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Акватория Карского моря характеризуется экстремальными природно-климатическими 
условиями (акватория в течение 9 месяцев полностью закрыта тяжелыми паковыми льдами 
толщиной до 1.9 м, часто недоступными даже для атомных ледоколов, кроме этого в аквато-
рии высока вероятность прохождения айсбергов с подводными основаниями более 100 м). 
Вместе с тем, шельф Карского моря располагает значительными запасами углеводородов 
(УВ). На настоящий момент открыты два месторождения  (Русановское и Ленинградское) с 
запасами, обеспечивающими годовую добычу более 80 млрд.м3. На основе результатов работ 
по освоению указанных месторождений, как базовых и характерных для региона, появится 
возможность оценить в целом перспективы, темпы и инновационные технические решения 
в увязке с освоением всего региона. Экстремальные природно-климатические условия аква-
тории обуславливают необходимость разработки и применения при разведочных работах и 
освоении месторождений УВ нетрадиционных технико-технологических решений, ориенти-
рованных на использование подводных технологий, что подтверждается анализом мирового 
опыта освоения месторождений в условиях близких к условиям Карского моря. 
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подводные и надводные промыслы. 
E-mail: oxana-arkhipova@yandex.ru
DOI: 10.5510/OGP20140400225

Освоение углеводородных ресурсов Арктики 
представляет большой интерес для участников 
современной мировой нефтегазовой индустрии, 
несмотря на ряд значимых ограничений по срав-
нению с месторождениями на суше или морски-
ми месторождениями, расположенными на неза-
мерзающих акваториях.

По результатам значительной переоценки аркти-
ческих запасов УВ, выполненной в 2008 г. американ-
скими геологами оказалось, что Арктика (терри-
тории и акватории севернее Северного полярного 
круга) располагает 22% неразведанных извлекаемых 
запасов нефтегазовых ресурсов мира, в т.ч. 13% 
неразведанных запасов нефти (90 млрд.барр.), 30% 
неразведанных запасов газа (47.3 трлн.м3), 20% нераз-
веданных запасов газоконденсата (44% млрд.барр). 
84% указанных ресурсов располагается на шельфе. 
Запасы нефти преимущественно сосредоточены в 
районе Аляски в Американско-азиатском бассей-
не, в Норвежском море. Арктические запасы газа 
сконцентрированы в районе Западной Сибири, 
Аляске, в восточной части Баренцева моря.

Разработка отмеченных громадных нефтегазо-
вых ресурсов в Арктике требует решения ряда про-
блем, связанных с отсутствием апробированных 
технико-технологических решений по обустрой-
ству месторождений, береговых инфраструктур и 
значительными экологическими ограничениями.

Для определения концептуального направле-
ния развития техники и технологии способных 
работать в сложных природно-климатических 
условиях Арктики необходимо рассматривать весь 
спектр вариантов морских нефтегазовых промыс-
лов. Коротко рассмотрим типы и характеристики 

нефтегазовых промыслов, отмечая их преимуще-
ство и недостатки, а также дадим рекомендации по 
определению зон их применимости.

Известно, что морские нефтегазовые промыс-
лы представляют собой высокомеханизирован-
ные и автоматизированные комплексы для буре-
ния и эксплуатации скважин, сбора, подготовки 
и транспорта УВ на берег по трубопроводам или 
танкерами.

Существуют следующие виды морских про-
мыслов: надземный, подземный, надводный, под-
водный, комбинированный, представляющий 
различные сочетания первых четырех видов [1].

При организации надземного промысла осво-
ение морских месторождений УВ осуществляется 
путем разбуривания и эксплуатации подводных 
залежей нефти и газа наклонно-направленными и 
горизонтальными скважинами, закладываемыми 
на берегу (рис.1).

Подземные промыслы создаются путем стро-
ительства шахт и тоннелей (рис.2). Шахтные 
стволы закладываются на берегу водоема. От 
них транспортные и вентиляционные тоннели 
прокладываются в направлении месторождения. 
Над месторождениями сооружаются подземные 
галереи, из которых ведется бурение скважин на 
продуктивные пласты и добыча нефти и газа с 
последующим их транспортированием по под-
земной системе тоннелей на дневную поверх-
ность. Основным преимуществом является то, что 
данная система не испытывает трудности, связан-
ные с суровой ледовой обстановкой, штормовы-
ми ветрами и волнениями. Основной и главный 
недостаток данного промысла связан с решени-
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ем задач обеспечения безопасности персонала и 
всей подземной системы в процессе разработки 
и освоения месторождения, особенно эвакуации 
персонала в аварийных ситуациях. К нему же 
можно добавить проблему обеспечения промыс-
ла системой вентиляции [1]. 

Применение данного промысла имеет преиму-
щество, связанное с исключением строительства 
дорогостоящего сооружения в море, линий элек-
тропередач, подводных трубопроводов. Данный 
метод значительно облегчает условия труда 
буровой бригады и обслуживающего персонала 
и минимизирует угрозу возможного загрязне-
ния морской среды. Основным недостатком над-
земного промысла является то, что предельное 
отклонение наклонных и горизонтальных сква-
жин позволяет освоение небольшой части при-
брежной полосы залежи [1].

При использовании надводного промысла 
все технологические операции (бурение, добы-
ча, сбор, подготовка, хранение, отгрузка и т.д.) 
выполняются на надводных площадках, создан-
ных с помощью морских нефтегазопромысловых 
инженерных сооружений (эстакад с приэстакад-

ными площадками, грунтовых островов, стаци-
онарных, погружных, плавучих, полупогружных 
платформ, а также платформ, типа SPAR, TLP, 
BOUYи др.) (рис.3).

Данный тип промысла может быть исполь-
зован как в условиях замерзающих, так и неза-
мерзающих морей с использованием приведен-
ных выше конструкций нефтегазопромысловых 
инженерных сооружений. Для условий замер-
зающих морей эти конструкции должны быть 
спроектированы в ледостойком исполнении. 
При использовании данного метода создания 
морского нефтегазового промысла используются 
апробированные методы проектирования, строи-
тельства и эксплуатации морских стационарных, 
плавучих и полупогружных инженерных соору-
жений над которыми создаются искусственные 
рабочие площадки для бурения и эксплуатации 
скважин. Такой промысел может быть использо-
ван как на малых, так и на значительных глубинах 
замерзающих и не замерзающих морей [1].

Мировой опыт показывает, что применение 
надводных промыслов, особенно в условиях 
замерзающих морей, не всегда является экономи-

Рис.1. Бурение наклонно-направленных скважин с берега

Рис.2. Схема подземной тоннельно-шахтной системы
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чески выгодным, т.к. производственно-техниче-
ское обеспечение, эксплуатация и обустройство 
морских месторождений связаны с необходимо-
стью широкого использования морских судов и 
спецтранспорта, прокладкой подводных трубо-
проводов. Эти недостатки в условиях незамерза-
ющих морей с коротким межледовым периодом 
становятся более существенными [1].

Способ применения подводных промыслов 
является наиболее перспективным направлением 
техники и технологии освоения глубоководных 
месторождений как для условий замерзающих, так 
и незамерзающих морей (рис.4). Для отечественной 
нефтегазодобычи делаются только первые шаги в 
разработке данного вида промысла.

Подводный промысел основан на том, что устья 
нефтегазовых скважин располагаются на морском 
дне, там же располагаются все объекты (системы 
сбора, подготовки, компримирования, управле-
ния, транспорта, и энергетической системы) под-

водного обустройства. Подводный промысел явля-
ется автономным и имеет следующие преиму-
щества: позволяет ускорить ввод месторождения,  
из-за гибкости технологии имеется возможность 
быстрой смены оборудования, а также все объекты 
обустройства защищены от всех внешних воздей-
ствий факторов окружающей среды (волнение, 
лед, айсберг и др).

Недостатком данного способа является ограни-
чение по глубине воды (мелководность), затрудне-
ние использования дистанционных систем управ-
ления на расстоянии более 300 км от берега, слож-
ность транспортировки добываемой продукции 
без предварительной подготовки при значитель-
ной отдаленности месторождения от берега.

Следующим видом промысла является комби-
нированная схема обустройства морских нефтега-
зовых месторождений (рис.5). В данном случае для 
арктических месторождений морской нефтегазо-
вый промысел создается в комбинации подводного 

Рис.3. Варианты надводного промысла

Рис.4. Общие схемы подводного промысла
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и надводного промысла. Данная схема морского 
нефтегазового промысла сокращает количество 
недостатков, имеющих место как в подводном, так 
и надводном промыслах. Она может быть исполь-
зована в условиях арктических морей до опреде-
ленных глубин и с учетом продолжительности 
межледового периода, что и является основным 
критерием рассмотрения данной работы [1].

Вместе с тем мелководные акватории с тяжелы-
ми ледовыми условиями имеют свои сложности. 
Требуется создание защитных конструкций для 
подводных устьев скважин. Эти проблемы более 
детально рассмотрены в работе [2] и предложены 
их решения. В мелководных акваториях, в основ-
ном рекомендуется применение комбинированных 
промыслов, т.е. в комбинации объектов надводно-
го с объектами подводного промыслов.

Необходимо отметить, что в Арктике имеются 
проблемы и другого характера, которые до насто-
ящего времени являются главными. Например 
проблемы разделения Арктики между приаркти-
ческими государствами (Россия, Канада, США, 
Норвегия и Дания) (рис.6).

Как было отмечено выше (по данным геологов 
США) значительная доля прогнозных углеводо-
родных ресурсов шельфа Арктики принадлежат 
РФ (табл.1). Следовательно, создание подводной 
технологии для освоения арктического шельфа 
для России является стратегически инновацион-
ным направлением развития научно-технического 
и производственного потенциала.

Для определения стратегически инновацион-
ного направления по созданию необходимой для 
Арктики подводной техники и технологий целесо-
образно выбрать, в качестве примера, в условиях 

Карского моря - газоконденсатное месторождение 
«Русановское». Район расположения месторожде-
ния «Русановское» отличается суровым арктиче-
ским климатом и имеет следующие природно-кли-
матические характеристики:

• глубина воды в пределах площади место-
рождения варьируется от 65 до 150 м;

• толщина пакового льда достигает 2.0 м;
• короткий межледовый период (1–3 месяца); 
• продолжительность полярной ночи (80-120 сут.); 
• низкие температуры до -46 °С;
• большое количество штормов (50–60 в год); 
• наличие многолетнемёрзлых пород на суше 

и под дном моря; 
• торошение льда с образованием торосов с 

глубинами киля тороса более 25 м;
• вероятность появления крупных ледовых 

образований, айсбергов с подводной частью 
до 100 и более метров.

Концептуальный анализ горно-геологических 
условий месторождения позволил определить 
количество эксплуатационных скважин (более 
110 скважин) на четырех объектах, состоящих из 
нескольких продуктивных пластов каждый. Эти 
скважины должны быть пробурены в течение 
9-11 лет (с учетов графика рентабельной добычи) 
для обеспечения максимального уровня постоян-
ной добычи. При этом необходимо учитывать, что 
межледовый период составляет от 1 до 3 месяцев. 
В этих условиях бурение эксплуатационных сква-
жин с помощью не ледостойких буровых установок 
не реализуемо. Следовательно, в данном случае 
возможно использование двух типов промысла: 
комбинированный или подводный промысел. Для 
выбора основного варианта необходимо проводить 

Рис.5. Общие схемы комбинированного промысла
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Рис.6. Претенденты на арктический шельф [3]

технико-технологический экономический анализ с 
учетом их реализуемости. На рисунке 7 приведена 
концептуальная схема расположения забоев в про-
дуктивном пласте и кустов устьев на дне эксплуата-
ционных скважин. 

Как видно из рисунка 7 для разработки данного 
пласта необходимо пробурить около 45 наклонно-
направленных скважин с отклонением от верти-
кали до 2500 м. Для первого приближения при-
нимаем, что месторождение можно обустраивать 
с помощью двух ледостойких платформ, скважины 
из пяти кустов и из четырех на каждой соответ-
ственно (рис.8). Необходимо учитывать, что место-
рождение состоит из четырех объектов и 12 про-
дуктивных пластов, т.е. каждая платформа должна 
быть рассчитана на 55 скважин. Ледостойкая плат-
форма для глубин воды 150 м, с таким составом 
оборудования и с учетом тяжелых ледовых усло-
вий Карского моря технически реализуема, а эко-
номическая рентабельность будет не обеспечена. 

При этом отклонение скважин от вертикали 

будет в пределах 5000 м, реализация такого варианта 
потребует соответственного состава бурового и тех-
нологического оборудования на палубе платформ.

Поэтому необходимо рассматривать вариант 
подводно-подледного обустройства с применени-
ем подводного оборудования, технологий, техни-

Страны Нефть,
%

Природный 
газ, %

Россия > 50 69

США (Аляска) > 6 2.3

Дания (Гренландия) 3.7 1.67

Канада 19.4 20.9

Норвегия 20.4 5.85

Таблица 1 
Распределение извлекаемых 

УВ ресурсов Арктики

Рис.7. Концептуальная схема расположения 
забоев эксплуатационных скважин 

в продуктивном пласте
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ческих средств и сооружений. Общая 
схема такого промысла приведена на 
рисунке 9. Объекты подводного про-
мысла состоят из:

• буровой установки;
• устьевого оборудования;
• установки для сепарации про-

дукции;
• установки для компримирова-

ния продукции;
• энергетической установки;
• внутрипромысловых и маги-

стральных трубопроводо
Приведенные установки должны 

быть созданы в подводном исполнении.
Более двадцати лет в мире ведется 

активная работа по созданию подво-
дного технологического оборудования 
для освоения арктического шельфа. В 
настоящее время достигнуты большие 
успехи по созданию подводного устье-
вого оборудования, подводных сепа-
раторов и подводных компрессоров. 
Вместе с тем шельф Арктики с кри-
тически коротким межледовым периодом требует 
создания специальной буровой установки в под-
водном исполнении. В 90-е годы по этой пробле-
ме проводились работы позволяющие определить 
концептуальные конструкции подводной буровой 
установки. Были определены основные массогаба-
ритные характеристики, состав и расположение 
блок-модуля бурового комплекса.

В заключение следует отметить, что стратеги-
ческое направление научных исследований и раз-
работок конструкций оборудования и установок 
должно быть связано с созданием подводной буро-
вой и энергетической установок.

P.S. Общий вид платформы «Хеброн» взят из 
материалов hebronproject.com

Рис.8. Концептуальная схема обустройства 
месторождения с помощью надводного промысла

Рис.9. Концептуальная схема подводного промысла
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Subsea engineering and technology strategic development 
for the production of hydrocarbons on the Arctic shelf

F.D.Mirzoev, O.L.Arkhipova  
(Gazprom VNIIGAZ)

Abstract

Kara Sea is characterized by extreme climatic conditions (water area for 9 months is completely 
closed by heavy pack ice thickness up to 1.9 m, often inaccessible even to nuclear icebreakers, 
except in the waters of the high probability of passing the iceberg with underwater bases of more 
than 100 m). However, Kara Sea shelf has significant reserves of hydrocarbons currently open 
two deposits (Rusanovskoe and Leningrad) with reserves, providing annual production more 
than 80 billion m3. Based on the results of work on the development of this deposit as basic and 
specific to the region, it will be possible to evaluate the prospects in general, rates and innovative 
technical solutions in conjunction with the development of the entire region. Extreme climatic 
conditions necessitate the waters of the development and use in prospecting and exploration of 
hydrocarbon deposits of unconventional technical and technological solutions, focused on the 
use of subsea technology, which is confirmed by the analysis of world experience of development 
of deposits in conditions close to those of the Kara Sea.

 Arktika şelfində karbohidrogen hasilatı üçün sualtı 
texnika və texnologiyaların inkişafının strateji istiqamətləri

F.D.Mirzəyev, O.L.Arhipova 
(Qazprom VNIIQAZ)

xülasə

Kara dənizi akvatoriyası sərt təbii iqlim şəraiti ilə səciyyələnsə də (akvatoriya 9 ay 
müddətində, hətta atom buzqıranların keçidini mümkünsüz edən, qalınlığı 1.9 m-dək olan buz 
qatı ilə tamamilə örtülü olur, bundan əlavə akvatoriyada ölçüsü 100 m-dən böyük olan sualtı 
təməlli aysberqlərin keçməsi ehtimalı yüksəkdir) Kara dənizi şelfi mühüm karbohidrogen 
ehtiyatlarına malik olduğunda, hal-hazırda orada illik hasilatı 80 mlrd.m3-dən artıq olan 
iki yataq (Rusanov və Leninqrad yataqları) açılıb. Region üçün xarakterik və baza olan bu 
yataqların mənimsənilməsi işlərinin nəticələri əsasında bütün regionun mənimsənilməsi 
perspektivləri, sürətləri və innovativ texniki həlləri qiymətləndirmək imkanları yarana 
biləcək. Akvatoriyanın sərt təbii iqlim şəraiti kəşfiyyat işləri və karbohidrogen yataqlarının 
mənimsənilməsi zamanı dünya təcrübəsində Kara dənizinin şəraitinə bənzər şəraitlərdə 
yataqların mənimsənilməsi zaman öz təsdiqini tapmış sualtı texnologiyaların istifadəsi 
istiqamətində qeyri-ənənəvi texniki-texnoloji həllərin işlənməsi və tətbiqi zərurəti 
əsaslandırılır.




