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Организация работ по обустройству и эксплуатации морских нефтегазовых месторожде-
ний зависит от наличия технических средств, технологий и сооружений, апробированных 
в отечественной и зарубежной практике. Успешность такой организации работ может 
быть обеспечена обоснованностью определения приоритетности развития морских нефте-
газопромысловых технических средств и технологий. В связи с этим, в статье предлагается 
методика разработки концептуальных схем обустройства нефтегазовых месторождений 
арктического шельфа. 
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Известно, что организация работ по обустрой-
ству и эксплуатации морских нефтегазовых место-
рождений зависит от наличия технических средств, 
технологий и сооружений, апробированных в оте-
чественной и зарубежной практике. Успешность 
такой организации работ может быть обеспечена 
правильностью определения приоритетности раз-
вития науки и техники в области морского нефте-
газопромыслового строительства.

Следует отметить, что отправными точками 
такой концепции должны являться перспективные 
на нефть и газ шельфовые участки морей, класси-
фицированные по начальным суммарным запасам 
ресурсов углеводородов и очередности их разведки 
и разработки. Поэтому, на первом этапе необходи-
мо дать рекомендации по технической обеспечен-
ности отдельных участков шельфа в зависимости от 
тех или других типов морских нефтегазопромыс-
ловых инженерных технических средств и сооруже-
ний, а также от их функционального назначения.

Для упрощения подачи этих рекомендаций и 
исключения многоразовых повторений названия 
каждого типа морского нефтегазопромыслового 
сооружения используется общепринятая класси-
фикационная схема, приведенная в работе [1]. При 
разработке рекомендаций легко будет использовать 
классификационную схему, т.к. в ее основу положе-
ны функциональные назначения сооружений (поис-
ково-разведочное или эксплуатационное бурение). 
Степень технической доступности перспективных на 
нефть и газ участков шельфа также будет разделена 
на две стадии освоения углеводородных ресурсов. 

Известно, что методы проведения поисково-раз-
ведочных работ зависят от гидрометеорологиче-
ских условий, т.к. наличие ледовой обстановки тре-
бует создания специальных технических средств, 
исполненных в ледостойком варианте. Кроме того, 
на типы технических средств влияет также глубина 
воды над нефтегазоносными участками. Поэтому 
на стадии концептуальных исследований доста-
точно районировать шельф только по двум гидро-

метеорологическим условиям (ледовая обстановка 
и глубина воды) и определить типы инженерных 
сооружений, необходимых как для поисково-раз-
ведочного, так и для эксплуатационного бурения. 

На следующем этапе можно определить состоя-
ние апробированности предлагаемых типов соору-
жений и в зависимости от этого предложить при-
оритетные направления развития работ в области 
морского нефтегазопромыслового инженерного 
строительства.

Следует иметь в виду, что за исключением запад-
ной части Баренцева и восточной части Черного 
морей на российском шельфе практически незамер-
зающих акваторий нет. Поэтому основные техниче-
ские средства для освоения углеводородных ресур-
сов России должны быть созданы в ледостойком 
исполнении. Это – одно из главных концептуальных 
направлений развития науки и техники в данной 
области. Кроме того, различные участки рассматри-
ваемых морей (в особенности арктических) не равно-
значны и существенно отличаются своими при-
родными условиями. На некоторых из них поиск 
и добыча углеводородов не представляет особых 
трудностей – для этого имеется необходимая тех-
ника и технология. На других же участках шельфов 
природные условия настолько сложны, что рабо-
ты на них по освоению природных богатств могут 
быть развернуты только в отдаленном будущем – 
после создания принципиально новых технических 
средств и технологий. В связи с этим возможность 
ведения работ на нефть и газ в тех или иных аквато-
риях должна быть определена дифференциально.

Выбор типа конструкций морских нефтегазо-
вых сооружений (МНГС) производится по резуль-
татам анализа ряда факторов, являющихся опре-
деляющими при изготовлении, строительстве и 
эксплуатации платформ. К таким основным фак-
торам, определяющим конструктивные особен-
ности МНГС, относятся: технологические, гидро-
метеорологические, инженерно-геологические и 
производственные (рис.1).
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Технологические факторы влияют в прямой сте-
пени на весогабаритные характеристики верхних 
строений платформ и величину диаметра опор 
при оболочно-сплошностенчатой конструкции, а 
также, косвенно, на выбор конструкции фундамен-
та, т.к. при поисково-разведочном бурении свай-
ные фундаменты не рекомендуются. В зависимости 
от технологической схемы на платформе опреде-
ляются величины нагрузок для проектирования 
несущей палубы платформы.

Гидрометеорологические факторы являют-
ся основными при определении конструктивных 
особенностей опорной части МНГС. Так, напри-
мер, в условиях замерзающих морей исключается 
использование сквозной ферменной конструкции, 
воздействующей на уровень льда, для чего реко-
мендуются сплошностенчатые, желательно с ледо-
резной конструкцией. В зависимости от глубины 
моря определяются типы МНГС, а именно: остров-
ные, стационарные или подводные сооружения. 
Выбор конструкционных материалов в немалой 
степени зависит также от гидрометеорологических 
факторов. Примером может служить островное 
сооружение изо льда, успешное использование 
которого зависит только от гидрометеорологиче-
ского режима района строительства шельфа.

Инженерно-геологические факторы влияют на 
выбор типа МНГС и являются определяющими 
в выборе конструкций фундамента сооружений. 
При наличии твердых грунтовых оснований реко-
мендуются гравитационные, а в случае слабых 
грунтов – свайные фундаменты. В отдельных случа-
ях рекомендуются также комбинированные свай-
но-гравитационные фундаменты. Кроме того, в 
зависимости от конструкции фундамента и инже-
нерно-геологических условий верхнего слоя грун-
тового основания выбираются методы защиты соо-
ружения от местного размыва.

Одним из основных производственных факто-
ров является наличие завода по изготовлению 
конструкций платформ или специализированной 
береговой базы. Технологические возможности 
этого производства определяют выбор конструк-
ционных материалов платформы: стальных, желе-
зобетонных или комбинированных. К важным про-
изводственным факторам можно отнести также 
наличие соответствующих подъемно-транспорт-
ных плавучих технических средств, машин и обо-
рудования для производства свайно-монтажных 
работ в условиях открытого моря, а также техниче-
ских средств для строительства грунтовых остров-
ных сооружений.

Техническую доступность нефтегазовых участ-
ков шельфа в части бурения и эксплуатации нефте-
газовых скважин в зоне предельного мелководья с 
глубинами 10 – 15 м могут обеспечить технические 
средства, аналогичные буровым сооружениям – 
искусственные островные сооружения, возводимые 
из местных строительных материалов, а также 
ледостойкие платформы из стали и железобето-
на. И те и другие сооружения в настоящее время 
обеспечены техническими решениями и базами 
строительства и могут быть созданы в необходи-
мые сроки.

Альтернативным вариантом концепции освоения 
шельфа Арктики является строительство подводно-
подледных технико-технологических комплексов, 
способных обеспечить не только бурение эксплуата-
ционных скважин, но также сбор, подготовку, хране-
ние и выдачу нефтегазодобываемых продуктов для 
транспорта их на береговые терминалы.

Иерархия концепции может быть сформулиро-
вана следующим образом:

• рациональная концепция освоения всего 
федерального шельфа;

• рациональная концепция освоения регио-
нального шельфа;

• рациональная концепция освоения место-
рождения.

В данной работе мы не рассматриваем концеп-
ции федерального уровня, ограничиваясь рассмо-
трением регионального и уровня месторождения.

Методика выбора рациональной концепции 
регионального уровня сводится в основном к исклю-
чению на этом этапе некондиционных с малыми 
запасами месторождений и ранжированию осталь-
ных по величине корпоративного эффекта в зави-
симости от величины запасов и начальных дебитов. 
Ранжирование определяет рациональную после-
довательность освоения месторождений внутри 
заданного региона, т.е. рациональную концепцию. 
При этом производственные мощности, инфра-
структуры и ресурсные ограничения для региона 
считаются заданными.

Для более детального рассмотрения выбо-
ра рациональной концепции освоения региона 
построим соответствующую блок-схему (рис. 2). Из 
блок-схемы видно, что она состоит из пяти основ-
ных блоков (геофизика, разведка, обустройство, 
добыча, транспорт). Вследствие того, что в данной 
работе мы рассматриваем этапы обустройства, экс-
плуатации и транспорта, приводим только блок-
схемы этих этапов. Каждый основной блок вклю-
чает в себя морские и береговые производственные 
мощности, береговые базы, трудовые ресурсы и 
т.д. – все, что необходимо для осуществления соот-
ветствующего этапа освоения. Структура блоков 
показана на рисунках 3-5.

Концепция освоения включает в себя:
• использование определенного набора техни-

ческих средств и технологий, обеспечиваю-
щих выполнение всех операций, входящих в 
основные блоки освоения;

• определенную последовательность и дина-
мику ввода производственных мощностей и 
технических средств для соответствующих 
блоков.

Поскольку ресурсы и возможности их использо-
вания всегда ограничены, из всех возможных концеп-
ций может быть реализована лишь некоторая часть. 
Как правило, количество допускаемых концепций 
достаточно велико (так называемый «коридор кон-
цепций»). Нахождение внутри этого коридора опти-
мальной концепции по критерию максимума кор-
поративного эффекта представляет собой сложную 
экономическую задачу, которая без дополнительных 
ограничений, как правило, не может быть решена 
даже на самых мощных современных ЭВМ.
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Если регионы состоят из нескольких акваторий, 
которые по своим природным свойствам требу-
ют применения различных наборов технических 
средств (например, мелководные и глубоководные 
акватории, незамерзающие и замерзающие и т.д.), 
то для каждой акватории необходимо построить 
модель освоения и решить задачу распределения 
между акваториями.

Однако концепция освоения региона в отличие 
от концепции освоения месторождения должна 
быть рассчитана на длительный период времени 
(15-50 лет и более). Поэтому уже на региональном, 
а тем более на федеральном уровнях необходимо 
учитывать влияние технико-технологического про-
гресса. Под технико-технологическим прогрессом 
в данном случае следует понимать не постепенное 
эволюционное улучшение существующий техники 
и технологии, а «революционную» смену техноло-
гий, происходящую в эпоху научно-технической 
революции каждые 10-20 лет.

Поясним это на конкретном примере. 
Существующая сегодня концепция освоения осно-
вана на использовании крупных стационарных 
платформ из металла или железобетона. Поэтому 
в блок обустройства должны входить производ-
ственные и строительные мощности на берегу и 
транспортно-монтажные мощности на шельфе. На 
акватории с глубиной воды более 10-100 м в бли-
жайшие 10-15 лет стационарные платформы могут 
быть вытеснены плавучими сооружениями, напри-
мер, платформами на натяжных опорах. Подобная 
смена технологий внутри только одного блока 
сильно расширяет коридор допустимых концеп-
ций в силу следующих преимуществ платформ:

• строительство этих платформ может осу-
ществляться на судостроительных заводах, 
выпускающих плавучие буровые установки 
(ПБУ) и расположенных на большом удале-
нии от рассматриваемого региона;

• за счет типизации плавучей части можно 
путем сравнительно небольших затрат пере-
делывать ПБУ в плавучие технологические 
установки и наоборот, что позволит на пер-
вых этапах интенсифицировать разведочное 
бурение, а затем осуществить баланс блоков 
разведки и обустройства путем переброски 
части этих технических средств из одного 
блока в другой;

• в случае если наиболее крупные месторож-
дения (гиганты) с высокими дебитами будут 
открыты после завершения обустройства 
нескольких менее крупных месторождений, 
может оказаться выгодным временно закон-
сервировать на этих месторождениях дей-
ствующий фонд скважин и использовать 
весь имеющийся парк плавучих технологи-
ческих платформ для ускоренного освоения 
гигантского месторождения (используя их 
вначале как технологические платформы);

• плавучие платформы могут быть широко 
использованы для освоения мелких место-
рождений за границей рентабельности, дре-
нажа крыльев, оторочек или труднодоступ-
ных частей месторождений, а также сезон-

ной разработки в замерзающих акваториях;
• плавучие платформы обладают также рядом 

других преимуществ, связанных с легкостью 
замены оборудования на различных фазах 
разработки месторождений и т.д. 

Совершенно очевидно, что если подобная смена 
технологий произойдет через 10 лет, а реализуе-
мая сегодня концепция освоения будет опираться 
на стационарные платформы, то производствен-
ные мощности по выпуску стационарных плат-
форм стоимостью сотни миллионов долларов ока-
жутся ненужными, зато будет ощущаться нехватка 
судостроительных мощностей, которые могли бы 
быть построены на эти средства. С другой стороны, 
если концепция сделает ставку на новые, еще не 
апробированные технические средства, а цикл их 
промышленного освоения затянется, то будет поте-
ряно время и корпорация недополучит столь необ-
ходимую продукцию. В этих случаях оптимальной 
оказывается смешанная концепция. Сущность ее 
заключается в определении такого момента време-
ни, когда опытная эксплуатация первых образцов 
даст основания для окончательного выбора кон-
цепции. Назовем этот момент времени критиче-
ской точкой или точкой ветвления концепции.

Комбинированная концепция состоит в таком 
распределении во времени ресурсов между мощ-
ностями по строительству стационарных и плаву-
чих платформ, которое позволяет своевременно 
внести необходимые коррективы. Поэтому при 
разработке концепции на длительный период 
необходим долгосрочный прогноз, указывающий  
критические точки для различных технологий. 
Критические точки связаны не только со сменой 
технологий, но и с появлением новых техноло-
гий, например освоение месторождений под дрей-
фующими льдами, на больших глубинах и т.д. 
Указанный аппарат может быть использован для 
активного управления техническим прогрессом 
отрасли. В случае если смена технологий обе-
щает крупный корпоративный эффект, то часть 
этого эффекта может быть уже сегодня выделена 
на интенсификацию НИОКР в соответствующей 
области. Поэтому предполагаемая методика выбо-
ра концепции не только учитывает влияние смены 
технологий, но и активное воздействие на техни-
ческий прогресс. Математический аппарат соот-
ветствующих расчетов основан на методах теории 
игр (минимаксные задачи) и динамического про-
граммирования, а основным орудием исследова-
ния являются имитационные модели с достаточно 
полными информационными банками данных.

Рассмотрим блок «инфраструктура региона» 
(рис.2). Это необходимо потому, что в следующих 
схемах и долгосрочных планах развития инфра-
структуре региона до сих пор уделялось край-
не недостаточное внимание. Состояние инфра-
структуры, перспективы ее развития и способность 
отдельных ее элементов к перегрузке должны 
явиться предметом специального исследования. 
Инфраструктура является тем звеном, через кото-
рое осуществляется связь региональных концеп-
ций освоения нефти и газа на шельфе с долго-
срочными региональными программами типа 
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«Сибирь». Крупномасштабное развитие работ на 
шельфе может потребовать концентрации ИТР и 
рабочих перевозок материала, измеряемых мил-
лионами тонн грузов, и транспортом нефти объ-
емом порядка десятков и сотен миллионов тонн в 
год. Парк плавучих технических средств в регионе 
может измеряться сотнями единиц, что предъяв-
ляет высокие дополнительные требования к мете-
орологическому и навигационному обеспечению, 
аварийно-спасательным средствам и т.д. Создание 
всей этой инфраструктуры только для нужд отрас-
ли и за ее счет легло бы чрезвычайно высокой 
нагрузкой на себестоимость продукции. Поэтому 
модель должна учитывать перегрузочную способ-
ность блоков инфраструктуры регионов, динамику 
его развития и необходимые для этого ресурсы, 
которые могут выделяться, как централизовано, 
так и из отраслевых фондов. Примеры учета блока 
инфраструктуры наглядно иллюстрируют разни-
цу между системным подходом на уровне место-
рождения и на уровне региона. Точно также, как 
региональные концепции нельзя получить путем 
простого суммирования вариантов мастер-планов 
для отдельных месторождений, так и глобальная 
(союзная) концепция освоения шельфа не может 
быть получена простым суммированием регио-
нальных концепций. Она может быть решена толь-
ко на базе модели корпоративного или федераль-
ного уровня, позволяющей проигрывать различ-
ные варианты развития производственных мощно-
стей, работающих на шельфе (судостроение, обо-

ронная промышленность, машиностроение и т.д.). 
Поскольку для решения этих задач необходимо 
располагать долгосрочными прогнозами развития 
промышленных и добывающих отраслей, то разра-
ботку соответствующих моделей математического 
аппарата целесообразно поручить специализиро-
ванным академическим и учебным институтам в 
кооперации с отраслевыми институтами.

Совершенно очевидно, что существует необхо-
димость разработки соответствующей концепции 
на еще более высоком иерархическом уровне, а 
именно, на федеральном уровне.

Возможно, что на федеральном уровне значе-
ние блоков инфраструктуры сделается еще более 
важным, чем на региональном уровне. Причем не 
исключено, что во многих случаях именно состояние 
инфраструктуры будет оказывать определяющее 
влияние на выбор оптимальной концепции. Так, 
например, можно предположить, что концепция, 
отдающая предпочтение первоочередному освое-
нию Балтийского моря с его сравнительно неболь-
шими запасами при крайне низкой вероятности 
обнаружения крупных месторождений, окажется 
наиболее оптимальной по сравнению со стратегия-
ми освоения северных морей, именно в силу хорошо 
развитой инфраструктуры этого региона и наличия 
больших производственных мощностей.

Представляет также большой политический и 
народно-хозяйственный интерес анализ концеп-
ций, связанных с освоением ресурсов нефти и газа 
на шельфе международных вод.

Выводы 

1. Для определения технической доступности нефтегазоносных участков арктического и 
дальневосточного шельфов РФ в части проведения поисково-разведочных работ, необходи-
мо разделить его на акватории с продолжительным и коротким межледовым периодами, 
при этом условия определения технической доступности акваторий в принципе не будут 
отличаться от условий определения технической доступности акваторий незамерзающих 
морей. Поэтому все технические средства для проведения поисково-разведочных работ 
в условиях незамерзающих морей могут быть использованы в условиях замерзающих 
морей с достаточно продолжительным межледовым периодом. Для акваторий с корот-
ким межледовым периодом необходимо создать сооружения в ледостойком варианте.

2. Технические средства для обустройства и эксплуатации нефтяных и газовых месторож-
дений должны быть созданы в ледостойком варианте, т.к. сезонная организация работ по 
освоению шельфа экономически невыгодна и технически нецелесообразна. Необходимо 
отметить, что в условиях шельфа Арктики в некоторых условиях вообще невозможно.

3. На выбор типов технических средств влияют ледовые условия и глубина моря, а также 
наличие действующих свободных производственных мощностей вблизи осваиваемых 
нефтегазоносных акваторий.

4. Для определения основных направлений развития науки и техники в области морского 
нефтегазопромыслового гидротехнического строительства необходимо составить геологи-
ческие карты шельфа России с указанием их нефтегазоносности ранжированных по плот-
ностям их распределения. Это даст возможность своевременного обеспечения работ, свя-
занных с освоением углеводородных ресурсов необходимыми техническими средствами.

5. Целесообразно проведение комплексного геолого-технологического, технико-экономиче-
ского и социально-экологического независимого исследования отдельных организаций 
РФ. Обобщение результатов таких исследований может служить основой разработки 
федеральной концепции освоения шельфа РФ. 
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Methodology for developing the conceptual 
development of oil and gas fields of the Arctic shelf

I.P.Karaev, F.D.Mirzoev, O.L.Arkhipova 
(«Gazprom VNIIGAZ» LLC)

Abstract

Field development activity management depends on technologies and structures that 
approved in Russian and foreign practice. Successfulness of such activity can be achieved by 
priorities identification of offshore constructions and technologies evolution. In this regard 
methodology of development of arctic field facilities construction’s conceptual schemas is 
offered in this article. 

Arktika şelfinin neft-qaz yataqlarının abadlaşdırılmasının 
konseptual sxemlərinin işlənməsi metodikası 

 İ.P.Qarayev, F.D.Mirzəyev, O.L.Arxipova 
(MMC «Gazprom VNIIGAZ»)

Xülasə

Dəniz neft-qaz yataqlarının abadlaşdırılması və isitismarı işlərinin təşkili xarici və 
yerli praktikada aprobasiya olunmuş qurğuların, texnologiyaların və texniki vasitələrin 
mövcudluğundan asılıdır. Dəniz neftqazmədən texniki vasitə və texnologiyalarının 
inkişafı prioritetliliyinin əsaslı təyin olunması təşkil olunmuş işlərin müvəffəqiyyətliyini 
təmin edəbilər. Məqalədə, Arktika şelfinin neft-qaz yataqlarının abadlaşdırılmasının 
konseptual sxemlərinin işlənməsi metodikası təqdin olunur.


