применением кремнийоргани-
ческого состава «Полискреп». Для промывки песчаных 
пробок и закачки технологических жидкостей использо-
валась колтюбинговая установка.

Технология укрепления состояла из следующих тех-
нологических операций:

1) промывка скважины с целью удаления песчаной 
пробки до забоя;

2) закачка буферной жидкости для отмыва за-
грязнений от НКТ и подготовки коллектора к крепле-
нию;

3) закачка кремнийорганического состава «Поли-
скреп»;

4) закачка буферной жидкости и продавка азотом 
в трубное и затрубное пространство с помощью ком-
прессорной станции СДА-20/251 в течение времени, 
достаточном для прохождения реакции полимеризации 
и поликонденсации;

5) отработка скважины через минимальный штуцер, 
выполнение газодинамических исследований для опре-
деления количества выносимых механических приме-
сей, воды и коэффициента продуктивности. 

Параметр

Диаметр эксплуатационной колонны, мм 219

Тип забоя Обсаженный ствол

Интервал перфорации, м 1102,2 – 1118,2

Длина участка обработки, м 18

Средняя пористость коллектора, % 33,2

Проницаемость, Д 0,317

До обработки После

Дебит газа, тыс. м3/сут (при Р устья, МПа) 307,58 (P
у
 2,36) 300,32 (P

у
 2,20)

Удельный вынос мехпримесей, мм3/м3 11 0

Удельный объем выносимой воды, мм3/м3 312 0

Параметр

Диаметр эксплуатационной колонны, мм 219

Тип забоя Обсаженный ствол

Интервал перфорации, м 1145,0 – 1159,0; 1182,0 – 1200,0

Длина участка обработки, м 32

Средняя пористость коллектора, % 34,1

Проницаемость, Д 1,761

До обработки После

Дебит газа, тыс. м3/сут (при Р устья, МПа) 319,4 (P
у
 1,92) 323,48 (P

у
 2,10)

Удельный вынос мехпримесей, мм3/м3 22 3

Удельный объем выносимой воды, мм3/м3 3636 1558

Табл. 1. Параметры работы скважины № Х51  
до и после укрепления ПЗП

Рис. 1. Гидрофобный характер смачиваемости песчаника  
после укрепления составом «Полискреп»

Табл. 2. Параметры работы скважины № Х72  
до и после укрепления ПЗП

В основе технологии лежит 
применение кремнийорганического 
состава «Полискреп», 
представляющего собой 
полиорганисилоксановый полимер, 
отверждающийся при смешивании 
с отвердителем.



34

ОПЫТ

Б У Р Е Н И Е  И  Н Е Ф Т Ь  0 3 / 2 0 1 8

После проведения операций по укреплению приза-
бойной зоны пласта по результатам газодинамических 
исследований фильтрационно-емкостные характери-
стики пласта сохранились, дебит скважин сохранился на 
доремонтном уровне, при этом вынос песка был сокра-
щен полностью на скважинах № Х51 и № Х72 (табл. 1, 2).

В конце 2017 г. были проведены работы по укрепле-
нию коллектора с применением кремнийорганического 
состава «Полискреп» на скважинах № Х12, Х41 и № Х51. 
При проведении работ по промывке песчаных пробок 
и закачке технологических жидкостей применялась кол-
тюбинговая установка.

По результатам газодинамических исследований 
скважин после проведения операции укрепления при-
забойной зоны пласта фильтрационно-емкостные ха-
рактеристики пласта сохранились, дебит скважин не 
уменьшился, при этом вынос песка был сокращен полно-
стью на скважинах № Х12, № Х41 и на 92 % на скважине 
№ Y51 (табл. 3, 4, 5).

По результатам проведенных работ можно сказать, 
что технология укрепления призабойной зоны пласта 
с применением кремнийорганического состава «Поли-
скреп» эффективна. Благодаря ей выполняются требу-
емые задачи: прекращается или значительно снижается 
вынос механических примесей при сохранении продук-
тивности скважин. По некоторым скважинам отмеча-
ется увеличение дебита по сравнению с доремонтным 
значением, что связано с гидрофобизацией коллектора. 
Вследствие незначительного промежутка времени, про-
шедшего после выполнения работ, продолжительность 
эффекта укрепления призабойной зоны будет уточнена 
в процессе последующих плановых газодинамических 
исследований скважин. 
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Параметр

Диаметр эксплуатационной колонны, мм 219

Тип забоя Обсаженный ствол

Интервал перфорации, м 1125,0 – 1145,0; 1158,0 – 1168,0

Длина участка обработки, м 30

Средняя пористость коллектора, % 31,2

Проницаемость, Д 0,244

До обработки После

Дебит газа, тыс. м3/сут (при Р устья, МПа) 245,66 (Р
у
 1,73) 249,18 (Р

у
 1,77)

Удельный вынос мехпримесей, мм3/м3 11 0

Удельный объем выносимой воды, мм3/м3 2833 535

Параметр

Диаметр эксплуатационной колонны, мм 219

Тип забоя Обсаженный ствол

Интервал перфорации, м 1100,0 – 1106,04; 1108,0 – 1130,0

Длина участка обработки, м 28

Средняя пористость коллектора, % 34,1

Проницаемость, Д 1,559

До обработки После

Дебит газа, тыс. м3/сут (при Р устья, МПа) 300,04 (Р
у
 1,46) 345,75 (Р

у
 1,65)

Удельный вынос мехпримесей, мм3/м3 215 0

Удельный объем выносимой воды, мм3/м3 3999 1322

Параметр

Диаметр эксплуатационной колонны, мм 219

Тип забоя Обсаженный ствол

Интервал перфорации, м 928,0 – 998,0

Длина участка обработки, м 70

Средняя пористость коллектора, % 30,4

Проницаемость, Д 0,183

До обработки После

Дебит газа, тыс. м3/сут (при Р устья, МПа) 386,96 (Р
у
 2,95) 472,0 (Р

у
 2,86)

Удельный вынос мехпримесей, мм3/м3 37 3

Удельный объем выносимой воды, мм3/м3 930 305

Табл. 3. Параметры работы скважины № Х12 
 до и после укрепления ПЗП

Табл. 4. Параметры работы скважины № Х41  
до и после укрепления ПЗП

Табл. 5. Параметры работы скважины № Y51 
 до и после укрепления ПЗП
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О дним из наиболее востребован-
ных направлений в нефте- и газо-

добывающей промышленности является 
капитальный ремонт нефтяных и газовых 
скважин. Капитальный ремонт включает 
в себя работы по исследованию скважин, 
ввод в эксплуатацию и ремонт нагнета-
тельных скважин, консервацию и раскон-
сервацию, ликвидацию и другие работы, 
например, освоение, подготовку и про-
мывку скважин. 

При капитальном ремонте скважин 
в качестве задавочно-промывочной 
жидкости глушения, для обработки при-
забойной зоны продуктивных пластов, 
перфорации скважин, рекомендуется 
РУО на основе эмультала с добавлени-
ем органобентонита. 

Такие РУО широко применялись для 
глушения скважин при их капитальном 
подземном ремонте, начиная с 1970-х гг.

С использованием РУО на основе 
эмультала и органобентонита было про-
ведено более 500 капитальных ремонтов 
и глушений нефтяных и газовых скважин 
на таких предприятиях как: ВПО «Са-
халинморнефтегазпром», ПО «Нориль-
скгазпром», ПО «Уренгойгазпром», ПО 
«Укргазпром», ПО «Шебелинкагазпром».

В состав РУО нового поколения наря-
ду с эмульгатором эмульталом в качестве 
структурообразователя входит органо-

бентонит, который, в случае его исполь-
зования в составе РУО для капитального 
подземного ремонта нефтяных и газовых 
скважин, дает следующие преимущества:

• Обеспечивает дополнительную ста-
бильность глобул (т.е. самой системы РУО).

• Снижает (иногда до нуля!) филь-
трацию РУО.

• Обеспечивает то, что фильтратом 
является чистая углеводородная среда.

• Обеспечивает термостабильность 
РУО в условиях низких и высоких тем-
ператур, а также перепада температур.

• Дает возможность создать необходи-
мую плотность РУО в широком диапазоне 
(от менее 1 г/см3 микросферы до 2,2 г/см3).

• Помимо структурообразующих 
свойств, являясь эффективным эмуль-
гатором систем вода/масло, дает воз-
можность использовать для получения 
РУО (в целях экономии) маловязкой сы-
рой нефти, газового конденсата – вме-
сто дизельного топлива.

Предлагаемые растворы РУО име-
ют малокомпонентный состав. Приме-
нение органобентонита в составе РУО 
обеспечивает раствору необходимую 
вязкость, высокую термостойкость и 
электростабильность, неограниченную 
солестойкость, большую глиноемкость, 
устойчивость к С0

2
 и H

2
S, полную коррози-

онную устойчивость, высокие смазочные 

Обобщается практический промысловый опыт применения РУО на основе 
эмультала и органобентонита при капитальном подземном ремонте нефтяных 
и газовых скважин. На основе этого опыта автором дается сравнение приме-
нения обычных растворов и РУО для ремонта скважин.

Ключевые слова: ООО «КОНСИТ-А», РУО на основе эмультала и органобентонита, 
капитальный ремонт скважин

APPLICATION OF RUO (IER, WIER, OER, ETC.) ON THE BASIS 
OF EMULTAL AND ORGANOBENTONITE IN THE COURSE 

OF OVERHAUL OF OIL AND GAS WELLS

The practical field experience of using RUO on the basis of emulgate and organobentonite is generalized under capital 
overhaul of oil and gas wells. Based on this experience, the author compares the use of conventional solutions and RUO for 
well workover.

Keywords: «CONSIT-A» LLC, RUO on the basis of emultal and organobentonite, well workover
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свойства. Состав раствора должен уточняться лабора-
торной проверкой на конкретных материалах и для кон-
кретных горно-геологических условий.

В промысловых условиях раствор готовят на се-
рийном оборудовании для приготовления обычных 
буровых растворов непосредственно на буровых или 
в  централизованных растворных узлах приготовлений.

Промысловый опыт применения РУО на основе 
эмультала и органобентонита позволяет сделать ряд 
выводов в пользу применения данных растворов.

При использовании РУО значительно увеличивает-
ся дебит скважин. За счет сохранения естественной 

При капитальном ремонте скважин 
в качестве задавочно–промывочной 
жидкости глушения, для обработки 
призабойной зоны продуктивных 
пластов, перфорации скважин, 
гидроразрыва пластов, приготовления 
эмульсий при кислотной обработке 
карбонатных коллекторов 
целесообразно использовать РУО 
на основе эмульгатора эмультала 
с добавлением органобентонита.

проницаемости коллектора уменьшается время на 
освоение скважин, по сравнению с другими видами 
буровых растворов, и практически отсутствуют ос-
ложнения при бурении скважин, затяжки и прихваты 
бурового инструмента. Следует особо отметить, что 
после капитального ремонта, в отличие от других ви-
дов растворов, где восстановление дебита происходит 
за длительное время, в некоторых случаях до 180 су-
ток, на РУО восстановление дебита происходит почти 
сразу. 

Выводы
• Применение РУО сокращает время ремонтов. 

Средняя продолжительность освоения скважин после 
капитального ремонта составляет трое суток. 

• При приготовлении РУО оказалось возможным 
заменить дизельное топливо на более дешевый газо-
вый конденсат и маловязкую сырую нефть.

• Применение РУО при глушении скважин не ока-
зывает такого вредного воздействия на коллекторские 
свойства пластов, как растворы на водной основе, спо-
собствует значительному сокращению времени восста-
новления первоначального дебита (до капитального 
ремонта). Кроме того, РУО имеет хорошие реологиче-
ские свойства, сохраняет их при низких отрицательных 
температурах. Вследствие невысокой плотности не по-
глощается продуктивными горизонтами, хорошо прока-
чивается насосами. 
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О рганизованное в 1995 г. закры-
тое акционерное общество 

«Полицелл» на базе отдела эфиров 
целлюлозы НПО «Полимерсинтез» в на-
стоящее время является одним из 
ведущих производителей эфиров цел-
люлозы и крахмала и других реагентов 
для нефте- и газодобывающей отрасли. 
Ассортимент его продукции включает 

широкий спектр экологически безопас-
ных, высокоэффективных химических 
реагентов для строительства и ремон-
та скважин и повышения нефтеотдачи 
пластов. 

Наше предприятие начиналось с про-
изводства простых эфиров целлюлозы 
и крахмала для нужд широкого спектра 
потребителей: нефтегазового сектора, 
строительства, производства СМС и др. 
Постепенно мы вышли на специали-
зированное производство химических 
реагентов для бурения и повышения 
нефтеотдачи пластов. С этой целью 
расширили линейку продукции – начали 
производить буровые смазки, кольматан-
ты для борьбы с поглощениями и др. Это 
позволило расширить круг потребите-
лей – нефтегазовых добывающих и сер-
висных компаний. Причем среди этих 
компаний есть и зарубежные лидеры се-
годняшнего мирового бурового и сервис-
ного рынка. Широкое применение наших 

Представлен обзор буровых реагентов, выпускаемых ЗАО «Полицелл» для 
нефтегазового комплекса. Рассмотрены регуляторы вязкости и фильтрации 
буровых растворов на основе эфиров целлюлозы, эфиров крахмала и моди-
фицированных крахмальных реагентов. Реагенты для повышения нефтеот-
дачи пластов и стабилизации рабочих растворов при бурении, заканчивании 
и ремонте скважин на основе гидроксиэтилцеллюлозы марки Сульфацелл. 
Рассмотрены кольматанты серии Полицелл ЦФ для строительства скважин 
в проницаемых горных породах с низким пластовым давлением, для проведе-
ния ремонтно-восстановительных работ и глушения скважин.

Представлены смазочные добавки комплексного действия Глитал и Политал, 
с помощью которых обеспечиваются стабильность ствола скважины, сохране-
ние проницаемости продуктивных пластов, снижение фильтрации, повышение 
смазочных и противоизносных свойств буровых растворов, снижение опасно-
сти затяжек и прихватов бурового  инструмента.

Ключевые слова: буровой раствор, минерализованный раствор, 
карбоксиметилцеллюлоза, полианионная целлюлоза, гидроксиэтилцеллюлоза,  
реагенты-кольматанты Полицелл ЦФ, реагенты комплексного действия Глитал и Политал

DRILLING REAGENTS CJSC «РOLICELL» FOR OIL AND GAS INDUSTRY

It provides an overview of the drilling reagent, manufactured by CJSC «Polycell» for oil and gas industry. Considered 
regulators of viscosity and filtration of drilling fluids on the basis of cellulose ethers, ethers of starch and modified starch 
reagents. Reagents for enhanced oil recovery and stabilization of working solutions for drilling, completion and repair of wells 
on the basis of hydroxyethyl cellulose brand of Sulphacell. Considered colmatant series Policell CF for building wells in per-
meable rocks with low formation pressure, carrying out repair work and jamming. Glital and Polytal integral-action reagents 
which provide a borehole stability, preservation of productive formations permeability, reduction of filtration, improvement of 
lubrication and antiwear properties of drilling tools pulling and sticking, are discrebed.

Keywords: drilling fluids; mineralized solutions; carboxymethyl cellulose; polyanionic cellulose; carboxymethyl starch; 
modified starch; hydroxyethyl cellulose; reagents-colmatants Polycell CF; integral-action reagents Glital and Polytal
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продуктов является весомым вкладом в политику им-
портозамещения. 

ЗАО «Полицелл» осуществляет комплексный под-
ход с целью удовлетворения нужд заказчика в каче-
ственной буровой химии.

Буровые реагенты ЗАО «Полицелл»:
• Регуляторы вязкости
• Регуляторы фильтрации
• Реагенты, применяемые в технологиях повыше-

ния нефтеотдачи
• Кольматанты
• Смазочные добавки
1. Эфиры целлюлозы:
Полицелл КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза)
• Регулятор вязкости буровых растворов
• Понизитель фильтрации
Полицелл ПАЦ:
• Стабилизатор и защитный коллоид любых типов 

буровых растворов на водной основе
• Эффективный понизитель фильтрации
ЗАО «Полицелл» выпускает технические марки 

карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) со степенью за-
мещения 0,8 – 0,9 и технические марки полианионной 
целлюлозы (Na-ПАЦ) со степенью замещения ≥ 0,90. 
В ЗАО «Полицелл» реализован твердофазный способ 
получения карбоксиметилированных продуктов на 
установках непрерывного и периодического действия. 
Высоковязкие марки КМЦ и ПАЦ выпускаются на сме-
си древесной и хлопковой целлюлозы. Возможности 
традиционных марок КМЦ-9Н, КМЦ-9С и КМЦ-9В хоро-
шо известны (табл. 1).

Среди реагентов марки КМЦ следует отметить 
реагент с повышенной термостойкостью – Полицелл 
КМЦ-ТС, который позволяет повысить термостойкость 
глиносодержащих буровых растворов до 180 0С при со-
хранении оптимальных реологических и фильтрацион-
ных свойств раствора (табл.1).

В последнее время наиболее востребованы техни-
ческие марки полианионной целлюлозы ПАЦ-Н, ПАЦ-С, 
ПАЦ-В, имеющие улучшенные характеристики по 
фильтрации, солестойкости и устойчивости при повы-
шенных температурах. Реагенты ПАЦ – стабилизаторы 
и защитные коллоиды любых типов буровых растворов 
на водной основе, эффективны при содержании NaCl 
и  KCl до насыщения, обладают повышенной устойчи-
востью к агрессии солей Ca и Mg, могут быть использо-
ваны в безглинистых буровых растворах [1]. Реагенты 
ПАЦ обеспечивают стабилизацию стенок скважин при 
бурении в глинистых сланцах. Характеристики реаген-
тов Полицелл ПАЦ представлены в табл. 2. В настоящее 
время нами выпускается реагент ПАЦ-Н1 с содержани-
ем основного вещества ≥ 80 %. Реагент – эффективный 
понизитель фильтрации в пресных и минерализован-
ных средах.

2. Крахмальные реагенты:
• Полицелл КМК (карбоксиметилкрахмал)
• Экструзионные (набухающие) крахмалы – Поли-

целл ФКР, Полицелл МЭК
ЗАО «Полицелл» выпускает широкий круг крах-

мальных модифицированных реагентов. Мы не про-
изводим реагенты на основе нативных крахмалов, 
требующих особых условий приготовления бурового 

раствора (стадии клейстеризации). Они растворимы 
в водных растворах при обычной температуре без до-
бавления специальных реагентов. Все крахмальные 
реагенты стабилизированы биоцидными добавками, 
предотвращающими биоразложение реагентов в буро-
вых растворах. 

ЗАО «Полицелл» выпускает карбоксиметилирован-
ный крахмал марки КМК-БУР с содержанием основно-
го вещества 60 – 80 %. Реагент хорошо растворяется 
в холодной воде с образованием стабильных гелей раз-
личной вязкости. Полицелл КМК-БУР обеспечивает: 
поддержание низких значений фильтрации как прес-
ных, так и соленасыщенных буровых растворов; сни-

Наименование показателя
Полицелл КМЦ-9 Полицелл 

КМЦ-ТСН С В

Массовая доля воды ≤ 10 ≤ 12

Степень замещения 0,8 – 0,9 0,75 – 0,9

Динамическая вязкость 
по Хепплеру водного раствора 
с массовой долей абсолютно 
сухого вещества 2 %, мПас (25 0С)

10 – 40 40 – 100 ≥ 100 ≥ 25

Степень полимеризации ≥ 350 ≥ 500 ≥ 700

Термостойкость, 0С 120 130 180

Табл. 1. Технические показатели Полицелл КМЦ

Табл. 2. Технические показатели Полицелл ПАЦ

Наименование показателя
Норма

ПАЦ-Н ПАЦ-С ПАЦ-В

Массовая доля воды, %. ≤ 10

Степень замещения  
по карбоксиметильным группам

0,90 – 1,10

Динамическая вязкость водного 
раствора с массовой долей абсолютно 
сухого вещества 2 %, мПас 
по Хепплеру (25 0С):                                              
по Брукфильду (20 0С):

≤ 40
≤ 170

40 – 200 
170 – 600

≥ 200 
≥ 600

Термостойкость, 0С 130 140

ЗАО «Полицелл» выпускает широкий 
круг крахмальных модифицированных 
реагентов. Мы не производим 
реагенты на основе нативных 
крахмалов, требующих особых 
условий приготовления бурового 
раствора (стадии клейстеризации). 
Они растворимы в водных растворах 
при обычной температуре без 
добавления специальных реагентов. 
Все крахмальные реагенты 
стабилизированы биоцидными 
добавками, предотвращающими 
биоразложение реагентов в буровых 
растворах.
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жение фильтрации безглинистых буровых растворов 
на основе биополимерных реагентов; использование 
в «незагрязняющих» буровых растворах для вскрытия 
продуктивных пластов и в жидкостях для заканчива-
ния скважин.  Реагент КМК-БУР 1Н по эффективно-
сти действия на фильтрационные свойства буровых 
растворов идентичен лучшим зарубежным аналогам. 
Реагент КМК-БУР 2 эффективно работает в высокоми-
нерализованных буровых растворах. Характеристики 
основных марок КМК-БУР представлены в табл. 3.

Другой класс крахмальных реагентов, выпускаемых 
ЗАО «Полицелл», — набухающие крахмалы, получа-
емые по экструзионной технологии. Одним из самых 

эффективных экструзионных крахмалов является ре-
агент Полицелл ФКР. Он является эффективным по-
низителем фильтрации минерализованных глинистых 
и безглинистых буровых растворов; устойчив к Ca- 
и Mg-агрессии; может быть использован в ингибиро-
ванных KCl-содержащих буровых растворах; обладает 
низкой загущающей способностью. 

В ЗАО «Полицелл» разработана серия  комплекс-
ных структурообразователей на основе смеси во-
дорастворимых полимеров и модифицированных 
крахмальных реагентов, в частности Полицелл МЭК. 
Реагенты предназначены для бурения нефтяных и га-
зовых скважин, в том числе наклонно-направленных 
и горизонтальных с использованием пресных и минера-
лизованных растворов, обеспечивают низкие значения 
параметра фильтрации; обеспечивают стабильность 
реологических параметров буровых растворов; могут 
использоваться для пресных, соленых и сильноминера-
лизованных буровых растворов, в том числе содержа-
щих ионы K+, Ca2+ и  Mg2+; эффективны в безглинистых 
буровых растворах. Характеристики буровых раство-
ров на основе реагентов Полицелл МЭК представлены 
в табл. 4.

3. Гидрооксиэтилцеллюлоза – Сульфацелл:
• Повышение нефтеотдачи пластов
• Стабилизация рабочих растворов при бурении, 

заканчивании и ремонте скважин
В ЗАО «Полицелл» выпускается реагент Суль-

фацелл (гидроксиэтилцеллюлоза) различных ма-
рок – растворимый в воде простой эфир целлюлозы 
неионного характера. Многолетний опыт применения 
на месторождениях ОАО «Газпром», ОАО «Татнефть» 
и других компаний топливно-энергетического комплекса 
показал высокую эффективность реагента, как в обыч-
ных условиях, так и в условиях повышенных температур 
и полиминеральной агрессии. На основе  гидроксиэтил-
целлюлозы разработаны специальные марки для не-
фте- и газодобывающей промышленности: Сульфацелл 
для цементирования скважин и Сульфацелл для повы-
шения нефтеотдачи пластов. Реологические характе-
ристики водных растворов Сульфацелл разных марок 
представлены на рис. 1.

Наименование показателей
КМК-БУР 1

КМК-БУР 2
марка Н марка В

Содержание воды, %, не более 10

Вязкость по Хепплеру 4 % 
водного геля (25 0С),  мПас

30 – 300 ≥ 300 ≥ 30

Вязкость по Брукфильду 4 % 
водного геля (25 0С), мПас

100 – 400 ≥ 400 ≥ 100

Показатель рН 1% водного 
раствора

≥ 10 ≥ 10

Статическая фильтрация 
бурового глинистого NaCl насы-
щенного раствора, содержащего 
1% КМК-БУР, см3

≤ 10 – ≤ 15

Термостойкость, 0С 120 130

Табл. 3. Технические характеристики реагентов марки КМК-БУР

Табл. 4. Технические характеристики Полицелл МЭК

Рис. 1 Динамическая вязкость по Хепплеру водных растворов 
реагента Сульфацелл

Наименование показателей Полицелл МЭК-С Полицелл МЭК-В

 Массовая доля воды, %, не более 10

Показатели для безглинистого бурового раствора на основе аналога пласто-
вой воды состава: NaCl – 14,61 %, KCl – 2,95 % , CaCl

2
 – 2,64 %, плотностью 

1,15 г/см3, обработанного 3 %-ным Полицелл МЭК:

Условная вязкость (по ВБР), с 30 – 60 50 – 100

Показатель фильтрации, см3 4 – 6 4 – 6
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В ЗАО «Полицелл» выпускается 
реагент Сульфацелл 
(гидроксиэтилцеллюлоза) различных 
марок – растворимый в воде 
простой эфир целлюлозы неионного 
характера. Многолетний опыт 
применения на месторождениях 
ОАО «Газпром», ОАО «Татнефть» 
и других компаний топливно–
энергетического комплекса показал 
высокую эффективность реагента, 
как в обычных условиях, так 
и в условиях повышенных температур 
и полиминеральной агрессии.
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4. Кольматанты Полицелл ЦФ:
• Строительство скважин в проницаемых горных 

породах с низким пластовым давлением
• Временное блокирование продуктивных пластов
• Ремонтно-восстановительные работы в эксплуа-

тируемых скважинах
• Глушение скважин
ЗАО «Полицелл» выпускает композиционные реа-

генты – кольматанты и смазочные реагенты [2]. Кольма-
танты серии Полицелл ЦФ специально разработаны для 
обработки буровых растворов с целью предотвращения 
или устранения проблем, связанных с бурением в усло-
виях поглощения, в частности для ликвидации потерь 
бурового раствора при вскрытии высокопроницаемых 
горных пород в условиях низких пластовых давлений. 
Традиционные марки – Полицелл ЦФ-1 и Полицелл  
ЦФГ. Реагенты представляют собой полидисперсные 
композиционные составы на основе природных мате-
риалов, включающих в себя лигноцеллюлозные ком-
плексы, водонабухающие природные и синтетические 
полимеры, неорганические модификаторы, обеспечи-
вают широкий интервал размеров закупоривающих 
частиц от нескольких микрон до нескольких милли-
метров. Реагент Полицелл ЦФГ отличается наличием 
закупоривающих частиц различной природы и повы-
шенным содержанием частиц более крупного размера. 
Разработана и производится в промышленном масшта-
бе зимняя марка реагентов ЦФ-1 и ЦФГ с пониженным 
содержанием влаги, позволяющая проводить работы 
с данными кольматантами в зимнее время. Нами выпу-
скается реагент-кольматант марки Полицелл ЦФЦ на 
целлюлозной основе. Преобладающий размер частиц 
40 – 200 мкм. Благодаря своим микронным размерам 
частицы реагента обладают способностью проникать 
в пустоты, имеющиеся в породах, и закупоривать их. 
При этом на стенках скважины образуется глинистая 
корка, препятствующая проникновению бурового ра-
створа и его фильтрата в породу.

На рис. 2 представлена качественная картина рас-
пределения кольматирующих частиц по размерам для 
кольматантов различного  типа по данным мокрого си-
тового анализа.

В ЗАО «Полицелл» ведутся работы по расширению 
ассортимента реагентов-кольматантов. Разработаны 
новые марки для ликвидации поглощений в трещино-
ватых коллекторах. В отличие от традиционных, это 
комплексные кольматанты на основе волокнистых, че-
шуйчатых и полиминеральных материалов. Реагенты 
выпускаются под маркой Полицелл ЦФ-3, Полицелл 
ЦФ-5, Полицелл ЦФ-10. Кольматанты на основе слю-
дяных наполнителей марки Полицелл ЦФС предна-
значены для профилактики и ликвидации поглощений 
бурового раствора, обеспечивают упрочненное запол-
нение пор, трещин и каверн. Представляет интерес 
кольматант, выпускаемый под маркой Полицелл ЦФЦ-1, 
на основе распущенных в воде недробленых целлюлоз-
ных волокон, образующих в буровом растворе агреги-
рованные частицы размером до 10 мм.

5. Смазочные добавки для буровых растворов:
• Глитал 
• Политал
ЗАО «Полицелл» выпускает реагенты комплексно-

го действия Глитал и Политал, получаемые на основе 
По вопросам участия обращаться:
г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 77
Тел/факс +7 (4922) 35-50-01, 32-29-02, 21-55-83
marketing@polycell.ru | info@polycell.ru | www.polycell.ru

Участники конференции
ведущие специалисты 
российских и иностранных 
компаний, буровые 
и нефтегазодобывающие 
предприятия, профильные НИИ, ВУЗы, 
испытательные центроы и лаборатории 

Организаторы
• Группа компаний «Полицелл» 
• «Национальный буровой сервис» 
• «Спецбурматериалы»

5–8 июня 2018
г. Суздаль
5–8 июня 2018
г. Суздаль

Тематика конференции

• реагенты для буровых растворов на водной 
основе и их применение в процессах 
эксплуатации нефтяных и газовых скважин

• реагенты и материалы для приготовления 
и химической обработки технологических 
жидкостей при бурении, заканчивании 
и освоении нефтяных, газоконденсатных 
и газовых скважин

• реагенты и технологии их применения 
в процессе повышения нефтеотдачи пластов, 
интенсификации добычи нефти

• новые материалы и технологии при креплении и 
цементировании скважин

• опыт и новые достижения в области 
технологических жидкостей, применяемых  
при зарезке боковых стволов

• ремонтно-изоляционные работы в нефтяных, 
газоконденсатных и газовых скважинах: 
методики, оборудование, составы

• современные методы исследования скважин 
и пластов

• экологические аспекты применения различных 
химических реаг ентов и материалов при 
строительстве и эксплуатации нефтяных, 
газоконденсатных и газовых скважин

• экономические и организационные аспекты 
применения химических реагентов и материалов 
при осуществлении сервисных работ

ХXII Международная 
научно-практическая 
конференция 

«Реагенты и материалы для строительства, 
эксплуатации и ремонта нефтяных, газовых 
и газоконденсатных скважин: производство, 
свойства и опыт применения. Экологические 
аспекты нефтегазового комплекса»
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Рис. 2. Характер распределения по размерам закупоривающих 
частиц в кольматантах серии ЦФ.
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побочных продуктов сульфатно-целлюлозного произ-
водства и полиалкиленгликолей различных типов, с по-
мощью которых обеспечивается стабильность ствола 
скважины, сохранение проницаемости продуктивных 
пластов, снижение фильтрации, повышение смазочных, 
противоизносных и ингибирующих свойств буровых 
растворов, снижение опасности затяжек и прихватов 
бурового инструмента.

Глитал – композиция на основе частично омылен-
ных природных высших кислот и полиалкилкиленгли-
колей; предназначена для использования в качестве 
высокоэффективной смазочной добавки в пресных 
и маломинерализованных буровых растворах. Реагент 
обеспечивает снижение коэффициента трения на по-
верхности раздела сталь/сталь до 0,04; снижения ко-
эффициента трения на поверхности раздела сталь/
фильтрационная корка до 0,3; улучшение фильтраци-
онных, реологических и ингибирующих свойств; вскры-
тие продуктивных зон без нарушения естественной 
проницаемости коллектора. 

Политал – композиция природных высших жирных 
кислот и полиалкиленгликолей, обеспечивает снижение 
коэффициента трения на поверхности раздела сталь/
сталь до 0,1; снижение коэффициента трения на по-
верхности раздела сталь/фильтрационная корка до 0,4. 
Высокая концентрация полиалкиленгликолей в реагенте 
обеспечивает, в частности: предотвращение налипания 
разбуриваемой породы на долото за счет смачивания 
металлических поверхностей гидрофобным покрытием, 
стабильность ствола скважины и предотвращение на-
бухания и разрушения глин и глинистых сланцев, сохра-
нение проницаемости продуктивных пластов, снижение 
фильтрации, повышение смазочных и противоизносных 
свойств буровых растворов, уменьшение крутящего мо-
мента на трубах и гидравлических сопротивлений, ги-
дрофобизацию призабойной зоны и выбуренной породы.
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ЗАО «Полицелл» выпускает реагенты 
комплексного действия Глитал 
и Политал, получаемые на основе 
побочных продуктов сульфатно –
целлюлозного производства 
и полиалкиленгликолей различных 
типов, с помощью которых 
обеспечиваются стабильность ствола 
скважины, сохранение проницаемости 
продуктивных пластов, снижение 
фильтрации, повышение смазочных, 
противоизносных и ингибирующих 
свойств буровых растворов, снижение 
опасности затяжек и прихватов 
бурового инструмента.
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К ритериями подбора брейкерной 
системы были:

• разрушение фильтрационной кор-
ки (механический скелет представлен 
кислоторастворимым кольматантом, 
структурная связка – крахмальным ре-
агентом);

• совместимость со всеми техноло-
гическими жидкостями и пластовыми 
флюидами;

• отсрочка реакции в интервале ди-
апазона времени от 4 до 24 часов (ге-
нерация брейкерного состава должна 
происходить непосредственно в интер-
вале установки);

• отсутствие негативного влияния на 
матрицу породы;

• низкая коррозионная активность;

В настоящее время для бурения скважин большинства месторождений 
широкое применение нашли биополимерные промывочные жидкости, вклю-
чающие в состав структурообразователь (биополимер), регулятор водоотдачи 
(крахмал), кольматанты различного фракционного состава (мел), выполняю-
щие ряд требований при строительстве скважин, в частности – формирование 
прочной непроницаемой фильтрационной корки. Но в процессе вывода сква-
жины в эксплуатацию наличие фильтрационной корки в открытом стволе, ее 
кольматации являются одной из причин ускорения снижения продуктивности 
скважины. 

Ввиду вышесказанного, специалистами нефтесервисной компании 
ООО «АКРОС» было принято решение о разработке в собственной лаборатории 
буровых растворов и технологических жидкостей комплексного брейкерного 
состава для удаления фильтрационной корки после бурения биополимерными 
растворами. 

Ключевые слова: обработка призабойной зоны, ствол скважины, брейкерный состав, 
разрушение фильтрационной корки

TREATMENT OF THE WELLBORE BOTTOMHOLE ZONE 
 UPON COMPLETION WITH AN OPEN BOTTOMHOLE BREAKER 

TRAIN EZY-FLOW

At present, biopolymeric washing liquids are widely used for drilling wells in most fields, including a structure-forming 
agent (biopolymer), a fluid loss regulator (starch), colmatants of different fractional composition (chalk), fulfilling a number 
of requirements for well construction, in particular, the formation of a strong impermeable filter cake. But in the process 
of putting the well into operation, the presence of a filter cake in the open trunk, its colmatation, is one of the reasons for 
accelerating the decline in the productivity of the well.

In view of the above, specialists of the oil service company «AKROS» LLC decided to develop a complex breaker composi-
tion in their own laboratory for drilling fluids and process fluids to remove the filter cake after drilling with biopolymer solutions.

Keywords: bottomhole zone treatment, wellbore, breaker composition, destruction of the filter cake

Обработка призабойной зоны ствола 
скважины при заканчивании открытым 
забоем брейкерным составом EZY-FLOW

НЕФТЕСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ

С целью определения 
эффективности брейкерного 
состава, соответствующего 
поставленным задачам 
и критериям, были 
проведены лабораторные 
исследования различных 
комплексов, позволяющие 
деструктурировать 
фильтрационную корку. 
По итогам лабораторных 
исследований лишь один 
состав соответствовал всем 
поставленным критериям.
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• работа состава в интервале пластовых темпера-
тур 18 – 110 градусов;

• водородный показатель первоначального соста-
ва не ниже 4.

С целью определения эффективности брейкерно-
го состава, соответствующего поставленным задачам 
и критериям, были проведены лабораторные исследо-
вания различных комплексов, позволяющие деструк-
турировать фильтрационную корку. На этапе подбора 
было протестировано 12 систем разрушителей филь-
трационной корки с различными комплексными со-
ставляющими. По итогам лабораторных исследований 
лишь один состав соответствовал всем поставленным 
критериям. В качестве компонентов брейкерного со-
става были использованы реагенты (табл.).  

МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ

Тестирование брейкерной системы EZY-FLOW про-
водилось на предмет разрушения фильтрационной 
корки, сформированной на биополимерном буровом 
растворе компании ООО «АКРОС». 

Приготовление бурового раствора велось исходя 
из стандартных концентраций, используемых на ре-
альных проектах при бурении продуктивного интерва-
ла; в качестве имитации загрязнителя (твердой фазы) 
использовали бентонитовый порошок.

На вид – прозрачная жидкость без резкого запаха 
(рис.1). Замер рН на момент приготовления состава 
имеет преимущественно нейтральную среду, 6 – 6,5.

Для определения эффективности брейкерного со-
става использовались керамические диски размером 
20 мкм.

На фильтр-прессе высокого давления и высокой 
температуры были сформированы фильтрационные 
корки на образце бурового раствора в течении 30 мин 
при температуре 85 0С на керамическом диске по ка-
талогу OFITE 20 мкм (рис. 2).

 Керамический диск со сформированной филь-
трационной коркой погружается в стеклянный сосуд 
с брейкерным составом EZY-FLOW, после чего готовый 
к реагированию образец помещается в термопечь 
с температурой 80,  95, 110 градусов, а также при ком-
натной температуре. 

Тестирование на предмет деструкции крахмала 
и карбоната кальция проводилось после 24 часов на-
хождения керамического диска в брейкерном составе.

 Тестирование на предмет деструкции крахма-
ла осуществлялось путем нанесения раствора йода 
(5 %) на фильтрационную корку. При взаимодействии 

с крахмалом раствор йода дает изменение окраски на 
ярко-синий цвет.

Тестирование на предмет деструкции карбоната 
кальция осуществлялось путем нанесения соляной 
кислоты (15 %). В случае присутствия карбоната каль-
ция реакция протекает с выделением пузырьков газа 
(рис. 3).

Кислотогенерирующий состав EZY-FLOW на этапе 
лабораторных исследований показал наилучшую ре-
зультативность, а именно:

1. Фильтрационная корка, сформированная на био-
полимерном буровом растворе, была разрушена на 99 %;

Рис. 1. Брейкерный состав EZY-FLOW

Табл. Реагенты, использованные в качестве компонентов 
брейкерного состава

Рис. 2. Фильтрационная корка

Состав Описание Назначение

EZY-SOLV FA Прекурсор Генератор слабоорганической кислоты

EZY-BUF Буфер рН Контроль скорости реакции

EZY-SURF Неионогенный ПАВ Повышение проникновения состава 
в структуру фильтрационной корки

EZY-ZYM Энзим Разрушение крахмала

Нефтесервисной компанией «АКРОС» 
разработан и протестирован продукт, 
позволяющий решать задачи 
по очистке ПЗП от остатков бурения, 
с целью увеличения продуктивности 
скважин. Состав был успешно 
протестирован в исследовательской 
лаборатории буровых растворов.
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2. Состав имеет возможность регулировки начала 
реакции в диапазоне времени от 4 до 24 часов, при 
этом, в отличие от других систем-деструкторов филь-
трационной корки, регулировка начала и завершения 
реакции возможна в различных и независимых между 
собой временных интервалах;

3. Коррозионная активность состава соответ-
ствует общеотраслевым стандартам и не превышает 
0,12 мм/год;

4. Водородный показатель начального состава 6 – 6,5;
5. Состав показал инертность к различным тех-

нологическим жидкостям, а также к пластовой воде 
и нефти. 

Выводы
Нефтесервисной компанией «АКРОС» разработан 

и протестирован продукт, позволяющий решать зада-
чи по очистке ПЗП от остатков бурения, с целью уве-
личения продуктивности скважин.

Состав был успешно протестирован в иссле-
довательской лаборатории буровых растворов 
в ООО «СамараНИПИнефть» (ПАО «НК «Роснефть»), 
в исследовательской лаборатории ОАО «Сургутнефте-
газ» (НГДУ «Федоровскнефть»), в лаборатории буро-
вых и тампонажных растворов ООО «Газпромнефть» 
(ООО «Гипротюменнефтегаз», ООО «Газпромнефть-
НТЦ», ООО «Газпромнефть-Шельф») и рекомендован 
к применению.  

Наименование 
образца

фото Описание

Реакция в течение 
24 часов 

1. Реакции в течение 
3 часов не наблю-
далось, выделение 
пузырьков начало 
происходить через 
3 часа, бурная реакция 
через 4 часа. 

2. Тестирование 
на определение 
карбоната кальция по-
казало его отсутствие 
в фильтрационной 
корке.

3. Тестирование на 
определение наличия 
крахмала показало его 
отсутствие в фильтра-
ционной корке. Цвет 
реакции – светло- 
коричневый.

4. Визуально 
наблюдение 
показало разрушение 
фильтрационной корки 
на 95 %.

11 марта 2018 г. исполняется 85 лет Куксову Анатолию 
Кононовичу. Доктор технических наук, профессор, изобре-
татель СССР и заслуженный изобретатель РСФСР, лауре-
ат премии Совета Министров СССР прошел интересный 
и яркий трудовой путь от бурильщика Октябрьской кон-
торы бурения в объединении «Грознефть» до первого за-
местителя генерального директора НПО «Бурение». Свою 
научную деятельность он  посвятил совершенствованию 
комплексных технологий закачивания скважин, является 
автором более восьмидесяти изобретений. 

Анатолий Кононович увлекается исторической литера-
турой, путешествует, занимается спортом, садоводством, 
пишет историю рода, а также значительную часть времени 
посвящает своей большой семье – 2 сыновьям, 4 внукам, 
3 правнукам.

От лица семьи, друзей, редакции журнала и буровиков 
со всех континентов поздравляем юбиляра и желаем ему 
сибирского здоровья, благополучия дома и неиссякаемой 
творческой энергии!

К 85-летию 
Куксова Анатолия Кононовича

Рис. 3. Результат тестирования





НОВЫЙ отель категории 4 звезды.  
Удобно расположен в получасе езды от 
аэропортов «Внуково» и «Домодедово»,  
2 минуты от станции метро «Теплый 

стан» и неподалеку от крупнейших  выставочных 
площадок Москвы «Крокус Экспо» и «Экспоцентр».

К услугам гостей
387 комфортных номеров, оснащенных 
плазменной панелью, кондиционером, 
электронным сейфом, плотными штора-

ми и кроватью с мягкими матрасами для хорошего 
сна. 
В ванных комнатах высококачественный набор ин-
дивидуальной косметики, халат и тапочки. В стои-
мость номера также включен завтрак «Шведский 
стол».

Конгресс-центр

Площадь залов от 160 до 1850 кв. м,  
от 20 до 1500 персон.

Три конференц-зала  
«Александровский», 
«Николаевский» и «Петровский»
оснащены современным оборудованием 

для проведения мероприятий под ключ. 

В стоимость входит: 
флип-чарт, экран, мультимедийный про-
ектор, канцелярские принадлежности, 
вода. Возможность выбора как пакет-

ных, так и индивидуальных предложений.

Два отдельных банкетных зала 
«Монарх» (1850 кв. м) и «Империя» (1550 кв. м)

• Профессиональное аудио/видео обору-
дование, мобильная сцена, празднич-
ное оформление залов.

• Размещение банкетом до 500 персон, 
фуршетом до 1500 персон.



117574, Москва,  
Новоясеневский проспект, д. 1-Б, корп. 1 

Отдел продаж: +7 (495) 987-40-00
res@princeparkhotel.ru 
www.princeparkhotel.ru
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Р ост объемов бурения пологих 
и горизонтальных скважин обо-

значил более жесткие требования 
к технологии их бурения. Для оценки 
устойчивости глинистых пород на стен-
ках скважины следует суммировать по-
казатели, характеризующие различные 
процессы при взаимодействии с буро-
вым раствором. Градиент давления, 
обеспечивающий устойчивость пород, 
представлен в виде суммы градиентов 
давлений: горизонтальной составляю-
щей геостатического (бокового распора), 
тектонического, порового, гидратации 
фильтратом бурового раствора, осмоти-
ческого контактирующих сред (водной 
фазы бурового раствора и поровой 
воды). Это позволяет определить оп-
тимальную плотность промывочной 

жидкости, гидростатическое давление 
которой компенсирует давление пород 
и насыщающих их флюидов [1, 2 ,3]. 

Не менее важны процессы изучен-
ности (не изученности) геомеханических 
характеристик месторождения, оказы-
вающих существенное влияние на устой-
чивость горных пород в процессе их 
вскрытия бурением. Особенно это важно 
при бурении горизонтальных скважин, где 
вопросы обеспечения противодавления 
на стенки скважины и сегодня еще изуче-
ны недостаточно [4].

Увеличение плотности промывочной 
жидкости до величины, эквивалентной 
коэффициенту аномальности порового 
давления и напряжений, действующих 
в массиве горных пород, а также ингиби-
рование раствора позволяют стабилизи-
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Проблемы устойчивости глинистых отложений в частности, методов инги-
бирования их гидратации, и по сей день остаются одним из актуальнейших 
направлений исследований. Авторами статьи высказаны некоторые предполо-
жения о факторах устойчивости аргиллитовых глин, анонсированы направле-
ния дальнейших исследований и приведены данные о собственных разработках 
в области ингибирования, в частности, охарактеризована новая линейка орга-
нических ингибиторов марки «Ингидол».

Ключевые слова: устойчивость, ингибирование, геомеханические характеристики, 
аргиллиты, минералогия, буровые растворы, массообмен

PRINCIPLES OF INHIBITION AND RANKING  
OF INHIBITORY SOLUTIONS

Stability problems in clay deposits, in particular methods of inhibiting their hydration, and to this day remains one of the 
most important areas of research. The authors of the article make some assumptions about the factors of stability of argillite 
clays, announced the direction of further research and given data on their own developments in the field of inhibition, in 
particular, characterized by a new line of organic inhibitors brand «Ingidol».

Keywords: stability, inhibition, geomechanical characteristics, argillites, mineralogy, drilling muds, mass exchange

Принципы ингибирования  
и ранжирование ингибирующих  
растворов

Компания «Химпром» основана в 2003 г. Основными видами деятельности являют-
ся разработка, производство, поставки химических реагентов для бурения и ремон-
та  скважин, а также принципиально новое направление – оказание услуг по физи-
ко-химическим исследованиям и аудиту буровых растворов. Квалифицированный 
персонал, собственные производственные мощности,  аккредитованная лаборато-
рия, складские помещения и развитая логистика составляют основу динамичного 
развития компании. Научно-исследовательский центр компании «Химпром» осна-
щен современным оборудованием, укомплектован высококвалифицированными 
специалистами, проводящими исследования, соответствующие российским и зару-
бежным стандартам. 
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ровать приствольную зону, замедлив увлажнение глин 
и ослабление связей по плоскостям напластования 
слоистых образований, сократив область пластической 
деформации и сохранив область упругих деформаций 
(релаксации напряжений) в нетронутом массиве. 

Ранее [5, 6] достаточно детально были представлены 
принципы ингибирования и связь увлажнения, плотно-
сти и минералогии глин и методология их оценки, а так-
же достаточно представительный массив лабораторных 
и промысловых данных. В то же время для аргиллитов 
и алевролитов, анализируя напряженное состояние по-
род, необходимо учитывать кинематику разрыва по про-
стиранию наиболее высоких касательных напряжений, 
что, в конечном счете, обуславливает активизацию их 
трещинообразования [7]. Особенно явно это проявляет-
ся, когда ствол становится наклонным, различие между 
основными напряжениями, действующими перпендику-
лярно поперечному сечению, увеличивается, т.е. возрас-
тает напряжение сжатия вокруг ствола скважины. 

Эти существенные различия физико-механических 
характеристик глинистых пород, отличающихся по 
структуре и минералогии, отмечены в ряде работ, на-
пример [8, 9]. Наиболее рельефно это выражается в ре-
акции различных глинистых отложений  на однотипные 
виды ингибирующих добавок. Хлорид калия – эксклю-
зивно лучший ингибитор для монтмориллонитовых глин, 
что определяется размерами его гидратированного ка-
тиона (7,6 Å) [10, 11], который свободно проникает в меж-
плоскостные пространства монтмориллонита (9,6 Å), 
встраивается в гексагональные кольца (2,8 Å), а размер 
негидратированного К+ = 2,66 Å) и прочно связывает 
элементарные пластинки между собой, предотвращая 
гидратацию и диспергирование. В случае аргиллитов 
(иллит, каолинит), представленных кристаллами типа 
мусковита (диоктаидрическая слюда), межплоскостные 
расстояния составляют 7,2. Вероятно, что в этом случае 
превалируют процессы осмоса и поверхностной гидра-
тации, и в этом ряду хлорид калия уступает другим со-
лям [12, 13]. 

К сожалению, авторам не удалось найти источ-
ники, достаточно корректно подтверждающие 
настоящие соображения, а тем более собрать досто-
верную статистическую базу, что обусловлено не толь-
ко многофакторностью как физико-химических, так 
и физико-механических процессов, обеспечивающих 
устойчивость глин. А лабораторные исследования устой-
чивости аргиллитов весьма условны ввиду сложности 
моделирования природной структуры этих отложений 
(и очевидным недостатком кернового материала в Рос-
сии). Трещиноватость аргиллитов, теоретически предпо-
лагаемая в природных условиях всестороннего сжатия 
и реально  получаемая в нормальных условиях, и ее 
влияние на устойчивость, на наш взгляд, есть предмет 
дальнейших исследований. Настоящей статьей мы анон-
сируем проведение серии исследований устойчивости 
аргиллитовых  отложений, поскольку до 30 % осложне-
ний в бурении связаны с неустойчивостью именно этого 
типа глин. В частности, сегодня шламы различного типа 
переданы нами на рентгенографические, минералоги-
ческие исследования, а также определения влажности, 
плотности, химического состава. Считаем, что это, вку-
пе с компаундированием «таблеток» для исследований 
в разных режимах, поможет выявить закономерности 
массообменных процессов в присутствии ингибирующих 

добавок различной природы, найти надежные корреля-
ции с прочностными характеристиками горного массива 
и ранжировать ингибиторы (в идеале по прогнозирова-
нию сроков устойчивости открытого ствола, аналогично 
расчётам по параметру П0

) [14]. 
Однако, критерий истины, как известно – практика 

и неудивительно, что в последнее время для обеспе-
чения устойчивости аргиллитов широкое распростра-
нение получили разного рода органические продукты, 
обеспечивающие антигидратационные свойства за 
счет поверхностных «обволакивающих» эффектов, 
а также осмоса (как правило, благодаря четвертичному 
аммонию). Одним из эффективных решений для пред-
упреждения осыпей аргиллитов и сланцев является 
применение ингибиторов на основе асфальтенов, гиль-
сонитов природного происхождения, сульфированного 
асфальта, а также комбинации этих реагентов. Опыт 
работы отечественных и зарубежных нефтесервисных 
компаний показывает, что данные продукты хорошо за-
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Рис. 1. Линейное набухание аргиллитов
ГГЛ – Ингидол ГГЛ, К – консолидирующий, МС – морозостойкий

Рис. 2. Диспергация шлама аргиллита (Роллинг-тест)
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рекомендовали себя при бурении неустойчивых пород 
в различных регионах мира – США, Конго, Эквадоре, 
Мексике, Западной Сибири и других [15]. 

Естественно, что наряду с классическими продукта-
ми, используемыми для ингибирования, мы тоже обрати-
лись к составам, содержащим различные органические 
композиты. Так, в ООО «Химпром» разработан ингиби-
тор  «Ингидол ГГЛ», представляющий собой  многоком-
понентный состав на основе асфальтенов (гильсонита, 
модифицированных битумов, композиции гликолей, про-
изводных жирных кислот и других компонентов). 

В промышленных условиях указанный ингибитор 
был испытан при бурении скважин на месторождениях 
Республики Узбекистан (Сургиль, Чилькувар и Тайлак), 
Самарской области (Ново-Ключевское), Республики 
Татарстан (Бондюжское месторождение). Промысло-
вые испытания на указанных и других площадях про-
должаются и в настоящий момент. Сопоставление 
предварительных промысловых данных и лаборатор-
ных исследований позволило нам не только оценить 
продукт, но предложить заказчикам новую линейку 
ингибиторов ряда «Ингидол» с повышенными ингиби-
рующими и консолидирующими характеристиками. На 
рис.1, 2 приведены данные исследований линейного 
расширения образцов из обвального аргиллитового 
шлама тиманского горизонта Самарской области и дан-
ные «роллинг-теста» того же шлама. Добавки ингиби-
торов-2 % (на рис.1 дополнительная зависимость от 
концентрации ингибитора). В качестве репера взят ин-
гибитор алифатический полиамин, используемый при 
разбуривании Кошайских глин.

Как видно, модифицированные продукты обеспечи-
вают существенное усиление ингибирующей способно-

сти растворов без видимого изменения технологических 
характеристик раствора (табл.), что надеемся подтвер-
дить в ближайшее время в промысловых условиях. 
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Одним из эффективных решений 
для предупреждения осыпей 
аргиллитов и сланцев является 
применение ингибиторов на 
основе асфальтенов, гильсонитов 
природного происхождения, 
сульфированного асфальта, а также 
комбинации этих реагентов. Опыт 
работы отечественных и зарубежных 
нефтесервисных компаний 
показывает, что данные продукты 
хорошо зарекомендовали себя 
при бурении неустойчивых пород 
в различных регионах мира.
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управляющий ООО

«ПК» Джи Форс Сепарейшн
pk-gforce@mail.ru 

A. ZHURILO,
«PC» G Force Separation

«ПК» Джи Форс Сепарейшн – пред-
приятие, производящее современное 
оборудование для очистки, приготовле-
ния и перекачивания буровых растворов.

Компания имеет в своем распоря-
жении производственные площади 
и мощности в г. Нефтеюганске, которые 
позволяют выполнить заказы по про-
изводству оборудования и металлокон-
струкций на высоком техническом уровне 
в приемлемые для заказчика сроки.

На производстве уделено большое 
внимание повышению качества про-
изводимого оборудования. Так, для 
защиты от коррозии на предприятии 
установлены линии по оксидированию 

и термодиффузионному цинкованию 
металлов.

Производство оснащено современным 
сварочным оборудованием, промышлен-
ным ЧПУ плазморезом, а также металло-
обрабатывающими станками, различными 
видами гибочного оборудования.

Коллектив состоит из высококвали-
фицированных специалистов, прошедших 
дополнительное обучение по работам 
с металлом и защите от коррозии.

В августе 2016 г. в компании была 
внедрена система менеджмента каче-
ства применительно к производству 
машин и оборудования для добычи по-
лезных ископаемых и строительства, 
соответствующая требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9000 – 2015 (ISO 9000:2015). 

В настоящее время «ПК» Джи Форс 
Сепарейшн» производит:

• вибросита и ситогидроциклонные 
установки;

• дегазаторы;
• шламовые насосы;
• буровые и шламовые емкости;
• взрывозащищенные мойки высоко-

го давления;
• воронки гидравлические;
• перемешиватели бурового раствора;
• ЗИП для импортозамещения, кас-

сеты для вибросит.
Более подробно с продукцией ком-

пании «ПК» Джи Форс Сепарейшн» вы 
сможете ознакомиться на официальном 
сайте www.g-separ.ru.

NEW  
на  

российском 
рынке

«ПК» Джи Форс Сепарейшн – российский производитель оборудования для 
очистки буровых растворов. Также компания предоставляет сервисные услуги 
по аренде, ремонту и обслуживанию оборудования.

Ключевые слова: «PC» G Force Separation», оборудование для очистки буровых 
растворов

«PC» G Force Separation is a Russian production company dealing with solid control equipment. As well the company 
rents, provides service and major repair of equipment.

Keywords: «PC» G Force Separation, drilling mud cleaning equipment

«ПК» Джи Форс Сепарейшн –  
российский производитель оборудования  
для очистки буровых растворов

Приглашаем посетить 
наш стенд № 25 на 15-й 

Международной выставке 
«НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018, 

которая будет проходить 
с 18 по 21 июня 2018 г. 

в КРОКУС-ЭКСПО 

ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ



55

ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

Б У Р Е Н И Е  И  Н Е Ф Т Ь  0 3 / 2 0 1 8

Модель ВГ 200

Производительность, м3/час 150 – 200

Давление на входе, мПа 0,3 – 0,6

Давление на выходе, мПа 0,1 – 0,2

Диаметр входного отверстия, мм 150

Диаметр выходного отверстия, мм 150

Габаритные размеры, мм 1370 х 750 х 1070

Вес, кг 140

Мощность двигателя, кВт 2 х 2,2

Частота, Гц 50

Площадь фильтрации, м2 4 х 0,585 х 1,165

Амплитуда вибрации, мм 5 ~6 

Сила, G 6 ~ 7.2

Регулировка угла наклона, град. –3+3

Внешние габариты, мм 3050 х 1650 х 1750

Класс взрывозащиты 1ЕхdIIBT4

Количество ситовых панелей, в шт 4

Пропускная способность, м3 в час 160 – 220

Вес, кг 2200

Вибросито G Force 270 – 4Р

Гидроворонка ВГ 200

Технические параметры

Технические параметры
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Дегазатор ДГ-В240

Гидроворонка ВГ 250

Взрывозащищенная мойка высокого давления АВД С-40

Электрические параметры

Максимальные обороты двигателя, об/мин 1450

Напряжение питания, В 380

Мощность электродвигателя, кВт 4

Частота сети, Гц 50

Класс защиты 1ЕxdIIBT4

Производительность (макс.), л/мин 40

Максимальное давление 50 bar (725 PSI)

Размеры и масса

Габаритные размеры, мм 1500 x 600 x 600

Вес, в готовности к эксплуатации 
и с принадлежностями, кг

90

Производительность, м3/ч 250–300

Давление на входе, МПа 0,3–0,6

Давление на выходе, МПа 0,04

Диаметр входного отверстия, мм 150

Диаметр выходного отверстия, мм 150

Габаритные размеры, мм 1500 x 700 x 1103

Вес, кг 325

Технические параметры

Количество обрабатываемой жидкости, м3/ч До 300

Разряженность, мм.рт. 280 – 350

Мощность электродвигателя вакуум-насоса, кВт 3

Мощность ведущего электродвигателя, кВт 22

Обороты электродвигателя дегазатора, об./мин. 1450

Эффективность газоудаления, % ≥95

Габаритные размеры, мм 1770 x 1060 x 1750

Вес, кг 1535

Технические параметры

Технические параметры
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К концу XIX в. нефтяная отрасль 
вышла на лидирующие пози-

ции в структуре промышленного произ-
водства России. Если в 1865 г. добыча 
нефти составляла всего 0,6 млн пудов, 
в 1875-м она достигла 5,2, а в 1895 г. – 
424,0 млн пудов [1]. В 1898 г. Россия пре-
взошла по объему нефтедобычу США 
(530 млн пудов) и вышла на первое ме-
сто в мире, которое удерживала в тече-
ние 4 лет. В конце XIX столетия в России 
в качестве нефтепромышленных были 
зарегистрированы десятки акционерных 

компаний, среди которых безусловным 
лидером было «Товарищество нефтя-
ного производства братьев Нобель», 
созданное в 1879 г. братьями Робертом 
и Людвигом Нобелями. В то время Но-
бели были известны в деловых кругах 
как владельцы механического завода 
«Людвиг Нобель» в Санкт-Петербурге. 
На заводе выпускались пушки и лафеты 
к ним, подводные мины и артиллерий-
ские снаряды, сверлильные и токарные 
станки, отопительное оборудование. 
В 1871 – 1875 гг. Л. Нобель участвовал 

Фамилия Нобель получила 
всемирную известность бла-
годаря Нобелевской премии. 
Менее известным является то, 
что в дореволюционной Рос-

сии одним из лидеров нефтя-
ной промышленности было 

«Товарищество нефтяного про-
изводства братьев Нобель», учре-

жденное братьями Альфреда 
Нобеля – Робертом и Людвигом. Эта 

компания достигла больших успехов 
не только в производственной деятель-

ности, но и в сфере социальной ответ-
ственности и корпоративной культуры. 

Одним из источников, свидетельствующим об этом, являются редкие ювелир-
ные изделия, выполненные для Нобелей фирмой Фаберже. 
Уникальная коллекция таких изделий, вместе с другими материалами о дея-
тельности «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель», хранится 
в музее ПАО «ЛУКОЙЛ». Ничего подобного нет ни в отечественных музеях, ни 
в частных коллекциях. Коллекция пока не доступна широкому кругу посети-
телей. Впервые она экспонировалась на выставке к 25-летию ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в Кремлевском Дворце (2016 ). 

Еще один уникальный предмет из собрания музея ПАО «ЛУКОЙЛ», описан-
ный в статье, был выполнен Московской фабрикой Фаберже и принадлежал 
известному российскому инженеру В.Г. Шухову. 

Ключевые слова: Карл Фаберже, «Товарищество нефтяного производства братьев 
Нобель», В.Г. Шухов

FABERGE FIRM IN THE HISTORY OF THE RUSSIAN OIL INDUSTRY

Some jewelry of Karl Faberge from the collection of LUKOIL museum connected with the history of the Russian oil in-
dustry is described in the article. It was made for the well-known Nobel family and reflects important events in the activities 
of the Nobel Brothers’ Oil Production Association. Another Faberge creation is directly related to the activities of the famous 
Russian engineer V.G. Shukhov.

Keywords: Karl Faberge, Nobel Brothers’ Oil Production Association, V.G. Shukhov

С.В. СЕРГЕЕВ,  
к.и.н., доцент  

кафедры истории 

РГУ нефти и газа (НИУ)  
им. И.М. Губкина

начальник музея 

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ssw63@yandex.ru

S. SERGEYEV,  
Gubkin Russian State Uniersity 

of  Oil and Gas, PJSC «LUKOIL»

Фирма Фаберже 
в истории нефтяной 

отрасли России



58

РЕТРОСПЕКТИВА

Б У Р Е Н И Е  И  Н Е Ф Т Ь  0 3 / 2 0 1 8

в реконструкции и модернизации Ижевского оружей-
ного завода и в организации там массового произ-
водства винтовок системы Хирама С. Бердана. Для 
организации поставок орехового дерева, необходи-
мого для производства ружейных прикладов, Роберт 
Нобель в 1873 г. поехал на Кавказ, заинтересовался 
нефтяным делом и привлек к этому своего брата Люд-
вига [2, 3]. Тяжелая болезнь заставила Роберта Нобе-
ля в 1880 г. покинуть Россию, во главе компании встал 
Людвиг Нобель, а после его смерти в 1888 г. – его сын 
Эммануил. 

Под руководством Эммануила Нобеля оба семейных 
предприятия достигли больших успехов. Во многом это 
определялось грамотным руководством, постоянным 
вниманием к техническому оснащению производства, 
а также умением руководителей создавать атмосферу 
личной заинтересованности работников в хороших ре-
зультатах труда. Предприятия Нобелей были образцом 

корпоративной культуры, они внимательно относились 
к своей истории, стремясь зафиксировать ее основные 
вехи для потомков. Об этом свидетельствует выпуск 
различной корпоративной продукции – от сувенирных 
бутылочек с образцами нефти с различных промыслов 
«Товарищества» и прекрасно оформленных юбилейных 
печатных изданий до скульптурных портретов, меда-
лей, медальонов и памятных жетонов, изготовленных 
известными художниками и мастерами. 

Выполняла такие заказы и фирма Карла Фаберже.
Долгое время клиентами Фаберже были только чле-

ны императорского дома и придворные круги. Лишь 
в 1890-х к ним присоединились представители фи-
нансовой и деловой аристократии. По воспоминаниям 
Франца Бирбаума, одного из ведущих мастеров фирмы 
Фаберже, «один из нефтяных королей (Э. Нобель) от-
личался особой щедростью на подарки, иной раз ка-
залось, что это главное его занятие и удовольствие. 
В мастерских всегда находилось в работе несколько 
его заказов, и он время от времени приходил их осма-
тривать» [4]. Сегодня эти изделия стали раритетами 
и представлены в частных и музейных коллекциях раз-
ных стран.

Важной датой для семьи Нобелей стало 25-ле-
тие «Товарищества нефтяного производства брать-
ев Нобель», которое отмечалось в 1904 г. К юбилею 
было выпущено специальное издание, посвященное 
истории создания компании, ее основателям и со-
временным достижениям, были заказаны памятные 
корпоративные знаки. В коллекции музея ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» есть брошь, изготовленная фирмой Фабер-
же к этому событию и принадлежащая Эдле Колин 
Нобель (1848 – 1921) – второй жене Людвига Нобе-
ля, мачехе Эммануила Нобеля. Брошь выполнена 
в форме рыцарского щита, в центре которого рас-
положен украшенный драгоценными камнями герб 

Долгое время клиентами Фаберже 
были только члены императорского 
дома и придворные круги. Лишь 
в 1890–х к ним присоединились 
представители финансовой и деловой 
аристократии. По воспоминаниям 
Франца Бирбаума, одного из ведущих 
мастеров фирмы Фаберже, «один 
из нефтяных королей (Э. Нобель) 
отличался особой щедростью на 
подарки, иной раз казалось, что это 
главное его занятие и удовольствие.»

Рис. 1. Брошь к 25-летию «Товарищества нефтяного 
производства братьев Нобель»  

(музей ПАО «ЛУКОЙЛ»)

Рис. 2. Памятная брошь работы Фаберже 
 (музей ПАО «ЛУКОЙЛ»)



59

РЕТРОСПЕКТИВА

Б У Р Е Н И Е  И  Н Е Ф Т Ь  0 3 / 2 0 1 8

России. Над ним даты «1879» и «1904» и название 
компании – «ТОВ. НЕФТ. ПРОИЗВ. БР. НОБЕЛЬ», под 
ним – «Э.К. НОБЕЛЬ». Щит окантован полоской белой 
эмали, расположенная сверху ленточка с петлей укра-
шена драгоценными камнями (рис. 1).

По заказу Эммануила Нобеля фирма Фаберже изго-
товила еще несколько украшений с корпоративной сим-
воликой, предназначенных для подарков членам семьи 
и близким друзьям. В качестве примера можно приве-
сти выполненную в 1896 – 1903 гг. известным масте-
ром Михаилом Перкиным золотую брошь, украшенную 
бриллиантами и искусственными рубинами. Брошь име-
ет округлую форму и разделена на две части выпол-
ненной из золота полуобъемной буровой вышкой, слева 
от которой на эмали в цвете изображен вагон-цистер-
на для перевозки нефти, справа – плывущий по морю 
танкер «Зороастр» (рис. 2). Рисунки, выполненные на 
броши, имеют глубокий символический смысл: именно 
транспортировка нефти и нефтепродуктов стала тем 
направлением, развитие которого обеспечило фирме 
Нобелей конкурентное преимущество на начальном 
этапе деятельности. В 1878 г. в Швеции по проекту 
Людвига Нобеля был построен этот первый в мире тан-
кер – «Зороастр», а к концу XIX в. корпоративный флот 
насчитывал уже несколько десятков нефтеналивных 
судов. После ввода в строй железной дороги Баку – 
Батуми Нобели одними из первых освоили перевозку 
нефти наливом, разработав для этого конструкцию 
специального вагона-цистерны.

В 1906 г. объем нефти, добытой «Товариществом 
нефтяного производства братьев Нобель», превысил 
знаковый рубеж в 1 млрд пудов. В ознаменование 
этого достижения в 1907 г. было заказано два типа 
плакет (медалей квадратной формы) в различных 
металлах (золоте, серебре, бронзе). Один заказ вы-
полнил известный французский скульптор и медальер 
Анри Варьен, другой – фирма Фаберже. 

Памятные плакеты были изготовлены в мастерской 
А.Э. Тилемана. На аверсе изображены профили Людвига 
и Эммануила Нобелей на фоне карты Апшеронского по-
луострова с обозначением населенных пунктов и мест, 

где компания вела добычу и переработку нефти. Между 
портретами отца и сына – надпись: «В память добычи 
миллиарда пудов сырой нефти товарищество б-в Но-
бель 1879 – 1906». Внизу изображены танкер «Зороастр», 
спроектированный Л. Нобелем, и карта полуострова Че-
лекен, где Робертом Нобелем были обнаружены первые 
нефтепроявления (рис. 3). На реверсе плакеты – изо-
бражения нефтяных вышек (одна с бьющим фонтаном 
нефти) и каравана верблюдов. В центре – фигура богини 
Весты у жертвенного алтаря с поднятым в руке антич-
ным светильником (рис. 4). Плакета дизайна Фаберже 
использовалась и как элемент более крупных декора-
тивных изделий, например, лампы (рис. 5).

 В 1887 г., в дополнение к основному производству 
Фаберже в Петербурге, была открыта Московская фа-
брика, основной специализацией которой стали се-
ребряные работы. В собрании музея ПАО «ЛУКОЙЛ» 
представлено интересное изделие этой фабрики, так-
же имеющее отношение к истории нефтяной отрасли 
России, – серебряная дарственная рамка, преподнесен-
ная сослуживцами известному российскому инженеру 
В.Г. Шухову, чьи изобретения изменили весь комплекс 
связанных с нефтью технологических процессов: ее 
добычу, переработку, транспортировку и хранение. 

Огромный рывок, сделанный 
нефтяной отраслью России в конце 
XIX – начале XX вв., нашел отражение 
в различных исторических 
источниках, среди которых 
описанные выше произведения 
Карла Фаберже занимают 
особое место. Они не только 
свидетельствуют о технологических 
прорывах и финансовых успехах, 
но и отражают формирование 
таких новых элементов 
бизнеса, как корпоративный дух, 
корпоративная культура, социальная 
ответственность – столь важных 
и востребованных сегодня. 

Рис. 3. Памятная плакета, посвященная добыче 
«Товариществом нефтяного производства братьев 

Нобель»1 млрд пудов нефти, аверс  
(музей ПАО «ЛУКОЙЛ»)

Рис. 4. Памятная плакета, посвященная добыче 
«Товариществом нефтяного производства братьев 

Нобель»1 млрд пудов нефти, реверс  
(музей ПАО «ЛУКОЙЛ»)
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Подарок был сделан Шухову в честь 15-летия его 
службы в «Строительной конторе А.В. Бари». Рамка 
выполнена из серебряного листа с накладными про-
чеканенными элементами в неорокайльном стиле, 
с закрепленными там девятью эмалевыми вставка-
ми с рисунками, выполненными в технике монохром-
ной росписи (рис. 6). На вставках изображен портрет 
Владимира Григорьевича и его наиболее известные 
изобретения, в том числе и связанные с нефтяной 
промышленностью. Так, на второй вставке нарисо-
вана речная стальная нефтеналивная баржа, ведь 
именно Шуховым была разработана конструкция 
таких барж, методика их расчета и технология стро-
ительства. На следующей вставке – возведение 
цилиндрического резервуара для хранения нефти. 
Вместо применявшихся в то время в США и других 
странах массивных прямоугольных хранилищ россий-
ский инженер разработал укладываемые на песча-
ную подушку цилиндрические резервуары с тонким 
днищем и переменной толщиной стенок. Такой под-
ход сделал строительство резервуаров экономиче-
ски выгодным и привел к сокращению потерь нефти 
из-за утечек и испарения, повышению ее качества, 
а также улучшил экологическую и противопожарную 
обстановку на промыслах. 

Рамку венчает изображение сетчатой водонапор-
ной башни, украшенной лавровыми ветвями, – имен-
но Шухов первым в мире предложил использовать 
в архитектуре металлические сооружения на основе 
гиперболоидной конструкции. Этот принцип был им 
реализован при проектировании и строительстве па-
вильонов, а также водонапорной и смотровой башни 
для Всероссийской художественно-промышленной 
выставки в Нижнем Новгороде (1896), эскизы которых 
изображены на эмалевых вставках рамки.

Огромный рывок, сделанный нефтяной отраслью 
России в конце XIX – начале XX вв., нашел отражение 
в различных исторических источниках, среди которых 

описанные выше произведения фирмы Карла Фабер-
же занимают особое место. Они – не только свиде-
тельствуют о достижениях, технологических прорывах 
и финансовых успехах, но и отражают формирование 
таких новых элементов бизнеса, как корпоративный 
дух, корпоративная культура, социальная ответствен-
ность – столь важных и востребованных сегодня. 
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1992 [History of the Faberge firm on the memoirs of Chief master 
of the company F.P. Birbaum. Publication of T.F. Faberge, V.V. Skur-
lova. Dedicated to the 150th anniversary of the founding of the firm 
1842–1992]. Saint Petersburg, 1993, 101 p. 

Рис. 5. Декоративная лампа фирмы Фаберже  
(музей ПАО «ЛУКОЙЛ»)

Рис. 6. Декоративная дарственная рамка В.Г. Шухова  
(музей ПАО «ЛУКОЙЛ»)
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Не случайно именно в главном 
нефтяном регионе страны, 

в стенах Сургутскго государственного 
университета (СурГУ) с 8 по 9 февра-
ля при поддержке правительства Югры 
и Совета молодых ученых Российской 
академии наук (РАН) прошел первый 
международный молодежный науч-
но-практический форум «Нефтяная сто-
лица».

Это был слет молодых ученых из от-
раслевых учебных заведений при уча-
стии признанных деятелей науки России 
и иностранных государств, а также веду-
щих топ-менеджеров и экспертов топлив-
но-энергетического комплекса России.

Форум, безусловно, был направлен на 
развитие прикладной науки в ТЭК. Цель 

В начале февраля гостеприимная сибирская земля собрала в нефтяной 
столице России г. Сургуте молодое поколение ученых со всей страны. Юные 
участники и признанные научным сообществом маститые отечественные 
и зарубежные ученые и специалисты – гости форума, получившего говорящее 
название «Нефтяная столица», встретились в Сургутском государственном уни-
верситете (СурГУ), где приняли участие в многочисленных дискуссиях о техно-
логиях будущего в нефтяной отрасли, об инновациях, помогающих двигаться 
вперед в ногу со временем. Организаторами форума выступило правительство 
ХМА0-Югры и Совет молодых ученых Российской академии наук (РАН). Прошло 
мероприятие под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации.

Ключевые слова: Международный форум «Нефтяная столица», выставка «Инновации. 
Развитие-2018», г. Сургут, Сургутский государственный университет (СурГУ), молодые 
ученые, Министерство энергетики РФ

THE ECONOMY OF THE XXI CENTURY – A SMART ECONOMY OF 
PEOPLE. THE FIRST INTERNATIONAL YOUTH FORUM  

«OIL CAPITAL» WAS HELD IN YUGRA

In early February, the hospitable Siberian land gathered a young generation of scientists from all over the country in the 
oil capital of Russia - Surgut. The young participants and distinguished scientists and experts recognized by the scientific 
community, the guests of the forum that received the so-called «Oil Capital» forum, met at the Surgut State University where 
they took part in numerous discussions on future technologies in the oil industry, innovations, helping to move forward with 
the times. The forum was organized by the KhMA0-Ugra government and the Council of Young Scientists of the Russian 
Academy of Sciences (RAS). The event was held under the auspices of the Ministry of Energy of the Russian Federation.

Keywords: International Forum «Oil Capital», exhibition «Innovations. Development-2018», Surgut, Surgut State 
University (Surgu), young scientists, the Ministry of Energy of the Russian Federation

Ю.Н. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
журнал «БиН»

novosel6040@yandex.ru

Yu. NOVOSELTSEV, 
 «Drilling and oil» magazine

Экономика XXI века –  
умная экономика людей

В Югре прошел первый Международный  
молодежный форум «Нефтяная столица»
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра за-
нимает первое место в России по добыче нефти. 
В Югре только в прошлом году в пользование 
предоставлено 23 участка недр и открыто три 
новых месторождения, а по итогам 2017 г. ком-
пании-недропользователи увеличили добычу 
до 235 млн т нефти. В этом регионе работают 
все крупнейшие вертикально-интегрированные 
неф тегазовые компании страны: ОАО «Сур-
гутнефтегаз», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром 
нефть» и другие.
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высокого собрания – развитие и поддержка инициатив 
талантливого молодого поколения. Ведь на одной пло-
щадке встретились представители восьми стран мира 
и 26-ти регионов России – сотрудники более 80-ти пред-
приятий и организаций, а также представители 20-ти 
учебных заведений страны. Более 700 участников фо-
рума приняли участие в 12 секциях, пяти круглых сто-
лах, где было заслушано 198 докладов и представлено 
33 конкурсные работы.

С приветственным словом к участникам обратился 
полномочный представитель президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе Игорь Хол-
манских. Он сказал: «Считаю очень значимым то, что 
такое мероприятие проходит здесь, на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, ведущего 
добытчика нефти и одного из самых крупных ее про-
изводителей в мире. Сегодня нефтегазовый комплекс 
является одним из ключевых секторов отечественной 
экономики. Ни для кого не секрет, что Россия входит 
в число мировых лидеров по добыче углеводородов, 
производству нефтепродуктов и экспорту энергоресур-
сов, поэтому важно проводить такие мероприятия». За-
меститель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов 
зачитал обращение министра энергетики России Алек-
сандра Новака участникам форума. С приветственной 
речью к собравшимся обратилась и  губернатор ХМА-
О-Югры Наталья Комарова. «Экономика XXI века – это 
экономика людей. Интеллектуальная составляющая 
процесса глобального экономического развития воз-
росла. Мы создаем благоприятные экономические ус-
ловия для самореализации молодых людей. Жители 
Югры хотят получить качественное, современное, вос-
требованное на рынке труда образование, работу…Нам 
нужно, чтобы лучшие ученые и преподаватели выбрали 
место работы и жительства в автономном округе. Уве-
рена, форум внесет свой вклад в формирование новой 

модели «умной экономики», основанной на трансфор-
мации нефтегазодобывающей отрасли». 

Форум «Нефтяная столица» вместил в себя две 
составляющие: собственно форум и выставку. Формат 
форума – научно-практическая конференция молодых 
ученых и специалистов «Технологии будущего нефтега-
зодобывающих регионов». В ее рамках прошло обсуж-
дение актуальных вопросов в области нефтегазовых, 
промышленных, строительных, информационных, био-
медицинских технологий. Интересными для широкой 
аудитории были темы «Современные технологические 
решения в нефтегазовой отрасли», «Бурение скважин, 
технология работы скважин, нефтепромысловый сер-
вис», «Геология и разведка нефтяных и газовых ме-
сторождений» и другие. А на выставке «Инновации. 
Развитие-2018» можно было увидеть образцы высоко-
технологичных продуктов в области ТЭК. Здесь ученые 
и студенты продемонстрировали самые лучшие техно-
логические новинки нефтегазового сектора.

На церемонии закрытия форума состоялось награж-
дение участников конкурса инновационных проектов. 
В секции «Промышленные технологии и технологии 
безопасного производства» первое место занял Влади-
мир Брычков (ОАО «Варьеганнефть», ПАО «НК «Русс-
Нефть»; в секции «Нефтегазовые технологии» первое 
место было отдано Дмитрию Ходановичу («СургутНИ-
ПИнефть», ОАО «Сургутнефтегаз»), а в секции «Биоме-
дицина и технологии для жизни» победителем назвали 
Ришата Агаларова (Флебологический центр «Антиреф-
люкс»»).

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев 
заверил участников, что форум «Нефтяная столица» 
станет традиционным и будет проводиться ежегодно. 

Молодежный научно–практический 
форум «Нефтяная столица» – слет 
молодых ученых из отраслевых 
учебных заведений при участии 
признанных деятелей науки 
России и иностранных государств, 
а также ведущих топ–менеджеров 
и экспертов топливно–
энергетического комплекса 
России.
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76 В асилию Игоревичу Богоявленско-

му – геофизику, геологу и геоэколо-
гу, специалисту в области поиска, разведки 
и освоения месторождений нефти и газа, 
члену-корреспонденту РАН, доктору тех-
нических наук, заместителю директора 
Института проблем нефти и газа РАН ис-
полнилось 60 лет.

Родился в 1958 г. в Москве. В 1980 г. за-
кончил с отличием Московский институт 
нефтехимической и газовой промышленно-
сти имени И.М. Губкина по специальности 
«Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых». На-
чал работать на кафедре полевой геофизи-
ки в должности инженера. После защиты 
кандидатской диссертации в 1986 – 1990 гг. 
стал заместителем заведующего кафедрой 
по научной работе. С 1990 г. и по настоящее 
время – в ИПНГ РАН на должностях главного 
научного сотрудника, заведующего лабора-
торией «Шельф», заместителя директора 
института по научной работе. 

В 1996 г. он защитил докторскую диссер-
тацию. В 1997 г. руководством ультрасовре-
менной морской геофизической компании 
Petroleum Geo-Services ASA (PGS, Норве-
гия) был приглашен на должность вице-пре-
зидента, а в 1998 – 2008 гг.  – президента 
в России и СНГ. Одновременно был главой 
московского представительства PGS, ге-
неральным директором компании PGS CIS 
и продолжал работать в ИПНГ РАН. 

В 2011 г. В.И. Богоявленский избран 
член-корреспондентом РАН, а в 2015-м 
ему было присвоено звание «Почетный 
разведчик недр». В 2017 г. он избран заве-
дующим кафедрой геоэкологии РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

За долгие годы работы создал теорети-
ческие основы и новые способы геофизи-
ческих и геоэкологических исследований, 
повышающие эффективность и экологиче-
скую безопасность всего цикла освоения 
ресурсов углеводородного сырья, включая 
поиск, разведку и разработку месторожде-
ний. Научная и практическая новизна 
разработок подтверждена 15 авторскими 
свидетельствами на изобретения и патен-
тами. Программно-алгоритмические разра-
ботки В.И. Богоявленского нашли широкое 
применение в различных регионах СССР. 

Он провел большие объемы комп-
лексных региональных и локальных 
геолого-геофизических исследований не-
фтегазоносности акваторий и сопредель-
ной суши Европейской части России и СНГ, 
среди которых особую важность имеют 
акватории Баренцева, Печорского, Кар-
ского и Каспийского морей с сопредельной 
сушей (Тимано-Печорская, Западно-Сибир-

ская, Прикаспийская, Центрально- и Юж-
но-Каспийская провинции). В результате 
работы создано 11 геолого-геофизических 
атласов, используемых рядом крупнейших 
нефтегазовых компаний России и мира. 

В.И. Богоявленский исследовал нефте-
газоносность основных бассейнов Мирового 
океана с приоритетом на моря и прибреж-
ные зоны Арктики Восточного и Западного 
полушарий (Россия, Норвегия, США, Канада, 
Дания) и глубоководную зону Северного Ле-
довитого океана. При этом многократно лич-
но участвовал в экспедиционных научных 
исследованиях в Арктике и Мировом океане. 
Начиная с 2013 г. проводит комплексные гео-
экологические исследования в ряде стран 
мира и в Арктической зоне России, преиму-
щественно ориентированные на выявление 
природных и техногенных угроз экосистеме 
территории суши и акваторий ЯНАО. На ос-
нове экспедиционных исследований и дан-
ных дистанционного зондирования Земли 
доказал широкомасштабную дегазацию 
недр природного и техногенного характеров.

Начиная с 2008 г. выполняет анализ 
особенностей, проблем и трендов разви-
тия нефтегазовых отраслей ведущих стран 
мира (СССР-СНГ, Россия, США, Мексика, 
Китай, Норвегия и др.) и мировой нефте-
газовой индустрии в целом. Разработал 
и постоянно развивает рекомендации по 
стратегии развития ТЭК России, ежегод-
но публикуемые в изданиях Совета Фе-
дерации и Государственной думы ФС РФ. 
Член редколлегий и редсоветов известных 
журналов «Бурение и нефть», «Арктика: 
экология и экономика», «Арктические ве-
домости» и др., а также «Национального 
атласа Арктики», изданного в 2017 г.

В.И. Богоявленский автор около 300 
опубликованных работ, включая 12 моно-
графий и Справочник «Сейсморазведка». 
Он также уделяет большое внимание обще-
ственно-научной работе, являясь членом 
ряда научно-экспертных советов прави-
тельственного уровня, включая Государ-
ственную комиссию по вопросам развития 
Арктики, Совет Федерации и Государствен-
ную думу. Неоднократно принимал участие 
в работе Межведомственной комиссии 
Совета Безопасности РФ по вопросам эко-
логической безопасности и в заседаниях 
международных рабочих групп Арктиче-
ского Совета.

С юбилеем Вас, уважаемый Василий 
Игоревич! Редакция журнала «Бурение 
и нефть» присоединяется ко всем много-
численным поздравлениям и пожеланиям, 
которые Вы – член редакционной коллегии 
нашего журнала, его постоянный автор, по-
лучили в день своего 60-летия.  

Исследователю Арктики и Мирового океана – 60 лет!

17 февраля 2018 г. отметил 
свое 60 летие В.И. Богояв-
ленский – известный геофи-
зик, геолог, геоэколог, член 
корреспондент РАН, доктор 
технических наук, замести-
тель директора Института 
проблем нефти и газа РАН, 
заведующий кафедрой гео-
экологии РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина.

Ключевые слова: 
В.И. Богоявленский, юбилей, 
Российская академия наук

TO THE RESEARCHER OF 
THE ARCTIC AND WORLD 

OCEAN – 60 YEARS!

On February 17, 2018, Vasily Igorev-
ich Bogoyavlensky, famous geophysicist, 
geologist, geoecologist, Corresponding 
Member of the Russian Academy of Sci-
ences, Doctor of Technical Sciences, 
Deputy Director of Oil and Gas Researcher 
Institute of the Russian Academy of Sci-
ences, Head of Geoecology depertment of 
Gubkin Russian State University of oil and 
gas, celebrated his 60th anniversary.

Keywords: V.I. Bogoyavlensky, 
anniversary, Russian Academy of Sciences

Василий Игоревич 
БОГОЯВЛЕНСКИЙ
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Лариса Семеновна  
РУБАН С ейчас проект действует на базе 

Института социально-политиче-
ских исследований РАН и включает ряд 
программ: по нефтегазовым ресурсам, 
безопасности, риск- и конфликт-менед-
жменту, образовательную и др. Широкий 
охват и комплексность изучения назван-
ных проблем Ларисе Семеновне позволяет 
успешно выполнять ее фундаментальное 
образование, полученное в СССР/России 
и за рубежом (США, Канада, Германия). Как 
отмечают все ее партнеры, она блестяще 
умеет работать в команде, работать с ко-
мандой и талантливо командой руководить. 

Проектом осуществляется два прио-
ритетных направления – по комплексно-
му анализу Каспийского региона (о чем 
неоднократно публиковались статьи про-
фессора Л.С. Рубан в нашем журнале), 
его экономическому развитию, состоя-
нию энергетического сектора и экологии, 
коммуникациям, делимитации Каспий-
ского моря, определению его статуса 
и режима, нормативно-правовых основ 
регулирования разведки, разработки 
и транспортировки морских УВ. Все это 
отражено в фундаментальных монографи-
ях «Каспий — море проблем» (Л.С. Рубан, 
2003), «Каспий — море возможностей» 
(Е.Г. Катаева, Л.С. Рубан, 2008), «Сотрудни-
чество на Каспии — путь к успеху и про-
цветанию» (В.И. Калюжный, Л.С. Рубан, 
2011), в которых эта тематика получила 
исчерпывающее раскрытие. 

Второе направление связано с ком-
плексной характеристикой Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, для чего под 
руководством профессора Л.С. Рубан  
проводятся уникальные, не имеющие ана-
логов ни у нас, ни за рубежом междуна-
родные экспертные опросы специалистов 

высшей квалификации и VIP-персон из 
16 стран АТР: Брунея, Вьетнама, Индии, 
Индонезии, Китая, Малайзии, Монголии, 
Мьянмы, Республики Корея, Непала, Рос-
сии, Сингапура, США, Таиланда, Филип-
пин и Японии. Результаты исследований 
оперативно публикуются, и уже вышла 
целая серия фундаментальных моногра-
фий: «Геостратегические интересы Рос-
сийской Федерации на Дальнем Востоке» 
(Е.Г. Катаева, Л.С. Рубан, В.К. Хегай, 2006), 
«Восточный маршрут российских углево-
дородов», (Л.С. Рубан, 2008), «Перспек-
тивы энергетического сотрудничества 
Россия — АТР (в экспертных оценках)» – 
2010, и  «Россия — АТР: горизонты энер-
гетического сотрудничества (в экспертных 
оценках)» – 2012 и 2013, «Социально- по-
литические сообщества планеты и лидер-
ство в современном мире (энергетический 
аспект)» – 2014, «Комплексная характе-
ристика энергетической ситуации в АТР» 
(2016), к участию в  которых привлечены 
лучшие отечественные и зарубежные 
специалисты в данной отрасли. 

Проект является некоммерческим, 
поэтому его долговременное и успеш-
ное выполнение стало возможным во 
многом благодаря личному обаянию Ла-
рисы Семеновны, ее неизменной добро-
желательности и коммуникабельности, 
целеустремленности и высокому профес-
сионализму, что позволяет ей добиваться 
желаемого результата. 

Редакция журнала «Бурение и нефть» 
поздравляет Ларису Семеновну с личным 
юбилеем и 30-летним юбилеем проекта 
«Диалоговое партнерство как фактор ста-
бильности и интеграции» и желает новых 
больших творческих успехов, здоровья 
и благополучия. 

В 2018 г. 30-летней юбилей отмечает международный проект «Диало-
говое партнерство как фактор стабильности и интеграции» («Мост между 
Западом и Востоком»), а 6 марта — юбилей руководителя проекта про-
фессора Ларисы Семеновны Рубан, создавшей этот проект в 1988-м. 

Ключевые слова: Лариса Рубан, юбилей, «Диалоговое партнерство как фактор 
стабильности и интеграции» («Мост между Западом и Востоком»)

DIALOGUE PARTNERSHIP OF LARISSA RUBAN

In 2018, the international project «The dialogue partnership as a factor of stability and integration» («Bridge 
between the West and the East») are marks the 30th anniversary, and on March 6, is the anniversary of the 
project head, Professor Larisa Semyonovna Ruban, who are created this project in 1988.

Keywords: Larissa Ruban, anniversary, «The dialogue partnership as a factor of stability and integration» 
(«Bridge between West and East»)

Диалоговое партнерство 
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