


Уважаемые коллеги!

От имени Министерства энергетики Российской Фе-

дерации поздравляю руководство, преподавателей

и сотрудников, студентов и выпускников РГУ нефти

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина с 90-летним юбилеем!

Губкинский университет стал отправной точкой для

тысяч энергетиков, его имя неотделимо от славной истории

отрасли. Выпускники и преподаватели вуза сыграли ключе-

вую  роль в становлении отечественного нефтегазового

комплекса, победе в Великой Отечественной войне

и послевоенном строительстве, создании новых про-

изводств и освоении огромных территорий.  Сегодня спе-

циалисты с дипломом РГУ нефти и газа возглавляют круп-

нейшие компании, ответственно трудятся в министерствах

и ведомствах, развивают перспективные научные направ-

ления, ставят новые отраслевые рекорды. Одним словом,

делают все, чтобы Россия укрепляла позиции энергетиче-

ской сверхдержавы. 

Интеграция вуза в глобальное научное пространство,

взаимодействие с ведущими отечественными и междуна-

родными исследовательскими и учебными центрами, рос-

сийскими отраслевыми компаниями, совершенствование

учебного процесса, наконец, энтузиазм и любовь к своему

делу каждого сотрудника всегда были и остаются надеж-

ной гарантией качества получаемого в этих стенах обра-

зования.   

В день юбилея хочу пожелать профессорско-
преподавательскому составу и всем работникам
вуза интересных проектов и талантливых студен-
тов, а будущим энергетикам – удерживать высо-
кую планку и всегда смотреть только вперед!

Министр энергетики                                                                                         

Российской Федерации 

А.В. Новак
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История РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

начинается 17 апреля 1930 г. с приказа Высшего Совета

Народного Хозяйства (ВСНХ) СССР № 1238, в котором

предписывалось «На базе Московской Горной Академии

им. т. Сталина создать шесть высших технических учеб-

ных заведений, а именно институты – Горный, Черной ме-

таллургии, Цветных металлов и золота, Торфяной, Нефтя-

ной и Геолого-Разведочный».

Нефтяному институту этим же приказом было при-

своено имя академика Ивана Михайловича Губкина – ос-

новоположника отечественной научно-педагогической

школы геологов-нефтяников, который прославился ор-

ганизацией работ по освоению Курской магнитной ано-

малии, предсказал будущие открытия месторождений уг-

леводородов в Западной и Восточной Сибири, на Ман-

гышлаке и в Средней Азии, имел, как сказано в приказе

ВСНХ СССР, «огромные заслуги в деле организации выс-

шей школы по подготовке инженерно-технических кад-

ров социалистической промышленности, в частности, по

созданию мощной Московской Горной Академии».

Именно в Московской Горной Академии, 100-летие кото-

рой торжественно отмечалось 4 сентября 2018 г., началась

подготовка инженеров-нефтяников, а к моменту открытия

Московского нефтяного института (МНИ) И.М. Губкин уже

восемь лет был директором академии. 

И.М. Губкин имел колоссальный авторитет в научных

кругах и властных структурах, что позволило ему собрать

в то время в институте весь цвет нефтегазовой науки.

О том, насколько умело И.М. Губкин подбирал себе со-

ратников, красноречиво говорят их профессиональные

В.Г. Мартынов1, д.э.н., В.Н. Кошелев1, д.х.н.,
А.С. Лопатин1, д.т.н., В.С. Шейнбаум1, к.т.н.

1РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Следуя заветам Ивана Михайловича Губкина

Мировой нефтяной совет (WPC) включил Губкинский университет в 16 лучших универси-
тетов мира, ведущих подготовку по нефтегазовому направлению. 
Губкинский университет – единственный университет в этом списке из Российской Феде-
рации и университетов стран СНГ.
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достижения. Большинство из них стали докторами наук,

профессорами, заведующими кафедрами, работали де-

канами факультетов, руководителями научных институ-

тов, производственных предприятий. Во многом трудом

этих людей в небывало короткий срок был создан фунда-

мент сегодняшнего лидерства страны как энергетиче-

ской сверхдержавы мира, позволивший находить углево-

дороды в недрах Земли, добывать, транспортировать

и перерабатывать их, опираясь на собственные техноло-

гии, собственное оборудование, и самое главное, на

собственные научные и инженерные кадры.

Виктор Степанович Черномырдин назвал топливную

энергетику становым хребтом российской экономики.

И именно тогда, в 30-е годы ХХ века, в первое десятиле-

тие деятельности Губкинского университета формиро-

вался этот хребет. За 12 лет существования Московской

Горной Академии из ее стен вышло всего четыре десятка

инженеров-нефтяников, а из МНИ им. И.М. Губкина за

11 лет, с 1930 по 1941 г. – более полутора тысяч. И добыча

нефти увеличилась за эти годы более чем в 1,5 раза, до-

стигнув 33 млн. т.

Нельзя не подчеркнуть ту особую миссию Губкинского

университета, которую 90 лет назад ему определил его

основатель Иван Михайлович Губкин, и которой универ-

ситет оставался верен все эти годы. Она сегодня гласит,

что Губкинский университет призван «быть локомотивом
производства новых знаний и обеспечения конкуренто-
способности отечественных нефтегазовых технологий,
главной кузницей специалистов – инноваторов, консо-
лидирующей ресурсы высшей школы, академической
и отраслевой наук для  обеспечения технического про-
гресса нефтегазового производства как важнейшего
фактора устойчивого развития страны».

Еще одни завет И.М. Губкина, которому следует уни-

верситет, выражается словами: «будущее нашей нефтя-

ной промышленности всецело зависит от развития раз-

ведочных работ, смелых и решительных, без боязни

риска». Сказаны они были Иваном Михайловичем

в 1931 г. на чрезвычайной Сессии Академии наук в Моск-

ве. Видеть задачей первостепенной важности в своей

научно-образовательной деятельности всемерное со-

действие наращиванию ресурсной базы топливно-энер-

гетического комплекса, развивать университет по всем

направлениям смело и решительно – так губкинцы по-

нимают завет основателя университета.

Прямым подтверждением этому служит одобренная

в 2010 г. Правительством РФ программа развития Губ-

кинского университета как национального исследова-

тельского университета России – Программа НИУ. Глав-

ная ее цель – это по сути конкретизация, проекция мис-

сии Губкинского университета на второе десятилетие

XXI века, и она состояла в том, чтобы: сформировать
в университете современную среду научно-образова-
тельной деятельности, консолидирующую интеллекту-
альные, материальные и информационные ресурсы
университета, академической, отраслевой науки и биз-
неса, развить в этой среде исследования мирового
уровня, проектные и внедренческие работы по приори-
тетным для топливной энергетики направлениям, реа-
лизовать передовые образовательные технологии и на
этой основе обеспечить стабильное пополнение топ-
ливно-энергетического комплекса страны высоко-

классными специалистами, способными и готовыми
взять на себя лидерство в деятельности по его инно-
вационному развитию.

Программа НИУ охватывает следующие приоритетные

направления развития.

• Энергоэффективность и энергосбережение в освое-

нии и использовании углеводородных ресурсов.

• Наращивание ресурсной базы топливно-энергети-

ческого комплекса – разведка и освоение месторож-

дений углеводородов на шельфе, залежей с трудноиз-

влекаемыми запасами и нетрадиционными источника-

ми углеводородов.

• Экологическая и промышленная безопасность неф-

тегазового производства.

О достижениях профессоров и преподавателей уни-

верситета в приоритетных направлениях развития топ-

ливной энергетики и нефтегазового образования за

время выполнения программы НИУ свидетельствуют че-

тыре премии Правительства Российской Федерации

в области науки и техники и четыре премии Правитель-

ства РФ в области образования. Лауреатами этих премий

стали 19 преподавателей и сотрудников университета. 

Инновационная направленность программы НИУ нашла

свое выражение в создании в университете двух новых фа-

культетов: международного энергетического бизнеса

(2011 г.) и комплексной безопасности ТЭК (2018 г.). 

Университет удвоил число базовых кафедр на пред-

приятиях и в организациях ТЭК, структурах РАН. В на-

стоящее время в университете функционирует 21 базо-

вая кафедра, в том числе впервые созданная в зарубеж-

ной компании Uniped Global Commodities SE (Германия)

базовая кафедра маркетинга энергетических продуктов. 

Необходимо подчеркнуть, что в рамках программы

НИУ базовые кафедры создавались преимущественно

по предложениям нефтегазовых компаний. В частности,

по предложению ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017 г. была открыта

базовая кафедра «Возобновляемые источники энер-

гии», что является еще одним свидетельством иннова-

ционности университета, его трансформации в универ-

ситет науки и технологий в области природопользова-

ния. По инициативе ПАО «НК «Роснефть» в университе-

те в 2018 г. была создана базовая кафедра «Управление

системой снабжения в нефтегазовом комплексе» –
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Занятие в Центре управления разработкой месторождений
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единственная в стране кафедра такой на-

правленности. 

В университете активно применяются инно-

вационные методы обучения и междисципли-

нарный подход к образованию. Впервые в си-

стеме высшего образования России создана

инфраструктура для обучения в виртуальной

среде профессиональной деятельности на ос-

нове интерактивных полномасштабных трена-

жеров, компьютерных моделей и систем

(«Виртуальное месторождение», «Виртуаль-

ная нефтегазотранспортная система», «Вир-

туальный нефтеперерабатывающий завод»,

«Полномасштабный купольный буровой тре-

нажер морского бурения»).

Дополнительные профессиональные про-

граммы, предлагаемые университетом, охва-

тывают весь спектр профессиональной дея-

тельности предприятий нефтегазового ком-

плекса – от поиска и разведки месторожде-

ний до сбыта продукции, вопросов обеспече-

ния промышленной безопасности, охраны

труда и окружающей среды, правового и экономическо-

го сопровождения. Около 4000 руководителей и спе-

циалистов отрасли ежегодно обучаются в университете

по программам дополнительного профессионального

нефтегазового образования. Обучение проводят квали-

фицированные преподаватели, имеющие многолетний

практический опыт работы – специалисты научно-иссле-

довательских центров, авторы и разработчики ориги-

нальных систем и методик, оборудования и тренажеров,

опытные производственники и эксперты международно-

го уровня. На занятиях применяются уникальные автор-

ские методики обучения и дистанционные технологии.

Сегодня в Губкинском университете обучается более

12 тыс. студентов из всех регионов России и 81 страны мира.

Сотрудничество на договорной основе университет осу-

ществляет с организациями более чем 50 стран мира.

В числе зарубежных партнеров университета более

100 университетов, находящихся в Австрии, Аргентине,

Бахрейне, Болгарии, Великобритании, Венесуэле, Вьет-

наме, Германии, Индии, Ираке, Казахстане, Китае, Колум-

бии, Кувейте, Малайзии, Нидерландах, Норвегии, Румы-

нии, Сербии, Судане, США, Турции, Узбекистане, Финлян-

дии, Франции, Швеции и других странах и более 50 неф-

тегазовых компаний и научных центров. Доля иностран-

ных студентов и аспирантов в общем контингенте об-

учающихся приближается к 20 %.

Число обучающихся по программам, предусматриваю-

щим возможность получения дипломов двух универси-

тетов – Губкинского и зарубежного, составило 42 чело-

века. Это программы с Французским институтом нефти –

«Моделирование природных резервуаров, залежей угле-

водородов и проектирование разработки» и «Междуна-

родный нефтегазовый бизнес»; с Университетом Ставан-

гера (Норвегия) – «Технологии освоения морских нефте-

газовых месторождений», с Университетом Молде (Нор-

вегия) – «Нефтегазовая логистика», с Горным универси-

тетом Леобена (Австрия) – «Передовые технологии

строительства и эксплуатации нефтегазовых скважин»,

с Королевским технологическим институтом (Швеция) –

«Энергоэффективность и альтернативная энергетика».

10-летняя образовательная деятельность филиала уни-

верситета в Узбекистане (г.Ташкент), ставшего в респуб-

лике одним из наиболее престижных центров подготовки

инженерных кадров, была по достоинству оценена на го-

сударственном уровне: в 2018 г. указом Президента Рес-

публики Узбекистан Шавката Мирзиёева РГУ нефти

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина награжден орденом

Дружбы за большой вклад в подготовку высококвалифи-

цированных специалистов для нефтегазовой отрасли Уз-

бекистана. За всю историю независимого Узбекистана

Губкинский университет является единственным зару-

бежным вузом, удостоенным высшей государственной

награды. 

Губкинский университет – базовый вуз государств –

участников СНГ по подготовке, переподготовке и повы-

шению квалификации кадров в нефтегазовой отрасли. 

Лидерство университета в академическом сообществе

России по части реализации положений знаменитого

майского 2012 г. Указа Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина № 597, касающихся разработки профес-

сиональных стандартов (ПС) как основных нормативных

документов в сфере квалификаций, выразилось в том,

что к началу 2012 г. в рамках программы НИУ в Губкин-

ском университете уже были разработаны с участием

специалистов нефтегазовых компаний проекты ПС по

всем сегментам нефтегазового производства. И в 2014 г.,

еще до создания Совета по профессиональным квалифи-

кациям в нефтегазовом комплексе (СПК НГК), по ини-

циативе университета Минтруда РФ были утверждены,

а Минюстом РФ зарегистрированы первые 15 профес-

сиональных стандартов, разработанных в университете.

К середине 2017 г. было утверждено уже 26 ПС – более

30 % всех ПС, которые находились на тот момент време-

ни в ведении СПК НГК.

Все это и другие достижения губкинцев – наглядная

иллюстрация четкого следования университета курсом,

обозначенным И.М. Губкиным в его знаменитой речи

в Академии наук СССР в 1931 г.
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Вручение ордена Дружбы Узбекистана ректору Губкинского университета
В.Г. Мартынову
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A new experience of using the technology of interdisciplinary activity training
of students and specialists raising their qualifications is presented in a virtual
environment of engineering activity - when drilling a virtual horizontal well in a
virtual oil field. This innovative technology was developed at Gubkin Univer-
sity and was awarded in 2015 by the Government of the Russian Federation
in the field of education. New opportunities for its use in the training of spe-
cialists in the field of geonavigation during the drilling of horizontal oil and gas
wells appeared at the university due to the establishment in the university of
a new infrastructure facility-the Center for Offshore Drilling of Rosneft Oil
Cpmpany. The hardware-software complex of the center allows for remote
geological and technological support for drilling horizontal wells on land and
at sea. The monitoring of the profile of the wellbore formed during the drilling
process and its management in geo-navigation is carried out by a team of
specialists including a drilling technologist, geologist, geophysicist and petro-
physicist. In the interdisciplinary training on geosteering of a virtual well de-
scribed in the article, this team is represented by four groups of students of
the corresponding departments of the university, 3-4 people each.
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Рис. 1. Блок геолого-технологического сопровождения буре-
ния морских нефтяных и газовых скважин
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Подготовка к геонавигации
       

    
     

 
       
     
       


      
   
     
 
    

     

   
    




      






    
       
    

    

      

  
    

 

     
  

      

    

 

 
     
       



     
     


      


     
 

Геонавигация в режиме реального времени
   

    
    


    





     

    
 
    
       
    




Рис. 2. Создание 2D геонавигационного разреза (синими ли-
ниями обозначены траектории опорной и проектной горизон-
тальных скважин)
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Подготовка финального отчета



     
     
    


     
      

Рис. 3. Сходимость синтетической и фактической кривых каротажа в заданном ин-
тервале траектории ствола скважины до корректировки (а) и после корректировки на
0,3° (б) угла залегания пласта

а

б
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Комплексная технология воздействия 
на керогенсодержащие пласты баженовской свиты

Integrated technology for influencing kerogen-
containing strata of the Bazhenov formation 
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Particular attention is paid both in Russia and in the world to the development
of fields with unconventional oil resources, which include kerogen-containing
strata of the Bazhenov formation, spread over an area of more than 
1 mln km2. According to various estimates, the potential of the Bazhenov for-
mation is up to 100 billion tons, not taking into account the hydrocarbon re-
source of kerogen. The development of such deposits is complicated by a
number of factors: a complex, heterogeneous geological structure, low per-
meability, abnormally high reservoir pressures and temperatures, and the
content of solid organic matter.
Given the high degree of enrichment with kerogen (according to various esti-
mates, up to 28 %), the uneven distribution in volume, the development of the
Bazhenov formation should differ significantly from traditional methods. Along
with existing technologies that describe such development approaches as
multi-stage hydraulic fracturing, method of thermal gas treatment, we pro-
posed and tested using the CMG STARS hydrodynamic simulator the tech-
nology for the Bazhenov formation development, which assumes a complex
effect on the formation. The method include of two stages. The first stage is
heating the formation with an electric cable lowered into a horizontal well in
order to form a primary system of interconnected microcracks in the kerogen
matrix to increase injectivity and cover the formation with subsequent expo-
sure. In addition, heating leads to the onset of thermal conversion of kerogen.
At the second stage, cyclic injection of carbon dioxide by Huff-n-Puff technol-
ogy is implemented in the following mode: injection – soak period – production.
Injected CO2 works to dissolve kerogen and partially maintain reservoir pres-
sure, which leads to the formation of mobile hydrocarbons and increased for-
mation coverage due to the formation of a secondary system of microcracks.
According to the calculation results, the cumulative oil production and gas in-
jection in surface conditions after just over two years of implementation of the
Huff-n-Puff technology amounted to 10,200 m3 and 2.03 mln m3, respective-
ly. Cumulative production of carbon dioxide in the periods of production selec-
tion is 622,000 m3, which is 31 % of the accumulated injection.
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Рис. 1. Распределение температуры (а), проницаемости (б)
и мольной доли битума (в) после двух лет прогрева пласта

Рис. 2. Распределение проницаемости (а) и содержания керо-
гена (количество керогена отнесено к общему поровому объе-
му матричных ячеек двойной среды) (б) после окончания пято-
го цикла при комплексном воздействии на пласт баженовской
свиты

Рис. 3. Динамика накопленных показателей при комплексном воздействии на пласт ба-
женовской свиты и при воздействии только электронагревателями в течение 2 лет
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В
вод в разработку нефтяных месторождений
в различных регионах мира требует проведения
большого числа дорогостоящих аналитических

и экспериментальных исследований и значительных ма-
териальных вложений. Для проектирования разработки
необходимы огромный объем экспериментальных дан-
ных о геологических, гидродинамических, физико-хи-
мических свойствах пластов и насыщающих флюидов,
а также наличие современных вычислительных ком-
плексов (программных продуктов) и высококвалифици-
рованного персонала.

На начальном этапе освоения месторождения часто ис-
ходных данных недостаточно, поэтому приходится ис-
пользовать корреляционные связи, полученные по из-
вестным месторождениям-аналогам. На основании
имеющихся экспериментальных данных PVT-исследова-
ний нефтяных месторождений эоцена области Лаго Сур

(Венесуэла), полученных в 1957–2006 гг. на различных
блоках: V Ламар, VI Ламар, V Центро, VIII Центро и Цент-
ро Лаго, проведено обобщение материала, подобраны
и проанализированы опубликованные данные о нефтя-
ных месторождениях-аналогах на территории бывшего
СССР1. Полученная информация послужила основой для
построения корреляционных связей ряда основных
свойств нефти и газа в процессе однократного стандарт-
ного разгазирования (ОСР).

Как правило, известны некоторые свойства нефти
и газа, определенные экспериментально в процессе PVT-
исследований. Практически всегда известна плотность де-
газированной нефти при стандартных условиях н.д и не
всегда – плотность газонасыщенной нефти при пластовых
условиях н.г(н.пл). В данной статье приведены корреля-
ционные связи, которые могут применяться для расчета
параметров нефти и газа месторождений эоцена области
Лаго Сур или аналогичных им объектов при недостаточ-
ной или в определенной степени недостоверной информа-
ции о свойствах нефти и газа. 

Рассмотрим полученные корреляционные связи для
анализируемых свойств нефти и газа месторождений
эоцена Лаго Сур, а также для некоторых месторождений-
аналогов, расположенных в бывших республиках  СССР.
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Newly discovered oil fields’ foundation in various world regions requires a
large number of expensive analytical and experimental studies and significant
material investments. Reservoir and production engineering requires huge
amount of experimental data in geology, hydrodynamics, chemistry and also
assumes that oil field operator has modern computing systems (software)
and highly qualified personnel.
At the initial stage of field development, we often have insufficient initial data,
therefore, it is necessary to use correlations obtained from analogous oil de-
posits. Usually, this data belongs to USSR period.
We performed generalization of all available experimental material on PVT
analysis of Eocene oil fields in the Lago Sur region (Venezuela) and also an-
alyzed set of former USSR oil field analogues, taken from published data.
This information became a basis for correlations of some basic properties of
oil and gas in the flash gas liberation process. As a rule, we know a set of oil
and gas properties from the PVT analysis. Usually we know the degassed oil
density at standard conditions, but don’t know the density of gas-saturated
oil at reservoir conditions.
The importance of the present research is the fact that one may use our cor-
relation to calculate oil and gas properties of the Eocene deposits in the Lago
Sur region or similar deposits in case of non-reliable or insufficient fluid data.
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1. Связь плотностей н.г(н.пл) и н.д при содержании
растворенного газа G0, составляющем от 35,3 до
513,8 м3/м3, может использоваться для приближенной
оценки н.г = f (н.д). В аналитическом виде для место-
рождений эоцена области Лаго Сур она может быть
представлена следующим образом:

(1)

2. Аналитические выражения корреляционных связей
н.г = f (G0) для месторождений эоцена области Лаго
Сур,  месторождений-аналогов и месторождений эоцена
области Лаго Сур и месторождений-аналогов (рис. 1, а)
имеют вид 

(2)

3. Аналитическое выражение корреляционной связи
н.г/н.д = f (G0) для месторождений эоцена области Лаго
Сур (см. рис. 1, б) следующее: 

н.г/н.д = 0,9205 e-0,000903G0,

R2 = 0,9563. (3)

4. Корреляционные связи н.г = f (pнас) (pнас – давление
насыщения) представлены на рис. 2. Аналитическое вы-
ражение зависимости н.г = f(нас) для месторождений
эоцена области Лаго Сур имеет вид

н.г = 859,29 – 8,4242pнас, (4)

R2 = 0,8269.

5. Корреляционные связи объемного коэффициента
нефти bн = f(G0) для рассматриваемых объектов приве-
дены на рис. 3. Для месторождений эоцена области Лаго
Сур корреляционная связь описывается следующим
аналитическим выражением:

bн = 1,1697e0,0018G0,

R2 = 0,9793. (5)

6. Корреляционную связь параметра G0/г (г – плот-
ность выделяющегося из нефти газа, кг/м3) с давлением
насыщения pнас для месторождений эоцена области Лаго
Сур можно записать в виде

G0/г = 21,409e0,0826pнас

R2 = 0,9331. (6)

7. Зависимость коэффициента растворимости газа
в нефти от содержания в газе ОСР азота уа для место-
рождений эоцена в области Лаго Сур

 = 12,675 – 8,0241уа,

R2 = 0,9087. (7)
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Рис. 1. Корреляционные связи н.г = f (G0) (а) и н.г/н.д = f (G0) (б)
для месторождений эоцена области Лаго Сур (1), месторожде-
ний-аналогов бывшего СССР (2), месторождений эоцена обла-
сти Лаго Сур и месторождений-аналогов бывшего СССР (3)

Рис. 2. Корреляционные связи н.г = f (рнас): 
1, 2, 3 – то же, что на рис. 1

Рис. 3. Корреляционные связи bн = f (G0): 
1, 2, 3 – то же, что на рис. 1
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По результатам PVT-исследований на этих месторож-
дениях содержание в газе азота уа изменяется от 0,32 до
1,03 %. Интервал изменения коэффициента растворимо-
сти газа в нефти для месторождений эоцена области
Лаго Сур колеблется от 4,75 до 9,21 м3/(м3·МПа).

8. Корреляционная связь содержания в газе ОСР мета-
на ум и азота уа для месторождений эоцена области Лаго
Сур приведена в таблице.

B аналитическом виде указанную связь можно пред-
ставить следующим образом:

ум = 75,3501 – 8,9256уа,

R2 = 0,7964. (8)

9. Корреляционная связь плотности газа ОСР г и со-
держания в газе метана ум для месторождений эоцена
области Лаго Сур имеет вид

г = 1,7384 – 0,0107ум,
R2 = 0,8681. (9)

10. Корреляционная связь G0 = f (pнас) для нефтяных
месторождений эоцена области Лаго Сур в аналитиче-
ском виде записывается как

G0 = 29,8391 e0,072pнас,

R2 = 0,8854. (10)

Полученные корреляционные связи могут быть ис-
пользованы для оценки согласованности эксперимен-
тальных данных о свойствах нефти и газа месторожде-
ний, подобных рассмотренным, а также для расчетов ха-
рактеристик нефти и газа в зависимости от термобари-
ческих условий, особенно при недостаточно полной
или неточной исходной информации.
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Содержание в газе ОСР, % 

метана азота 

71,76 0,32 

68,70 0,40 

65,92 0,67 

67,23 0,82 

66,37 0,95 

63,55 0,98 

63,81 1,03 
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Уважаемый Виктор Георгиевич!
Уважаемые коллеги, друзья!

Уважаемые ветераны!

От всей души поздравляем вас 
с 90-летием Губкинского университета!

В наше бурное и непростое время грандиозных изменений в экономической
жизни страны, в топливно-энергетическом комплексе на вас – специалистах-про-
фессионалах высшего звена образования – лежит благородная задача передать
студентам необходимый объем знаний, драгоценные крупицы своего опыта, по-
мочь ориентироваться в происходящих в отрасли процессах инновационного, ор-
ганизационного, научно-технического характера, что,  конечно же, поможет им
стать классными специалистами в будущем.

Думается, сейчас уместно вспомнить слова Президента Российской Федерации В.В. Путина, обращенные к кол-
лективу губкинцев – преподавателям и студентам, аспирантам и сотрудникам РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина:
«Ваш университет – мощный центр отечественной науки, настоящая кузница кадров для нефтегазовых отраслей рос-
сийской промышленности. По объему научных исследований вузу принадлежит одно из первых мест в России – каж-
дый год здесь готовятся десятки научных трудов, совершаются уникальные научные открытия».

Мы все гордимся принадлежностью к нашей отрасли, к ее великой истории, гордимся прошлым и настоящим на-
шего отраслевого Alma mater, вместе с вами дорожим его честью и репутацией. Десятки тысяч ваших выпускников, ра-
ботающих теперь в разных уголках великой страны и за ее пределами, вспоминают добрым словом стены Универси-
тета, тех, кто снабдил их теоретическими знаниями и первыми профессиональными навыками. С гордостью отметим:
на протяжении многих десятилетий Губкинский университет готовит специалистов нефтегазовой отрасли для более
чем 100 стран мира, выпускники университета занимают самые высокие посты в ведущих компаниях своих стран.

Сегодня на повестке дня страны новые задачи, ключевые темы: развитие экономики в условиях санкций, подъем
собственной науки и промышленности, масштабная модернизация отечественного производства, выход на новые, пе-
редовые технологические процессы. При этом надо помнить, что фундаментом, стимулирующей инфраструктурой эко-
номического и индустриального развития страны была и остается нефтегазовая отрасль. Россия, избрав инновацион-
ный вектор своего развития, по-прежнему делает ставку на свой огромный природный потенциал.

Отвечая но новые вызовы, новые задачи Губкинский университет прочно встал на рельсы инновационного разви-
тия: создан проректорат по инновационным технологиям, возникли новые кафедры (моделирования месторождений,
освоения морских месторождений) созданы Центр газовых технологий, лаборатория геонавигации и интеллектуаль-
ных скважинных систем разработки месторождений, виртуальные центры разработки месторождений и НПЗ, Нацио-
нальный институт нефти и газа и многое другое.

Огромный научно-педагогический потенциал, накопленный Университетом за многие годы, позволил ему добить-
ся статуса «Национальный исследовательский университет», который был присвоен РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-
кина Правительством РФ. В последние годы университет дважды был отмечен высшими наградами государства: Бла-
годарностью Президента Российской Федерации и Почетной грамотой Правительства Российской Федерации.

Отдавая должное огромному труду большого педагогического и научного коллектива РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, хочу пожелать всем вам плодотворной и успешной работы. Выра-
жаю уверенность, что ваша деятельность даст новый импульс повышению эффективности исполь-
зования отечественных недр, энергоресурсов, расширит сферу научно-технического прогресса.

Счастья и благополучия всем! Оптимизма и успехов в трудном и почетном деле! 

Президент Союза нефтегазопромышленников России
Г.И. Шмаль
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В
России опыт освоения месторождений баженов-
ской свиты насчитывает более 50 лет. По дан-
ным Научно-аналитического центра рациональ-

ного недропользования им. В.И. Шпильмана только на
территории ХМАО-Югры открыто около 140 залежей
нефти и газа более чем на 50 месторождениях свиты.
При этом объемы накопленной добычи из нее являются
незначительными и не превышают 10 млн т. Основная
причина заключается в том, что геолого-разведочные
работы (ГРР) на баженовской свите всегда были ориен-
тированы исключительно на выявление естественных
высокопродуктивных зон (так называемых «сладких
пятен» – sweet-spot), дальнейшая разработка которых
с переменным успехом велась с использованием тради-
ционных технологий. За пределами «сладких пятен» ба-
женовская свита рассматривалась как неколлектор и не
считалась потенциально продуктивной. 

В тоже время «сланцевая революция» в США на ана-
логичных формациях показала, что применение передо-
вых технологий создания искусственной проницаемости
путем гидроразрыва пласта (ГРП) позволяет вовлечь
в разработку весь ресурсный потенциал этих формаций.
Основной драйвер роста добычи сланцевой нефти – сни-
жение себестоимости, обеспечиваемой следующими ос-
новными факторами: 

– операционная эффективность (кустовое бурение,
увеличение длины горизонтального ствола, повышение
концентрации проппанта и объема закачки жидкости,
увеличение числа стадий ГРП);

– сокращение доли неэффективных скважин (сосредо-
точение активности на наиболее продуктивных участках
– рост среднего дебита скважин);

– технологичность сервисных компаний (новое модер-
низированное оборудование, оптимизация бизнес-про-
цессов, внедрение информационных технологий на всех
стадиях технологической цепочки – цифровизация).

Что касается баженовской свиты, то здесь практиче-
ские промысловые результаты были получены благода-
ря реализации масштабного научного проекта по ее из-
учению, который выполнялся с октября 2014 г. по де-
кабрь 2016 г. Консорциумом исполнителей из ведущих
научных образовательных центров России (МФТИ,
МГУ, Сколтех, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина) под эгидой Министерства образования и науки
РФ. «Газпром нефть» софинансировала этот научный
проект и выступала в роли индустриального партнера.
Исследования, проведенные в рамках деятельности
Консорциума на керновом материале и флюидах баже-
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The Russian experience in the development of deposits of the Bazhenov
Formation exceeds 50 years. Geological exploration work (geological explo-
ration) at the Bazhenov formation has always been focused only on the ex-
ploration and development of natural highly productive zones. However, the
“Shale Revolution” in the USA has proved the efficiency of technologies for
formation of artificial permeability by hydraulic fracturing (fracking) in the
issue of involving entire resource potential of similar formations in the devel-
opment. Due to large-scale scientific project for the study of the Bazhenov
formation, which was carried out by a consortium of contractors from leading
scientific educational centers of Russia, it was established that unique tech-
nological approaches are needed to develop less productive zones of the
formation. The production of domestic industrial equipment for the develop-
ment of the Bazhenov formation and the use of a wide range of related tech-
nologies are impossible without full-scale tests in conditions similar to field
ones. The Bazhen test site at the Palyanovsky license area is considered as
a tool for testing and distribution of equipment and technologies for the de-
velopment of deposits of the Bazhenov formation. The article contains the
objectives of the project on creation of a test site with public access, the
achieving of which will allow reaching a cost-effective Ultimate Drilling Cost
(UDC). The article also demonstrates the first results of work on the concept
of the public access field test site Bazhen. The paper highlights the most im-
portant conclusions from each section of the concept. The project team has
calculated the optimum well Ultimate Drilling Cost (UDC) of the Bazhenov
formation deposit development for new areas without existing infrastructure,
efficient tools for obtaining high-quality test results of technologies and
equipment were identified.
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новской свиты, можно назвать самыми масштабными
в новейшей истории нашей страны.

Полученные результаты показали, что простая адап-
тация технологии многостадийного ГРП (МГРП), при-
меняемая западными компаниями, не является ключом
к рентабельной разработке отложений баженовской
свиты. Для ее освоения необходимы уникальные техно-
логические подходы.

Стратегические задачи освоения баженовской
свиты
Сланцевые месторождения разрабатываются скважи-

нами, которые не связаны гидродинамически из-за
практически нулевой проницаемости пластов. Эффек-
тивность обеспечивается не высокотехнологичной си-
стемой разработки, а применением высокотехнологич-
ных горизонтальных скважин (ГС) с МГРП.

Таким образом, для рентабельной разработки отложе-
ний баженовской свиты необходимо повышать техноло-
гическую эффективность одиночной скважины – уве-
личивать накопленную добычу нефти за весь период ее
эксплуатации и снижать затраты на строительство сква-
жины. Очевидно, что высокотехнологичные скважины
более продуктивны, но и стоимость их строительства
выше. Для оценки эффективности скважин, пробурен-
ных на баженовскую свиту, принято использовать пока-
затель удельной эффективности скважины UDC (Ulti-
mate Drilling Cost): стоимость строительства скважины
на 1 т накопленной добычи нефти. Рентабельным яв-
ляется UDC на уровне не более 8,5 тыс. руб/т нефти.

В связи с этим можно выделить следующие стратеги-
ческие задачи проекта.

1. Достижение высоких значений накопленной добы-
чи на скважину за счет технологического развития всех
элементов, отвечающих за создание «искусственного
коллектора»: технологий определения точек заложения
скважин и интервалов проходки, режимов бурения и бу-
ровых растворов, конструкции скважин, расположения
стадий ГРП, точек инициирования трещин, скоростей
закачки, параметров геля, проппанта и др. Необходимо
также совершенствовать инструменты геофизического
исследования скважин и программное обеспечение
(ПО) моделирования.

2. Последовательное снижение стоимости отдельных
технологических операций при бурении, заканчивании
скважин и проведении МГРП за счет технологического
развития и импортозамещения. Необходимы также опти-
мизированный подход к организации нефтесервисных
услуг по МГРП, переход к модели «раздельного» сервиса.

Указанные задачи решаются в рамках производствен-
ной программы на Пальяновском лицензионном участке
(ЛУ), где Технологический центр «Бажен» реализует мас-
штабный технологический эксперимент по бурению вы-
сокотехнологичных скважин, проведению комплексных
исследований и серий опытно-промысловых испытаний
(ОПИ) отечественного оборудования и технологий [1].

На настоящий момент достигнут существенный про-
гресс в технологическом развитии:

– средние стартовые дебиты нефти ГС составляют
25–74 т/сут;

– максимальное число стадий ГРП в скважине достиг-
ло 18;

– достигнута рекордная скорость закачки жидкости
ГРП до 14 м3/мин;

– пробурена первая ГС длиной более 1500 м без ис-
пользования роторно-управляемых систем (РУС), при-
менение которых ограничено санкциями;

– результаты ОПИ жидкости для ГРП на основе ксан-
тановой камеди показали прирост продуктивности сква-
жины на 60 %;

– успешные ОПИ технологии PdP (Рump Down Perfo-
rating);

– испытан российский комплекс каротажа во время
бурения (LWD);

– апробирована и внедрена временная методика под-
счета запасов баженовской свиты.

Анализ фактической и прогнозной динамики продук-
тивности и затрат на строительство 30 ГС показывает,
что UDC, составлявший более 30 тыс. руб/т в 2013 г.,
снизился до 16,5 тыс. руб/т в 2019 г. и имеет тенденцию
к снижению до 10,8 тыс. руб/т в 2020 г. Согласно про-
гнозу технология разработки баженовской свиты вый-
дет на окупаемость уже в 2021 г. при снижении UDC до
8,5 тыс. руб/т.

Текущий темп реализации технологического экспери-
мента на Пальяновском ЛУ подтверждает возможность
рентабельного освоения запасов баженовской свиты
к концу 2021 г., что позволяет уже сейчас начинать под-
готовку запасов на других лицензионных участках.

Роль полигона в стратегии освоения 
баженовской свиты
Снижение UDC до рентабельного уровня 8,5 тыс. руб/т

позволит тиражировать технологию разработки отло-
жений баженовской свиты на участках с развитой ин-
фраструктурой, где уже ведется добыча традиционных
запасов нефти. В то же время для возможности полно-
масштабного тиражирования технологии разработки
отложений баженовской свиты, в том числе на новых
участках без существующей инфраструктуры, нужно,
чтобы доходы от добычи нефти обеспечили окупае-
мость всех дополнительных инвестиций, связанных
с вводом месторождений в эксплуатацию. В таком слу-
чае в 2025 г. показатель UDC должен быть снижен до
6,3 тыс. руб/т.

Для решения этой задачи необходимо следующее.
1. Внедрение новых технологий и оборудования,

позволяющих не только повысить эффективность ба-
зовой технологии – МГРП, но и дополнительно во-
влечь в разработку органические вещества нефтемате-
ринских пород баженовской свиты за счет применения
третичных методов увеличения нефтеотдачи (МУН).
Внедрение новых технологий возможно только после
цикла испытаний на действующем месторождении, на
основе разработанных программ ОПИ, с соответ-
ствующим методическим и инструментально-метро-
логическим обеспечением.

2. Развитие рынка отечественного высокотехнологич-
ного нефтесервиса, который необходимо системно со-
вершенствовать на реальных проектах. Технологиче-
ский опыт как позитивный, так и негативный должен
анализироваться в режиме «выученных уроков», накап-
ливаться в виде компетенций и использоваться в даль-
нейшем при тиражировании.
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3. Успешная реализация программ импортозамеще-
ния в условиях действующих санкций. Производителям
отечественного нефтепромыслового оборудования
в свою очередь необходима площадка для полевых ис-
пытаний созданного оборудования, так как без полно-
ценных испытаний в реальных условиях невозможно
освоение серийного производства. Использовать суще-
ствующие зарубежные полигоны в большинстве случаев
не позволяет санкционный режим.

4. Достижение масштабного эффекта за счет тиражи-
рования успешно испытанных технологий и оборудова-
ния на Пальяновском ЛУ. Данный эффект всегда приво-
дит к снижению стоимости оборудования и сервиса, но
при условии тиражирования только лучших решений
в соответствии с оптимальными условиями применимо-
сти, иногда называемыми матрицей (или шаблоном)
применения технологий.

Все это требует совместных усилий научно-техниче-
ского сообщества, производителей оборудования, высо-
котехнологичных сервисных компаний, не просто про-
ведения промысловых экспериментов, но и организации
процесса полигонных испытаний в соответствии с базо-
вым реестром технологий и оборудования:

– технологии и оборудование для МГРП;
– технологии и оборудование для третичных МУН;
– программные комплексы для поддержки разрабаты-

ваемых технологий; 
– геофизические приборы нового поколения;
– оборудование для сбора и подготовки продукции

скважин.
Таким образом, полигон «Бажен» на Пальяновском

ЛУ должен стать эффективным инструментом для пол-
номасштабного тиражирования промышленной техно-
логий разработки отложений баженовской свиты.

Концепция полигона общего доступа «Бажен»
Выпуск отечественного промышленного оборудования

для освоения баженовской свиты и применения широко-
го спектра смежных технологий невозможен без полно-
ценного испытания этого оборудования на специализи-
рованных полигонах в условиях, максимально прибли-
женных к полевым (месторождение – полигон). В настоя-
щее время подобные полигоны есть в Северной Америке
и Норвегии, но отсутствуют в Российской Федерации. Ос-
новная причина – отсутствие нормативно-правовой базы,
регулирующей целый спектр технологических, организа-
ционных и финансовых вопросов, связанных с проекти-

рованием, строительством, проведением испытаний,
обеспечением промышленной и экологической безопас-
ности. Как следствие, отсутствуют механизмы государст-
венного стимулирования такого сложного и затратного
вида деятельности, как полигонные испытания.

В связи с этим задачи проекта по созданию полигона
общего доступа (далее – проект) сформулированы сле-
дующим образом:

– описание необходимых требований (организацион-
ных и технических) и предлагаемых правил функциони-
рования полигона; 

– определение нормативно -правовой базы проекта,
включая описание возможных механизмов государст-
венной поддержки деятельности полигона;

– разработка номенклатуры испытаний и матрицы
производственной деятельности полигона;

– формирование финансово-экономической модели про-
екта, определение критериев его эффективности.

1. Литературный обзор по испытаниям технологиче-
ских процессов и групп продукции, выполненным для раз-
работки баженовских отложений российскими и зару-
бежными компаниями

Литературный обзор сформирован по иерархической
системе и включает:

– фундаментальные работы по теме исследования;
– узкоспециальные (профильные) работы по теме ис-

следования;
– нормативные документы.
Во избежание перегрузки выборка проводилась толь-

ко по материалам 2017 г. и позже. Обзор загружен в ин-
формационный актив проекта, статьи занесены в пол-
ном виде, на иностранные публикации даны переводы
аннотаций, имеются ссылки на электронные адреса.
Создана постоянно пополняемая база знаний (рис. 1).

2. Разработка глоссария, включая уницифированные
описания технологических процессов, промышленной про-
дукции и ПО для проведения промышленных испытаний
на полигоне

Глоссарий сформирован по принципам:
– унификации содержания через лингвистический

и технологический анализы терминологических групп;
– идентификации терминов и понятий на основе экс-

пертного согласия;
– описания через пятиуровневую структуру представ-

ления, включающую: информационный актив проекта
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Рис. 1. Формат литературного обзора по теме исследований
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И(48 определений), название оборудования или групп
продукции, подлежащих испытаниям (33 определения),
параметры, контролируемые при испытании (8 опреде-
лений), систему управления испытаниями (32 определе-
ния), технологические процессы, испытываемые на по-
лигоне (21 определение). 

3. Разработка понятийного аппарата «Программа со-
вместных испытаний» (ПСИ), определение ее жизненно-
го цикла

ПСИ наряду с протоколом испытаний является ло-
кальным нормативным документом, утверждаемым ор-
ганом управления предприятием. ПСИ создается для
учета интересов заинтересованных сторон при проведе-
нии ОПИ технологий и поддерживающего их оборудо-
вания на полигоне (рис. 2).

Для исполнения ПСИ заключается договор между за-
казчиком (клиентом полигона), заинтересованным
в проведении совместных испытаний, и исполнителем,
владельцем полигона, совместно несущими ответствен-
ность за реализацию ПСИ в полном объеме в установ-
ленные сроки. 

4. Описание нормативных документов федерального и
ведомственного уровней для поддержки проекта

Выполненный анализ позволил выявить пробелы
в нормативных документах и разработать их перечень,
определить неоднозначные толкования законодатель-
ства, критично влияющие на деятельность полигона.
Составлен примерный список основных требований
к нормативно-правовому обеспечению проведения ис-
пытаний, сформированы предложения по мерам госу-
дарственной поддержки в области решений Правитель-
ства РФ и разработки законодательства.

5. Описание функционального назначения ПО, приме-
няемого для поддержки технологий, планируемых к реали-
зации в рамках проекта. Поиск и анализ применимости
аналогов ПО в мировой практике

Для сопровождения проведения планируемых к реализа-
ции испытаний в рамках полигона «Бажен» Пальяновского
ЛУ целесообразно использование различных программных
пакетов, позволяющих решать большой комплекс задач. 

В ходе сбора и анализа перечня ПО по выделенным на-
правлениям были предложены различные программы,
применяемые в мировой практике, а также отечествен-
ные аналоги, используемые для решения смежных задач.
Следует отметить, что составленный перечень отече-
ственных аналогов ПО уступает мировым конкурентам,
в связи с этим предлагается рассмотреть возможность
разработки российских аналогов для отдельных катего-
рий программных продуктов.

6. Постановка задач метрологического обеспечения 
номенклатуры испытаний

В ходе исследований стало очевидно, что метрологи-
ческое обеспечение организации испытаний определяет
уровень доверия к результатам со стороны производите-
лей промышленной продукции. Для метрологического
обеспечения испытаний на полигоне предлагается четы-
рехуровневая структура их организации, представлен-
ная на рис. 3. 

7. Определение целей и задач информационного актива
проекта 

Разработана методика формирования и поддержки ин-
формационного актива, включающая формирование ката-
лога завершенных испытаний, определение состава, стату-
са, политики доступа к активу и принципов распростране-

ния информации.
Роли, наименования пользователей

информационным активом, схема ин-
формационного взаимодействия всех
участников проекта (список может быть
расширен после формирования норма-
тивно-правовой базы федерального
и локального уровней) представлены на
рис. 4. Функционал информационного
актива, разработанный и поддерживае-
мый подрядчиком ООО НЕОСФЕРА,Рис. 2. Формирование и исполнение ПСИ

Рис. 3. Структура метрологической поддержки испытаний 
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позволяет каждому специалисту, уча-
ствующему в проекте, найти необходи-
мые данные за условные «5 мин».

8. Описание принципов финансово-
хозяйственной деятельности полигона.
Структура, основные статьи затрат
и доходов, налоговая среда, основные
ключевые показатели эффективности

У проекта с условным названием 
«Полигон» будет четыре типа основных
контрагентов, с которыми компания
будет взаимодействовать: клиенты по-
лигона, подрядчики полигона, незави-
симые эксперты, государственные про-
фильные органы. 

Создание экономически эффективного полигона яв-
ляется функцией от числа тестовых дней, стоимости соз-
дания и поддержания материально-технической базы
и выбранной схемы формирования доходной части услуг
полигона «Бажен». Разработкой финансово-экономиче-
ской модели проекта занимается ООО «Индженикс груп».

9. Разработка основных требований к испытательной ин-
фраструктуре на протяжении жизненного цикла проекта

Испытательная инфраструктура является основным
идентификационным признаком существования поли-
гона как самостоятельного производственного объекта.
Она создается для подтверждения критериев эффектив-
ности технологий и функциональных характеристик ис-
пользуемого оборудования, условно делится на базовую
и специализированную. Базовая инфраструктура долж-
на обеспечить реализацию основных технологических
процессов согласно лицензии на пользование недрами
и техническому проекту разработки месторождения.

Специализированная испытательная инфраструктура
создается для проведения и поверки испытаний по на-
правлениям деятельности полигона. Вводятся понятия
эталонных элементов испытательной инфраструктуры:
замерной установки, тестовых и наблюдательных сква-
жин; сформулированы концепции тестовых, наблюда-
тельных и эталонных скважин, планируемые к реализа-
ции на полигоне; дана характеристика обустройства выде-
ленного элемента разработки отложений баженовской
свиты под реализацию процесса термогазохимического
воздействия (ТГХВ). Разработаны требования к испыта-
тельной инфраструктуре для тестирования ПО. Блок-
схема базовой и эталонной испытательной инфраструкту-
ры приведена на рис. 5. 

10. Поддержка интеллектуальной собственности
(ИС). Схемы управления ИС, разработка лицензионной 
политики

При функционировании полигона «Бажен» возник-
нет необходимость защиты исключительных прав на
получаемые и используемые результаты интеллекту-
альной деятельности в рамках проведения ОПИ
(апробации) технологий и нефтепромыслового обо-
рудования. Предложено разработать локальный нор-
мативный акт «Лицензионная политика при исполь-
зовании результатов интеллектуальной деятельности
при проведении опытно-промышленных испытаний
(апробации) технологий и нефтепромыслового обо-
рудования на полигоне». 

11. Народнохозяйственная значимость проекта
Полигон создается в интересах компаний, которые

хотят получить доступ к передовым, готовым к про-
мышленному внедрению технологиям, является пло-
щадкой для исследований, всесторонней оценки
и апробации новых технологий и оборудования для
их реализации.

Выполняемый проект может стать точкой роста для
создания российской системы признания результатов
испытаний с возможной адаптацией ее в мировые си-
стемы. Повысится экспортный потенциал оборудова-
ния, приборов, ПО, выпускаемых в рамках программ
импортозамещения и прошедших тестирование на по-
лигоне в реальной промысловой среде. Уже сейчас
идут интенсивные переговоры с рядом потенциаль-
ных участников проекта, являющихся инновационны-
ми компаниями разного направления.
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Рис. 4. Схема информационного взаимодействия участников проекта

Рис. 5. Блок-схема испытательной инфраструктуры





Уважаемый Виктор Георгиевич!

Уважаемые преподаватели 

и сотрудники института!

От имени коллектива Татарского научно-исследо-

вательского и проектного института нефти ПАО «Тат-

нефть» им. В.Д. Шашина тепло и сердечно поздрав-

ляем Вас и весь Ваш коллектив с замечательным

юбилеем – 90-летием со дня основания Российского

государственного университета нефти и газа имени

И.М. Губкина!

На всех этапах своего существования университет
динамично развивался, соответствуя реалиям времени
и потребностям общества в специалистах нефтяной и га-
зовой промышленности. Сегодня РГУ НГ – это признан-
ный крупнейший центр нефтегазового образования
России, надежно обеспечивающий инженерными и на-
учными кадрами топливно-энергетический комплекс
страны.

Ваш университет по праву может гордиться своими
выпускниками, среди которых многие известные орга-
низаторы и руководители нефтяной и газовой промыш-
ленности, первооткрыватели нефтегазовых месторож-
дений, ученые и конструкторы.

Опираясь на опыт и традиции отечественных на-
учных школ, высококвалифицированный профессорско-
преподавательский коллектив университета эффектив-
но решает поставленные задачи, активно использует но-
вейшие технологии в учебном процессе и научных ис-
следованиях.

Ваш юбилей особенно близок нам в связи с тем, что
многие выпускники вашего университета работали и ра-
ботают в ТатНИПИнефти. Многие годы нас связывает
тесное и плодотворное сотрудничество по широкому
комплексу проблем нефтяной и газовой промышленно-
сти. Надеемся, что в будущем наши творческие контакты
будут развиваться и крепнуть.

Желаем университету процветания и новых
достижений в деле подготовки молодых кад-
ров, а Вам, Виктор Георгиевич, и всему коллек-
тиву университета – здоровья, счастья, творче-
ских успехов и благополучия!

Директор института «ТатНИПИнефть»

М.М. Залятов

Выводы
1. Текущий темп реализации технологического экспе-

римента на Пальяновском ЛУ подтверждает возможность
рентабельного освоения запасов баженовской свиты
к концу 2021 г., что позволяет уже сейчас начинать подго-
товку запасов на других лицензионных участках.

2. Снижение UDC до рентабельного уровня 8,5 тыс. руб/т
позволит тиражировать технологию разработки баженов-
ской свиты на участках с развитой инфраструктурой, где
уже ведется добыча традиционных запасов нефти. В то же
время для полномасштабного тиражирования технологии
разработки отложений баженовской свиты, в том числе на
новых участках без существующей инфраструктуры, не-
обходимо, чтобы доходы от добычи нефти позволили оку-
пить все дополнительные инвестиции, связанные с вводом
месторождений в эксплуатацию. В связи с этим в 2025 г. по-
казатель UDC должен быть снижен до 6,3 тыс. руб/т.

3. Полигон «Бажен» должен быть эффективным ин-
струментом тиражирования технологий освоения баже-
новской свиты за счет решения следующих задач:

– внедрение новых технологий посредством цикла ис-
пытаний на основе разработанных программ ОПИ, с со-
ответствующим методическим и инструментально-мет-
рологическим обеспечением;

– развитие рынка отечественного высокотехнологич-
ного нефтесервиса за счет повышения квалификации,
анализа и накопления технологического опыта для
последующего тиражирования;

– предоставление площадки для полевых испытаний
оборудования в рамках программ импортозамещения;

– обеспечение тиражирования только лучших решений в
соответствии с оптимальными условиями применимости на
основе результатов испытания технологий и оборудования.

4. Для получения качественных результатов испыта-
ний технологий и оборудования и их признания необхо-
димы следующие инструменты:

– создание эталонных инструментов инфраструктуры;
– привлечение независимых экспертов к оценке ре-

зультатов испытаний;
– квалифицированное метрологическое обеспечение;
– публичность организации испытаний и их результатов.
5. ПАО «Газпром нефть» вкладывает в проект существен-

ные материальные и интеллектуальные ресурсы, но для ти-
ражирования создаваемых инноваций за периметры компа-
нии, эффективного развития стартапов нужна ускоренная
разработка поддерживающей нормативно-правовой базы.
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О
дним из важных технологических процессов
в области нефтедобычи является промысловая
подготовка нефти, основная задача которой –

разрушение и обезвоживание водонефтяной эмульсии
(ВНЭ) [1–4]. Простые гравитационные или электро-
коалесцентные установки разделения довольно дорого-
стоящие и металлоемкие. Наиболее распространенным
промышленным методом разрушения ВНЭ в настоящее
время является химическая деэмульсация с добавлени-
ем поверхностно-активных деэмульгаторов (часто им-
портных). Однако применение химических методов за-
тратно и не позволяет в необходимой мере ускорить
процесс разрушения эмульсий. В связи с этим разработ-
ка новых методов разрушения ВНЭ, основанных на при-
менении физических полей, представляет собой акту-
альную задачу.

Специалистами ООО «НПО «Волна», РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и ООО «Газпром-
нефть НТЦ» по заказу ПАО «Газпром нефть» были про-
ведены исследования по увеличению скорости разруше-

ния ВНЭ, которые основаны на воздействии на эмуль-
сию акустическим полем. Появление технологий
с управляемыми акустическими многочастотными
(ультразвуковыми) полями заданной амплитуды [5, 6]
позволяет решить ряд важных научно-технических
задач при промысловой подготовке нефти. Для проведе-
ния лабораторных испытаний по определению влияния
ультразвукового воздействия (УЗВ) на разделение ВНЭ
по заказу ПАО «Газпром нефть» разработаны и изготов-
лены экспериментальные стенды, на которых выполне-
ны испытания в условиях квазистатических и динамиче-
ских гидравлических режимов. Рассмотрим результаты
испытаний на примере одного из крупных нефтяных ме-
сторождений России – Приобского. 

Основной целью работы являлось определение физи-
ческих параметров, влияющих на кинетику выделения
воды из ВНЭ при воздействии многочастотными акусти-
ческими полями, а также оценка эффективности предла-
гаемого метода по сравнению с традиционным гравита-
ционным методом. При проведении экспериментов до-
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To destroy water-oil emulsions, high heating temperatures, increased
dosages of the demulsifier, and a long settling time are required. These meth-
ods are characterized by high operational and capital costs, the metal inten-
sity of the process, as well as the unstable effect in the separation of emul-
sions. Therefore, urgent tasks are the improvement of existing and the de-
velopment of new effective methods for the separation of stable emulsions.
A promising direction for the separation of oil-water emulsions is the use of
ultrasonic exposure. It is known that under the influence of acoustic waves
between particles there are attractive and repulsive forces, oscillations. At
present, ultrasound is widely used to accelerate the processes of dissolution,
emulsification, and preparation of suspensions. Ultrasonic vibrations provide
ultra-fine dispersion, repeatedly increasing the interfacial surface of the com-
ponents. It is established that ultrasonic waves contribute to reversal
processes - the separation of components into separate phases.

The article proposes an alternative way to increase the speed of separation
of the emulsion, which is based on acoustic exposure to the emulsion.

In the laboratory of the Gubkin University conducted tests determined the
separation efficiency depending on the type of emulsion, oil viscosity, tem-
perature, emitter power, the presence of a demulsifier, and so on. Based on
the results of the research, the positive effect of ultrasonic radiation on the
separation of oil-water emulsions was determined. The threshold values of
acoustic exposure are determined in order to prevent cavitation effects. The
joint use of demulsifiers with ultrasound was studied and a reduction in sep-
aration time compared with gravity settling was revealed. From a practical
point of view, the use of acoustic methods will increase the productivity of
existing facilities, as well as dramatically reduce the capital costs of equipping
primary oil treatment facilities at new facilities onshore and offshore.
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полнительно оценивалась возможность многочастот-
ных акустических ультразвуковых (УЗ) полей разру-
шать ВНЭ при снижении концентрации используемого
деэмульгатора.

Для моделирования ВНЭ использовались пробы пла-
стовых нефти и воды Приобского месторождения, кото-
рые перемешивались верхнеприводной лопастной ме-
шалкой при частоте вращения 3000 мин-1 в течение
60  мин. Объем готовой продукции составлял 1  л. Впо-
следствии в течение 60 мин определялось агрегатное со-
стояние эмульсии, в частности, при помощи микрофото-
графий. При отсутствии границ раздела между фазами
приступали к лабораторным опытам с эмульсией. На
рис. 1 представлена кинетика отделения воды при воз-
действии на ВНЭ (соотношение количества вода:нефть –
50:50) УЗ полем с основной частотной гармоникой
21 кГц. При этом в контрольные образцы был добавлен
деэмульгатор из расчета 43 г/т, что соответствует усло-
виям подготовки нефти на месторождении. Температура
в первом случае была ниже температуры отстоя
(38–40 °С) и составляла 30 °С, во втором случае соответ-
ствовала базовой температуре (40 °С). 

Из рис. 1 видно, что воздействие УЗ поля способству-
ет укрупнению водяных глобул и их дальнейшему осаж-
дению. Данный процесс существенно зависит от темпе-
ратуры. Отмечается порог максимального количества
выделившейся воды без применения деэмульгатора, ко-
торый для температуры 30 °С составил 37 %, а для тем-
пературы 40 °С – 53 %. После прекращения УЗВ процесс
слияния глобул прекращается, и доля отделившейся
воды остается примерно постоянной. 

С ростом обводненности ВНЭ и времени УЗВ порого-
вое значение максимального водоотделения увеличива-
ется нелинейным образом. Можно предположить, что
в резонансные колебания в первую очередь вовлекаются
наиболее крупные по размерам водяные глобулы, а по-
роговое значение максимального водоотделения связа-
но с минимальными размерами водяных глобул. Нефть
является для акустической УЗ волны диссипативной
средой, поэтому резонансные колебания, начиная
с определенных размеров водяных глобул, прекращают-
ся. Требуется либо повышение температуры (снижает
вязкость и диссипативные свойства нефти), либо введе-
ние деэмульгатора. Если принять эту модель за основу,

то понятным становится фиксируемый тренд повыше-
ния порога максимального водоотделения при росте об-
водненности ВНЭ, в этом случае количество крупных
водяных глобул увеличивается. Кроме того, отмечено,
что различный спектральный состав УЗВ существенно
влияет на качество отделившейся воды, что также требу-
ет дополнительного исследования. На рис. 2 представ-
лен многочастотный спектр УЗВ.

В проведенных авторами исследованиях наибольший
интерес представляет совместное действие многочастот-
ных акустических УЗ полей и химических методов раз-
рушения ВНЭ путем введения деэмульгатора. Во время
лабораторных исследований задавались различные па-
раметры, в частности, температура, концентрация де-
эмульгатора, время и спектральный состав (частота)
УЗВ, обводненность эмульсии. 

В качестве примера приведем результаты УЗ обработ-
ки модельной ВНЭ обводненностью 50 % при темпера-
туре 35 °С (рис. 3). В ходе экспериментов использовался
ряд частот УЗ колебаний – 12, 21 и 36 кГц. После опре-
деления оптимального спектра УЗ колебаний дальней-
шие опыты проводились при частоте излучения, равной
21 кГц. Мощность УЗВ и гидравлический режим, кото-
рый создавался лопастной мешалкой, во всех опытах
были одинаковыми, причем мощность УЗВ оценочно со-
ставляла 10 Вт на 1 л ВНЭ. 

Одним из важнейших с точки зрения производствен-
ного процесса параметров является время экспозиции.
При температуре эксперимента выше 35 °С оптималь-
ное время воздействия составило 30 с, однако при сни-
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Рис. 1. Кинетика выделения воды при добавлении деэмульга-
тора в количестве 43 г/т (1, 2) и ультразвуковой обработке с
частотой 21 кГц без ввода деэмульгатора (3, 4) при температу-
ре 30 °С (1, 3) и 40 °С (2, 4)  (обводненность ВНЭ равна 50 %)

Рис. 2. Многочастотный спектр УЗВ для частоты 21 кГц:
А – амплитуда звукового давления; f – частота акустичекого давления

Рис. 3. Кинетика выделения воды при температуре 35 °С без
УЗВ с расходом деэмульгатора 21 (1) и 43 (2) г/т  и с УЗВ в тече-
ние 30 с с расходом деэмульгатора 21 г/т при частоте 12 (3),
36 (4) и 21 (5) кГц





жении температуры до 30 °С требуемый эффект дости-
гался при длительности УЗВ не менее 60 с. При сниже-
нии расхода деэмульгтора с 21 до 13  г/т значительно
ухудшалась динамика отделения воды: при этом тре-
бовалось существенное увеличение времени экспози-
ции вплоть до 180 с. 

Таким образом, получены следующие результаты про-
веденных исследований.

1. Подтверждена возможность повышения эффектив-
ности разделения ВНЭ за счет формирования в них
управляемых акустических многочастотных полей за-
данной амплитуды. 

2. Действие акустических полей дает возможность
снизить расход деэмульгатора в 2–3 раза по сравнению
с текущими нормами и температуру.

3.  Определены основные факторы, способствующие
решению важных производственных задач: уменьшение
нормы ввода деэмульгатора; сокращение времени про-
цесса подготовки нефти в зависимости от температуры;
возможность реализации деэмульгации при более низ-
ких температурах.

4. Использование УЗВ позволяет повысить произво-
дительность действующих дожимных насосных стан-
ций, а также значительно снизить капитальные вложе-
ния в оборудование объектов первичной подготовки
нефти на новых объектах на суше и шельфе.

Исходя из результатов проведенных лабораторно-
стендовых исследований запланировано проведение
опытно-промышленных работ на Приобском месторож-
дении (ООО «Газпромнефть-Хантос»).

Список литературы

1. Афанасьев Е.С. Факторы стабилизации и эффективность разрушения во-
донефтяных эмульсий: дис. ... уч. степ. канд. техн. наук. – Астрахань: Кубан-
ский государственный технологический университет, 2013. – 185 с.

2. Верховых А.А., Вахитова А.К., Елпидинский А.А. Обзор работ по воздей-
ствию ультразвука на нефтяные системы // Вестник Казанского техноло-
гического университета. – 2016. – Т.19. – № 8.

3. Глущенко В.Н. Обратные эмульсии и суспензии в нефтегазовой про-
мышленности. – М: Интерконтакт, Наука, 2008. – 725 с.

4. Деньгаев А.В., Геталов А.А., Вербицкий В.С. Применение акустических
методов разделения водонефтяных эмульсий // В сб. докладов Между-
народной научно-технической конференции Geopetrol 2018. – Закопане,
2018. – С. 647–652. 

5. Пат. 2540608 РФ, B01F 3/00 Способ ультразвуковой кавитационной об-
работки жидких сред / А.А. Геталов; заявитель и патентообладатель
А.А.Геталов. – № 2013155249/05; заявл. 13.12.13; опубл. 10.02.15.

6. Пат. 2551490 РФ, B01J 19/10, B01F 11/02 Способ ультразвуковой кавита-
ционной обработки жидких сред и расположенных в среде объектов /
А.А. Геталов; заявитель и патентообладатель А.А. Геталов. –
№ 2014117923/05; заявл. 06.05.14; опубл. 27.05.15.

References
1. Afanas'ev E.S., Faktory stabilizatsii i effektivnost' razrusheniya vodoneftyanykh
emul'siy (Facts of stabilization and the effectiveness of the destruction of oil-
water emulsions): thesis of candidate of technical science, Astrakhan, 2013. 

2. Verkhovykh A.A., Vakhitova A.K., Elpidinskiy A.A., Overview of the effects of ul-
trasound on oil systems (In Russ.), Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo uni-
versiteta, 2016, V. 19, no. 8, pp. 37-42.

3. Glushchenko V.N., Obratnye emul'sii i suspenzii v neftegazovoy promyshlen-
nosti (Inverse emulsions and suspensions in the oil and gas industry), Moscow:
Interkontakt - Nauka Publ., 2008, 725 p.

4. Den'gaev A.V., Getalov A.A., Verbitskiy V.S., Primenenie akusticheskikh
metodov razdeleniya vodoneftyanykh emul'siy (The use of acoustic methods for
the separation of oil-water emulsions), Proceedings of International Scientific and
Technical Conference Geopetrol 2018, Zakopane, 2018, pp. 647–652. 

5. Patent no. 2540608 RF, B01F 3/00, Method for ultrasonic cavitation treatment
of liquid media, Inventor: Getalov A.A.

6. Patent no. 2551490 RF, B01J 19/10, B01F 11/02, Method of ultrasonic cavitation
processing of fluids and objects placed therein, Inventor: Getalov A.A.

Т
Р

А
Н

С
П

О
Р

Т
  И

  П
О

Д
Г

О
Т

О
В

К
А

  Н
Е

Ф
Т

И

30 03’2020 НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Уважаемый Виктор Георгиевич, дорогие губкинцы!

Редакционная коллегия и коллектив редакции журнала «Нефтяное хозяйство»

сердечно поздравляют с 90-летним юбилеем преподавательский коллектив,

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

Университет с самых первых лет существования является лидером отечественного высшего нефтегазового образования,

его выпускники становятся первоклассными специалистами, востребованными в ведущих отраслевых компаниях и про-

ектно-научных институтах в России и за рубежом. И сегодня вы сохраняете свои традиции применения эффективных и ин-

новационных методов обучения, поддерживаете тесную связь с отраслевой наукой и производством, способствуя даль-

нейшему развитию научного и технического потенциала нашей страны.

Такой Юбилей – это повод еще раз поблагодарить вас за наше долгое плодотворное творческое сотрудничество.  Жур-

нал «Нефтяное хозяйство» давно и успешно взаимодействует с коллективом университета, за эти годы опубликовано

огромное число научно-технических  материалов, написанных профессорами, сотрудниками, студентами и аспиранта-

ми РГУ нефти и газа, которые повышают читательский авторитет журнала. Мы искренне признательны за прекрасную

совместную работу, не говоря уже о том, что большая часть коллектива журнала является выпускниками университе-

та. Имя Ивана Михайловича Губкина исторически тесно связано с журналом «Нефтяное хозяйство» – выдающийся гео-

лог-нефтяник являлся первым главным редактором журнала. Заложенные им основы нефтегазового образования

и научной деятельности, а также огромная дальнейшая работа, проведенная его коллегами и последователями, стали

той важнейшей базой, благодаря которой Губкинский университет сегодня торжественно отмечает 90-летие, а журнал

«Нефтяное хозяйство» готовится праздновать свой 100-летний юбилей.

Желаем коллективу Губкинского университета дальнейших 
научных, образовательных и творческих успехов, благополучия 

и новых свершений на благо отечественного ТЭК и России!





НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО 03’2020 31

Современные тенденции развития 
мировой энергетики 
Анализ данных об энергопотреблении в мире [1]

и численности населения Земли [2] позволяет опреде-
лить динамику потребления энергии на одного жителя
в период 1980–2018 гг., показанную на рис. 1. Очевид-
ный опережающий рост энергопотребления на душу на-
селения (от 1,51 т н.э. в 1980 г. до 1,83 т н.э. в 2018 г.) свя-
зан с развитием технологических укладов и повышени-
ем уровня энергетического комфорта. Статистические
данные практически достоверно (степень аппроксима-
ции R² ~ 0,99) сглаживаются кривой полиномиальной
регрессии 6-й степени с положительным первым коэф-
фициентом, следовательно, эта тенденция сохранится
в будущем.

По оценкам ООН периоды прироста численности на-
селения на 1 млрд человек постоянно уменьшаются,
и к 2100 г. численность населения Земли составит
более 11 млрд человек [2]. Чтобы определить, из каких

источников человечество сможет удовлетворить свои
постоянно растущие потребности в энергии, требуется
дальнейший анализ. С целью обоснования прогноза
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The article presents the modern trends in development of global energy sec-
tor. It is shown that in ХХ-ХХI centuries the growth rate of energy consump-
tion outpaces the growth rate of the Earth's population, which, in turn, is con-
stantly increasing.  The analysis of energy consumption structure dynamics
for the period of 1980-2018 shows the leading rates of growth of a share of
natural gas and renewable energy in the world energy consumption balance,
associated with energy efficiency and huge gas resources, inexhaustible re-
newable energy resources and low level of environmentally harmful emis-
sions when using these types of energy. The analysis of the tendency of the
mineral-raw material base of hydrocarbon raw materials development shows
that the growth of oil reserves is provided, basically, by the high-viscosity bi-
tuminous oil of the Orinoco river belt in Venezuela and Athabasca province in
Canada, and natural gas in four countries - Russia, Turkmenistan, Iran and
Qatar. The trend of change in the hydrocarbon reserves availability index is
estimated; currently it is equal to 53 years and tends to decline further. Based
on the analysis of the fossil fuels share used in centralized electricity gener-
ation the conclusion was made about low efficiency of thermal energy. It is
shown that in the medium and long term the world energy sector will be de-
veloped with the use of hybrid energy technologies that will significantly im-
prove the energy supply efficiency and reliability especially in regions with un-
developed energy infrastructure. Substantial redistribution of energy load
from thermal energy to energy generation based on hybrid technologies will
make it possible to use hydrocarbons not as fuel but as raw materials for in-
novative products of oil and gas chemistry. Thermal energy based on the
combustion of fossil fuels and the use of nuclear energy will dominate in the
global energy mix, but its share will gradually decrease. In the medium term,
the share of natural gas in the global energy balance will continue to increase
with a renewable energy sources growing contribution to the energy supply
that will be developed as hybrid technologies. 
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Рис. 1. Динамика потребления энергии на душу населения в мире
в 1980–2018 гг. 

Современные тенденции развития мировой энергетики 
с применением «гибридных» технологий 
в системах энергообеспечения
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Е тенденций развития мировой энергетики необходимо
проанализировать данные о структуре производства
энергии в мире, динамика которой в период
1980–2018 гг. [1] приведена на рис. 2.

За рассматриваемый период доля нефти в структуре
мирового производства энергии снизилась на 13,8 %,
так как постоянно уменьшается ее применение в центра-
лизованной генерации электроэнергии, в основном
нефть используется как сырье для получения горюче-
смазочных материалов (ГСМ) и продуктов нефтехимии.
Доля природного газа за этот же период увеличилась на
5,7 %, что определяется множеством факторов, важней-
шие из которых следующие:

– природный газ является самым энергетически эф-
фективным и экологически чистым видом органическо-
го топлива;

– запасы газа огромны, по состоянию на 31.12.2018 г.
на территории России запасы природного газа катего-
рии 1Р (по классификация SPE-PRMS) составили
38,9 трлн м³ [1], запасы газа категорий A+B1+C1 Группы
компаний «Газпром» – 35,2 трлн м³ [3];

– постоянно совершенствуется разветвленная система
магистрального транспорта газа, диверсифицируются
его направления, развивается инфраструктура для полу-
чения, транспорта и потребления сжиженного природ-
ного газа, а также для распределения и потребления низ-
конапорного газа, в связи с чем газ становится более
востребованным ресурсом на энергетических рынках;

– при всех естественных диапазонах отрицательных
температур, в том числе в условиях Крайнего Севера,
природный газ сохраняет газообразное состояние, по-
этому в отличие от нефти его можно транспортировать
по газопроводу без дополнительных затрат энергии на
подогрев.

Темпы роста производства энергии из возобновляе-
мых источников (ВИЭ и гидроэнергетика) за
1980–2018 гг. составили 5,1 % за счет значительных ин-
вестиций, направленных на развитие возобновляемой
энергетики. Эти инвестиции во многом связаны с пони-
манием негативных энергетических и экологических по-

следствий тепловой энергетики, основанной на сжига-
нии органического топлива [4,5]. 

Анализ тенденций развития мировой ресурсной
базы углеводородного сырья
Динамика доказанных извлекаемых запасов и добычи уг-

леводородного сырья (УВС) в 1980–2018 гг. [1], а также рас-
считанного показателя обеспеченности добычи УВС запа-
сами – коэффициента reserves-to-production ratio (R-P-R)
представлена на рис. 3.

Приведенные компанией British Petroleum данные о за-
пасах [1] неполностью отражают реальные запасы угле-
водородов по причинам, связанным с экономическими,
политическими и другими факторами: с целесообраз-
ностью постановки на учет в зависимости от политиче-
ской и экономической ситуации, предполагаемой прода-
жи или покупки активов и др. Тем не менее, по мнению
большинства экспертов в области энергетики, эти дан-
ные являются обоснованными, что позволяет использо-
вать их для проведения анализа. Прирост запасов углево-
дородов в 1980–2018 гг. составил 255 млрд т н.э., или
161 %, прирост добычи – 3,48 млрд т н.э., или 81 %.
Таким образом, темпы прироста запасов в 2 раза выше
темпов прироста добычи. Однако, как видно из рис. 3,
значения коэффициента R-P-R за последние 8 лет сни-
жаются при сохранении прироста запасов и добычи угле-
водородов.

При опережающих темпах роста запасов углеводород-
ного сырья тревожным фактором является то, что ос-
новной прирост запасов нефти был обеспечен нетради-
ционными ресурсами двух локальных по мировым мас-
штабам регионов – провинции Атабаска (Канада)
и пояса р. Ориноко (Венесуэла), основной прирост запа-
сов газа – четырьмя странами – Россией, Туркмениста-
ном, Ираном и Катаром [1, 6]. Является ли это следстви-
ем недостаточной активности поисковых работ на нефть
и газ или потенциал добычи УВС в хорошо изученных
бассейнах осадконакопления ограничен – покажет толь-
ко время. 

Полученные в последние десятилетия данные о несо-
ответствии между идентифицированными биогенными
источниками и доказанными запасами углеводородов

Рис. 2. Динамика структуры производства энергии в мире
1980–2018 гг. (ВИЭ – возобновляемые источники энергии)

Рис. 3. Динамика доказанных запасов, добычи УВС и показа-
теля обеспеченности добычи сырья запасами R-P-R в мире за
период 1980–2018 гг.:
1, 2, 3 – периоды роста запасов УВС
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Едля некоторых гигантских нефтегазо-
вых месторождений могут быть объ-
яснены только с точки зрения абиоген-
ного, глубинного генезиса углеводоро-
дов [7], что позволяет говорить об угле-
водородах, как о возобновляемом ре-
сурсе. Это со временем даст возмож-
ность пересмотреть структуру, размеры
и распространение мировых ресурсов
углеводородов (с учетом нетрадицион-
ных ресурсов), прежде всего природно-
го газа [8].

Оценка эффективности 
тепловой энергетики
Одним из важнейших вопросов, опреде-

ляющих устойчивое развитие мировой
энергетики, является вопрос эффективно-
сти тепловой энергетики, основанной на
сжигании органического топлива [9].
В ХХ веке энергетика развивалась путем
повышения уровня централизации энер-
госнабжения и создания более мощных энергетических
объектов, прежде всего работающих на органическом топ-
ливе. В 1985–2018 гг. генерация электроэнергии в мире на
централизованных объектах энергоснабжения увеличи-
лась от 9879,8 до 26614,8 ТВт·ч/год, или на 169,4 %. При
этом потребление органического топлива возросло от
6365,3 до 11743,6 млн т н.э., или на 84,5 %, т.е. темпы роста
централизованной генерации в 2 раза опережали темпы
роста потребления органического топлива [1]. Это объ-
ясняется тем, что генерация электроэнергии на конденса-
ционных электростанциях и теплоэнергоцентралях в на-
стоящее время является самым энергетически эффектив-
ным способом использования органического топлива, так
как топливо, которое не потребляется в централизованной
генерации, распределяется по предприятиям и домохозяй-
ствам с целью локального энерго- и теплоснабжения: ис-
пользование на бытовые нуж ды и сжигание в котельных
установках и топках, что имеет низкую энергетическую эф-
фективность [10].

В 2018 г. в мировой генерации электроэнергии основ-
ную долю составляло органическое топливо – 64,2 %,
при этом уголь занимал лидирующее положение – 38 %,
природный газ – 23,2 %, доля нефти постоянно снижа-
лась и в настоящее время не превышает 3 %, поэтому ее
можно исключить при дальнейшем анализе [1]. Таким
образом, определив долю угля и природного газа, ис-
пользуемых для централизованной генерации электро-
энергии на тепловых станциях, можно оценить эффек-
тивность энергетики, основанной на сжигании органи-
ческого топлива. 

Анализ данных по централизованной генерации элек-
троэнергии и потреблению странами G-20 в 2018 г. угля
и газа [1] (принимая в расчетах средние значения к.п.д.
преобразования энергии на тепловых станциях для
угля – приблизительно 37 %, природного газа – прибли-
зительно 40 % и учитывая, что при сжигании 1 т н.э. вы-
деляется примерно 11,63 МВт·ч энергии) позволил оце-
нить доли угля и природного газа, использованных
в 2018 г. на тепловых станциях для централизованной

генерации электроэнергии, относительно общего по-
требления этих видов топлива в странах G-20. Результа-
ты анализа приведены на рис. 4, из которого следует, что
в 2018 г. для централизованной генерации электроэнер-
гии в мире было использовано 62,2 % угля и 40,2 % при-
родного газа. Среди 20 крупнейших экономик мира Рос-
сия имеет один из самых низких уровней централизо-
ванного потребления угля – 46,9 % и природного газа –
28,7 %. Таким образом, большая часть угля и природно-
го газа в России распределяется по огромной террито-
рии и используется в децентрализованном энерго- и теп-
лоснабжении предприятий и домохозяйств с очень низ-
ким коэффициентом энергетической эффективности.
Это обусловлено многими факторами, основными из ко-
торых являются:

– очень большая территория страны, что требует ис-
пользования протяженной и распределенной энергети-
ческой инфраструктуры;

– значительная часть страны расположена в суровых
климатических условиях, что предъявляет дополни-
тельные требования к энергетике для создания приемле-
мых условий для жизни человека и эффективного функ-
ционирования экономики;

– энергетическая инфраструктура старая и избыточ-
ная, создававшаяся под нужды СССР, что существенно
снижает возможности ее эффективной модернизации
и перестройки в среднесрочной перспективе.

К сожалению, с последней проблемой придется стал-
киваться и в дальнейшем, так как невозможно быстро
и эффективно перестроить всю энергетическую инфра-
структуру страны. 

Тенденции развития энергетики
На мировом энергетическом рынке наметилась смена

парадигмы – рынок вступает в новый период развития,
связанный с устойчивым ростом потребления природ-
ного газа [8,11]. В то же время производство энергии из
возобновляемых источников увеличилось в 50 раз за по-
следние 35 лет [1]. Ископаемое топливо и ВИЭ начи-

Рис. 4. Доля использования природного газа и угля в централизованном энергообес-
печении стран G-20 и в мире в 2018 г.
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Е нают «работать» вместе в виде «гибридных» техноло-
гий, в том числе в нефтегазовой промышленности.

– Два ветряных генератора мощностью по 5 МВт
были сооружены на нефтяной платформе месторожде-
ния Беатрис, расположенном в 24 км от северо-восточ-
ного побережья Шотландии. Электроэнергия, выраба-
тываемая ветряными турбинами, обеспечивает при-
мерно 30 % общей потребности в электроэнергии на
платформе [12].

– Компания Chevron Texaco установила фотоэлектри-
ческие элементы общей мощностью 0,5 МВт на место-
рождении Мидуэй-Сансет в Калифорнии, что позволило
обеспечить примерно 5 % общей потребности в электро-
энергии на месторождении [13]. 

– На нефтяном месторождении Коалинга, располо-
женном в западной части Калифорнии, для повышения
нефтеотдачи применяется установка концентрации сол-
нечной энергии (CSP) мощностью 29 МВт для генера-
ции и нагнетания в пласты перегретого пара. Примене-
ние этой системы вместо природного газа позволило
значительно снизить затраты на добычу нефти, а также
выбросы CO2 [12]. 

Примеры использования технологий ВИЭ в нефтяной
и газовой промышленности приведены в таблице [12].

«Гибридные» энергетические технологии будут объ-
единять традиционные источники, без которых невоз-
можно надежное обеспечение электроэнергией крупных
потребителей, а также распределенную генерацию, в том
числе с применением установок, использующих ВИЭ,
с накопителями энергии различных типов. Такие систе-
мы энергообеспечения имеют лучшие технико-эконо-
мические показатели, что особенно важно для удален-
ных регионов страны [14,15].

Существенное перераспределение энергетической на-
грузки с тепловой энергетики на энергетику, основан-
ную на «гибридных» технологиях, позволит в большей
мере использовать углеводороды не как топливо, а как
сырье для получения инновационной продукции нефте-
и газохимии с высокой добавленной стоимостью. 

Обсуждение результатов
С учетом проведенного выше анализа можно утвер-

ждать следующее:
1. Запасы углеводородов огромны, с учетом концеп-

ции их абиогенного генезиса – практически не
ограничены, однако существующие технико-техноло-
гические проблемы позволяют вовлечь в разработку их
незначительную часть. Это обосновывает практиче-
ский тезис об ограниченности запасов на современном
этапе технологического развития. Показатель обеспе-
ченности добычи углеводородов запасами (R-P-R) сни-
жается, в настоящее время он составляет 53 года. 

2. Эффективность тепловой энергетики низкая, в луч-
шем случае только треть сжигаемого органического топ-
лива расходуется для полезной работы и получения
энергии, остальное – это тепловые потери. 

3. Природный газ является самым энергетически эф-
фективным видом органического топлива. Развитая
инфраструктура его транспорта по магистральным га-
зопроводам и в сжиженном состоянии, а также посто-
янно развивающаяся и совершенствующаяся инфра-
структура для потребления газа делают природный газ
самым дешевым и доступным видом органического
топлива.

4. Современные технологии сжигания газа позволяют
минимизировать вредные выбросы, поэтому природный
газ является самым экологически чистым видом органи-
ческого топлива. 

5. Природный газ – ценнейшее сырье для получения
полимерных и композитных материалов, все больше
вытесняющих металлы и сплавы при создании долго-
временных конструкций и сооружений во многих обла-
стях индустрии. Существующие технологии позволяют
получать водород из основного компонента природно-
го газа – метана, что может стать основой перехода
к «водородной» энергетике будущего.

6. Одним из путей повышения эффективности и на-
дежности энергообеспечения является «гибридизация»
энергетики за счет применения комбинированных энер-
гетических установок с использованием возобновляе-
мых и альтернативных источников энергии и накопите-
лей энергии. 

Таким образом, тенденция постоянного роста энер-
гопотребления в ХХI веке очевидна, что связано как
с ростом населения Земли, так и с увеличением по-
требления энергии на душу населения. Тепловая
энергетика, базирующаяся на сжигании органическо-
го топлива и использовании атомной энергии, будет
доминировать в мировом энергетическом балансе, но
ее доля будет постепенно снижаться. В среднесроч-
ной перспективе продолжится увеличение доли при-
родного газа в мировом энергетическом балансе с ра-
стущим вкладом в энергообеспечение ВИЭ, которые
будут развиваться в виде «гибридных» технологий.
В связи с этим стратегию устойчивого развития энер-
гетики для удовлетворения растущих потребностей
человечества в энергии можно определить, как даль-
нейшее и опережающее развитие добычи и использо-
вания для энергетических нужд природного газа,
а также значительные инвестиции в развитие «гиб-
ридных» технологий.

Месторождение Технологии Мощность, МВт 

Китай 

Сужонг Ветряные генераторы 1,5 

Великобритания 

Беатрис Ветряные генераторы 10 

США 

Мидуэй-Сансет Фотоэлектрические 
технологии 

0,5 

Керн-Ривер Фотоэлектрические 
технологии 

0,75 

Луизиана Бей Фотоэлектрические 
технологии 

17,9 

Коалинга 
Технологии 

концентрированной 
солнечной энергии 

29 

МакКиттрик (McKittrick) 
Технологии 

концентрированной 
солнечной энергии 

0,3 

Оман 

Амаль (Amal) 
Технологии 

концентрированной 
солнечной энергии 

7 
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От имени коллектива ООО «РН-БашНИПИ-
нефть» – корпоративного научного института
ПАО «НК «Роснефть» – поздравляю коллектив
Российского государственного университета
нефти и газа имени И.М. Губкина с 90-летним
юбилеем! 

Сегодня РГУ нефти и газа – это многопрофильный
учебный и научный центр с уникальной системой подго-
товки кадров, базовый вуз нефтегазового комплекса
нашей страны, вуз с мировым именем. Гордостью уни-
верситета всегда были крепкие традиции, талантливые
и увлеченные педагоги и, конечно, замечательные, ода-
ренные студенты и выпускники.

На протяжении всей своей истории вуз решал спе-
цифические проблемы, связанные с особенностями
нефтегазового профиля, и по праву заслужил статус
«национального исследовательского университета».
Практическая, инновационная направленность Губ-
кинского университета, самые современные техноло-
гии, активно используемые в обучении, позволяют
вузу уверенно смотреть в будущее, вести активную на-
учно-исследовательскую деятельность, участвовать
в перспективных проектах. 

ООО «РН-БашНИПИнефть» тесно сотрудничает с РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в рамках выполне-
ния целевых инновационных проектов ПАО «НК «Рос-
нефть». В частности, с апреля 2018 г. и по сегодняшний
день отдел развития технологий нефтедобычи взаимодей-
ствует в рамках целевого инвестиционного проекта
№ 187 по теме: «Разработка методик оптимизации и по-
вышения эффективности работы глубиннонасосного обо-
рудования». Университет проводит сравнительные уско-
ренные стендовые испытания сепарационных характери-
стик и износоустойчивости газосепараторов, разработку
методик испытаний, рекомендаций по применению обору-
дования для различных условий эксплуатации и другие ра-
боты. И мы убеждены, что диплом РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина является безусловным свидетель-
ством глубоких профессиональных знаний, открывающих
перед его обладателем блестящие перспективы!

От всей души желаем вашему университету
продолжать писать свою историю достижений
и новых успехов на научном поприще. Наш на-
учный институт рад продолжать плодотворное
сотрудничество с университетом и открыт для
новых форматов взаимодействия. Творческой
энергии вашему выдающемуся коллективу, це-
леустремленности и новых высот!

Генеральный директор ООО «РН-БашНИПИнефть»

М.В. Рязанцев
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Э
нергетическая система как целостный объект
управления [1–3] представляет собой сложный
комплекс инженерно-технической, экономиче-

ской, снабженческо-сбытовой, организационной, со-
циальной и технико-экологической систем, которые
тесно взаимодействуют между собой и окружающей
средой. Надежность энергетической системы обуслов-
лена результатом этого взаимодействия. Неучет осо-
бенностей энергетической системы неизбежно приво-
дит к потере значимых факторов, влияющих на конеч-
ный результат – бесперебойность снабжения потре-
бителей при переменном спросе и в изменяющихся
условиях. В связи с этим необходимо, во-первых, вы-
работать принципы согласования получаемых в про-
цессе плановых и проектных исследований решений
по развитию и реконструкции энергетической систе-
мы с представлениями об ее оптимальном функцио-

нировании с учетом возможных изменений состояния
системы и внешних условий, во-вторых, разработать
методы получения, обоснования и согласования тре-
бований к надежности системы, ее подсистем, объ-
ектов и элементов, согласовать их с подходами, при-
нятыми при исследовании надежности других систем
энергетического комплекса. Отмеченное позволит
включить разрабатываемую методологию в рамки
общей теории надежности систем энергетики.

Концепция энергетической системы должна регла-
ментировать перечень основных показателей надеж-
ности системы снабжения, ее объектов и элементов,
устанавливать их взаимосвязь, давать формальные
определения. Некоторые из этих показателей яв-
ляются специфическими для систем снабжения и не
входят в принятые стандарты. Отдельно следует рас-
смотреть показатели надежности снабжения потре-
бителей с учетом предполагаемых изменений взаимо-
отношений между системой снабжения и потребите-
лями в связи с переходом к рыночной экономике,
а также определить количественные и качественные
показатели надежности и безопасности систем трубо-
проводного транспорта.

Надежность системы и ее элементов рассматрива-
ется как комплексное свойство, включающее единич-
ные свойства безотказности, ремонтопригодности,
долговечности и безопасности [4–6]. Результаты ис-
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следований позволяют сформулировать конкретные
предложения по пересмотру нормативных требова-
ний к надежности и безопасности систем трубопрово-
дов, мероприятий по повышению их конструктивной
надежности, первоочередным направлениям изуче-
ния надежности систем трубопроводов.

Связь между надежностью элементов, объектов
и системы трубопроводов проявляется при управле-
нии функционированием энергетической системы. Из-
менение состояний элементов вследствие отказов
и восстановлений приводит к изменению в распреде-
лении производственных мощностей системы управ-
ления. С учетом состояния мощностей и прогнозной
информации о спросе система управления вырабаты-
вает схемы потоков продукта в сети, реализация кото-
рых определяет степень оперативной надежности
снабжения потребителей. Управление потоками про-
дукта осуществляет переход между двумя событиями:
отказ элемента и нарушение нормального снабжения.
От того, как организовано управление потоками, су-
щественно зависит надежность питания потребителей.

Методологические положения, регламентирующие
использование основных понятий, показателей и ма-
тематических моделей, направлены на изучение: ха-
рактеристик случайных процессов изменения состоя-
ний элементов, технологических звеньев, объектов
и энергетической системы в целом; условий и спосо-
бов принятия решений по управлению функциониро-
ванием и развитием энергетической системы; прин-
ципов и правил выработки, согласования и использо-
вания нормативов надежности и безопасности экс-
плуатации трубопроводов; принципов совершенство-
вания систем сбора и обработки статистических дан-
ных о надежности оборудования трубопроводов.

Регламентируемые подходы к исследованию на-
дежности энергетической системы должны использо-
ваться в основном по следующим направлениям:
формирование нормативных требований к надежно-
сти и резервированию объектов; исследование си-
стемной эффективности мероприятий по повышению
надежности конкретных объектов; планирование
развития и реконструкции энергетической системы
с учетом требований к надежности ее функциониро-
вания, в том числе выбор способов и уровней резер-
вирования отдельных объектов трубопроводов, соз-
дания и использования запасов продукта в хранили-
щах исходя из возможных колебаний спроса на про-
дукт и изменений состояния системы.

Энергетические системы России как объект управ-
ления имеют следующие особенности. Их внутренние
связи определяются жестким технологическим взаи-
модействием непрерывных процессов добычи, подго-
товки, транспорта, хранения, распределения и пере-
работки углеводородов. Внешние связи зависят от от-
ношений с потребителями ближнего и дальнего зару-
бежья, отраслями, поставляющими оборудование
и другие технические ресурсы, а также со смежными
отраслями топливно-энергетического комплекса.
Удаленность сырьевой базы, рост объемов и стоимо-
сти газоснабжения вызывают значительное увеличе-

ние основных фондов, эксплуатационных затрат
и инвестиций, большая часть которых относится
к транспорту газа, а также необходимость централи-
зованного управления финансовыми и техническими
ресурсами.

Высокая концентрация мощностей в добыче
и транспорте углеводородов, недостаток резервов
производственных мощностей на отдельных направ-
лениях транспорта объективно требуют реализации
централизованного диспетчерского управления пото-
ками углеводородов с выполнением на верхнем уров-
не не только балансовых, но и режимно-технологиче-
ских функций, обеспечивающих системную надеж-
ность энергетической системы. Требования к функ-
ционированию территориальных подсистем и техно-
логических объектов, поступающие с верхнего уров-
ня иерархии управления, отрабатываются по опти-
мальности с обеспечением автономной надежности
снабжения локальными органами децентрализован-
ного управления на уровне предприятия.

Централизованное управление непрерывными тех-
нологическими процессами функционирования энер-
гетических систем из-за высокой концентрации мощ-
ностей на отдельных направлениях потоков углеводо-
родов требует иерархической структуры диспетчер-
ского управления с тремя основными уровнями [7–9].

На первом уровне выполняются маневрирование
потоками углеводородов, определение технологиче-
ских параметров узловых и граничных объектов,
управление нештатными ситуациями, не локализуе-
мыми в рамках предприятий, согласование принци-
пиальных вопросов распределения углеводородов
и развития энергетической системы. На втором уров-
не производственно-диспетчерские службы пред-
приятий отвечают за комплексный технологический
режим и оптимизацию добычи, транспорта, распре-
деления углеводородов в административных рамках
подведомственной региональной энергетической си-
стемы. На третьем уровне  диспетчерские службы
структурных подразделений обеспечивают контроль,
управление и оптимальный режим технологического
оборудования, а также контроль распределения угле-
водородов.

Иерархия диспетчерского управления основана на
сочетании централизованного управления системой
в целом с децентрализацией управления отдельными
объектами исходя из распределения функциональ-
ных задач по уровням управления: унификация ин-
формационного и алгоритмического обеспечения для
взаимодействия уровней; реализация эффективной
среды обмена данными с использованием, в рамках
возможностей, ведомственных систем связи. Главный
фактор – реализация информационной диспетчер-
ской системы в режиме реального времени, в которой
базовыми объектами являются диспетчерские цент-
ры, предприятия, а состав информационных потоков
и баз данных определяется из функционального рас-
пределения задач.

В новых экономических условиях особое значение
приобретают взаимосвязанное решение технологиче-
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ских и экономических задач, расчеты с потребителя-
ми и инвестиционная деятельность.

Энергетическая система – объект управления
Централизованное управление большой энергети-

ческой системой включает следующие направления
деятельности.

1. Комплексное развитие энергетической системы,
обеспечивающее системную надежность снабжения
при наименьших затратах с учетом интеграции эко-
номических и производственных ресурсов. Основные
критерии комплексного развития – системная надеж-
ность и экономичность – требуют соответствующего
научно-методического обеспечения.

2. Инвестиционная деятельность в широком диапа-
зоне направлений, требующая конъюнктурного ана-
лиза, наличия необходимых структур и информати-
зации всех стадий процесса принятия управленческих
решений и их реализации.

3. Современная организация процесса проектиро-
вания, основанная на внедрении методологии и про-
граммно-технических средств автоматизированного
проектирования [10], а также распределенных банков
данных, содержащих информацию нормативного,
справочного характера, типовые проекты, статисти-
ческие данные о фактических режимах функциониро-
вания объектов энергетической системы, графиче-
ские базы данных и др.

4. Проведение единой технической политики, раз-
работка и внедрение новых технологий, прогрессив-
ных видов техники в основном и вспомогательном
производствах, современных информационных тех-
нологий и систем управления, что предполагает на-
личие сетевого доступа к банкам данных промышлен-
но развитых стран, привлечение отечественных орга-
низаций в рамках конверсии и создания инжинирин-
говых центров соответствующих направлений.

Главное направление оперативного управления
энергетической системой – создание отраслевого
диспетчерского комплекса, функ-
ционирующего в режиме реального
времени, для этого имеются объ-
ективные условия и возможности.
Нижний уровень комплекса состав-
ляют средства автоматики, телеме-
ханики и информатики, замкнутые
на диспетчерские пункты перекачи-
вающих станций. Верхний уровень
образуют диспетчерские центры
предприятий, связанные отрасле-
вой сетью передачи данных. При
этом объем информации, поступаю-
щей в режиме реального времени на
уровень предприятия, определяется
составом объектов регионального
контроля, а объем информации, по-
ступающей в центральное управле-
ние энергетической системой, – со-
ставом объектов отраслевого конт-
роля. В нештатных ситуациях пере-

дается детальная информация по отдельным техно-
логическим объектам.

Надежность энергетической системы
Концепция выработки и обоснования решений по

обеспечению надежности большой энергетической
системы при управлении ее развитием и функциони-
рованием основывается на методологии: системного
подхода к изучению энергетического комплекса и со-
ставляющих его больших энергетических систем; си-
стемных исследований в энергетике; изучении надеж-
ности больших энергетических систем; использова-
нии опыта моделирования процессов развития
и функционирования больших энергетических си-
стем и ее объектов.

Системный подход к решению проблемы энергети-
ки содержит следующие основные компоненты: обя-
зательность учета внешних связей при выделении си-
стемы в самостоятельный объект исследования; из-
учение территориально-временной иерархии про-
изводственных структур, управленческих решений
и органов управления; учет неопределенности и ее
исключение с применением  специальных методов;
творческое использование математических моделей
изучаемых систем.

Выделение системных исследований в специальную
научную дисциплину связано с их общими свойства-
ми, которые рассматриваются в статье применитель-
но к большим энергетическим системам. Взаимосвя-
зи признаков свойств и принципов управления энер-
гетической системой показаны на рис. 1. Системный
подход составляет методическую основу системных
исследований в энергетике, многообразие которых
можно разделить на три главных направления:
1) теоретические основы системных исследований;
2) проблемы совершенствования управления разви-
тием и функционированием систем энергетики; 3) ис-
следование комплексных проблем энергетики. При-
менительно к энергетической системе комплекс си-
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Рис. 1. Взаимосвязи признаков, свойств и принципов управления энергетической системой
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стемных исследований может быть представлен
в виде схемы, приведенной на рис. 2.

Теоретические системные исследования обеспечи-
вают разработку научно-методической базы, общих
принципов и методов для решения прикладных задач.
Изучение закономерностей и тенденций развития
энергетических систем охватывает следующие пробле-
мы: выявление объективных закономерностей и тен-
денций развития больших энергетических систем,
в том числе их роли в народном хозяйстве; изу чение
закономерного и случайного в развитии и функциони-
ровании системы; анализ структурных изменений в ре-
зультате научно-технического прогресса и улучшения
условий для развития экономики; возможности про-
гнозирования развития системы путем экстраполяции
наблюдавшихся ранее тенденций и др.

Изучение свойств энергетических систем связано
с разработкой теоретических основ управления ею
и включает: анализ влияния субъективных факторов
в управлении; определение рационального сочетания
эвристических и формальных методов выработки
управленческих решений; изучение свойств энергети-
ческих систем, специфических и присущих другим
большим системам, важных с точки зрения управле-
ния ими; определение принципов и методов исполь-
зования этих свойств в моделировании управления
и других системных исследованиях.

Совершенствование методологии системного ана-
лиза применительно к задачам планирования, про-
ектирования и управления функционированием
энергетических систем осуществляется по следую-
щим направлениям: учет внешних связей, их класси-
фикация, установление целей (критериев) управле-
ния системой, их согласование с целями управления
на других иерархических уровнях, выявление
ограничений технического, технологического, соци-
ального и экономического характера; принципы из-

учения иерархии реальной системы
управления энергетической системой,
способы выработки решений, их со-
става и взаимосвязей, принципы со-
вершенствования управленческой
иерархии, рациональной централиза-
ции и децентрализации управления,
сочетания отраслевого и территори-
ального аспектов, процедур иерархи-
ческого согласования решений, увяз-
ки временных разрезов планирования
и др.; способы исключения неопреде-
ленности, свойственной всем процес-
сам принятия решений и сопровож-
дающим их системным исследова-
ниям; определение классов применяе-
мых в системных исследованиях энер-
гетических систем математических
моделей и методов, а также способов
проверки и обеспечения достоверно-
сти получаемых результатов.

Изучение проблем управления
большой энергетической системой

(управления ее развитием и функционированием) яв-
ляется наиболее важным, особенно когда это касает-
ся надежности ее функционирования. Если система
управления не отвечает складывающейся экономиче-
ской, политической, социальной конъюнктуре, то не
исключен конфликт, который может привести к на-
коплению факторов, отрицательно влияющих на
структуру мощностей и качество труда. В зависимо-
сти от длительности и силы конфликта его внешним
проявлением может стать более или менее заметное
снижение надежности питания потребителей и эф-
фективности функционирования системы.

Выводы
1. Прогнозирование развития энергетической си-

стемы, условий ее функционирования и взаимодей-
ствия с другими отраслями энергетического комплек-
са, а также с отраслями, производящими оборудова-
ние и осуществляющими строительство энергетиче-
ских комплексов, является одной из наиболее важных
проблем энергетики. Можно считать, что прогнозиро-
вание составляет часть функций системы управления
энергетической системой, которой в настоящее время
уделяется меньше внимания, чем требуется.

2. Традиционная система прогнозирования разви-
тия энергетики предусматривает разработку ком-
плексной программы научно-технического прогресса
на предстоящие 25 лет, генеральных схем развития
и размещения отраслей на 20 лет и обосновывающих
их проектных и плановых материалов, специальных
технико-экономических докладов о перспективах
развития отраслевых систем на 20–25 лет, материа-
лов по долгосрочному развитию энергетических си-
стем на 25–45 лет. 

3. Разработка указанных документов требует сбора
и изучения информации о состоянии и развитии
больших энергетических систем и позволяет вы-
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Рис. 2. Классификация основных направлений исследований энергетических систем
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являть тенденции и пропорции формирования энер-
гетического комплекса страны, вырабатывать кон-
цепции развития больших энергетических систем и
эффективные направления научно-технического про-
гресса, оценивать требования к развитию смежных
отраслей, разрабатывать комплексные целевые про-
граммы развития территориальных энергетических
комплексов и новой техники.
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