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Аннотация. В работе рассматривается и анализируется теку-
щее состояние разработки Граничного газоконденсатного ме-
сторождения, рассматривается возможность повышения деби-
та углеводородного сырья за счет установки модульной ком-
прессорной станции МКС-302ГП-3,5/4-14. Дается экономиче-
ский анализ разработки месторождения при использовании 
МКС, а также обобщаются и анализируются технологические 
показатели разработки нижнемеловых отложений Южно-
Крыловского поднятия Граничного месторождения по суще-
ствующему и предложенному вариантам. 
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Annotation. The paper reviews and analyzes 
the current state of the development of the 
Border Gas Condensate Field; It is possible 
to increase the flow rate of hydrocarbon feed-
stocks by installing the module-compressor 
station MCS-302GP-3,5/4-14. An economic 
analysis of the field development using the 
MCS is given, and technological indicators for 
the development of the Lower Cretaceous 
deposits of the Yuzhno-Krylovsky Upland of 
the Boundary Field are summarized and ana-
lyzed based on the existing and proposed 
options. 
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а Граничном месторождении выявлено три обособленных газоконденсатных залежи: за-
лежь нижнемеловых отложений Южно-Крыловского поднятия, залежь отложений триаса 

Южно-Крыловского поднятия, залежь нижнемеловых отложений Тельмановского поднятия [2, 3]. 
В настоящее время месторождение находится на завершающей стадии разработки и эксплуа-

тируется только один объект – залежь нижнемеловых отложений Южно-Крыловского поднятия. 
Технологический процесс разработки, утвержденный проектным документом ООО «Газпром добы-

ча Краснодар», предполагает разработку месторождения действующим фондом скважин без производ-
ства дополнительных работ до их полной остановки. Данное решение является экономически нецелесо-
образным, так как влечет за собой количество затрат в разы больше, чем получаемой прибыли [1].  

Рассмотренный вариант неприемлем, несмотря на то, что месторождение находится на завер-
шающей стадии разработки и из него уже извлечено более двух миллиардов м3 газа [4]. 

Проанализировав уже имеющийся вариант технологического проекта разработки ООО «Газпром 
добыча Краснодар» по Граничному газоконденсатному месторождению, предлагается усовершенствовать 
его, путем применения модульной компрессорной станции типа 302ГП-3,5/4-14 с целью уменьшения дав-
ления в промысловом коллекторе с 1,2 МПа до 0,4 МПа и соответственно увеличения депрессии и дебита 
скважин, а также ликвидации уменьшения добывающих возможностей в теплые месяцы года.  

По предложенному варианту окончание разработки предусмотрено в 2029 году. Накопленный 
отбор газа составит 2089,42 млн м3, следовательно, дополнительная добыча – 83,55 млн м3. Отбор 
конденсата возрастет до 54,32 тыс. тонн. Конечная газоотдача повысится до 95,89 %. Депрессия уве-
личится на 0,72 МПа. Годовые отборы газа возрастут в 3 раза. Ввод МКС запланирован на                
2017 год. Технологические показатели разработки нижнемеловых отложений Южно-Крыловского под-
нятия по предложенному варианту разработки представлены в таблице 1. 

Исходя из технологического проекта разработки Граничного месторождения, давление в коллекторе 
является оптимальным, его превышение приведет к разрушению пласта и полной остановке скважины. 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема газосборных сетей Граничного месторождения. 
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Таблица 1 – Технологические показатели разработки нижнемеловых отложений  
        Южно-Крыловского поднятия по предложенному варианту 

 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема газосборных сетей Граничного месторождения 
 

Модульная компрессорная станция типа 302ГП-3,5/4-14 укомплектована двумя дожимными 
компрессорами с угловым расположением цилиндров, односкоростным электродвигателем, системой 
автоматического пожаротушения, программой для удаленного контроля и управления МКС, и пред-
ставлена в виде 40-футового морского контейнера. 

Предлагаемая МКС поставляется в полной заводской комплектности. Для установки станции 
специальных фундаментов не требуется. Достаточно установить контейнер на ровную твердую по-
верхность. Работа станции полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия об-
служивающего персонала. Высокий уровень систем автоматики и пожарной безопасности позволяют 
полностью автоматизировать рабочий процесс МКС, что позволяет значительно снизить риски, вы-
званные «человеческим фактором».  

Преимущества модульных компрессорных станций:  

–  экономия затрат при строительстве станции. Станции поставляются в полной готовности к 
пуску, при этом не требуется строительство специального фундамента, достаточно установить кон-
тейнер на ровной поверхности; 

–  полная заводская готовность. Станции поставляются с полной трубопроводной обвязкой 
всего оборудования, включая запорную арматуру и предохранительные клапаны. Все станции обору-
дованы системами отопления, вентиляции, освещения, регенерации тепла, а также средствами по-
жарной безопасности;  

–  удобство транспортировки. Благодаря монтажу оборудования в стандартных железнодорож-
ных контейнерах возможна транспортировка станций любым видом транспорта;  
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–  простота и удобство технического обслуживания. Для удобства обслуживания компрессоров 
в станциях предусмотрены технологические ворота, а также дополнительные люки и двери.  

Система автоматики МКС обеспечивает:  

–  возможность подключения и управления с дистанционного пульта управления; 
–  плавное регулирование производительности в автоматическом режиме по давлению нагне-

тания, в зависимости от потребности газа с последующим отключением компрессоров при прекраще-
нии потребления и автоматическом включении при возобновлении потребления; 

–  защиту компрессорной станции от аварийных режимов; 
–  визуальный контроль основных параметров; 
–  пуск и остановка компрессорной станции в ручном и автоматическом режимах; 
–  автоматическое и ручное управление насосами охлаждающей жидкости и масла; 
–  автоматический контроль и управление подогревом и вентиляцией станции; 
–  автоматическую и ручную продувку и разгрузку компрессоров;  
–  контроль пожарной безопасности станции; 
–  контроль защиты электродвигателей компрессоров и насосов.  
После проведения расчета технико-экономических показателей были получены следующие 

значения:  
–  период расчета по приростному методу составляет 12 лет. За расчетный период: 
–  добыча газа за вычетом потерь составит 120,75 млн м3; 
–  выручка от реализации газа – 647,29 млн рублей; 
–  капитальные вложения без НДС 34,41 млн рублей (40,60 млн рублей с НДС); 
–  эксплуатационные затраты – 512,86 млн рублей; 
–  чистая прибыль – 99,79 млн рублей; 
–  чистый доход (накопленный денежный поток) – 99,58 млн рублей (рис. 2); 
–  чистый дисконтированный доход (накопленный дисконтированный денежный поток) – 63,43 млн 

рублей. 
 

 
 

Рисунок 2 – График накопленного денежного потока по Граничному месторождению  
 

На основе полученных данных представлен вариант использования двух модульных компрес-
сорных установок типа 302ГП-3,5/4-14, который, по произведенным подсчетам, является экономиче-
ски целесообразным и в дальнейшем принесет доказанную прибыль. Следовательно, рентабельно 
применять подобные модульные компрессорные установки на месторождениях, на завершающих 
стадиях разработки, давая им «вторую жизнь». 
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