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Уважаемые коллеги!

Позвольте поздравить вас с профессиональным праздником –
 Днём работников нефтяной и газовой промышленности!

 Это значимое событие для всей страны.
Нефтегазовая отрасль является основой экономики России, обеспечивает

значительную долю экспортных доходов федерального бюджета.
        В этом году исполнилось 20 лет со дня образования  

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект». Нами накоплен уникальный 
опыт в реализации важнейших работ в области проектирования 

объектов нефтегазовой отрасли как на материковых, так и на шельфовых 
месторождениях. Профессионализм, максимальная самоотдача и высокая 

ответственность отличают работников нашей компании.
Своими успехами мы во многом обязаны нашим партнерам,  

без которых была бы невозможна реализация уникальных проектов. 
Искренне благодарю вас! 

Результаты 20-летней успешной работы нашей компании – это свидетельство    
правильности избранного пути и востребованности оказываемых потребителям 
услуг. Выражаю благодарность всем сотрудникам и партнерам за ответственное 

отношение к работе и неоценимый вклад в развитие нефтегазовой отрасли! 
Ваш профессионализм позволяет успешно реализовывать самые сложные 

проекты и добиваться уникальных результатов.
             Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия, дальнейшей 

плодотворной деятельности и новых достижений!

С праздником!
                                                                                       

 
Р.С. Теликова,

 Генеральный директор 
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 
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СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА 
ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ СКВАЖИН 
С ПОДВОДНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ УСТЬЯ 
НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
КИРИНСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА

УДК 622.245.1

Г.С. Оганов,  первый заместитель генерального директора, д-р техн. наук, профессор; 
А.В. Потапов, ведущий специалист-технолог 
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».
Е-mail: a.potapov@krskgazprom-ngp.ru

Ключевые слова: способ контроля; процесс цементирования; направление; скважина с подводным 
расположением устья; цементирование; крепление; устье скважины; поглощение цементного раствора; вес на 
крюке; выталкивающая сила.

Аннотация. Качество цементирования направлений скважин с подводным расположением устья является 
важной задачей для безопасной и эффективной добычи на весь период эксплуатации скважины. 
Несвоевременное распознавание поглощений цементного раствора в процессе крепления направлений 
может повлечь за собой дополнительные временные и материальные затраты и нарушить целостность 
конструкции скважины. Существующие способы не всегда могут обеспечить достоверный контроль процесса 
цементирования направлений, особенно при наличии донной плиты системы безрайзерного удаления 
шлама. В статье представлен способ контроля процесса цементирования направлений скважин с подводным 
расположением устья по изменению веса на крюке, которое с достаточной точностью может быть посчитано  
с помощью разработанной аналитической модели по фактическим исходным данным до проведения работ, 
что позволит увеличить достоверность контроля проведения работ и обеспечить точное определение 
возможных интервалов поглощений цементного раствора.

Для скважин с подводным расположением 
устья, в отличие от надводного располо-
жения, крепление направлений имеет 

особое значение по причине восприятия значи-
тельной части нагрузок от:

– веса последующих обсадных колонн;
– веса подводного противовыбросового обо-

рудования (ППВО);
– веса подводной фонтанной арматуры 

(ПФА);

– смещений полупогружной плавучей буро-
вой установки (ППБУ)/бурового судна (БС) с 
точки бурения скважины;

– подводных течений.
Дополнительным критерием, характерным 

для морских месторождений Российской Феде-
рации, обусловливающим необходимость каче-
ственного крепления верхних интервалов явля-
ется вероятность наличия приповерхностного 
(придонного) газа в разрезе скважины.
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Таблица 1
Работы по исправительному цементированию направлений [1] 

Существующая технология проведения ра-
бот на Киринском ЛУ предполагает примене-
ние цементируемого направления D=762 мм с 
предварительным расширением интервала [1].  
При этом расширение интервала может осу-
ществляться с применением либо морской  

воды с прокачкой вязких бентонитовых па- 
чек, либо бурового раствора и промывки с по-
мощью системы безрайзерного удаления шлама 
(БУШ).

В настоящее время для обеспечения проти-
вофонтанной безопасности приоритетным яв-

Номер 
сква-
жины

Нали-
чие 

донной 
плиты

Промывочная 
жидкость

Осложнения Результат работ Затраты 
времени, 

сут

1 Нет Морская вода, 
вязкие 

бентонитовые 
пачки

Отсутствие 
выхода на 

поверхность 
буферной 

жидкости и ЦР 
в процессе 

цементирования

После определения высоты 
подъема ЦР (24 м ниже 

уровня дна моря) 
проведено исправительное 

цементирование 
в заколонном пространстве 

в два этапа: 
1 этап – 20 м3 ЦР (1800 кг/м3), 
2 этап – 5 м3 ЦР (1800 кг/м3)

0,63

2 Нет Морская вода, 
вязкие 

бентонитовые 
пачки

При штатном 
цементировании 

выход ЦР на 
устье, после 
остановки 
продавки 

снижение уровня 
ЦР в заколонном 

пространстве

После определения 
высоты подъема ЦР 

(8,8 м ниже уровня дна 
моря) проведено 
исправительное 
цементирование 

в заколонном пространстве:
16 м3 ЦР (1850 кг/м3)

0,19

3 Да Морская вода, 
вязкие 

бентонитовые 
пачки

При штатном 
цементировании 
выход ЦР на устье, 
при переключении 
на продавочную 

жидкость 
снижение 

уровня ЦР между 
направлением 
и погружной 

трубой донной 
плиты

Проведено исправительное 
цементирование 

приустьевой части 
скважины в три этапа 
(высота подъема ЦР 

не определена):
1 этап – 20 м3 ЦР (1900 кг/м3),
2 этап – 10 м3 ЦР (1900 кг/м3),
3 этап – 5 м3 ЦР (1600 кг/м3)

8,02

4 Да Полимер-
глинистый 

буровой 
раствор

При штатном 
цементировании 

выход ЦР на 
устье, после 

цементирования 
отсутствие 
цементного 

камня на устье

После определения 
высоты подъема ЦР 

(1,3 м ниже уровня дна 
моря) проведено 
исправительное 

цементирование в кольцевом 
зазоре между направлением 
и погружной трубой донной 

плиты:
3 м3 ЦР (1850 кг/м3)

0,92
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ляется второй вариант – применение системы 
БУШ, которая дополнительно включает дон-
ную плиту с погружной трубой [1], что ослож-
няет визуальный контроль процесса цементи-
рования.

По результатам анализа опыта крепления 
направлений скважин с подводным расположе-
нием устья Киринского ЛУ установлено, что од-
ними из наиболее затратных операций являют-
ся исправительные работы после поглощений 
цементных растворов (ЦР). В таблице представ-
лен перечень осложнений с последующим про-
ведением исправительного цементирования 
направлений.

По результатам анализа причин поглощения 
ЦР в процессе цементирования направлений 
Киринского ЛУ выявлены вероятные механиз-
мы возникновения поглощений:

• поглощение промывочной жидкости в 
процессах бурения пилотного ствола, бурения/
расширения интервала под спуск направления 
по причине перекрытия затрубного простран-
ства глинистыми отложениями, с отсутствием 
полной ликвидации поглощений перед цемен-
тированием направления;

• превышение гидростатического давления 
составного столба ЦР и морской воды за на-
правлением над давлением гидроразрыва гор-
ных пород;

• превышение давления гидроразрыва 
горных пород в процессе корректировки по-
ложения корпуса низкого давления системы 
подводных колонных головок (СПКГ) после за-
вершения продавки ЦР.

Контроль цементирования направления на 
Киринском ЛУ в настоящее время осуществля-
ется следующими способами [2]:

• по показаниям станции контроля цемен-
тирования (СКЦ), входящей в состав ППБУ и 
фиксирующей следующие параметры:

– давление на цементировочном агре-
гате (ЦА);

– производительность ЦА;
– накопленный закачанный объем;
– плотность закачиваемых растворов/

жидкостей;
• по фактическим закачиваемым объемам 

растворов/жидкостей из емкостей ППБУ и мер-
ных емкостей ЦА;

• по выходу растворов/жидкостей на мор-
ское дно при помощи:

– видеокамер телеуправляемого необи-
таемого подводного аппарата (ТНПА);

– видеокамер и датчиков модуля под- 
водных насосов системы БУШ.

Для более точного определения выхода ЦР 
на устье скважины, особенно в условиях недо-

статочной видимости, по опыту мировой прак-
тики рекомендуется устанавливать в выходя-
щий поток жидкостей/растворов pH-метр на 
ТНПА [3], принцип действия которого основан 
на отличии значений рН буферной жидкости, 
бурового и ЦР. Рекомендуемый способ предло-
жен авторами для апробации в процессе строи-
тельства скважин на Киринском ЛУ.

Существующие способы, согласно анализу, 
проведенному в [2], не в полной мере могут 
обеспечить достоверный контроль цементи-
рования направлений, особенно при наличии 
донной плиты системы БУШ. Предлагается при 
цементировании направлений скважин с под-
водным расположением устья контролировать 
процесс цементирования при помощи датчика 
веса (по весу на крюке), расположенного на не-
подвижном конце талевого каната. Изменение 
веса на крюке обусловлено изменением вытал-
кивающей (архимедовой) силы. Для остальных 
обсадных колонн такая возможность отсутству-
ет по причине разгрузки веса обсадных колонн 
после спуска и фиксации в СПКГ.

Влияние выталкивающей силы, действу-
ющей на бурильные и обсадные трубы, было 
рассмотрено многими отечественными и зару-
бежными исследователями. Согласно выводам, 
приведенным в [4], выталкивающая сила, дей-
ствующая на колонну труб в скважине, является 
поверхностной, а не объемной. Для вертикаль-
ного интервала выталкивающая сила предпо-
лагает осевую составляющую, приложенную к 
нижнему торцу компоновки обсадной колонны. 
В [5] утверждается, что на каждый элементар-
ный объем погружаемого в жидкость тела дей-
ствует элементарная подъемная сила Архимеда. 
Уменьшение веса распределяется равномерно 
по всей длине колонны. Точка приложения рав-
нодействующей этих элементарных подъемных 
сил, направленных вверх, совпадает с центром 
тяжести веса колонны труб, погруженной в 
жидкость. В [6] утверждается, что суждение о 
том, что гидростатическое давление выталки-
вает трубы из ствола скважины, ошибочно. Дей-
ствие закона Архимеда от характера поверхно-
сти тела, погружаемого в жидкость, не зависит. 
Сила Архимеда является объемной, а не поверх-
ностной. На текущий момент единый подход от-
сутствует.

В рассматриваемом варианте цементирова-
ния направления содержится множество эле-
ментов и происходит движение жидкостей с 
различными плотностями.

При разработке аналитической модели из-
менения веса на крюке в процессе цементи-
рования направления примем исходное допу-
щение, что жидкости/растворы несжимаемы  
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(ρ = const). В башмаке направления устанав-
ливается двойной обратный клапан, в допуск-
ной и цементировочных колоннах обратные 
клапаны отсутствуют. Типовая схема процесса 
цементирования направления скважины с под-
водным расположением устья представлена на 
рис. 1.

Для расчета изменения веса на крюке при це-
ментировании направления рассмотрим:

• вес на крюке после спуска компоновки об-
садной колонны в открытый ствол скважины 
после закачивания буферной жидкости и оста-
новки циркуляции перед закачиванием ЦР;

• изменение веса на крюке при закачке ЦР 
в допускную, цементировочную и обсадную ко-
лонны;

• изменение веса на крюке при закачивании 
ЦР в заколонное пространство (до дна моря).

• изменение веса на крюке при продавке ЦР.
Общий вес всех элементов в воздухе составит

Pв
      = P1+ P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8,

где P1 – вес компоновки обсадной колонны (без 
корпуса низкого давления СПКГ), спущенной в 
открытый ствол скважины, кН;

P2 – вес силового верхнего привода со штро-
пами и элеватором, кН;

P3   – вес цементировочной свечи, кН;
P4   – вес допускного инструмента, кН;
P5   – вес цементировочной колонны, кН;
P6  – вес патрубка корпуса низкого давления 

СПКГ выше уровня дна моря, кН;
P7   – вес корпуса низкого давления СПКГ, кН;
P8 – вес спускового инструмента корпуса  

низкого давления СПКГ, кН.
Определим вес каждого элемента в воздухе

P1 = q1 l1,

где q1 – средний вес 1 м компоновки обсадной 
колонны (среднее значение 1 м обсадных труб, 

Рис. 1. Схема процесса цементирования направления скважины с подводным расположением устья:
а – после спуска направления; б – в процессе закачивания ЦР; в – после завершения продавки ЦР;
1 – горная порода; 2 – уровень дна моря; 3 – допускная колонна; 4 – спусковой инструмент корпуса 
низкого давления СПКГ; 5 – направление (обсадная колонна); 6 – заколонное пространство с зумпфом; 
7 – цементировочная колонна; 8 – башмак направления; А – морская вода; Б – морская вода/буровой 
раствор, которым заполнено пространство между цементировочной и обсадной колоннами; В – ЦР;  
Г – морская вода/буровой раствор с буферной жидкостью, вытесняемые ЦР; L – глубина спуска обсад-
ной колонны от стола ротора; l1 – полезная длина компоновки обсадной колонны, спущенной в откры-
тый ствол скважины; x1 – расстояние от верхней границы ЦР до башмака обсадной колонны

общ

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

Гл
уб

ин
а 

от
 ст

ол
а 

ро
то

ра
, м

Радиус, мм

Уровень моря Уровень моря Уровень моря

3

а б в

21
4 44

5 5 5

777

8 8 8 66

1 12 2

3 3

В

В

Г

В

Б

Б

L L Ll1 l1 l1x1 x1

Б Б Б

А А А А

700 500 300 100 100 300 500 700 700 500 300 100 100 300 500 700 700 500 300 100 100 300 500 700



10

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений,   № 2. 2021

патрубка корпуса низкого давления СПКГ, тех-
нологической оснастки), спущенной в откры-
тый ствол скважины, кН/м;

l1 – полезная длина компоновки обсадной  
колонны, спущенной в открытый ствол скважи-
ны, м.

Здесь q1.1 – средний вес 1 м обсадной трубы, 
кН/м;

q1.2 – средний вес 1 м патрубка корпуса низко-
го давления СПКГ, кН/м;

q1.3 – средний вес 1 м технологической ос-
настки обсадной колонны (башмак со сдвоен-
ными обратными клапанами и др. (при нали-
чии)), кН/м;

l1.1 – полезная длина обсадных труб, м;
l1.2 – полезная длина патрубка корпуса низко-

го давления СПКГ, м;
l1.3 – полезная длина технологической ос-

настки, м.

l1 = L – lM– la,

где L – глубина спуска обсадной колонны от сто-
ла ротора, м;

lM – глубина моря, м;
la – альтитуда стола ротора, м.

P4=qa l4,

где q4   – вес 1 м допускного инструмента, кН/м;
l4   – полезная длина допускного инструмента 

(от уровня стола ротора), м.

P5=q5 l5,

где q5  – вес 1 м цементировочной колонны в 
воздухе, кН/м;

l5  – полезная длина цементировочной колон-
ны, м.

P6=q1.2 l6,

где l6   – полезная длина патрубка корпуса низ-
кого давления СПКГ выше уровня дна моря, м.

l6 = l6.1 –  l6.2,

где l6.1   – превышение верхнего торца корпу- 
са низкого давления СПКГ над уровнем дна 
моря, м;

l6.2   – полезная длина корпуса низкого давле-
ния СПКГ, м.

Общий вес на крюке всех элементов в возду-
хе (без учета облегчения) c жидкостями/раство-
рами внутри элементов составит

Здесь G1  – вес доливочной жидкости в про-
странстве между цементировочной и обсадной 

колоннами (до нижнего торца цементировоч-
ной колонны), кН;

G2  – вес жидкости/раствора внутри цементи-
ровочной колонны, кН/м;

G3  – вес жидкости/раствора в обсадной ко-
лонне (ниже торца цементировочной колон- 
ны), кН;

G4  – вес жидкости/раствора в допускном ин-
струменте, кН.

где ρ1 – плотность доливочной жидкости, кг/м3;
V1 – объем доливочной жидкости в простран-

стве между цементировочной колонной и ком-
поновкой обсадной колонны (до нижнего торца 
цементировочной колонны), м3;

d1.1  – внутренний диаметр обсадной колон-
ны, м;

d1.2  – внутренний диаметр патрубка корпуса 
низкого давления СПКГ, м;

D2  – наружный диаметр цементировочной 
колонны, м;

g – ускорение свободного падения (9,81 м/с2).

где ρ2 – средняя плотность жидкости/раствора в 
цементировочной колонне, кг/м3;

V2 – объем доливочной жидкости внутри це-
ментировочной колонны, м3;

d2 – внутренний диаметр цементировочной 
колонны, м.

где ρ3 – средняя плотность жидкости/раствора 
в обсадной колонне (ниже торца цементировоч-
ной колонны), кг/м3;

V3 – объем жидкости/раствора в обсадной  
колонне (ниже торца цементировочной колон-
ны), м3;

l7   – длина от нижнего торца цементировоч-
ной колонны до башмака обсадной колонны, м.

где ρ4 – средняя плотность жидкости/раствора в 
допускном инструменте, кг/м3;

V4 – объем жидкости/раствора в допускном 
инструменте, м3;

d3 – внутренний диаметр допускной колон-
ны, м.

         q1.1 l1.1 + q1.2 l1.2 + q1.3 l1.3q1 =                                           .
                            l1

общобщ.сквРв         = Рв      + G1+ G2+ G3+ G4 .

        ρ1V1g     ρ1g   π(d1.1 – D2)(l1.1 + l1.1)
G1=             =          (                                        +
        1000     1000                       4

2 2

        ρ2V2g     ρ2πd2l5 gG2=             =                    ,
        1000       4 ·1000                    

2

        ρ3V3g     ρ3πd1.2 l7 gG3=             =                      ,
        1000         4 ·1000                    

2

        ρ4V4g     ρ4πd3 l4 gG4=             =                     ,
        1000         4 ·1000                    

2

2 2   π(d1.2– D2)(l1.2 + l6.1)
+                                   ).                     4
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Выталкивающая сила для элементов, нахо-
дящихся в жидкости/растворе, в зависимости 
от ее плотности будет равна

Здесь ρi – плотность жидкости/раствора сна-
ружи рассматриваемого элемента, кг/м3;

Vi – объем жидкости/раствора, вытесненный 
рассматриваемым элементом, м3;

Fi – вес рассматриваемого элемента, кН;
ρст – плотность стали, кг/м3.
Выталкивающая сила, действующая на все 

элементы, находящиеся в морской воде выше 
уровня дна моря, будет равна

где ρм.в. – плотность морской воды, кг/м3.
Выталкивающая сила, действующая на це-

ментировочную колонну, будет равна

Выталкивающая сила, действующая на ком-
поновку обсадной колонны

где V5 – объем обсадной колонны, находящийся 
в ЦР, м3;

ρ5 – плотность ЦР, кг/м3;
V6 – объем обсадной колонны, находящийся в 

промывочной жидкости, м3;
ρ6 – плотность промывочной жидкости,  

кг/м3;
x1 – расстояние от верхней границы ЦР до 

башмака обсадной колонны, м.
Общий вес на крюке всех элементов при на-

хождении обсадной колонны в открытом стволе 
скважины с учетом облегчения составит

При x1 = 0 (заколонное пространство запол-
нено промывочной жидкостью)

При x1 = l1   (заколонное пространство запол-
нено ЦР)

Далее выделим вес части элементов, кото-
рый будет постоянным в процессе цементиро-
вания:

Тогда, в зависимости от средних плотностей 
растворов/жидкостей (ρ2, ρ3, ρ4) при закачива-
нии ЦР

При x1 = 0 до закачивания ЦР (заколонное 
пространство заполнено промывочной жидко-
стью)

При x1 = 0 после закачивания ЦР до башмака 
обсадной колонны (заколонное пространство 
заполнено промывочной жидкостью):

При x1 = l1 после завершения закачивания ЦР 
(заколонное пространство заполнено ЦР):

общ общ.сквРобл = Рв                – А1– А2– А3=

общ общ.сквРобл = Рв                – А1– А2– 

общ общ.сквРобл = Рв                – А1– А2– 

общconstРв     = Рв       + G1. 

общ.скв constРв          = Рв         + G2+ G3+ G4= 

общ.скв= Рв                – А1– А2 

общ.скв= Рв                – А1– А2 

const= Рв         + 
        πd1.2 l7  +ρ3                g
        4 ·1000                    

        πd3 l4  +ρ4                g =
        4 ·1000                    

2 2      πd2 l5  ρ2                g
      4 ·1000                    

2

        ρiVi g         FiA =             = ρi        ,        1000          ρст                    

         (V5 ρ5+ V6 ρ6) g         
A3 =                                =  
                 1000                              

2    π D1 g              
=                (x1ρ5+(l1 – x1)ρ6),  
   4 ·1000                                

– А1– А2 
2    π D1 g              

–                (x1ρ5+(l1 – x1)ρ6).  
   4 ·1000                                

2    π D1 g              
–                (x1ρ5+(l1 – x1)ρ6).  
   4 ·1000                                

2 2    π D1 g              π D1 g=                x1ρ5+                (l1 – x1)ρ6 =  
   4 ·1000             4 ·1000                   

2 2    π D1 g              π D1 g–                x1ρ5+                (l1 – x1)ρ6 =  
   4 ·1000             4 ·1000                   

общРобл  const= Рв         +               (ρ2d2 l5 + ρ3d1.2 l7+ ρ4d3 l4)–    πg
                 
4 ·1000                    

2 2 2

– А1– А2 
2    π D1 g              

–                l1 ρ6.  
   4 ·1000                                

общРобл  const= Рв         +               (ρ6d2 l5 + ρ6d1.2 l7+ ρ6d3 l4)–    πg
                 
4 ·1000                    

2 2 2

– А1– А2 
2    π D1 g              

–                l1 ρ5.  
   4 ·1000                                

общРобл  const= Рв         +               (ρ5d2 l5 + ρ5d1.2 l7+ ρ5d3 l4)–    πg
                 
4 ·1000                    

2 2 2

– А1– А2 
2    π D1 g              

–                l1 ρ6.  
   4 ·1000                                

общРобл  const= Рв         +               (ρ5d2 l5 + ρ5d1.2 l7+ ρ5d3 l4)–    πg
                 
4 ·1000                    

2 2 2

const= Рв         +               (ρ2d2 l5 + ρ3d1.2 l7+ ρ4d3 l4).    πg
                 
4 ·1000                    

2 2 2

2    π D1 g              
                   l1ρ6.  
   4 ·1000                      

2    π D1 g              
                   l1ρ5.  
   4 ·1000                      

              ρ1A2 = P5        .              ρст                    

                                                        ρм.в.A1 = (q4(l4 – la)+ P6 + P7 + P8)        ,
                                                           ρст
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При x1 = l1 после завершения продавки ЦР 
по допускному инструменту (заколонное про-
странство заполнено ЦР):

где ρ7 – плотность продавочной жидкости,  
кг/м3.

При x1 = l1 после завершения продавки ЦР по 
цементировочной колонне (заколонное про-
странство заполнено ЦР)

При x1 = l1 после завершения продавки ЦР в 
обсадной колонне (заколонное пространство 
заполнено ЦР)

где l8 – расстояние от верхней границы це- 
ментного стакана до башмака обсадной колон-
ны, м.

В качестве примера рассмотрим применение 
аналитической модели по фактическим исход-
ным данным по скв. 3 (см. таблицу). На рис. 2 
представлен график процесса цементирования 
направления скв. 3, построенный по фактиче-
ским данным СКЦ и изменения веса на крюке в 
зависимости от времени. На рис. 3 представлен 
график изменения веса на крюке в зависимо-
сти от закачанного объема ЦР и продавочной 
жидкости, построенный по фактическим и рас-
четным данным. По рассматриваемой скважине 
поглощение ЦР и фактический уровень подъема 
ЦР не были своевременно идентифицированы 
по причине наличия донной плиты системы 

Рис. 2. Процесс цементирования направления скв. 3:
I – промывка скважины перед цементированием; II – закачивание буферной жидкости; III – остановка 
перед началом закачивания ЦР; IV – закачивание ЦР; V – продавка ЦР; VI – ожидание затвердевания  
цемента, корректировка положения корпуса низкого давления СПКГ относительно донной плиты

общРобл  const= Рв         +               (ρ7d2 (l5– l8)+ ρ5d2 l8+     πg
                 
4 ·1000                    

2 2

– А1– А2 
2    π D1 g              

–                l1 ρ5.  
   4 ·1000                                
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БУШ, что потребовало значительных времен-
ных и материальных затрат на исправительное 
цементирование.

 Разработанная аналитическая модель изме-
нения веса на крюке с достаточной точностью 
позволяет обеспечивать определение:

– времени начала и интервала поглощения 
ЦР;

– среднего коэффициента кавернозности от-
крытого ствола скважины;

– продолжительности закачивания и объема 
ЦР, при котором будет проведено полное заме-
щение жидкостей/растворов в заколонном про-
странстве цементным раствором;

– объемов ЦР для последующих работ;
– объема ЦР для проведения исправительно-

го цементирования, особенно при использова-
нии донной плиты системы БУШ;

– значительной негерметичности спускового 
инструмента корпуса низкого давления СПКГ.

Для своевременного выявления поглощений 
ЦР и принятия оперативных решений по воз-
можному проведению исправительного цемен-
тирования направления перед началом работ 
следует составлять график изменения веса на 
крюке в процессе цементирования по фактиче-
ским исходным данным.   n
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месторождений; арктический шельф; однофазный транспорт газа.

Аннотация. Для рационального освоения глубоководных месторождений углеводородов арктического шельфа 
необходимо применение надежных и рентабельных технологий. Оптимальным вариантом их обустройства 
может являться подводное обустройство с применением технологии НТС. Приводится обоснование 
применения сверхзвуковой сепарации в качестве основного варианта реализации технологии НТС для 
обеспечения однофазного транспорта до берега при подводном обустройстве ГКМ на примере месторождения 
им. В.А. Динкова.

Подводный вид обустрой-
ства наиболее перспек-
тивен при освоении 

удаленных глубоководных ме-
сторождений углеводородов 
арктического шельфа [1]. Од-
ной из основных проблем при 
этом становится обеспечение 
надежного и бесперебойного 
транспорта продукции скважин 
до береговых сооружений c ми-
нимальными энергозатратами.

При транспорте неподготов-
ленной продукции скважин в 
многофазном состоянии может 
возникнуть ряд осложнений 
(пробко- и гидратообразова-

ние, выпадение асфальтосмо- 
листых парафиновых отложе-
ний (АСПО) и др., которые при-
водят к снижению диапазона 
устойчивой работы трубопро-
вода, увеличению энергозатрат 
на транспорт и другим явле-
ниям, снижающим надежность 
эксплуатации всего место-
рождения.

Наличие жидкой фазы в тру-
бопроводе может существенно 
усложнить эксплуатацию под-
водной системы транспорта 
продукции скважин, особенно 
в условиях ее работы при по-
ниженном расходе. В мировой 

практике широко используют-
ся двухтрубные системы под-
водного транспорта неподго-
товленной продукции скважин 
[1]. Это позволяет расширить 
диапазон устойчивой работы 
такой трубопроводной системы 
по сравнению с однотрубной 
при одинаковой пропускной 
способности. На рис. 1 показана 
зависимость объема жидкости 
в одно- и двухтрубной системах 
транспорта углеводородов в 
двухфазном состоянии от отно-
сительной загрузки. Проведен-
ные расчеты показывают, что 
при загрузке однотрубной си-
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стемы газопровода в диапазоне 
100–55 % от проектной объем 
выпадающей в полости трубо-
провода жидкости относитель-
но невелик, и связанные с этим 
осложнения в работе трубо- 
провода практически отсут-
ствуют. Однако при дальней-
шем снижении загрузки тру-
бопровода объем накопленной 
жидкости в нем резко возраста-
ет и нормальная эксплуатация 
трубопровода становится не-
возможной.

Повышенное содержание 
жидкости в трубопроводе ока-
зывает неблагоприятное воз-
действие на его гидравличе-
ский режим работы, вызывает 
рост пульсаций давления и рас-
хода, способствует существен-
ному увеличению противода-
вления на подъемных участках 
трубопровода, росту гидравли-
ческих потерь и обусловливает 
необходимость строительства 
на берегу пробкоуловителя 
большого объема.

При транспортировке двух-
фазного флюида по двухтруб-

ной системе интенсивное нако-
пление жидкости наблюдается 
при меньших расходах, прием-
лемый режим эксплуатации 
трубопроводной системы на-
блюдается в диапазоне изме-
нения расхода от 100 до 40 %  
от проектной загрузки. На бе-
регу газоконденсатная смесь  
поступает в пробкоуловитель, 
где происходит разделение 
смеси на газ и конденсат для 
последующей транспортиров-
ки на установки подготовки 
углеводородов к магистраль-
ному транспорту.

При однофазном транспор- 
те отмеченные выше пробле-
мы двухфазного транспорта не  
наблюдаются во всем диапазо-
не изменения расхода.

На рис. 2 показаны диа-
пазоны устойчивой работы 
двухтрубной системы много-
фазного транспорта и одно-
трубной системы однофазного 
транспорта. Как видно, техно-
логия однофазного транспор-
та работает устойчиво во всем 
диапазоне изменения расхода. 

Для многофазного транспорта 
приемлемый режим наблюда-
ется при расходе более 40 % от 
проектной, а устойчивый – в 
двух диапазонах: от 40 до 50 % 
и от 80 до 100 %. Таким образом, 
при организации многофазного 
транспорта ввод в эксплуата-
цию месторождения возможен 
при разбуривании не менее  
40 % добывающих скважин.  
С учетом короткого безледово-
го периода, в течение которо-
го возможно применение пла-
вучих буровых установок на 
месторождении им. Динкова, 
период разбуривания добыва-
ющего фонда скважин может 
составить более 10 лет.

Для реализации однофаз-
ного транспорта, при котором 
перечисленные выше осложне-
ния не наблюдаются, необходи-
мо обеспечить подготовку газа 
на месторождении, которая ис-
ключает выпадение жидкости 
по всей трассе трубопровода 
до береговых сооружений. Кро-
ме того, месторождение может 
быть введено в эксплуатацию 
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сразу при разбуривании первой 
скважины.

При подводном обустрой-
стве месторождения исполь-
зование абсорбционных, ад-
сорбционных и мембранных   
технологий в настоящее время 
невозможно в силу отсутствия 
необходимого оборудования в 
подводном исполнении. Поэто-
му из всех известных техноло-
гий промысловой подготовки 
газа низкотемпературная сепа-
рация наиболее перспективна 
для использования при подвод-
ном обустройстве месторожде-
ний.

В настоящее время данная 
технология широко исполь-
зуется на месторождениях, 
расположенных на суше, для 
подготовки газа к транспор-
ту в однофазном состоянии. В 
качестве источника охлажде-
ния газа обычно используются 

дроссельные устройства или 
турбодетандеры. Турбодетан-
деры обладают рядом пре- 
имуществ перед дроссельными 
устройствами в первую очередь 
за счет их более высокой энер-
гетической эффективности 
и более широкого диапазона 
устойчивой работы. Однако к 
настоящему времени турбоде-
тандеры в подводном исполне-
нии отсутствуют.

В последние годы в нефте-
газовой отрасли нашли при-
менение сверхзвуковые сепа-
раторы, или 3S-сепараторы, 
которые наряду с высокой 
энергетической эффективно-
стью обладают важным ка-
чеством для их подводного 
применения – отсутствием 
вращающихся частей, и как 
следствие, высоким коэффици-
ентом готовности, практиче-
ски равным единице.

В литературе рассматрива-
лась возможность использо-
вания 3S-сепаратора при под-
водной обработке продукции 
скважин на Киринском ГКМ [2]. 
Однако это было сделано на 
уровне концепта без какого-ли-
бо технического обоснования 
требуемых технологических ха-
рактеристик технологии и обо-
рудования.

Рассмотрим особенности 
применения технологии низ-
котемпературной сепарации 
на базе 3S-сепаратора для под-
готовки к однофазному транс-
порту газа при подводном об- 
устройстве месторождения им. 
В.А. Динкова на шельфе Карско-
го моря. Извлекаемые запасы 
этого месторождения составля-
ют  390 млрд м3 газа, а рассто-
яние до берега – 113 км. Глуби-
на воды до 100 м. При годовой 
добыче 20 млрд  м3 однофазный 
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Рис. 2. Диапазоны устойчивой работы трубопроводных  систем:
а – однотрубная при однофазном транспорте; б – двухтрубная при двухфазном транспорте
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транспорт газа может быть ре-
ализован по трубопроводу диа- 
метром 1067 мм. Расчеты пока-
зывают, что для обеспечения 
однофазного транспорта точка 
росы по влаге и тяжелым угле-
водородам должна составлять 
не более –15 °С. 

По технологической схеме 
системы подводной подготов-
ки углеводородов с примене-
нием технологии НТС (рис. 3)  
поток со скважин направля-
ется в теплообменник E-1, где 
скважинная продукция охла-
ждается морской водой. В се-
параторе S-1 происходит отде-
ление выделившейся жидкой 
фазы из газового потока, кото-
рый направляется в установку 
сверхзвуковой сепарации S-2 
(3S-сепаратор), где происходит 
дополнительное выделение 
жидкой фазы вместе с охлаж-
дением потока. Далее поток 
жидкости (вода + конденсат) 
поступает в трехфазный сепа-
ратор S-3. Газ из сепаратора 

S-3 объединяется с основным 
газовым потоком с помощью 
эжектора Ej-1, и по газопроводу 
Pipe-1 весь газ направляется на 
берег. Конденсат разделяется с 
водой в сепараторе S-3 и затем 
подается на прием насоса P-1 
для перекачки в однофазном 
состоянии по отдельному тру-
бопроводу Pipe-2 до береговых 
сооружений. Отсепарированная 
вода закачивается в пласт с ис-
пользованием насоса Р-2.

Основным элементом пред-
ставленной технологии явля-
ется 3S-сепаратор, который 
включает в себя: закручива- 
ющее устройство в дозву-
ковом участке сепаратора, 
сверхзвуковое сопло, рабочую 
часть, устройство отбора газо-
жидкостной смеси, диффузор  
(рис. 4 [3, 4]).

При применении 3S-техно-
логии, благодаря интенсивно-
му переходу потенциальной 
энергии в кинетическую со ско-
ростями, превышающими чис-

ло Маха, газовый поток охлаж- 
дается более эффективно. В 
результате происходит более 
глубокое выделение воды и тя-
желых углеводородов по срав-
нению с другими более тради-
ционными технологиями НТС 
(JT-клапан и турбодетандеры) 
(рис. 5). Как видно, при темпе-
ратуре –30 °С эффективность 
3S-технологии на 30 % превы-
шает аналогичную величину 
для JT-клапана и на 10 % для 
турбодетандера.

Одним из примеров эффек-
тивного применения техноло-
гии является установка 3S-се-
парации на Губкинской  УКПГ 
[5]. Анализ работы системы 
подготовки газа на Губкинской 
УКПГ с применением блока 
установок 3S-сепарации пока-
зал положительные результаты 
модернизации существующего 
блока НТС (таблица).

Необходимо отметить, что 
конструкция 3S-сепаратора по-
зволяет восстановить выход-

Рис. 3. Предлагаемая технологическая схема подготовки природного газа и конденсата на месторождении 
им. В.А. Динкова
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ное давление от 60 до 80 % от 
первоначального, т. е. обеспе-
чить длительный беcкомпрес-
сорный период разработки ме-
сторождения при качественной 

подготовке газа к однофазному 
транспорту.

На основании результатов 
применения НТС с использова-
нием 3S-технологии на Губкин-

ском ГКМ можно утверждать, 
что бескомпрессорный период 
на месторождении им. Дин-
кова может продолжаться до 
значений устьевого давления 

Рис. 4. Схема 3S-сепаратора [3, 4]:
I – закручивающее устройство; II – до/сверхзвуковое сопло; III – рабочая часть; IV – диффузоры: 
1 – для отбора газожидкостной смеси; 2 – сверхзвуковой; 3 – дозвуковой
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Рис. 5. Выделение тяжелых компонентов при 3S-сепарации [4]
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8 МПа. После установки под-
водных компрессоров эксплу-
атация внутрипромыслового 
трубопровода месторождение –  
берег может быть продолже-
на при дальнейшем снижении 
устьевого давления в однофаз-
ном режиме с использованием 
3S-технологии для подготовки 
газа к транспорту. Поддержа-
ние эффективности охлажде-
ния газа в 3S-сепараторе при 
снижении входного давления и 
расхода возможно путем заме-
ны сопел Лаваля в сепараторах 
для обеспечения оптимальных 
чисел Маха в сверхзвуковой ча-
сти установки.

Заключение

Освоение удаленных глу-
боководных месторождений 
углеводородов на арктическом 
шельфе требует применения 
новых технологий и техниче-
ских решений, которые могут 
повысить уровень их рента-
бельности с одновременным 
обеспечением надежности и 
безопасности в течение всего 
периода эксплуатации.

Подводный вид обустрой-
ства удаленных глубоководных 

месторождений арктического 
шельфа с использованием од-
нофазного транспорта газа до 
берега позволяет обеспечить 
круглогодичную надежную и 
безопасную эксплуатацию про-
мысловых объектов в течение 
всего периода разработки ме-
сторождения без строитель-
ства дорогостоящих ледостой-
ких платформ.

Подводная подготовка газа 
для его однофазного транспор-
та может быть реализована с 
использованием НТС техно-
логии на базе 3S-сепаратора. 
Данная конструкция в отличие 
от классических дросселя и 
турбодетандера, которые в на-
стоящее время широко приме-
няются в схемах НТС, является 
более эффективной в широ- 
ком диапазоне изменения па-
раметров и имеет высокий  
коэффициент готовности в 
силу отсутствия вращающихся 
частей.

Анализ возможностей при-
менения НТС на базе 3S-сепара-
тора при подводном обустрой-
стве месторождения имени 
В.А. Динкова показывает, что 
данная технология может обес- 
печить его ускоренный ввод 
в эксплуатацию и подготовку 

газа к однофазному транспорту 
в течение всего периода разра-
ботки.     n
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Результаты работы НТС УКПГ Губкинского месторождения ООО «РН-Пурнефтегаз» [5]

Параметры УКПГ До включения комплекса 
3S-сепарации

После включения комплекса 
3S-сепарации

Точка росы по воде  
и углеводородам, °С

–11,5 (на выходе УКПГ) –33,2 (на выходе комплекса  
3S-сепарации)
–27,1 (на выходе УКПГ)

Расход газа, млн м3/сут 1 1

Давление, МПа
   на входе
   на выходе

8,6
5,0

8,0
5,1

Мольная доля  
С3+ в выходном газе, % 

0,415 0,167
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Аннотация. Освоение месторождений Арктики становится все более актуальным вопросом. Традиционные 
методы освоения имеют ограничения: глубина моря для установки стационарных сооружений составляет 
90 м, плавучие установки ограничиваются навигационным периодом. Успешное освоение требует 
круглогодичной работы без ограничения по глубине. Удовлетворить такие условия могут только подводные 
установки. В статье приведены данные о видах подводных сооружений, их конструктивных особенностях, 
трудностях, связанных с возможной эксплуатацией, рассмотрены достоинства и недостатки подводных 
сооружений. Проведён анализ двух концепций подводного освоения: проект «Айсберг» и подводная 
обитаемая буровая установка.

При освоении арктиче-
ских месторождений, 
прежде всего,  возника-

ют проблемы защищённости 
от природных, геологических 
и техногенных воздействий, к 
которым относятся: высокая 
сейсмичность, наличие ледо-
вых полей, айсбергов и торо-
сов, пропахивание морского 
дна на глубину до 1,5–2 м,  мно-
голетняя мерзлота, низкие 
температуры, обледенения, 
оседание морского дна над ме-
сторождением, столкновения 
с морскими судами или вер-
толетами, нападение и опас-

ность захвата, слабые грунты, 
а также глубины моря свыше  
100 м, при которых надводное 
исполнение верхних строений 
ледостойкой стационарной 
платформы  вряд ли рацио-
нально, а может даже и невоз-
можно.

В связи с перечисленным 
к подходящим способам об- 
устройства месторождений в 
Арктике можно отнести насып-
ные острова [1, 2] (рис. 1, а),  
гравитационные (рис. 1, б) и 
свайные (рис. 1, в) морские ле-
достойкие платформы [1, 2],  
подводные добычные ком-

плексы и плавучие сооружения 
[2] (рис. 1, г).

Насыпные острова приме-
няются на глубинах до 10 м; 
гравитационные платформы –  
на глубинах до 95 м [3, 4]; плат-
формы со свайным основанием 
на глубинах до 35 м [5]. Для глу-
боководных железобетонных 
сооружений потребуются мас-
сивные опорные основания, 
обеспечивающие прочность и 
устойчивость при ледовых воз-
действиях.

Использование плаву-
чих сооружений возможно на 
больших глубинах, но в при-
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сутствии ледокола, возможно 
нескольких, постоянно лома-
ющих лёд вокруг. Стоит учи-
тывать, что акватория будет 
покрыта сплошным льдом и 
ломаный лёд будет скапли-
ваться, образуя новые нагро-
мождения. По прогнозам [1], на 
бурение глубоководной сква-
жины потребуется три нави-

гационных сезона. Подводные 
добычные комплексы требуют 
управления с берега и постоян-
ного подключения к шлангока-
белям.  Вследствие возможных 
пропахиваний морского дна 
безопасность каких-либо ком-
муникаций будет под угрозой. 
Потребуется на всей протяжен-
ности зоны пропахивания (мо-

жет доходить до нескольких 
десятков километров) устанав-
ливать защиту.

В арктических условиях для 
месторождений с глубиной 
моря свыше 30 м безопасных 
и проверенных круглогодич-
ных способов освоения не су-
ществует. Однако интерес к 
запасам арктического региона 

Рис. 1. Примеры обустройства месторождений в Арктике:
а – насыпной остров, месторождение Immerk, море Бофорта (1973); б – гравитационная МЛСП При-
разломная, Печорское море (2014); в – свайная ЛСП Baker, залив Кука (1965); г – плавучие сооружения 
Canmar Explorer 1, море Бофорта (1978)

а в

б г
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возрастает и повышает акту-
альность создания нового пе-
редового оборудования и тех-
нологий для освоения. Работы 
по созданию новых техноло-
гий для освоения месторожде-
ний арктического шельфа 
ведутся в сторону подводно-
го освоения при помощи ком-
пьютерного моделирования с 
применением САПР ввиду их 
высокой сложности. Концеп-
ция подводного освоения под-

разумевает погружение про-
мысла со всем оборудованием 
и установками под воду [6, 7]. 
Способы удержания/располо-
жения под водой представле-
ны на рис. 2.

Установку на точку с опорой 
на грунт называют поклад-
кой, а без опоры на морское 
дно – постановкой. Покладка 
рекомендуется на песок или 
ракушку, не допускается на 
илистом грунте из-за опасно-

сти присасывания. Покладка 
на твердый грунт, железобе-
тонный кессон или стальная 
ферма допускаются при от-
сутствии на наружной поверх-
ности приборов и забортных 
патрубков во избежание их 
повреждения [8]. Постановка 
возможна при помощи систе-
мы подводного динамическо-
го позиционирования (СПДП), 
которая отличается от тра-
диционной системы динами-
ческого позиционирования 
наличием дополнительных 
движителей, обеспечивающих 
вертикальное перемещение. 
Монтаж натяжных или гибких 
связей возможен при помощи 
телеуправляемых аппаратов. 
В составе промысла необходи-
мо предусматривать подобные 
аппараты для обслуживания. 
Постановка под водой схожа с 
установкой традиционной пла-
вучей платформы.

Морская платформа делит-
ся на технологические модули 

Рис. 2. Способы удержания/расположения буровых установок под водой

Удержание на точке

С опорой на дно Без опоры на дно

Подводное 
динамическое 
позиционирование

Железобетонный 
кессон

На грунте/насыпи

Стальная ферма

Натяжные связи

Гибкие связи

По прогнозам, на бурение глубоководной скважины  
потребуется три навигационных сезона. Подводные  
добычные комплексы требуют управления с берега  
и постоянного подключения к шлангокабелям.  
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и комплексы, каждый из кото-
рых выполняет определённые 
функции. Так и подводный 
промысел можно представить 
в виде отдельно расположен-
ных и связанных между собой 
модулей или в виде единой 
конструкции, модули которой 
расположены в водонепрони-
цаемых отсеках.

Для модульного располо-
жения характерен монтаж с 
опорой на морское дно. Для 
единой конструкции возмож-
ны оба сценария удержания на 
точке, за исключением поклад-
ки на илистый грунт.

Подводные промыслы мо-
гут быть обитаемыми и не- 
обитаемыми. Первые требуют 
создания подходящей атмосфе-
ры для нахождения персонала, 
вторые – высокой автоматиза-
ции, механизации и роботиза-
ции процессов для удалённого 
управления.

Каждая концепция под-
водного промысла обладает 
своими достоинствами и не-
достатками (табл. 1). Примене-

ние положительных решений 
каждой концепции поможет 
созданию смешанной, или 
гибридной концепции. На-
пример, использовать жилой 
подводный центр управления 
необитаемыми технологи-
ческими модулями либо для 
уменьшения нагрузки на систе-
му вентиляции и кондициони-
рования в единой конструкции 
исключить подачу свеже- 
го воздуха в технологические 
модули, а работу персонала 
осуществлять в специальных 
костюмах.

Модульная концепция пред-
усматривает возможность па-
раллельного строительства 
модулей, что упрощает изго-
товление, она безопаснее с 
точки зрения влияния аварии 
отдельного модуля на живу-
честь всего промысла и, как 
следствие, ликвидация аварии 
упрощается, так как её мас-
штаб ограничен.

При этом единая конструк-
ция (установка) проще в транс-
портировке и установке на 

точке; не требуется монтаж 
внутрипромысловых коммуни-
каций между модулями; уста-
новка способна быстро менять 
место дислокации для бурения 
или отхода с пути движения 
айсберга; обслуживание про-
мысла не требует подводных 
телеуправляемых аппаратов, 
осуществляется персоналом 
по аналогии с традиционной 
морской платформой, как и 
управление оборудованием и 
процессами.

Необитаемый промысел не 
требует создания комфортной 
рабочей среды для персонала, 
периодического пополнения 
запасов (продуктов питания и 
материалов для выполнения 
поставленных задач), смены 
вахт, разработки специальных 
эвакуационных аппаратов для 
работы на большой глубине, 
утилизации вредных газов, 
так как  в модуле отсутствует 
персонал, прямой стыковки 
подводных судов снабжения с 
промыслом. Однако требуется 
высокая степень автоматиза-

Параметр
Концепция компоновок

модульная единая 

Изготовление + –

Транспортировка – +

Монтаж – +

Прокладка внутрипромысловых коммуникаций – +

Мобильность – +

Обслуживание – +

Управление – +

Влияние безопасности модулей на весь промысел + –

Ликвидация аварий + –

Итого достоинств: 3 6

Таблица 1
Сравнение концепций архитектурных компоновок
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ции процессов, минимальное 
время отклика на команды 
операторов, расположенных 
за десятки или сотни кило- 
метров, большое количество 
сложного оборудования и мно-
жество регулирующей аппара-
туры потребуют высокой меха-
низации и роботизации.

Стоит отметить, что оби-
таемый промысел состоит из 
традиционного оборудования, 
рабочий процесс и процесс 
управления не будут значи-
тельно отличаться от таковых 
на традиционных платфор-
мах. Требуются создание ком-
фортной рабочей среды для 
персонала и обеспечение воз-
можности пополнения/выво-
за материалов и сотрудников 
(табл. 2).

В научной среде ведутся ак-
тивные дискуссии по поводу 
подводного освоения. По раз-

ным причинам к таким реше-
ниям относятся скептически. 
Из множества вариаций ком-
поновки подводного промысла 
можно выделить два: модуль-
ная необитаемая архитекту-
ра (МНА) и единая обитаемая 
архитектура (ЕОА). Примером 
МНА является буровой промы-
сел проекта «Айсберг» (рис. 3), 
разработанный под руковод-
ством ЦКБ МТ «Рубин» [9], при-
мерами ЕОА (рис. 4) являются 
концепты буровых аппаратов 
[10–12]. 

Буровой промысел проекта 
«Айсберг» предусматривает 
использование отдельных под-
водных модулей, соединяемых 
внутрипромысловыми трубо-
проводами: энергетического, 
бурового, приготовления буро-
вого и тампонажного раство-
ров, очистки бурового раство-
ра, хранения сменных кассет, 

управления, энергетического 
обеспечения и связи. Модули 
не имеют прочного корпуса, и 
оборудование не изолировано 
от морской среды. Управление 
проводится удаленно с берего-
вых сооружений. 

Доставка модулей, их мон-
таж (в том числе монтаж 
внутрипромысловых трубо-
проводов) и обслуживание 
планируются при помощи 
транспортировочного подво-
дного судна, на борту которого 
располагаются управляемые 
подводные аппараты. Источни-
ком энергии выступает энерге-
тический комплекс с ядерной 
энергетической установкой, не 
требующей присутствия чело-
века на протяжении всего не-
прерывного периода работы. 
Мощность модуля 16 МВт.

В работах [10–12] приводят-
ся данные по рабочим глуби- 

Таблица 2
Достоинства и недостатки концепций

Параметр
Промысел 

обитаемый необитаемый 

Условия работы и проживания – +

Смена вахт – +

Пополнение запасов и вывоз отходов – +

Опреснение воды – +

Получение кислорода и очистка воздуха – +

Эвакуация персонала – +

Утилизация вредных газов – +

Связь и интернет – +

Механизация и роботизация + –

Автоматизация процессов + –

Стыковка с подводными судами – +

Обслуживание + –

Итого достоинств: 3 9
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Рис. 3. Буровой промысел проекта «Айсберг»

Рис. 4. Обитаемый промысел ЕОА:
1 – устьевой модуль; 2 – основной корпус установки; 3 и 4 – 
секционированные балластные отсеки для хранения бурово-
го раствора и балласта соответственно; 5 – балластная секция  
со стальной дробью; 6 – переходные галереи

нам. Принцип определения на- 
именьшей глубины следующий:  
сумма высоты подводной ча-
сти айсберга, наблюдаемого в 
районе месторождения за по-
следние 100 лет, плюс высота 
сооружения от морского грунта 
с учётом безопасной глубины 
(принятый зазор между низом 
айсберга и верхом сооруже-
ния). Наибольшая теоретиче-
ская высота подводной части 
айсберга составляет 100 м.  
Высота сооружения 60 м. Безо-
пасная глубина 5 м. Таким об-
разом, наименьшая теоретиче-
ская глубина моря для монтажа 
составляет 160 м. На практике 
она может быть меньше. При 
использовании единой кон-
струкции промысла глубина 
может быть уменьшена допол-
нительно за счёт пренебреже-
ния глубиной айсберга.

1

3

5
64

2
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Проработка ЕОА представ-
лена в концептах [7–9]. Аппа-
рат представляет собой под-
водное обитаемое судно, на 
котором располагается обо-
рудование для бурения сква-
жин. Внутреннее пространство 
судна поделено на обитаемые 
технологические отсеки (бу-
ровой, приготовления и хране-
ния бурового раствора, цемен-
тировочный, энергетический, 
жилой, складской и т. д.). Обо-
рудование не контактирует с 
окружающей морской водой, 
так как отделено от морской 
воды прочным и лёгким кор-
пусами. Система подводного 

динамического позициониро-
вания обеспечивает заданное 
положение в пространстве во 
всех направлениях. Персонал 
способен свободно переме-
щаться между отсеками.

Подводное судно снабжено 
атомной энергетической уста-
новкой. Способно самостоя-
тельно перемещаться над и под 
водой для прохождения мелко-
водных участков, а также для 
перемещения по месторожде-
нию для бурения отдельных 
скважин. Буровая установка 
внутри судна не перемещает-
ся над сеткой скважин, как это 
принято на традиционных 

платформах, а судно самосто-
ятельно перемещается над 
темплейтом для монтажа сква-
жин, установленным на мор-
ском дне. Используется подво-
дное заканчивание скважин.

В табл. 3 представлены па-
раметры, позволяющие срав-
нить два подводных метода 
освоения.

Строительство. Отдель-
ный модуль может быть изго-
товлен на разных верфях, что 
ускоряет процесс строитель-
ства. Для отдельного модуля 
размеры строительной пло-
щадки незначительны. Для 
единой обитаемой архитек-

Таблица 3
Сравнение проектных концепций

Параметр
Концепция

ЕОА МНА

Изготовление – +

Монтаж + –

Рабочая среда – +

Транспортировка + –

Прокладка внутрипромысловых коммуникаций + –

Мобильность + –

Обслуживание + –

Управление + –

Перемещение/ передислокация + –

Безопасность – +

Загрязнение окружающей среды + –

Снабжение – +

Смена вахт – +

Ликвидация аварий + –

Механизация и роботизация + –

Уровень техники + –

Технология процессов + –

Итого достоинств: 12 5
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туры потребуется сухой док 
больших размеров. И строи-
тельство будет вестись после-
довательно, а не параллельно.

Транспортировка и мон-
таж. При ЕОА возможны са-
мостоятельное прибытие на 
точку бурения и установка в 
рабочее положение. МНА тре-
бует отдельной установки каж-
дого модуля. При этом транс-
портировочное судно вряд ли 
сможет разместить все моду-
ли одновременно, потребует-
ся возврат за остальными на  
верфь.

Прокладка внутрипро-
мысловых коммуникаций. Не 
требуется для ЕОА. Для МНА 
монтаж коммуникации будет 
вестись удаленно при помощи 
телеуправляемых аппаратов. 
Потребуется прокладка трубо-
проводов большого диаметра, 
способных выдерживать высо-
кое давление, электрических 
кабелей и других коммуни-
каций. Их масса будет значи-
тельной, что потребует при-
менение аппаратов большой 
мощности и габаритов. Подоб-
ный монтаж будет очень слож-
ным и растянутым по времени. 
Монтаж болтовых соединений 
на трубопроводах – кропотли-
вая и долгая работа.

Обеспечение рабочей ат-
мосферы для персонала. Не 
потребуется при МНА, но при 
ЕОА потребуются большое ко-
личество свежего воздуха (по-
лучение кислорода из морской 
воды), очистка старого, ути-
лизация продуктов жизнедея-
тельности, опреснение воды. 
Это серьезный вопрос, особен-
но учитывая объемы свежего 
воздуха для технологических 
модулей и выбросов в них га-
зов и потребность в пресной 
воде.

Мобильность. ЕОА способ-
на без каких-либо трудностей 
перемещаться по месторожде-
нию для бурения скважин или 
уйти в сторону в случае при-
ближения айсберга. МНА не 

способна самостоятельно пе-
ремещаться, что станет серьёз-
ной проблемой при движении 
айсберга в сторону промысла. 
Бурение скважин возможно с 
одной точки. Для перемеще-
ния в другое место потребуют-
ся транспортировочное судно 
и перекладка коммуникаций. 
В таком случае ЕОА сильнее 
ограничены в глубинах приме-
нения, чем МНА.

Обслуживание и эксплуата- 
ция. ЕОА не отличается от тра- 
диционных морских платформ.  
Не требуется разработка ново-
го оборудования. МНА требует  
разработки полностью ново-
го комплекта оборудования с 
высоким уровнем автомати-
зации и механизации. Управ-
ление каждым клапаном, каж-
дым элементом проводится 
удаленно. Замена или ремонт 
тоже будет осуществляться уда- 
ленно, а значит, потребуются  
подводные телеуправляемые 
аппараты с необходимым ин-
струментом. Должна быть 
предусмотрена возможность 
замены элементов во всём мо-
дуле, для мониторинга состоя-
ния – установка множества раз-
личных датчиков. Такой подход 
обусловливает необходимость 
высокого технического уровня.

Управление. В случае ЕОА 
управление аналогично управ-
лению на традиционных мор-
ских платформах. При МНА 

управление осуществляется 
по шлангокабелям с береговых 
пунктов управления. Большие 
расстояния приводят к за-
держке срабатывания (сигнал 
проходит расстояние от место-
рождения до пункта управле-
ния дважды). Каждый клапан 
должен снабжаться блоком 
удаленного управления. Это 
сложный комплекс, обязанный 
работать точно и слаженно.

Шлангокабелям, по кото-
рым осуществляется управле-
ние, требуется защита на мел-
ководье и в местах выхода на 
берег. Эта проблема особенно 
остро стоит в Арктике, где су-
ществуют пропахивание мор-
ского дна торосами и широкие 
полосы мелководья.

Защита окружающей среды. 
При ЕОА окружающая среда 
защищена прочным и лёгким 
корпусами от загрязнений. 
Открытое контактирующее с 
морской водой оборудование 
в модульной архитектуре не 
защищает среду от загрязне-
ний. Возможны протечки в ме-
стах разъёмных соединений. 
Бурильные трубы требуют 
предварительной очистки от 
бурового раствора перед пе-
ремещением в кассеты. Цир-
куляция бурового раствора по 
трубопроводам высокого дав-
ления также требует повышен-
ной защиты от протечек, как и 
все трубопроводы технологи-

Стоит отметить, что обитаемый промысел состоит из традиционного 
оборудования, рабочий процесс и процесс управления не будут  
значительно отличаться от таковых на традиционных платформах. 
Требуется создание комфортной рабочей среды для персонала  
и обеспечение возможности пополнения/вывоза материалов  
и сотрудников.
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ческого комплекса. В процессе 
эксплуатации коммуникации 
будут обрастать различными 
организмами, что повлечет не-
обходимость в периодической 
очистке от них.

Безопасность. Этот вопрос 
требует детальной проработ-
ки всех рисков, которые зави-
сят от принятой технологии 
проведения работ и использу-
емого оборудования. Можно 
сказать, что безопасность еди-
ной архитектуры выше с точки 
зрения скорости реагирования 
команды на аварию. Судно мо-
жет быть выведено на морскую 
поверхность. Однако с точки 
зрения влияния отдельного 
элемента на безопасность все-
го комплекса ЕОА менее без- 
опасна, так как любой элемент 
влияет на состояние других, 
находясь в одном корпусе. Так-
же возникают высокие риски 
в связи с нахождением персо-
нала под водой. Для эвакуации 
потребуются индивидуальные 
"капсулы" или групповые спа-
сательные аппараты, способ-
ные выдержать давление окру-
жающей воды.

Снабжение материалами и 
смена вахт. Смена вахт не тре-
буется для МНА. Снабжение 
материалами и вывоз отходов 
(шлам, отработанный буровой 
раствор и др.) необходимы, как 
и система их транспортиров-
ки. Для обитаемого комплекса 
требуется смена вахт раз в две 
недели. И аналогичная про-
блема связана с расходными 
материалами и отходами. Пе-
ревозка вахт и снабжение воз-
можны благодаря подводным 
челнокам [13], которые будут 
стыковаться к ЕОА и обмени-
ваться материалами и персо-
налом. Процесс этот сложный, 
так как отсутствует жёсткое 
основание, а спаренные суда 
должны двигаться синхронно, 
используя систему подводно-
го динамического позициони-
рования. Уровень сложности 

сопоставим со стыковкой кора-
блей в космосе.

Механизация и роботизация. 
Уровень техники. Технология 
процессов. При ЕОА планиру-
ется использовать привычное 
оборудование с традиционных 
платформ. Существующего 
уровня техники достаточно. 
Предлагаемые проектом "Айс-
берг" решения потребуют но-
вого оборудования, аналогов 
которому пока нет. Это влечет 
за собой увеличение сроков 
для их разработки, экспери-
менты, наладку, проверку в 
реальных условиях. Также сто-
ит учитывать, что технологи-
ческий процесс должен быть 
полностью автоматизирован 
и механизирован, материалы 
должны подаваться в строгой 
последовательности, отходы 
собираться в необходимые ём-
кости. Необходимы  также си-
стема и механизмы для ликви-
дации мелких засоров и аварий 
оборудования.

Полученные результаты 
оценочного сравнения говорят 
в пользу применения единой 
обитаемой архитектуры. Для 
ее реализации потребуется 
решить меньше вопросов, чем 
для реализации модульной 
необитаемой архитектуры. 
В дальнейшем, на созданной 
базе возможны проверка и от-
работка в реальных условиях 
решений для МНА. И уже потом 
применить их на практике.  n
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стационарная ледостойкая нефтегазопромысловая платформа; эксплуатационные требования; геодинамические 
явления; деформации земной поверхности при разработке нефтяных и газовых месторождений; повышение 
промышленной и экологической безопасности эксплуатации морской платформы

Аннотация. Статья посвящена проблемам обеспечения промышленной и экологической безопасности 
эксплуатации опасных производственных объектов – морских гравитационных стационарных ледостойких 
нефтегазопромысловых платформ в условиях деформации земной поверхности при разработке нефтяных 
и газовых месторождений. Показано, что действующие законодательные акты и нормативные документы не 
учитывают геодинамические явления, которые могут привести к потере дорогостоящих морских стационарных 
платформ и загрязнению окружающей среды. Предложено техническое решение для повышения 
промышленной и экологической безопасности эксплуатации морских гравитационных стационарных 
нефтегазопромысловых платформ на стадии проектирования. 

Целью выполненных ис- 
следований является  
повышение промышлен- 

ной и экологической безопас- 
ности эксплуатации морских 

гравитационных стационар-
ных ледостойких нефтега-
зопромысловых платформ  
(МГСЛП), сопровождающейся 
просадкой (смещением) мас-

сива горных пород в резуль-
тате длительной (в течение 
десятков лет) разработки ме-
сторождения и отбора пласто-
вого флюида [1]. 

* Безродный Ю.Г. Особенности проектирования, изготовления и эксплуатации морских гравитационных стацио- 
нарных ледостойких нефтегазопромысловых платформ. Ч. 1 см. Проектирование и разработка нефтегазовых  
месторождений. – 2021. – № 1. – С. 24–29.
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Решающее влияние на фор-
мирование основных харак-
теристик опорного основания 
морской платформы оказыва-
ют исходные данные:

• параметры природных 
условий и недр; 

• основные характеристи-
ки, в основном площадь и мас-
са верхнего строения. 

С учетом этих данных опре-
деляются главные размеры 
опорного основания. 

Согласно СП 58.13330.2012 
[2, п. 4.24] при проектировании 
гидротехнических сооружений 
необходимо учитывать изме-
нения природных условий,  
которые могут привести к раз-
витию и активизации следу- 
ющих негативных физико-гео-
логических, геодинамических 
процессов в их основаниях: 

• повышению активности 
ближайших сейсмогенериру- 
ющих разломов;

• просадочным деформа-
циям оснований, сложенных 
лессовыми грунтами. 

При этом ни одним нацио-
нальным и зарубежным зако-
нодательным актом и норма- 
тивным документом не пред-
усмотрены мероприятия по 
компенсации возможной про-
садки массива горных пород 
над разрабатываемым резерву-
аром углеводородов в течение 
всего длительного проектного 
срока, в результате которой мо-
гут возникнуть тяжелые ава-
рии с экологическим ущербом 
и даже гибель дорогостоящей 
морской гравитационной стаци-

онарной ледостойкой нефтега-
зопромысловой платформы. 

Повышение промышленной 
и экологической безопасности 
эксплуатации МГСЛП осущест-
вляют  последовательными 
действиями, проводимыми в 
порядке изложения:

• бурят, крепят и испыты-
вают поисковые и разведоч-
ные скважины; 

• открывают по результа-
там бурения и испытания по-
исковых и разведочных сква-
жин новое месторождение 
углеводородного сырья; 

• ликвидируют поисковые 
и разведочные скважины не-
зависимо от их геологических 
результатов;

• составляют технологиче-
скую схему (проект) разработ-
ки месторождения углеводо- 
родов; 

• выполняют инженер-
но-геологические и инженер-
но-гидрографические изыска-
ния на площадке, планируемой 
под размещение МГСЛП; 

• составляют прогноз 
просадки массива горных по-
род над разрабатываемым 
резервуаром в течение всего 
проектного срока освоения 
месторождения, исчисляемого 
несколькими десятками лет; 

• на основании техноло- 
гической схемы (проекта) 
разработки месторождения 
задают исходные парамет- 
ры бурового, технологичес- 
кого и энергетического обо-
рудования верхнего строения 
МГСЛП; 

• подбирают буровое, тех-
нологическое и энергетиче-
ское оборудование; 

• проводят компоновку 
выбранного бурового, техно-
логического и энергетического 
оборудования на главной палу-
бе МГСЛП с учетом требований 
промышленной и экологиче-
ской безопасности; 

• обосновывают плановые 
размеры верхнего строения 
МГСЛП; 

• проектируют МГСЛП; 
• проектируют опорные 

основания МГСЛП с повышен-
ным вертикальным клиренсом 
нижней плоскости верхнего 
строения платформы, компен-
сирующим величину прогноз-
ной просадки массива горных 
пород над разрабатываемым 
резервуаром в течение все-
го проектного срока освое- 
ния месторождения, име- 
ющим коэффициент запаса  
1,05–1,10; 

• при установлении плат-
формы на акватории, подвер-
женной ледовому покрову 
(образованию), проектируют 
ледовую защиту опорных ос-
нований МГСЛП с верхней 
образующей, превышающей 
величину просадки горных по-
род над разрабатываемым ре-
зервуаром на 5–10 %; 

• проводят модельный 
эксперимент взаимодействия 
опорных оснований с повы-
шенным (увеличенным) вер-
тикальным клиренсом нижней 
плоскости верхнего строения 
морской платформы, а также 
верхней образующей ледовой 
защиты платформы, превы-
шающими величину просад-
ки горных пород на 5–10 %,  
с волновой и ледовой нагруз-
ками в ледовом опытовом бас-
сейне; 

• изготавливают опорные 
основания с повышенными 
прочностными характеристи-
ками, компенсирующими уве-
личение их высоты, МГСЛП с 
повышенным клиренсом ниж-

На стадии проектирования предвидеть, тем более учесть, 
все аспекты разработки месторождения не представляется 
возможным. 
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ней плоскости верхнего стро-
ения платформы, компенсиру- 
ющим с коэффициентом запаса 
1,05–1,10 величину прогноз-
ной просадки массива горных 
пород над разрабатываемым 
резервуаром в течение всего 
проектного срока освоения ме-
сторождения; 

• при установлении плат-
формы на акватории, подвер-
женной ледовому покрову 
(образованию), проектируют, 
изготавливают и оснащают 
опорные основания ледовой 
защитой МГСЛП с верхней об-
разующей ледовой защиты 
платформы, превышающей 
величину просадки на 5–10 %  
массива горных пород над  
разрабатываемым резерву- 
аром в течение всего проект-
ного срока; 

• транспортируют опор-
ные части и верхнее строение 
МГСЛП на точку постановки на 
дне моря; 

• устанавливают и закре-
пляют сваями опорные основа-
ния на дне моря; 

• размещают верхнее стро-
ение на опорных основаниях, 
закрепленных сваями на дне 
моря; 

• монтируют и налажива-
ют буровое, технологическое 
и энергетическое оборудо- 
вание; 

• задавливают в дно моря 
водоотделяющие колонны всех 
проектных скважин; 

• выбуривают горную по-
роду из тела водоотделяющих 
колонн;

• строят добывающие 
скважины; 

• осуществляют длитель-
ную (в течение нескольких 
десятков лет) эксплуатацию 
МГСЛП, добычу и транспорти-
ровку углеводородного сырья 
на головные береговые соору-
жения;

• компенсируют просад-
ку горных пород в результа- 
те длительной разработки 
месторождения и эксплуата-

ции МГСЛП с повышенным 
клиренсом нижней плоскос- 
ти верхнего строения плат-
формы; 

• осуществляют монито-
ринг смещений морского дна 
в результате просадки мас- 
сива горных пород над раз-
рабатываемым резервуаром  
в течение всего проектного сро-
ка освоения месторождения; 

• при установлении плат-
формы на акватории, подвер-
женной ледовому покрову 
(образованию), проектируют, 
изготавливают и оснащают 
опорные основания ледовой 
защитой, у которой верхняя 
ее образующая превышает ве-
личину просадки на 5–10 % 
массива горных пород над раз-
рабатываемым резервуаром 

Рис. 1. Поверхность морского дна до начала разработки место-
рождения
1 – морская гравитационная стационарная ледостойкая плат-
форма нефтегазоконденсатного месторождения им. Ю. Корчаги-
на в Северном Каспии

Согласно СП 58.13330.2012 [2, п. 4.24] при проектировании  
гидротехнических сооружений необходимо учитывать 
изменения природных условий, которые могут привести 
к развитию и активизации негативных физико-геологиче-
ских, геодинамических процессов в их основаниях.

1



32

ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений,   № 2. 2021

в течение всего проектного  
срока; 

• сопровождают процесс 
разработки месторождения 
мониторингом просадки мор-
ской платформы в течение все-
го проектного срока освоения 
месторождения; 

• обеспечивают требуе-
мую промышленную и эколо-
гическую безопасность экс-
плуатации МГСЛП в течение 
длительной разработки нефте-
газового месторождения. 

Разработанное техническое 
решение [3] поясняется иллю-
страциями. 

Пример конкретного 
выполнения

В российском секторе Каспий-
ского моря в результате буре-
ния и испытания поисковых и 
разведочных скважин открыто 
нефтегазоконденсатное ме-
сторождение им. Ю. Корчаги-
на. Независимо от полученных 
геологических результатов, 
вследствие отсутствия объ-
ектов обустройства морского 
месторождения, пробуренные 
поисковые и разведочные сква-
жины ликвидированы. Участок 

месторождения находится в 
пределах плоскодонной котло-
вины, ограниченной с севера 
мелководной аккумулятивной 
террасой авандельты р. Волги, 
а с юга – банками Безымянной 
и Кулалинской.

Глубина моря увеличивает-
ся по направлению с северо-за-
пада на юго-восток, на пло-
щадке планируемой установки 
морской гравитационной ста-
ционарной ледостойкой плат-
формы составляет 11,2 м. Ре-
льеф дна в пределах площади, 
занимаемой месторождением, 
сравнительно ровный (рис. 1). 

Рис. 2. Общий вид морской гравитационной стационарной ледостойкой платформы НКГМ им. Ю. Кор-
чагина*

* В статье Ю.Г. Безродного «Особенности проектирования, изготовления и эксплуатации морских гравитационных 
стационарных ледостойких нефтегазопромысловых платформ», опубликованной в № 1, 2021, допущена ошибка: 
в подрисуночной подписи указано месторождение им. Ю. Корчагина, а не месторождение им. В. Филановского.
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Рис. 3. Схема проектной разводки добывающих и специальных скважин с горизонтальными оконча-
ниями (а) и  морская гравитационная стационарная ледостойкая нефтегазопромысловая плотформа 
(б), установленная на дне моря:

1 – морская гравитационная стационарная ледостойкая платформа; 2 – добывающие и специ-
альные скважины; 3 – морское дно; 4 – верхнее строение; 5 – нижняя плоскость верхнего строения;  
6 – уровень моря; 7 – понтоны; 8 – опорное основание; 9 – ледовая защита; 10 – буровая вышка;  
11 – верхняя образующая ледовой защиты

а

б
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Донные отложения в районе 
месторождения представле-
ны пылеватыми и мелкими 
песками со значительным со- 
держанием илистых и глини-
стых фракций, песчанистыми 
илами, ракушечными отложе-
ниями. 

Размещение морской гра-
витационной стационарной 
ледостойкой нефтегазопро-
мысловой платформы  (рис. 2) 
определяют технологической 
схемой (проектом) разработки 
месторождения. На площадке, 
выбранной для планируемого 
размещения МГСЛП, выполня-
ют инженерно-геологические 
и инженерно-гидрографиче-
ские изыскания. 

На основании технологиче-
ской схемы (проекта) разра-
ботки месторождения (рис. 3) 
задают исходные параметры 
бурового, технологического и 
энергетического оборудования 
верхнего строения платформы. 
По этим параметрам подбира-
ют буровое, технологическое и 
энергетическое оборудование, 
компонуют это оборудование 
с учетом требований промыш-
ленной и экологической без-
опасности. Определив массо-
габаритные характеристики 
верхнего строения платформы, 
обосновывают его плановые 
размеры. 

Стоимость МГСЛП в целом 
превышает 1 млрд дол. Поэто-
му при проектировании стара-
ются минимизировать ее раз-
меры, стоимость 1 м2 верхнего 
строения платформы и высоты 

опорных оснований, обеспе-
чивающих необходимый вер-
тикальный клиренс нижней 
плоскости верхнего строения 
морской платформы с учетом 
аномально высоких волн, так 
называемых волн-убийц. 

Минимальная высота опор-
ного основания определяет-
ся, исходя из глубины моря  
и вертикального клиренса –  
волнового или ледового, в 
зависимости от того, какой  
больше.

Для конкретных условий 
определен клиренс 13,3 м.

Принятые в Российском 
морском регистре судоход-
ства формулы, Ведомствен-
ные строительные нормы ВСН 
41.88 [4] и другие действу- 
ющие нормативные документы 
учитывают возможные просад-
ки горных пород в результате 
длительной разработки место-
рождения и отбора пластового 
флюида. Однако этими нор-
мативными документами не 
предлагаются какие-либо ме-
роприятия, исключающие или 
смягчающие это негативное 
техногенное явление. Таким 
образом, еще на стадии проек-
тирования морской гравита-
ционной стационарной нефте-
газопромысловой платформы 
непреднамеренно создаются 
предпосылки для аварийных 
ситуаций на морской платфор-
ме и полной ее гибели после 
длительной эксплуатации в 
процессе разработки место-
рождения и отбора пластового 
флюида. 

Выполняют прогноз про-
седания дна при разработке 
морского нефтегазоконден-
сатного месторождения угле-
водородов с использованием 
МГСЛП [5, 6]. 

Амплитуда просадки Δh 
массива горных пород в ре-
зультате длительной (в тече-
ние десятков лет) разработки 
месторождения и отбора пла-
стового флюида может быть 
определена по формуле [7]

где Δh  – амплитуда просадки; 
r – толщина разрабатываемого 
пласта; H – глубина залегания 
пласта; Δр – изменение пласто- 
вого давления; E – модуль 
упругости пород (рассчитыва-
ется отдельно).

Поверхность дна моря по  
результатам 3D-моделирова-
ния просадки массива горных 
пород над разрабатываемым 
резервуаром [6] показана на 
рис. 4. 

По результатам расчета ам-
плитуда просадки Δh состав-
ляет 1,8 м. С учетом коэффи-
циента (выбираем среднюю 
величину k = 1,175) высоту 
опорных оснований увеличи-
вают на 2,115 м. 

Полученную в результате 
расчета величину просадки  
с коэффициентом запаса  
1,15–1,20 учитывают при про-
ектировании МГСЛП для обес- 
печения клиренса нижней 
плоскости верхнего строения 
платформы и уровнем моря. 

С учетом прогнозного про-
седания горных пород в ре-
зультате длительной разра-
ботки месторождения при 
проектировании МГСЛП уве-
личивают клиренс нижней 
плоскости верхнего строения 
морской платформы. 

Тогда клиренс с учетом про-
садки дна составит

Ki = 13,3 + 2,115 = 15,415 м.

В процессе эксплуатации залежей при получении 
новых данных технологическая схема разработка 
и гидродинамическая модель залежи неоднократно 
корректируются. 
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Это влечет конструктивные 
изменения опорных оснований 
для повышения их прочности, 
жесткости, устойчивости и 
других технических характе-
ристик, обусловленных изме-
нением их высоты в большую 
сторону, применение при их из-
готовлении соответствующих 
марок материалов, толщин сте-
нок и размеров профиля. 

В конструкции платформы 
(см. рис. 3, б) четко выделяют 
основные функциональные 
формообразующие элементы: 
понтоны 7, опорные основа-
ния 8, ледовое ограждение 9, 
верхнее строение 4, включа- 
ющее главную палубу, буровую 
вышку 10, площадку бурового 
оборудования.

По периметру платфор-
мы на опорных основаниях 8  
устанавливают ледовую защи- 
ту 9, примыкающую своей 
нижней частью к палубе пон-
тонов 7. Размеры и конфигура-
ция ледовой защиты приняты 
из условий предотвращения 
проникновения льда внутрь 
защищаемого пространства 
морской платформы, в кото-
ром находятся стояки шахт 
слотов, и обеспечения разру-
шения ледовых образований 
изгибом для уменьшения гло-
бальных ледовых нагрузок на 
платформу во всем диапазоне 
возможных уровней (глубин) 
моря в период длительной 
эксплуатации морской плат-
формы. В верхней части ледо-
вого ограждения установлен 
дополнительный пояс высотой  
1,0 м с обратным углом накло-
на в 10о для гарантированного 
опрокидывания наползающего 
льда назад. 

Согласовывают с Федераль-
ной службой России по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды Времен-
ные локальные технические 
условия размещения на мор-
ском дне морской гравита- 
ционной стационарной нефте-
газопромысловой платформы. 

Изготавливают на судо-
строительном заводе морскую 
платформу и блоками транс-
портируют буксирами на за-
данную точку. 

Размещают морскую гра- 
витационную стационарную  
ледостойкую нефтегазопро- 
мысловую платформу в со- 
ответствии с технологиче-

ской схемой разработки ме-
сторождения, предусматри-
вающей строительство со 
стационарной морской мно-
гофункциональной платфор- 
мы 33 наклонно направлен-
ных скважин и скважин с го-
ризонтальным окончанием 
протяженностью до 8005 м 
при вертикальной глубине 

На основании технологической схемы (проекта) 
разработки месторождения задают исходные параметры 
бурового, технологического и энергетического 
оборудования верхнего строения платформы. 

Рис. 4. Прогнозная поверхность дна моря в точке постановки 
морской гравитационной стационарной ледостойкой нефтега-
зопромысловой платформы месторождения им. Ю. Корчагина в 
Северном Каспии через 20 лет разработки месторождения

МГСЛП
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залежи 1565 м. Всего на мор- 
ской платформе предусмотре-
ны 33 слота. 

Разработку месторождения 
углеводородов сопровождают 
геодинамическим мониторин-
гом смещений и просадок мор-
ской платформы. 

На стадии проектирования 
предвидеть, тем более учесть, 
все аспекты разработки ме-
сторождения не представля-
ется возможным. В процессе 
эксплуатации залежей при по-
лучении новых данных техно-
логическая схема разработки 
и гидродинамическая модель 
залежи неоднократно коррек-
тируются. Схема прогноза и 
дальнейшего управления ри-
сками предполагается также 
для изучения техногенных 
геодинамических процессов, 
от которых непосредственно 
зависят техническое состоя-
ние инженерных сооружений и 
эколого-экономическая эффек-
тивность всего нефтегазового 
производства.

В отличие от природных 
деформационных процессов, 
имеющих волновой характер 
развития, техногенные де-
формации горных пород на-
капливаются по мере отбора 
флюида, поэтому легко рас-
познаваемы, контролируемы и 
технологически регулируемы с 
целью предотвращения разви-
тия критических деформаций. 
Например, риск, связанный с 
равномерной осадкой дна в 
пределах морских платформ, 
можно свести к нулю, если 

учесть максимальную возмож-
ную техногенную осадку на 
стадии проектирования (при 
расчете клиренса платформ). 
Это исключит возможность по-
гружения под воду по данной 
причине [6]. 

Выводы
Таким образом, предлагаемое 
техническое решение повыша-
ет промышленную и экологи-
ческую безопасность эксплуа-
тации дорогостоящей морской 
гравитационной стационар-
ной ледостойкой нефтегазо-
промысловой платформы, со-
провождающейся просадкой 
(смещением) массива горных 
пород в результате длитель-
ной (в течение нескольких де-
сятков лет) разработки место-
рождения и отбора пластового  
флюида. 

Разработанное техниче-
ское решение, несомненно, 
приведет к удорожанию мор-
ской гравитационной стацио-
нарной ледостойкой нефтега-
зопромысловой платформы,  
однако в перспективе обеспе-
чит длительную и безопас-
ную ее эксплуатацию на фоне  
проседания в процессе раз-
работки месторождения дна 
моря и сопровождающимся 
безопасным частичным по-
гружением верхнего строения  
нефтяной платформы в мор-
скую воду. Впрочем, в про-
цессе разработки морских 
месторождений углеводоро-

дов, особенно в акваториях, 
подверженных ледообразова-
нию, недорогие технологии и 
оборудование практически от-
сутствуют [8]. n
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Аннотация. Разработку шельфовой части Крузенштернского газоконденсатного месторождения  планируется 
проводить с искусственных грунтовых островов. В статье проанализированы новые данные по инженерным 
изысканиям в пределах залива Шарапов Шар. Представлены результаты анализа технических решений, 
разработанных на предпроектной стадии, выделены основные проблемы использования искусственных 
грунтовых островов для освоения акватории месторождения, находящегося на мелководье. С учетом 
обоснованных предварительных осадок грунтов основания проектируемых гидротехнических сооружений, 
в том числе просадок дна залива Шарапов Шар вследствие отбора газа, предложено принципиально новое 
техническое решение по закреплению трубопроводной обвязки газовых скважин. 

На п-ове Ямал активно  
формируется новый 
центр газодобычи, ко-

торый становится одним из 
ключевых в развитии топлив-
но-энергетической базы Рос-
сийской Федерации. Крузен-
штернское газоконденсатное 
месторождение (ГКМ) отно-
сится к числу наиболее пер-
спективных месторождений 
углеводородов в Западной Си-
бири.  В настоящее время Груп-
па «Газпром» приступает к его 
освоению.

Основная часть (более 60 %)  
запасов сеноманской залежи 
газа находится в шельфовой 
зоне месторождения, в аква-
тории залива Шарапов Шар 
Карского моря, что предопре-
деляет морской характер ее  
освоения и необходимость при-
менения морских технологий 
при обустройстве. В существу-
ющих климатических и инже-
нерно-геологических условиях 
для разработки шельфовой ча-
сти месторождения наиболее 
перспективным решением с 

экономической и технической 
точек зрения является строи-
тельство искусственных грун-
товых островов (ИГО).

Необходимость учета осад-
ки ИГО и результаты науч-
но-исследовательской работы 
по оценке деформаций про-
дуктивных пластов Крузен-
штернского месторождения в 
качестве принципиально но-
вого технического решения 
позволили предложить ис-
пользование крепи скважин 
как опорной конструкции 
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для трубопроводной обвяз-
ки (ТПО).  При этом отдельное 
внимание уделено обустрой-
ству сети геотехнического и 
геодинамического мониторин-
га для обеспечения механи-
ческой безопасности морских 
инженерных сооружений на 
всех стадиях жизненного цикла 
(проектирование–строитель-
ство–эксплуатация). Предложе-
ны дистанционные и автомати-
зированные методы контроля 

систем геотехнического мони-
торинга (ГТМ).

Инженерно-
геологические 
условия
Специализированные инже-
нерно-геологические и гео-
криологические исследования 
на Ямале развернулись еще 
в 1960–1970-е гг. В середине 

70-х гг. прошлого века в связи с 
подготовкой к освоению Хара-
савэйского и Бованенковского 
месторождений были прове-
дены геокриологические ис-
следования и инженерно-гео- 
логические изыскания на тер-
ритории Крузенштернского 
месторождения как на суше, 
так и на прилегающих участ-
ках шельфа [1]. Месторожде-
ние расположено в зоне с 
суровыми климатическими 
условиями, которые характе-
ризуются холодной продолжи-
тельной зимой и прохладным 
коротким летом. Большую 
часть года Карское море по-
крыто дрейфующими ледяны-
ми полями. К ноябрю ледяной 
покров закрывает акваторию 
моря вплоть до пролива Кар-
ские Ворота. Мелководность 
залива Шарапов Шар и почти 
полная его защищенность ко-
сой Шараповы Кошки от вол-
нового влияния открытого 
моря обусловливают форми-
рование в приповерхностной 
части разреза донных отло-
жений слабоконсолидирован-
ных илов, толщина которых 
в центральной части зали-
ва достигает первых метров. 
Мелководность залива также 
обеспечивает протяженную 
зону контакта лед – дно в зим-
ний период, наличие которой 
способствует формированию 
сезонно-мерзлых и сохранно-
сти многолетнемерзлых пород 
(ММП) под акваторией [2].

Главная геокриологическая 
особенность шельфа Карско-
го моря и прилегающей суши 
Ямала – чрезвычайно слож-
ное неоднородное строение 
криогенных толщ, представ-
ленных современными и ре-
ликтовыми охлажденными, 
а также мерзлыми порода-
ми. Мерзлые и охлажденные 
грунты прибрежных и шель-
фовых районов характеризу-
ются повышенной засолен-
ностью. Суммарная толщина 

Рис. 1. Карта фактических материалов исследований ООО «Инж- 
Гео» на Крузенштернском ГКМ (2020 г.)

Условные обозначения:

пробуренные скважины
выполненные пикеты ЗСБ

номера профилей

проектируемые кусты 
в акватории
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криогенной толщи превыша-
ет 100–150 м, а толщина мас-
сивов реликтовых мерзлых 
пород по данным электро-
разведки, проведенной ОАО  
«АМИГЭ» в 2010 г., составляет 
не менее 30 м [3].

В 2020 г. компанией ООО 
«ИнжГео» проведены инже-
нерно-геофизические иссле-
дования, пробурено 11 инже-
нерно-геологических скважин 
глубиной до 50 м вдоль бере-
говой линии залива Шарапов 
Шар (рис. 1) [4].

На геоэлектрическом разре-
зе по профилю 06 (рис. 2) на-
несены упрощенные инженер-
но-геологические колонки по 
четырем скважинам: красным 
цветом обозначены породы в 
мерзлом состоянии, фиолето-
вым – охлажденные породы. 
Граница между мерзлыми, та-
лыми и охлажденными порода-
ми во всех четырех скважинах 
соответствует уровню удель-

ного электрического сопро-
тивления (УЭС) около 4 Ом·м. 
При этом талые и охлажденные 
породы соответствуют более 
проводящим зонам и состав-
ляют от 0,7 до 3 Ом·м. Уровень 
их проводимости зависит от 
водонасыщенности и литоло-
гического состава. Сопостав-
ление колонок по скважинам 
и геоэлектрической модели 
демонстрирует совпадение 
результатов бурения и геофи-

зических работ методом зон-
дирования становления поля 
в ближней зоне (ЗСБ). Таким 
образом, на основании выпол-
ненных геофизических работ, 
под акваторией залива вы-
делены и намечены границы  
распространения ММП, облас- 
ти сквозных и локальных та-
ликов. Однако следует учиты- 
вать, что для более точного 
определения геоэлектриче-
ской характеристики ММП на 

Рис. 2. Фрагмент геоэлектрической модели по профилю  06 с нанесенными инженерно-геологическими 
колонками по пробуренным скважинам в 2020 г.

В середине 70-х гг. прошлого века в связи с подготовкой  
к освоению Харасавэйского и Бованенковского  
месторождений были проведены геокриологические  
исследования и инженерно-геологические изыскания  
на территории Крузенштернского месторождения как  
на суше, так и на прилегающих участках шельфа.
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акватории необходимо прове-
сти бурение дополнительных 
скважин.

Технические 
решения по 
обустройству 
морской части 
месторождения

Для отработки газовых за-
лежей морской части проек-
том технологической схемы 
месторождения, разработан-
ной ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
предусмотрено строительство 
в акватории залива четырех 
морских добычных комплек-
сов. Мелководная акватория и 
геокриологические условия в 
морской части месторождения 
делают неприменимыми тех-
нологии строительства пло-
щадок газовых скважин (ГС), 
разработанные для условий 
Бованенковского и Харасавэй-
ского месторождений. Таким 
образом, на Крузенштернском 
ГКМ совмещаются проблемы 
строительства в сложнейших 
геокриологических условиях 
и трудности освоения мелко-
водного шельфа замерзающих 
арктических морей. 

Для обустройства мор-
ских добычных комплексов 
при подготовке технологиче-
ской схемы разработки место-
рождения были рассмотрены: 

ледостойкая стационарная 
погружная платформа (ЛСПП) 
и искусственный грунтовый 
остров. На основании техни-
ко-экономического сравнения 
(ТЭС) вариантов обустройства 
морских кустов газовых сква-
жин для проектирования был 
принят ИГО с оконтуриванием 
по периметру вертикальной 
шпунтовой стенкой [5].

Проблемы 
устойчивости ИГО  
в заливе Шарапов 
Шар
Опираясь на зарубежный опыт 
строительства ИГО и данные 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», вы-
делены основные проблемы 
использования этого типа со-
оружения для освоения аква-
тории месторождения, нахо-
дящегося на мелководье. При 
проектировании – это дефор-
мация грунтов основания в 
морской части, включая при-
брежно-морской участок. Свя-
зано это с тем, что геологиче-
ский разрез на всю вскрытую 
толщину представлен грунта-
ми с низкой несущей способно-
стью, для которых  характерны 
неравномерная сжимаемость 

и уплотнение во времени при 
длительном приложении до-
полнительного давления от 
веса сооружения. Для оценки 
возможных деформаций (оса-

док) грунтов оснований в этих 
условиях специалистами ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» выпол-
нены расчеты максимальных 
теоретически возможных ста-
билизированных осадок и их 
динамики во времени на ос-
нове теории фильтрационной 
консолидации грунтов для 
грунтовых условий в диапа-
зоне дополнительных нагру-
зок 0,1–0,2 МПа. Результаты 
показали, что стабилизация 
осадок при дополнительном 
давлении на грунты основания     
p = 100 кПа наступает через  
7,1 года, при этом максималь-
ная расчетная осадка состав-
ляет 0,57 м, при давлении на 
грунты основания p = 150 кПа –  
через 6,1 года, максимальная 
расчетная осадка – 0,79 м, при  
p = 200 кПа – через 5,2 года, 
при осадке  0,95 м [6]. Для 
ускорения процессов консоли-
дации донных грунтов могут 
быть рассмотрены следующие 
варианты: замена, закрепле-
ние слабых грунтов геомеха-
ническим способом, предпо-
строечное уплотнение слабых 
грунтов с применением вер-
тикальных перфорированных 
дрен. При возведении о-ва 
Oooguruk компанией Pioneer 
National Resources в 2006 г. в 
море Бофорта были использо-
ваны вертикальные перфори-
рованные дрены для решения 
аналогичной проблемы. Вода 
из них откачивалась с помо-
щью насосов, что приводило к 
более быстрой консолидации 
грунта. Датчики, встроенные 
в ядро ИГО для контроля про-
садок, свидетельствовали, что 
за 90 сут осадка донного ос-
нования составила в среднем  
0,6 м. Это подтвердило эффек-
тивность использования дрен 
для ускорения процесса консо-
лидации грунтов [6]. 

Следующее, на что необ-
ходимо обратить внимание, – 
это строительные материалы,  
представленные мелким пыле-
ватым песком, которые пред-

В 2020 г. компанией ООО «ИнжГео» проведены инженерно- 
геофизические исследования, пробурено 11 инженерно- 
геологических скважин глубиной до 50 м вдоль береговой 
линии залива Шарапов Шар.
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полагается использовать для 
возведения ИГО в акватории.   
Высота грунтового основа-
ния острова при глубине моря 
2,5–3,0 м должна составлять не 
менее 7,0–7,5 м. Прогнозиру-
емая  осадка за счет консоли-
дации гидронамывного грун-
та ИГО приблизительно будет 
составлять первые десятки 
сантиметров и может продол-
жаться 2–3 года. Сократить 
продолжительность процесса 
можно путем гидромеханизи-
рованого намыва грунтового 
ядра острова в две очереди 
при использовании геотубов 
в роли контура, заполненных 
под давлением песком и или-
стым грунтом. Геотуб – это со-
временная технология обезво-
живания суспензией (пульпы, 
шламов, ила, осадков, сапро- 
пелей, производственных и 
сточных вод). Суспензия за-
качивается в контейнер, со- 
здающееся внутри давление 
выталкивает свободную влагу 
наружу, а геотекстиль удержи-
вает шламовые частицы мало-
го размера внутри. Кроме того, 

использование геотуба помо-
жет улучшить качество грунто-
вого ядра и снизить техноген-
ное воздействие на акваторию 
залива Шарапов Шар [6].

Однако мировой опыт укре-
пления грунтов при реализа-
ции различных шельфовых 
проектов в сложных инженер-
но-геологических условиях 
показал, что на сегодняшний 
день широко применяются 
следующие технологии повы-
шения несущей способности и 
укрепления: 

• SCP (sand compaction piles) 
и GCP (gravel compaction piles) –  
создание в укрепляемом мас-
сиве щебеночных (GCP) либо 

песчаных (SCP) вертикальных 
свай-столбов диаметром до  
1,4 м и длиной до 50 м;

• DSM (deep soil mixing) –  
глубинное перемешивание 
грунта, заключающееся в его 
механическом разрушении пу-
тем погружения и вращения в 
грунте режущего рабочего ин-
струмента, установленного на 
буровой колонне, с последую-
щим перемешиванием и вне-
сением через буровую колонну 
неорганических вяжущих (це-
мента, извести, активных зол 
уноса) [2].

Технология DSM, в отличие 
от технологий SCP и GCP, не 
зависит от наличия в районе 

В существующих климатических и инженерно- 
геологических условиях для разработки шельфовой 
части месторождения наиболее перспективным решением 
с экономической и технической точек зрения является 
строительство искусственных грунтовых островов (ИГО).

Максимальные деформации продуктивных пластов месторождений 
Бованенковской группы при отборе газа на Крузенштернском ГКМ

Эксплуатационные  
объекты

Потенциальная  осадка (∆h, м) при различных  коэффициентах 
отбора

k = 0,25 k = 0,50 k = 0,75 k = 1,0

ПК1 0,22 0,44 0,64 0,89

ПК9 – ПК10 0,05 0,11 0,16 0,22

ХМ2 0,04 0,08 0,12 0,16

ТП1-3 0,63 0,27 0,42 0,56

ТП4-5 – ТП14 0,65 1,31 1,97 2,63

БЯ2 0,07 0,14 0,21 0,28

∑∆h    1,66 2,35 3,52 4,74
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проведения работ грунтовых 
строительных материалов, а 
потому наиболее универсаль-
на [7].

В пределах морской части 
месторождения ММП имеют 
широкое распространение. 
Основываясь на получен-
ных данных по инженерным 
изысканиям, выполнена при-
близительная оценка осадки 
грунтов основания ИГО при 
оттаивании мерзлой толщи 
на всю вскрытую толщину  
(20,8 м). Установлено, что 
осадка грунтов основания на 
участках расположения сква-
жин может составить от 0,5 до 
0,7 м. При размещении ИГО на 
участках с ММП исключить их 
деградацию под воздействием 
теплового потока от добыва-
ющих скважин будет невоз-

можно без дополнительных 
комплексных решений по тер-
мостабилизации. Опыт эксплу-
атации Бованенковского ме-
сторождения свидетельствует, 
что кустовые площадки, не  
обустроенные теплоплоизо-
лированными лифтовыми 
трубами, подвержены возник-
новению и формированию 
ореолов оттаивания грунта во-
круг скважин. Наиболее эффек-
тивным решением в данном 
случае является размещение 
морских кустов на участках с 
талым разрезом грунтов, при 
этом наличие охлажденных 
грунтов и криопэгов не несет 
данных рисков.

Факт оседания дневной по-
верхности (а для морских раз-
работок – морского дна) вслед-
ствие добычи нефти и газа 

общеизвестен. Выявлено, что 
оседание может составлять от 
десятков сантиметров до не-
скольких метров [8]. 

Специалистами ООО 
«Газпром проектирование» 
рассчитаны максимальные  
деформации продуктивных 
пластов при отборе газа (таб- 
лица).

Как видно из таблицы, де-
формация пластов при разра-
ботке месторождений, а сле-
довательно,  и осадки дневной 
поверхности, в значительной 
степени зависят от коэффици-
ента отбора газа. Наиболее су-
щественные осадки массивов 
пород прогнозируются при 
разработке сеноманской зале-
жи с учетом небольшой глу-
бины ее залегания, слабосце-
ментированных коллекторов, 

Рис. 3. Схематическое отображение осадки и рисков, возникающих на этапах строительства и эксплу-
атации ИГО в акватории залива Шарапов Шар
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значительных толщин про-
дуктивных пластов и высоких 
темпов отбора газа [9].

С учетом вышеизложенного 
в акватории залива в процес-
се строительства и разработ-
ки месторождения суммарная 
осадка Sобщ. ИГО (рис. 3) об- 
условлена следующими про-
цессами:

• S1 – осадка за счет кон-
солидации гидронамывного 
грунта ИГО;

• S2 – осадка грунтов осно-
вания ИГО, представленных 
донными отложениями с низ-
кими прочностными и дефор-
мационными свойствами;

• S3 – осадка ИГО в случае 
деградации ММП;

• S4 – просадка поверхно-
сти морского дна вследствие 
отбора пластового флюида в 
процессе разработки продук-
тивных горизонтов.

Таким образом, строитель-
ство и эксплуатация ИГО в 
морской части будут сопрово-
ждаться осадками массива по-
род в его основании и самого 
искусственного насыпного со-
оружения, что в свою очередь 
представляет определенные 
риски для объектов газодобы-
чи. К ним относятся:

• осадка основания и тела 
ИГО и обусловленные ею де-
формации (осадки) фундамен-
тов трубопроводной обвязки 
(ТПО) газовых скважин и при-
скважинных сооружений; 

• развитие сверхнорматив-
ных напряжений в ТПО и со- 
единительных деталях фон-
танной арматуры скважин;

• возникновение непро-
ектных нагрузок на крепь 
скважин вследствие осадки 
вмещающих массивов пород 
при их консолидации, возмож-
но – при оттаивании в слу-
чае наличия в основании ИГО 
льдистых многолетнемерзлых 
грунтов;

• деформации газопрово- 
дов на участке перехода из 
надземного положения в под-

водное и на донных участ- 
ках распространения «слабых» 
грунтов;

• риск затопления ИГО.

Расположение 
газовых скважин 
на искусственных 
островах и 
конструктивная 
особенность ТПО

На текущий момент разра-
ботку сеноманской залежи 
месторождения предполага-
ется осуществлять наклонно 
направленными скважинами, 
сгруппированными в кусты.

С учетом сделанного выше 
вывода о невозможности обес- 
печения абсолютной ста-
бильности ИГО на момент 
окончания их возведения и 
строительства объектов об- 
устройства остро встает вопрос 
о фундировании прискважин-
ных сооружений, в первую оче-
редь ТПО, которая по существу 
представляет собой единую, 
жестко связанную со скважи-
ной трубопроводную систему. 
В качестве принципиально 
нового технического решения 
предлагается использовать 
как опорную конструкцию для 
ТПО крепь скважин (рис. 4), что 
исключит перемещения ТПО 
относительно скважин под 
воздействием различных ин-

женерно-геологических про-
цессов. Конструктивно рост- 
верки под ТПО могут быть вы-
полнены в виде ферм.

Разработка системы геотех-
нического мониторинга мор-
ских объектов обустройства 
является одной из важнейших 
задач. Целевая функция ГТМ 
направлена на обеспечение ме-
ханической безопасности зда-
ний и сооружений на всех ста-
диях жизненного цикла. Если 
для объектов, расположенных 
на суше, назначение комплек-
са работ возможно исходя из 
опыта эксплуатации Бованен-
ковского НГКМ и строитель-
ства Харасавэйского ГКМ, то 
для морских объектов необ-

ходимы изменения в назначе-
нии системы геотехнических  
наблюдений как с точки зре-
ния методов, так и подходов 
к измерению. В большинстве 
случаев измерения должны 
проводиться автоматизиро-
ванно с максимальным исполь-
зованием дистанционных ме-
тодов опроса сетей ГТМ из-за 
труднодоступности морских 
объектов.

Сеть мониторинга для мор-
ских объектов должна вклю-
чать:

• систему наблюдений за 
ИГО для контроля возможных 
осадок при помощи специали-
зированного массива датчи-
ков, установленных в основа-
нии и теле насыпи;

Для обеспечения надежного функционирования объектов 
месторождения необходимо на стадиях строительства  
и эксплуатации предусмотреть проведение комплексного  
геодинамического мониторинга для выявления аномальных 
геодинамических ситуаций и прогноза возможного  
экономического и экологического ущерба.
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• систему наблюдений за 
изменением высотного и про-
странственного положения 
несущих конструктивных эле-
ментов объектов газодобычи 
на ИГО на базе роботизирован-
ного тахеометра и сети специ-
ализированных (отражателей) 
марок;

• систему наблюдений за 
подводными трубопроводами, 
их положением, перемещением 
и возможными деформациями 
с использованием деформаци-
онных и температурных сен- 
соров;

• систему наблюдений за 
температурным режимом ММП 
в основании ИГО с обустрой-
ством сети глубоких термоме-

трических скважин, трубок- 
сателлитов в цементном  
кольце ГС с дистанционным 
опросом;

• систему измерений вы-
сотных отметок морских  
объектов добычи при помо- 
щи глобальных навигаци-
онных спутниковых систем 
(ГНСС).

Для обеспечения надежного 
функционирования объектов 
месторождения необходимо 
на стадиях строительства и 
эксплуатации предусмотреть 
проведение комплексного гео- 
динамического мониторинга 
для выявления аномальных 
геодинамических ситуаций и 
прогноза возможного эконо-

мического и экологического 
ущерба [10].

Основные принципы соз-
дания геодинамического по-
лигона сводятся к следую- 
щему:

• комплексированию гео- 
дезических, геофизических и 
гидрометеорологических ме- 
тодов, что позволит на ран-
них стадиях развития природ-
но-техногенных деформаци-
онных процессов осуществить 
прогноз их развития и выда-
вать рекомендации по их устра-
нению;

• размещению измери-
тельных комплексов (геоде-
зических пунктов, дополни-
тельно оборудованных для 

Рис. 4. Эскизная проработка площадки трубопроводной обвязки газовых скважин в бесфундаментном 
исполнении и рекомендуемая конструкция ИГО:
1 – стенка из трубошпунта; 2 – бетонные плиты; 3 – вертикальные перфорированные дрены; 4 – песок 
намывной (вторая очередь); 5 – песок намывной (первая очередь); 6 – геотубы; 7 – ростверк для ТПО в 
виде фермы
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проведения геофизических  
и гидрометеорологических, 
термометрических измере-
ний);

• сочетанию профильных  
(линий нивелирования) и об-
серваторских (опорные, опор- 
ные деформационные пун-
кты) геодинамических наблю- 
дений.

Заключение

1. Геодинамические, инже-
нерно-геологические и гео-
криологические условия тер-
ритории Крузенштернского 
ГКМ, в том числе его морской 
части, в настоящее время ис-
следованы крайне слабо и 
не позволяют с необходимой 
точностью обосновать устой-
чивость искусственных грун-
товых островов в акватории 
залива Шарапов Шар, плани-
руемых для размещения мор-
ских добычных комплексов. 
Для определения местопложе-
ния ИГО необходим дополни-
тельный комплекс инженер-
ных изысканий.

2. К моменту окончания 
возведения ИГО и строитель-
ства объектов обустройства не 
удастся обеспечить абсолют-
ную стабильность искусствен-
ных морских сооружений, и 
при их проектировании, в том 
числе при определении высо-
ты искусственных островов 
над уровнем моря необходимо 
располагать обоснованными 
расчетными оценками прогно-
зируемых осадок. 

3. Снижения рисков нерав-
номерных осадок ИГО мож-
но достичь, разместив их на 
участках дна, характеризу- 
ющихся минимальной тол-
щиной «слабых» илистых и 
многолетнемерзлых грунтов, 
выполнив для этого специа-
лизированное инженерно-ге-
ологическое картирование 
территории, а также посред-
ством разработки специаль-

ных технических решений по 
армированию и технической 
мелиорации грунтов ИГО и их 
оснований.

4. Все идентифицирован-
ные нагрузки и воздействия 
на проектируемые сооружения 
морских добывающих ком-
плексов должны быть обеспе-
чены корректными расчетны-
ми обоснованиями с учетом 
данных, полученных при ин-
женерных изысканиях и гео-
механических исследованиях 
массивов горных пород.

5. Для исключения нерав-
номерных деформаций си-
стемы добывающие скважи-
ны – трубопроводная обвязка 
рекомендуется рассмотреть 
техническое решение, пред-
усматривающее использова-
ние крепи скважин в качестве 
опорной конструкции для ТПО 
и, возможно, других присква-
жинных сооружений.

6. Обеспечение надежной 
эксплуатации морских газодо-
бывающих объектов на всех 
стадиях жизненного цикла по-
требует новых подходов в ча-
сти методов контроля систем 
мониторинга с использовани-
ем современных дистанцион-
ных средств измерений.

7. Для выявления аномаль-
ных геодинамических ситу-
аций и прогноза возможных 
социально-экономического и 
экологического ущербов необ-
ходим комплексный геодина-
мический мониторинг.   n
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Аннотация. В статье рассматривается выполнение морских работ только для условий открытой воды 
с июля по октябрь, что совпадает со сроками проведения геолого-разведочных работ (в первую очередь, 
поисково-разведочного бурения) на российском арктическом шельфе. В последующем выполнение 
морских работ при превышении предельных значений параметров окружающей среды полагается 
невозможным. 

Факторы окружающей 
среды (ветер, волнение 
моря, видимость) ока-

зывают определяющее влия-
ние на проведение операций 
по обнаружению айсбергов и 
их отклонению от морских не-
фтегазопромысловых сооруже-
ний [1]. На основе результатов 
выполненных в 2012–2017 гг. 
экспериментов [2, 3] могут 
быть установлены предель-
ные параметры характеристик 
окружающей среды для прове-
дения морских операций.

При реализации проектов 
морского поисково-разведоч-
ного бурения на геологических 
структурах, расположенных в 
условиях арктических морей,  
принципиально важным яв-
ляется обеспечение производ- 
ственной и экологической без-

опасности в части возможного 
воздействия на буровую уста-
новку дрейфующих айсбергов. 
Предельные условия окружа-
ющей среды, при которых воз- 
можно выполнение морских  
операций по обнаружению, мо-
ниторингу и буксировке айсбер- 
гов от морских буровых устано-
вок [4], приведены в табл. 1.

В качестве акватории, для 
которой исследуется влияние 
погодных ограничений на обес- 
печение айсберговой безопас-
ности, выбрана юго-западная 
часть  Карского моря, где за 
последнее время открыты ме-
сторождение Победа, место-
рождение им. маршала Г.К. Жу- 
кова и месторождение им. мар-
шала К.К. Рокоссовского; сход-
ство ветроволновых условий 
на указанных месторождениях 

позволило объединить их рас-
смотрение в рамках единой 
статистики.

Поскольку скорость ветра 
12 м/с на акватории юго-за-
падной части Карского моря 
соответствует высоте 2 м вол-
ны 3%-й обеспеченности, то 
для авиационных работ ос-
новным критерием при даль- 
нейшем анализе принята ско-
рость ветра, а для работ по 
буксировке айсбергов – высота 
волны.

Данные  
по условиям
окружающей среды
При сборе статистических дан-
ных о скорости ветра и высоте 
волны (табл. 2 и 3)  в качестве 

* Статья была опубликована в журнале «Вестник Ассоциации буровых подрядчиков», № 4, 2020 г.
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Морская  

операция

Параметр окружающей среды

Скорость ветра, 
м/с

Высота волны 
3%-й обеспеченности, 

м

Метеорологическая 
дальность 

видимости, км

Обнаружение 
айсбергов вертолетом

Не более 12 
для длительных 

вылетов

Не более 2,5
с учетом возможности 
маневрирования судна

Не менее 10

Обнаружение 
айсбергов беспилотным 

летающим аппаратом 
(БПЛА)

Не более 16
для длительных 

вылетов

Не более 2,5
с учетом возможности 
маневрирования судна

Не менее 10

Визуальное обнаружение 
айсбергов с судна

Не зависит Не зависит Равна дальности 
видимости

Обнаружение айсбергов 
радаром

Не зависит При значениях 
параметра свыше 2 м 

снижается эффективный 
радиус поиска

Не зависит

Отклонение айсбергов 
посредством буксировки

Не более 15 Не более 2 Не менее 0,75

Таблица 1
Предельные параметры окружающей среды для проведения работ 
по обнаружению и отклонению айсбергов

Рис. 1. Обнаружение и мониторинг айсбергов с помощью вертолета
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реперных точек скорости ве-
тра выбраны значения 12 и  
16 м/с, а высоты волны 3%-й 
обеспеченности – 2 м.

На рис. 2 и 3 приведены гра-
фики, необходимые для оценки 
изменения дальности видимо-
сти в течение операционного 

сезона: длительность светово-
го дня и повторяемость пери-
одов ограниченной дальности 
горизонтальной видимости в 
течение светлого периода су-
ток соответственно. 

Полученные характеристи-
ки изменений в течение опе-

рационного периода всех по-
годных условий, влияющих на 
проведение морских работ по 
обнаружению и отклонению 
айсбергов, позволяют перейти 
к детальному рассмотрению 
каждого процесса в отдель- 
ности.

Месяц
Повторяемость (%) при скорости 

ветра, м/с
Продолжительность максимального 

шторма (сут) при скорости ветра, м/с

>12 >16 >15 >20

Июль 6 1 1,75 0,75

Август 8 1 1,50 0,75

Сентябрь 13 3 2,50 1,50

Октябрь 21 6 3,75 1,50

Ноябрь 21 6 3,75 1,50

Декада Повторяемость, 
%

Продолжительность шторма, сут

номер начало средняя максимальная

21 21 июля 9 1 4

22 1 августа 9 1 4

23 11 августа 15 1 4

24 21 августа 20 1 4

25 1 сентября 20 1 4

26 11 сентября 22 1 4

27 21 сентября 33 1,25 6

28 1 октября 37 1,5 6

29 11 октября 46 1,5 6

30 21 октября 43 1,5 6

31 1 ноября 43 1,5 6

Таблица 2
Статистические характеристики скорости ветра

Таблица 3
Статистические характеристики высоты волны 3%-й обеспеченности 
свыше 2 м
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Морские операции 
по обеспечению 
айсберговой 
безопасности

Для оценки времени возмож-
ного полноценного выполне-
ния операций по обнаружению 
айсбергов судовыми средства-
ми может быть выделено пять 
сценариев (табл. 4). Ожидае-
мая доля времени для каждой 
декады, подходящего для вы-
полнения судовых работ по 
обнаружению айсбергов с до-
статочной и максимальной эф-
фективностью, представлена 
на рис. 5. На графике показано, 
как изменяется доля времени, 
когда может быть задейство-
ван только ледовый радар (до-
статочная эффективность), так 
и ледовый радар совместно 
с визуальными наблюдения-
ми (максимальная эффектив-
ность). При этом оставшееся 
(неблагоприятное) время ле-
довый радар также позволяет 
обнаруживать айсберги, но га-
рантировать обнаружение всех 
форм и размеров объектов ма-
терикового льда невозможно.

Для оценки времени, когда 
возможно выполнять опера-
ции по авиационному обнару-

Рис. 2. Продолжительность светового дня

Рис. 4. Обнаружение айсбергов с помощью судового радара (а) и визуальными методами (б)
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жению айсбергов, в каждую 
декаду может быть выделе-
но шесть сценариев (табл. 5).  
Ожидаемая доля времени, 
подходящего для выполнения 
авиационных работ по обна-
ружению айсбергов, представ-
лена на рис. 6; вертолет может 
быть задействован 158 ч в де-
каду в июле и всего 46 ч в дека-
ду в конце октября.

Таблица 4
Сценарии обнаружения айсбергов судовыми средствами

Сценарий Время 
суток

Волнение Видимость, 
км

Ледовый 
радар

Визуальные 
наблюдения

1 Ночь Слабое (до 2 м) – 1 0

2 Ночь Сильное (свыше 2 м) – 0,5 0

3 День Слабое (до 2 м) Не менее 10 1 1

4 День Слабое (до 2 м) Менее 10 1 0

5 День Сильное (2 м) – 0,5 0,5
Примечание. Значения указывают: 1 – на применимость, 0 –  на неприменимость и 
0,5 – на относительную применимость метода.
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Рис. 5. Доля времени за декаду, когда обнаружение айсбергов судовыми средствами может быть 
выполнено с максимальной эффективностью

При реализации проектов морского поисково-разведочного 
бурения на геологических структурах, расположенных  
в условиях арктических морей, принципиально важным 
является обеспечение производственной и экологической 
безопасности в части возможного воздействия на буровую 
установку дрейфующих айсбергов.
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Технические характери-
стики вертолётов Ка-32 и Ми-
8МТВ, часть которых пред-
ставлены в табл. 6, позволяют 
осуществлять обзорные облё-
ты протяженностью до 800 км. 
Ледовая разведка с обнаруже-
нием айсберговых зон в при-

мыкающей к Восточно-Прино-
воземельским лицензионным 
участкам Карского моря тер-
ритории вдоль восточного по-
бережья Новой Земли от лед-
ника Нансена до ледника Розе 
технически выполнима за один 
полёт.

Для оценки времени, когда 
возможно начинать операции 
по отклонению айсбергов, в 
каждую декаду может быть 
выделено пять сценариев  
(табл. 7). Ожидаемая доля вре-
мени, подходящего для начала 
работ по отклонению айсбер-

Таблица 5
Сценарии обнаружения айсбергов авиационными средствами
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Рис. 6. Доля времени за декаду, когда обнаружение айсбергов авиационными средствами может быть 
выполнено с максимальной эффективностью

Сценарий Время 
суток

Ветер,  
м/с

Видимость,  
км

Использование

вертолета БПЛА

1 Ночь До 12 – 0 0

2 Ночь Свыше 12 – 0 0

3 День До 12 Более 10 1 1

4 День До 12 Менее 10 0 0

5 День 12–16 – 0 1

6 День Свыше 16 – 0 0

Примечание. Значения указывают: 1 – на применимость, 0 –  на неприменимость метода.
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гов, представлена на рис. 8; 
буксировка айсбергов может 
быть выполнена в течение  
194 ч в декаду в начале авгус- 
та и в течение 43 ч в конце ок-
тября.

Заключение

Решение задачи по обеспече-
нию айсберговой безопасности 
буровой установки сводится к 
обнаружению и мониторингу 

айсбергов в районе бурения, 
а также физическому воздей-
ствию на них. Возможность 
выполнения данных морских 
операций определяется погод-
ными условиями на акватории, 

Рис. 7. Применявшиеся в работах по обнаружению айсбергов вертолеты: Ми-8МТВ (а) и Ка-32 (б)

а б

Таблица 6
Крейсерская скорость и дальность полёта вертолётов Ка-32 и Ми-8МТВ

Вертолёт Крейсерская  
скорость, км/ч

Максимальная дальность полёта, км

стандартно с дополнительными 
баками

Ми-8МТВ 180 610 800

Ка-32 200 650 870

Таблица 7
Сценарии обнаружения айсбергов авиационными средствами

Сценарий Время 
суток

Высота волны 3%-й 
обеспеченности, м

Видимость, 
км

Начало 
отклонения

1 Ночь До 2 – 0

2 Ночь Свыше 2 – 0

3 День До 2 Выше 0,75 1

4 День До 2 Ниже 0,75 0

5 День Свыше 2 – 0

Примечание. Значения указывают: 1 – на применимость, 0 –  на неприменимость метода.
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которые, в свою очередь, значи-
тельно ухудшаются с развитием 
осенних процессов. Принципи-
ально важной для планирова-
ния бурового сезона в таком 
случае становится оценка рас-
пределения таких условий по 
времени.

Объединив данные по эф-
фективности всех методов в 
единую сводную таблицу, опре-
делим снижение эффективно-
сти каждого из них в течение 
операционного сезона (табл. 8).

Таким образом, на основе 
проведенного анализа могут 
быть сделаны следующие вы-
воды:

1. Показано снижение эф-
фективности операций по об-
наружению айсбергов и их от-
клонению с развитием осенних 
процессов на акватории юго-за-
падной части Карского моря; 
условной датой перехода от 
летнего к осеннему сценарию 
может считаться 20 сентября. 

2. Обнаружение айсбергов 
радаром слабо зависит от по-
годных условий на протяжении 
всего операционного периода, 
тогда как остальные методы 
обеспечения айсберговой без- 
опасности существенно теряют 
свою эффективность в конце 
сентября-октябре, что потребу-

ет привлечения дополнитель-
ных технических средств в эти 
периоды времени при реали-
зации шельфовых проектов на 
арктическом шельфе.  n
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Таблица 8
Возможность выполнения морских операций в течение операционного сезона
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Рис. 8. Изменение эффективности отклонения айсбергов 
в течение операционного периода

Номер декады

Морская операция Доля времени в декаду, %

Начало летнего 
периода

Начало осеннего 
периода

Конец осеннего 
периода

Обнаружение айсбергов 
судовыми средствами

89 64 56

Обнаружение айсбергов 
авиационными средствами

71 40 15

Отклонение айсбергов 
посредством буксировки

80 33 10
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МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
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Ключевые слова: линейная часть магистральных трубопроводов; многолетнемерзлые грунты; эксплуатационная 
надежность; конструктивные схемы прокладки магистральных трубопроводов; риск отказов и аварий; 
наледеобразование; инженерная защита трубопроводов.

Аннотация. В статье  рассмотрены способы прокладки магистральных трубопроводов на многолетнемерзлых 
грунтах. Проведен анализ основных схем строительства магистральных трубопроводов: подземный, наземный 
(в насыпи), надземный. Рассмотрена проблема наледеобразования  как неблагоприятного фактора, присущего 
эксплуатации магистральных трубопроводов в условиях многолетнемерзлых грунтов. Проанализирован спектр 
технических решений, применяемых при инженерной защите трубопроводов. Предложены рекомендации по 
выбору конструктивной схемы прокладки магистральных трубопроводов и оценки надежности инженерных 
мероприятий по защите магистральных трубопроводов в условиях многолетнемерзлых грунтов.

На сегодняшний день 
проблема обеспечения 
эксплуатационной на-

дежности линейной части ма-
гистральных трубопроводов в 
условиях криолитозоны явля-
ется актуальной как на стадии 
проектирования, так и во вре-
мя строительства и эксплуата-
ции трубопроводов в северных 
регионах России. Основные 
месторождения и головные 
участки магистральных тру-
бопроводов России сооружены 
и эксплуатируются в условиях 
мерзлых грунтов и холодно-

го климата, что предъявляет 
повышенные требования к 
обеспечению их надежности 
в эксплуатации. Опыт эксплу-
атации магистральных и про-
мысловых газопроводов уже 
имеется на таких территориях 
с распространением мерзлых 
грунтов, как Якутия и Ямбург. 
В процессе строительства этих 
северных газопроводов было 
выявлено, что в результате те-
плового и механического вза-
имодействий трубопроводов с 
окружающей средой часто про-
исходит дисбаланс равновесия 

в системе мерзлый грунт – га-
зопровод, который сопрово-
ждается значительным изме-
нением ландшафта местности 
и активизацией негативного 
влияния геокриологических 
процессов на трубопроводы  
и грунты, приводящих к по-
тере проектного положения, 
деформациям трубопроводов 
и, нередко, к аварийным ситу-
ациям.

Для успешного развития не-
фтегазовой промышленности 
необходимо освоение новых 
районов добычи природного 
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газа и нефти, сооружение тру-
бопроводов и других объектов 
нефтяной и газовой промыш-
ленности. 

Но при всех недостатках се-
верные регионы играют важ-
нейшую роль в экономике 
страны, так как именно здесь 
находится более 80 % запасов 
нефти и приблизительно 70 %  
природного газа. Мерзлые  
грунты широко распростране- 
ны в Северном полушарии, где 
занимают около 25 % террито-
рии суши, из которых на долю 
Российской Федерации при-
ходится 65 % её территории,  
в том числе 85 % территории 
Сибири, 95 % Республики Саха  
и т. д. (рис. 1) [1].

Для обеспечения безаварий-
ной эксплуатации объектов ма-
гистрального транспорта еще 
на этапе проектирования си-
стемы, как правило, предусма-

триваются создание комплек-
са технических сооружений и 
формирование мероприятий 
по инженерной защите трассы 
на многолетнемерзлых грун-
тах для предупреждения и 
минимизации отрицательного 
воздействия на трубопроводы 
опасных природных процессов 
и явлений [2, 3]. Из существу-
ющих проблем наименее изу-
ченными и сложными являют-
ся проблемы взаимодействия 
трубопровода с окружающим 
их грунтом, заключающиеся в 
следующем:

• постоянно меняющимися 
по длине трассы литологиче-
ским составом и свойствами 
грунтов;

• изменении состояния, 
свойств грунтов и гидрогеоло-
гического режима; 

• грунты, с одной стороны, 
служат основаниями, а с дру-

гой – средой функционирова-
ния нефтегазопроводов [3].

Грунты всех видов относят 
к мёрзлым, если они имеют 
отрицательную температуру и 
содержат в своём составе лёд, 
что является главным факто-
ром, определяющим особен-
ности мёрзлых грунтов как 
природных образований при 
использовании их в качестве 
оснований зданий и соору-
жений. Лёд, цементирующий  
частицы грунта и образующий 
отдельные включения в нём, 
обусловливает особенности 
его физических, прочностных 
и деформативных свойств  
и их зависимость от темпера-
туры.

Отрицательная температу-
ра грунта является необходи-
мым, но недостаточным усло-
вием для отнесения грунта к 
категории мёрзлого. При от-

Рис. 1. Карта распространения многолетнемерзлых грунтов на территории России
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сутствии льда грунты с отри-
цательной температурой на-
зывают морозными. 

Рассмотрим применяемые  
в настоящее время способы 
прокладки магистральных 
трубопроводов на многолет-
немерзлых грунтах (ММГ).  
В практике строительства и 
эксплуатации магистральных 
трубопроводов применяются 
три основные схемы: подзем-
ный; наземный (в насыпи); над- 
земный.

Опыт эксплуатации магист- 
ральных трубопроводов (ана- 
лиз трассы трубопровода  
Соленинское–Мессояха–Но-
рильск) показывает, что чис-
ло отказов на 1 км трассы при 
подземном способе составля- 
ет 3, надземном – 0,42, на-
земном – 0,13 [4].  При этом 
каждому способу прокладки 

магистральных трубопрово-
дов в зоне ММГ присущи свои 
преимущества и недостатки, 
которые возникают прежде  
всего из-за оттаивания верх-
него слоя в летнее время, что 
приводит к постепенному 
погружению трубопровода в 
грунт. Из-за обледенения тру-
бы при отрицательных тем- 
пературах создаются значи-
тельные дополнительные на-
грузки на трубопровод.  Так-
же возникает необходимость 
усиленной антикоррозионной 
защиты и принятия других  
мер по компенсации природ-
ных, в том числе геокриологи-
ческих, воздействий на трубо-
провод.

Подземная прокладка 
(рис. 2). Подземная прокладка 
магистральных трубопроводов 
в многолетнемерзлых грунтах 

в основном рекомендуется для 
применения:

• в сыпучемерзлых грун-
тах и на скальных основа- 
ниях;

• при глубоком располо-
жении верхней границы мно-
голетнемерзлых грунтов (не- 
сливающийся ММГ);

• при протаивании грунта 
в пределах ореола растепле-
ния, вызывающем допустимые 
осадки и напряжения в теле 
трубы;

• на искусственно подго-
товленных основаниях;

• на переходах через реки, 
железные и автомобильные 
дороги при невозможности 
надземной прокладки, при 
этом необходимо предусмот-
реть мероприятия для пред- 
охранения полотна дороги от 
просадок и пучения.

Рис. 2. Подземная прокладка газопровода «Сила Сибири»
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Подземная прокладка на 
ММГ предусматривается как 
в скальных и непросадочных 
грунтах, не теряющих при от-
таивании своей несущей спо-
собности, так и на грунтах, 
дающих осадки в пределах  
допустимых, или при приме- 
нении специальных меро- 
приятий – теплоизоляции под-
земных опор. 

Преимущества подземной 
прокладки магистральных 
трубопроводов на многолетне-
мерзлых грунтах:

• низкое тепловое воздей-
ствие окружающего воздуха на 
трубу; 

• беспрепятственное пе-
ремещение людей и техники 
вдоль трассы газопровода; 

• беспрепятственная ми-
грация диких животных;

• сведение к минимуму 
экологических последствий 
аварий и объема разрушений. 

К недостаткам подземного 
способа прокладки можно от-
нести:

• сложности в обнару-
жении и устранении аварий 
(вскрытие трассы трубопрово-
да в зимнее время); 

• значительную зависи-
мость появления аварий от 
часто труднопрогнозируемого 
теплового воздействия тру-
бопровода на геологическую  
среду;

• большой объем земле-
ройных работ. 

Опыт строительства и экс-
плуатации магистральных 
трубопроводов показывает, 
что классические решения по 
сооружению трубопроводов 
подземного заложения абсо-
лютно непригодны в районах 
многолетней мерзлоты. Это 
обусловлено ранним опытом 
строительства на ММГ. Именно 
поэтому очевидна необходи-

мость разработки и примене-
ния новых технических реше-
ний с учетом долгосрочных 
прогнозов и управления тем-
пературными режимами грун-
тов основания. 

Наземная прокладка (рис. 
3). Данный метод менее рас-
пространён на ММГ из-за пуче-
ния и оттаивания, что может 
привести к разрушению метал-
ла трубопровода и авариям. Од-
нако он может использоваться 
благодаря минимальным втор-
жениям в грунтовый массив. 

Основные плюсы наземного 
исполнения трубопроводов в 
ММГ:

• отсутствие необходимо-
сти в разработке траншей, что 
весьма нелегкая и затратная 
задача в районах Крайнего Се-
вера;

• сохранение растительно-
го покрова, на восстановление 
которого могут уйти годы;

Рис. 3. Наземная прокладка трубопровода
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• компенсация темпера-
турных напряжений в теле 
трубопровода с помощью схе-
мы «змейка»;

• исключение влияния ко-
лебаний от ветровых нагрузок 
и температурных перепадов 
при прокладке в насыпи;

• не требуется установка 
свайных или плитных фун-
даментов для металлических 
опор;

• отсутствие балластиров- 
ки труб и анкерных устройств;

• стойкость к сейсмиче-
ским воздействиям.

К недостаткам наземного 
способа можно отнести:

• загрязнение экологии  
вследствие аварии;

• необходимость обу-
стройства места миграции жи-
вотных и переезда транспорт-
ных средств;

• меньшая надежность при 
внешних ударных воздейст- 
виях;

• завоз большого количе-
ства грунта для создания на-
сыпи;

• изменение естествен-
ного стока поверхностных 
вод;

• добавочное косвенное 
воздействие на ММГ.

Также наземный способ 
прокладки трубопроводов не 
реализуется из-за высокого 
риска частых отказов и ава-
рий, связанных с оттаиванием 
верхнего слоя в летнее время, 
приводящим к постепенному 
погружению трубопровода в 
грунт, из-за обледенения тру-
бы при отрицательных тем-
пературах, которое создает 
значительные дополнитель-
ные нагрузки на трубопровод, 

а также из-за необходимости 
усиленной антикоррозионной 
защиты и принятия других  
мер по компенсации природ-
ных, в том числе геокриоло-
гических, воздействий на тру-
бопровод.

Несмотря на недостатки 
технологий и стандартов, 
регламентирующих эксплу-
атацию наземных трубопро-
водов, и отсутствие опыта 
их эксплуатации, всё чаще в 
практике применяются про-
ектные решения, в которых 
предусматривается проклад-
ка магистральных трубопро-
водов в насыпи.

Наземная прокладка тру-
бопроводов имеет перед 
подземной прокладкой ряд 
преимуществ: ограничен-
ное тепловое воздействие на 
многолетнемерзлые грунты; 

Рис. 4. Надземная прокладка магистрального нефтепровода Заполярье–Пурпе
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простота обслуживания и ре-
монта, а также возможность 
быстрой ликвидации аварии; 
как правило, меньшая стои-
мость строительства и эксплу-
атации.

Надземная прокладка 
(рис. 4). Данный способ приме-
няется в районах многолетне-
мерзлых грунтов во избежание 
оттаивания грунта в процессе 
эксплуатации трубопровода, 
что приводит к изменению его 
проектного положения. Мно-
гие исследователи считают, 
что в условиях ММГ целесо- 
образнее использовать над-
земный способ прокладки. 

Однако конструкция над-
земных опор должна строго 
удовлетворять не только тре-
бованиям экономичности, но 
и экологической безопасности. 

Надземная прокладка тру-
бопровода на ММГ представ-

ляет собой ряд эксплуатацион-
ных преимуществ, таких как:

• увеличенная надежность;
• простота надзора за тру-

бопроводом;
• упрощение ремонтных 

работ;
• увеличенный срок служ-

бы;
• доступ для осмотра и 

проведения профилактиче-
ских работ; 

• небольшое влияние мер- 
злотно-геологических усло- 
вий; 

• отсутствие препятствия 
естественному стоку поверх-
ностных вод;

• при высоких опорах от-
сутствие препятствий для ми-
грации животных.

Недостатки данной кон-
структивной схемы:

• дорогое и сложное строи-
тельство;

• уязвимость при внешних 
ударных воздействиях;

• значительный объем раз-
рушений при авариях. 

Наиболее опасные явле-
ния, которые возникают при 
строительстве и эксплуатации 
надземных трубопроводов на 
многолетнемерзлых грунтах, –  
это наледь, подтопление, со-
лифлюкция, пучение и термо-
карст. 

Рассмотрим проблему нале-
деобразования, которой уделя-
ется не так много внимания, 
как остальным неблагопри-
ятным факторам, присущим 
эксплуатации надземных ма-
гистральных трубопроводов в 
условиях ММГ (рис. 5). 

При инженерных изыскани-
ях необходимо рассматривать 
наледи как опасное физико-гео- 
логическое явление подобно 
карсту и оползням и уклады-

Рис. 5. Надземная прокладка трубопровода с наледеобразованием



60

ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений,   № 2. 2021

вать трассу трубопровода с 
расчетом полного исключения 
или снижения отрицатель-
ного воздействия наледей на 
проектируемые сооружения  
[5]. В этом отношении наибо-
лее благоприятными по фи-
зико-геологическим условиям 
для размещения трассы тру-
бопровода являются водо-
раздельные участки, склоны 
антиклинальных долин, бор-
та моноклинальных долин с 
падением слоев пород вглубь 
склона, верхние части склонов, 
сложенных породами с гори-
зонтальным налеганием слоев, 
южные склоны и поверхность 
речных террас, сложенных дре-
нирующими грунтами. Менее 
благоприятны речные долины 
с синклинальным залеганием 
пород и субсеквентные доли-

ны, зоны тектонических разло-
мов, являющихся путями выхо-
да на поверхность подземных 
вод, способствующих образо-
ванию больших и гигантских 
наледей.

Для инженерной защиты 
магистральных трубопроводов 
от наледеобразования приме-
няют следующие сооружения 
и мероприятия либо их соче- 
тания:

• сооружения для задержа-
ния наледи выше защищаемо-
го трубопровода;

• прямое воздействие на 
режим подземных вод (водопо-
нижение).

Чтобы защитить объекты ма-
гистрального трубопроводного 
транспорта от наледеобразова- 
ния, также необходимо соблю-
дать следующие требования: 

• искусственное формиро-
вание наледи выше защищае-
мого сооружения на безопас-
ном расстоянии от него;

• применение удержива- 
ющих сооружений и меропри-
ятий  на поверхностных водо- 
токах с малыми расходами 
воды и ее низкой температу-
рой при неглубоко залегающих 
грунтовых водах и в местах 
выхода источников подземных 
(грунтовых) вод небольшого 
дебита (наледи II и I катего-
рий). 

К удерживающим меро-
приятиям и устройствам от-
носятся: противоналедные 
валы, заборы, водонепрони-
цаемые экраны, мерзлотные 
(рис. 6) и наледные пояса, ре-
зервные выемки и бассейны 
в стороне от защищаемого  

Рис. 6. Схемы мерзлотных поясов: а – сезонные для грунтовых вод; б – грунтовые с валом; 
1 – рыхлый снег; 2 – уплотненный снег, облитый водой; 3 – удаленный мохово-растительный покров; 
4 – граница сезонного промерзания; 5 – водоупор; 6 – водоносный слой; 7 – мерзлотная перемычка 
при слиянии сезонной мерзлоты с водоупором; 8 – вал из грунта; 9 – водопропускная труба

а

б
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сооружения, рассчитанные  
на максимальный объем на- 
леди.

При возникновении нале-
ди на участке трассы трубо-
провода возможно примене-
ние откачки грунтовых вод из 
скважин для исключения фор-
мирования наледи. Этот метод 
экономически целесообразен, 
если качество и дебит грунто-
вых вод позволяют устроить 
местный водозабор.

В проектах сооружений и 
мероприятий инженерной за-
щиты от наледеобразования 
следует предусматривать еже-
месячные наблюдения (мони-
торинг) в зимний период. На 
наледях подземных вод с фик-
сированными на местности 
источниками измеряют их де-
бит. На наледях грунтовых вод 
измеряют соотношение глуби-
ны сезонного промерзания и 
уровня грунтовых вод. На реч-
ных наледях измеряют расход 
стока наледеобразующих вод и 
следят за смещением мест вы-
хода этих вод [6].

Среди широкого спектра 
технических решений, приме-
няемых при инженерной защи-
те трубопроводов в различных 
геоморфологических и гео- 
криологических условиях, наи-
более часто возникает необхо-
димость в разработке следую-
щих основных мероприятий: 

• поверхностного водо-
отвода с использованием во-
доотводных лотков и канав 
различных конфигураций, 
монтируемых с использова-
нием различных материалов, 
таких как геосетки, гибкие бе-
тонные маты (УГЗБМ), сталь-
ные электросварные прямо-
шовные трубы и дренажные 
маты;

• укрепления русловых и 
пойменных частей на пере-
сечениях водотоков с приме-
нением различных противо- 
эрозионных материалов типа 

пространственных георешеток 
и гибких бетонных матов; 

• защиты от поверхност-
ной эрозии и суффозионных 
процессов в грунтах обратной 
засыпки траншеи трубопро-
вода с применением ряда гео-
текстильных, а также рекуль-
тивационных материалов типа 
биоматов;

• термостабилизации грун-
тов основания трубопровода 
с использованием различных 
типов сезонно действующих 
охлаждающих устройств (СОУ), 
теплоизоляционных матери- 
алов;

• создания льдогрунтовых 
завес для защиты от подтопле-
ния межмерзлотными грунто-
выми водами.

Выводы
Выбор конструктивной схе-

мы прокладки магистральных 
трубопроводов на участках 
многолетнемерзлых грун-
тов во многом предопреде-
ляется просадочностью этих 
грунтов при оттаивании. При  
выборе трассы следует избе-
гать участки с подземными 
льдами, наледями и буграми 
пучения, проявлений термо-
карста, косогоров с льдонасы-
щенными, глинистыми и пере-
увлажненными пылеватыми 
грунтами. 

Наилучшим способом оцен-
ки надежности инженерных 
мероприятий по защите ма-
гистральных трубопроводов в 
условиях ММГ является про-
ведение на стадии проектиро-
вания компьютерного моде-
лирования системы мерзлый 
грунт – трубопровод. При этом, 
для обеспечения высокой точ-
ности расчетов теплового вза-
имодействия трубопровода и 
ММГ необходимо учесть кри-
тичные для магистральных 
трубопроводов факторы:

• конструктивные особен-
ности каждой схемы проклад-
ки трубопровода;

• реальную геометрию мо-
делируемых объектов;

• неоднородное геоло-
го-литологическое строение 
грунта с повторно-жильными 
льдами;

• изменение теплофизиче-
ских свойств грунтов в резуль-
тате фазовых превращений;

• скорость оттаивания и 
промерзания;

• изменение метеорологи-
ческих условий во времени;

• наличие теплоизоляци-
онных материалов;

• толщину и тип теплоизо-
ляции трубы;

• температуру и скорость  
перекачиваемого по трубе 
транспортируемого продук- 
та.  n
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Аннотация. В статье рассмотрены основные элементы нескольких зарубежных и российских методик 
построения карт уязвимости прибрежно-морских зон от нефти и проблема использования в методиках 
порядковых величин. Карты уязвимости прибрежно-морских зон – важный элемент планов ликвидации 
разливов нефти, экологического сопровождения шельфовых проектов, комплексного управления 
морским природопользованием. Подготовка таких карт – сложная научная проблема. Показано, что 
при их разработке необходимо учитывать присутствие в картографируемом районе разных по природе 
биотических и абиотических компонентов, различия в их относительной уязвимости/значимости, сезонную 
изменчивость компонентов экосистемы и др. моменты. На основе анализа основных существующих 
зарубежных и российских подходов к построению карт уязвимости сделан вывод, что почти во всех 
используемых методиках расчетов карт используются порядковые величины. С ними, однако, нельзя 
проводить арифметические операции, так как это ведет к некорректным результатам – к неверным картам 
уязвимости. 

Работы по поиску и добыче 
нефти, ее морская транс-
портировка требуют осо-

бого отношения к вопросам 
экологической безопасности и, 
в первую очередь, к аварийным 
разливам нефти на шельфе.  
В этой связи актуальна про-
блема разработки и использо-
вания карт чувствительности/
уязвимости прибрежно-мор-
ских зон от нефти. Указанные 
карты должны применяться 
при планировании операций 
по ликвидации разливов неф-

ти (ЛРН) и непосредственно в 
ходе этих операций [1, 2]. Такие 
карты позволяют минимизи-
ровать потенциальный ущерб 
природной и техногенной сре-
дам от нефтяных разливов.  
Существует два типа карт.  
Карты чувствительности  
отображают чувствительность 
береговой линии к нефти по 
индексу экологической чув-
ствительности (environmental 
sensitivity index – ESI). Соот-
ветствующая методика доста-
точно хорошо разработана, 

и эти карты широко распро-
странены в зарубежных стра-
нах [1–5]. Карты уязвимости 
представляют интегральную 
уязвимость участков морских 
акваторий от нефти (негатив-
ных последствий, возможного 
ущерба) – биологических ре-
сурсов, социально-экономиче-
ских объектов и природоохран-
ных территорий.

Рассмотрим методики по-
строения карт уязвимости ак-
ваторий. Для таких карт пока 
нет единого мнения относи-
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тельно способов их построе-
ния. Они строятся в отдельных 
странах по разным методикам, 
но в их основе должны лежать 
общие корректные положе-
ния и принципы. Оптимальная 
ситуация – построение карт  
чувствительности/уязвимости  
морей для соседних государств 
по единой или сходной методи-
ке и их использование при ЛРН, 
в том числе и при совместных 
операциях. Это важно для коор-
динации действий ликвидато-
ров этих стран при крупномас-
штабных нефтяных авариях, 
затрагивающих оба государ-
ства. Более подробно обзор и 
анализ отдельных вопросов 
рассматриваемых ниже мето-
дик приведены в [6].

Следует также отметить, что 
достаточно общая методика 
построения карт уязвимости 
морской среды от нефти мо-
жет быть использована в лю-
бом шельфовом проекте для 
их построения и оценки зоны 
воздействия на окружающую 
природную среду любого антро-
погенного воздействия: нефти 
и нефтепродуктов (разливы 
при авариях танкеров, на добы-
вающих платформах, на подво-
дных нефтепроводах), пласто-
вых вод (аварии при бурении и/
или добыче на шельфе), взвеси 
(при дноуглубительных рабо-
тах и дампинге грунта), акусти-
ческого воздействия (работа не-
фтяных платформ, прокладка 
трубопроводов, перевозка гру-
зов крупнотоннажными судами 
и др.). Такой общий подход об- 
условлен следующим:

• вся основная база данных 
о природно-техногенной сре-
де, на основе которой строятся 
карты уязвимости, в основном 
одна и та же для разных видов 
воздействия; 

• алгоритм расчета таких 
карт фактически один и тот же.

Их различие обусловлено:
• различием объектов, под-

вергающихся разным типам 
воздействия; 

• разным потенциальным 
воздействием на объекты; 

• их различной чувствитель-
ностью. 

Карты уязвимости, кроме 
операций по ЛРН, необходимы: 

• для предварительных эко-
логических исследований в рай-
оне возможного воздействия 
шельфового проекта (инженер-
но-экологические изыскания), 
а также для ОВОС, что необхо-
димо для экологического со-
провождения и обоснования 
экологической безопасности 
планируемых хозяйственных 
действий; 

• оценки зоны их возможно-
го воздействия при нормаль-
ной работе и в аварийных ситу-
ациях; 

• комплексного управления 
морским природопользовани-
ем, в том числе прибрежными 
зонами; 

• планирования экологиче-
ского мониторинга. 

К сожалению, в настоящее 
время в России нет ни одного 
нормативного документа или 
статьи в Федеральном законе с 
требованиями использования 
карт уязвимости в планах ЛРН 
или при подготовке материалов 
ИЭИ и ОВОС шельфовых проек-
тов. Такое требование было в п. 
8.4.12 СП 47.13330.2012 [7], но 
оно отменено в 2016 г. Во вновь 
разрабатываемых компанией 
АИИС Сводах правил по ИЭИ 
оно также отсутствует.

В зарубежных странах и в 
России есть опыт построения 
карт уязвимости [8–14], но при 
расчетах интегральной уязви-
мости акватории, как правило, 
проводятся арифметические 
действия с порядковыми ве-
личинами. Однако последнее 
недопустимо [15–18]. Как гово-
рится в Международном метро-
логическом словаре: «Поряд-
ковая величина (англ. ordinal 
quantity) – величина, опреде-
ленная в соответствии с приня-
той по соглашению методикой 
измерений, для которой может 

быть установлено, в соответ-
ствии с ее размером, общее по-
рядковое соотношение с дру-
гими величинами того же рода, 
но для которой не существует 
алгебраических операций меж-
ду этими величинами. …При-
мечание 1. Порядковые вели-
чины могут входить только в 
эмпирические соотношения и 
не имеют ни единиц измерения, 
ни размерностей величин. Раз-
ности и отношения порядковых 
величин не имеют физического 
смысла» [17, ст. 1.26]. С учетом 
этого, карты, построенные на 
основе арифметических расче-
тов с порядковыми величина-
ми (рангами, баллами, степеня-
ми), некорректны и приводят 
к ошибочным управленческим 
решениям.

Цель статьи – кратко рас-
смотреть основные элементы 
зарубежных и российских ме-
тодик построения карт уязви-
мости прибрежно-морских зон 
от нефти с точки зрения про-
блемы разработки таких карт, 
в первую очередь, проблемы 
использования порядковых ве-
личин.

Обзор методов 
построения карт 
уязвимости
В разных странах карты уязви-
мости от нефти строятся на ос-
нове разных подходов. Остано-
вимся на основных методиках. 
Их главные элементы представ-
лены в табл. 1.

Международными орга-
низациями IMO, IPIECA, IOGP 
подготовлены доклады [1, 2] 
по составлению карт экологи-
чески уязвимых зон при разли-
вах нефти. Карты уязвимости –  
ключевая ступень подготовки 
к ЛРН и критически важный 
инструмент для ликвидато-
ров. Масштаб карт – важный 
элемент методики и конечного 
продукта. От масштаба зависят 
детализация и объем необходи-
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мых исходных данных, объем 
картографического материала 
и возможности ликвидаторов 
по использованию таких карт. 
Рассмотрим доклад от 2012 г. 
[2]. Карты готовятся рабочей 
группой в ходе подготовки пла-
нов ЛРН. Различают три уровня 
разливов: от первого (неболь-
шого) до третьего (крупномас-
штабного) и соответствующие 
им масштабы карт (объектные, 
тактические, стратегические) 
(табл. 1). На разных этапах ЛРН 
применяется один или несколь-
ко наборов карт в зависимости 
от уровня разлива. 

 Тактические карты разраба-
тываются первыми и являются 
основными для руководителей 
и координаторов операций по 
ЛРН. На картах показываются: 
1) тип береговой линии по ин-

дексу ESI; 2) чувствительные 
экосистемы, места обитания, 
биологические виды и ключе-
вые природные ресурсы; дан-
ные об их концентрации могут 
быть выражены упрощенно (на-
личие/отсутствие или в виде 
баллов от 1 – нет информации 
до 5 – высокое обилие видов); 
3) социально-экономические 
объекты: порты, аквакультура 
и др.; 4) логистические и дру-
гие важные для ЛРН ресурсы; 
5) потенциальные источники 
разливов нефти.

Для руководства штаба ЛРН 
на основе тактических готовят-
ся стратегические карты. На 
них представляются: 1) наибо-
лее чувствительные типы бере-
говой линии, например, толь-
ко индекс ESI 8 как высокий 
и индексы ESI 9-10 как очень 

высокие, остальные (низкая 
чувствительность) могут не 
показываться; 2) ранжирован-
ная чувствительность экоси-
стем и природных ресурсов (в 
пятибалльной шкале от очень 
низкой до очень высокой);  
3) аналогично с предыдущим 
ранжированная чувствитель-
ность социально-экономиче-
ских ресурсов. Для определения 
ранговой чувствительности 
участка предложена матрица 
(рисунок). Чувствительность 
участка рекомендуется оцени-
вать по разнообразию видов 
(ось абсцисс) и их чувствитель-
ности (ось ординат). С помощью 
этой простой матрицы можно 
ранжировать чувствительность 
для района, в котором присут-
ствует разнообразный спектр 
чувствительных видов, путем 
сравнения чувствительности 
видов/охраняемой области с 
разнообразием видов в этом 
районе [2]. Аналогичная схема 
может быть использована для 
ранжирования социально-эко-
номических объектов и приро-
доохранных территорий.

Это подход основан на балль- 
ных оценках (порядковых ве-
личинах). Здесь не предполага-

Матрица для ранжирования чувствительности участка, где присутствует широкий спектр биологических 
видов и других объектов

Работы по поиску и добыче нефти, ее морская 
транспортировка требуют особого отношения к вопросам 
экологической безопасности и, в первую очередь, 
к аварийным разливам нефти на шельфе.  
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Элемент методики IPIECA, IMO, OGP [2] Норвегия [8] Нидерланды [11]
Масштаб карт Три масштаба 

Объектные:
1:10 000 –1:25 000; 
тактические: 
1:25 000 – 1:100 000;
стратегические: 
1:200 000 – 1:1 000 000

Один масштаб
Меньше 1:200 000, 
предпочтительно 
1:100 000
(отдельно для 
прибрежных 
районов каждой 
губернии)

Один масштаб
1:100 000
(представляется 
вся небольшая 
исключительная 
экономическая зона 
Нидерландов)

Форма 
представления 
исходных данных 

Полигоны Не указано Ячейки размером 
5×5 км

Построение 
карт для разных 
периодов года 
(сезонов): 
календарные сезоны, 
месяцы или другие 
периоды 

Не строятся.
Рекомендуется 
представлять на картах 
исходную информацию 
по месяцам и сезонные 
особенности

Не строятся.
Период нахождения 
объекта на участке –  
в таблице; может 
не совпадать с 
сезонами

Для отдельных 
периодов.
Число периодов 
может быть 
различным

Единицы обилия 
биоты – баллы 
или естественные 
единицы  
(кг/м2; экз./км2);  
их использование 
для расчета 
уязвимости

Баллы – в оценках не 
используются (оценка 
чувствительности по 
матрице).
Рекомендуется 
отображать на картах 
в виде: наличие/
отсутствие или 
баллами (1–5).  
Не используются 
при построении карт 
чувствительности

Баллы – в расчетах 
не используются. 

Обилие биоты не 
учитывается. 
На основе баллов 
рассчитываются 
категории 
приоритетности

Естественные 
единицы – 
используются в 
расчетах после 
нормировки.
Распределение 
плотности биоты 
представляется в 
различных единицах, 
после нормировки –  
безразмерные 
величины

Оценка 
коэффициентов 
уязвимости 
учитываемых 
объектов (биоты, 
участков ее обитания, 
социоэкономических 
объектов, охраняемых 
территорий)

Нет.
Чувствительность 
объектов как 
порядковая величина 
оценивается по 
матрице (см. рисунок) –  
(1–5)

Экспертная оценка.
Чувствительность 
ресурса (порядковая 
величина) 
оценивается по 
таблицам

Рассчитываются.
Для биоты 
учитываются 
потенциальное 
воздействие 
поллютанта, 
чувствительность 
вида, его восста-
навливаемость

Суммирование 
уязвимости разных 
объектов (биоты 
и абиотических 
объектов)

Не проводится Не проводится
(даже при 
перекрытии 
участков на картах)

Проводится

Итоговая 
классификация 
отдельных участков 
(полигонов, ячеек) с 
разной уязвимостью 
/ чувствительностью

Проводится. 
Классификация 
чувствительности –  
по матрице с 
качественными 
шкалами (см. рисунок)

Не проводится. 
Значимость участка 
определяется 
значением 
категории 
приоритетности

Проводится.
Итоговая уязвимость  
представляется в 
ячейках сетки на 
картах (в том числе 
цветом)

Использование 
порядковых 
величин при 
расчетах

Для оценок 
чувствительности 
участка и разнообразия 
видов 

Для расчетов 
категорий 
приоритетности

Для оценки 
коэффициентов 
уязвимости
ресурсов

Таблица 1 
Сравнение основных элементов методик построения карт уязвимости 
прибрежно-морских зон от нефти
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Элемент методики Проект BRISK [12] WWF, Россия [10] ММБИ, Россия [13]
Масштаб карт Один масштаб

Не указан;  
вероятно 1:500 000  
(оценка по масштабной 
линейке карт) 

Три масштаба. 
Планы:  
1:10 000 – 1:25 000;
крупномасштабные: 
1:25 000 – 1:100 000;
мелко- и 
среднемасштабные: 
1:100 000 – 1:1 000 000

Один масштаб. 
Картосхемы одного 
масштаба без его 
точного указания 
(построены на основе 
карт масштаба  
1:1 000 000)

Форма 
представления 
исходных данных 

Полигоны Полигоны Полигоны

Построение 
карт для разных 
периодов года 
(сезонов): 
календарные сезоны, 
месяцы или другие 
периоды 

Для календарных 
сезонов:
зима – XII-II; 
весна – III-V; 
лето – VI-VIII; 
осень – IX-XI

Для календарных 
сезонов:
зима – XII-II; 
весна – III-V; 
лето – VI-VIII; 
осень – IX-XI

Для четырех сезонов:
зима – I-III; 
весна – IV-VI;
лето – VII-IX; 
осень – X-XII

Единицы обилия 
биоты – баллы 
или естественные 
единицы  
(кг/м2; экз./км2);  
их использование 
для расчета 
уязвимости

Нет – в расчетах  
не используется.

Плотность 
распределения биоты 
не учитывается, 
принимаются во 
внимание только 
районы ее нахождения 
(см. в табл. выше)

Баллы – 
используются  
в расчетах.

Распределение 
обилия важных 
экологических 
компонентов – в 
принятых единицах 
измерения (экз./км2, 
г/м2), для расчетов 
оно ранжируется 

Баллы – 
используются в 
расчетах.

Обилие биоты на 
исходных картах –  
порядковые 
величины: 0, 1–3

Оценка 
коэффициентов 
уязвимости 
учитываемых 
объектов (биоты, 
участков ее обитания, 
социоэкономических 
объектов, охраняемых 
территорий)

Экспертная оценка.
Задается порядковыми 
величинами (0, 1–4).  
Используется 
экспертная таблица 
экологической 
сезонной уязвимости 
ресурса 

Экспертная оценка.
Коэффициенты 
уязвимости 
биоты (на основе 
чувствительности и 
восстанавливаемости) 
и приоритетности 
защиты объектов 
оцениваются в 
баллах (1–5)

Рассчитываются.
Коэффициенты 
уязвимости – на 
основе летальных 
концентраций нефти 
для учитываемых 
экологических групп 

Суммирование 
уязвимости разных 
объектов (биоты 
и абиотических 
объектов)

Проводится Проводится Не проводится

Итоговая 
классификация 
отдельных участков 
(полигонов, ячеек) с 
разной уязвимостью 
/ чувствительностью

Проводится.
Деление диапазона на 
5 классов (размеры 
классов не приводятся)

Проводится.
Размер 
поддиапазонов 
определяется 
экспертами

Проводится. 
Используется метод 
равных интервалов

Использование 
порядковых 
величин при 
расчетах

Для оценки сезонных  
коэффициентов 
уязвимости ресурсов

Для представления 
исходных карт биоты 
и ее коэффициентов 
уязвимости 

Для оценки обилия 
биоты

Продолжение таблицы 1 
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ется выполнение арифметиче-
ских операций со значениями 
чувствительности и разнообра-
зия видов, хотя каждая из двух 
шкал матрицы не является 
метрической шкалой отноше-
ний (не определены ноль шка-
лы и единица измерения). На 
взгляд авторов, самое важное 
здесь – при таком подходе ни-
как не учитывается обилие 
(биомасса или численность на 
единицу площади) отдельных 
групп/подгрупп/видов биоты. 
Хотя обилие также во многом 
определяет последствия воз-
действия нефти на участок. Чем 
больше обилие биоты на участ-
ке, тем больше, при прочих рав-
ных условиях, могут быть для 
него негативные последствия 
(например, возможный ущерб) 
воздействия нефти и тем боль-
ше должна быть приоритет-
ность защиты такого участка 
при разливе нефти. 

Представленная матрица и 
описанный подход не позволя-
ют учесть это, так как не дела-
ется различия между чувстви-
тельностью и уязвимостью. 
Оптимально, как представля-
ется авторам, следует говорить 
об уязвимости участка, т. е. о 
суммарных негативных послед-
ствиях воздействия нефти с 
учетом не только чувствитель-
ности биоты, но и ряда других 
характеристик, в том числе 
обилия биоты на участке и ско-
рости ее восстанавливаемости 
после воздействия. Например, 
можно сравнить два участка. 
При «средней чувствитель-
ности» одного-двух массовых 
видов («очень низкое» разно-
образие видов) чувствитель-
ность первого участка будет 
«средняя» (см. рисунок). Также 
при «средней» чувствительно-
сти видов, но их «высоком» раз-
нообразии и с низким общим 
обилием чувствительность 
второго участка будет «вы-
сокой». При этом уязвимость  
(общие негативные послед-
ствия) первого участка может 
быть больше, чем уязвимость 

второго, как раз из-за обилия 
видов. К тому же не учитыва-
ется скорость восстанавливае-
мости тех или иных видов: при 
прочих равных условиях по-
следствия (уязвимость участ-
ка) тем серьезнее, чем медлен-
нее восстанавливаются на нем 
виды после воздействия.

Оперативные – это факуль-
тативные карты (для ликви-
даторов и координаторов на 
местах), которые разрабаты-
ваются для наиболее чувстви-
тельных районов и участков 
высокого риска. На этих картах 
показывают подробную инфор-
мацию о логистических и опе-
рационных ресурсах, данные о 
защите конкретных уязвимых 
ресурсов и участков, а также 
информацию о системе защи-
ты конкретного объекта и под-
робные сведения об операциях  
по ЛРН. 

В Норвегии принята мето- 
дика построения карт для ЛРН 
(Modellen for Miljopriorite- 
ringer – МОВ). Государственным  
управлением по контролю за-
грязнения окружающей сре-
ды Норвегии издан документ  
«Обеспечение готовности на 
случай аварийного загрязне-
ния окружающей среды. Мо-
дель классификации приори-
тетности природных ресурсов к 
нефтяному загрязнению в при-
брежной зоне» [8]. Это пока дей-
ствующая методика. В админи-
страциях приморских губерний 
подготовлены карты, разрабо-
танные по этой методике. При 
угрозе нефтяного загрязнения 

морских зон эти карты должны 
использоваться специалистами 
администрации для координа-
ции действий по ЛРН. В основе 
методики лежит классифика-
ция природных ресурсов (био-
логических, географических, 
физико-химических) и объек-
тов деятельности человека по 
четырем факторам: естествен-
ность, возместимость, ценность 
и чувствительность, которые 
оцениваются по балльной шка-
ле (табл. 2). Для биологических 
объектов (групп/подгрупп/ви-
дов птиц, морских млекопита-
ющих, рыб) – в целочисленном 
диапазоне 0–3; типов берегов  
и объектов природопользо-
вания – в диапазоне 0–2. Для 
каждого объекта в результате 
перемножения всех факторов  
(P = VI · VII · VIII · VIV) получают  
одну из пяти категорий при- 
оритетности защиты: А (Р = 36), 

B (Р = 18 или 24), C (Р = 9 или 12), 
D (Р = 4, 6 или 8), Е (P ≤ 3). Эти ка-
тегории Psx вместе с границами 
распределения или расположе-
ния соответствующих объектов 
наносят на карты (s – индекс 
календарного сезона, х – спра-
вочный номер). К картам при-
лагается таблица с детальным 
описанием ресурса. Масшта-
бы карт – 1:100 000–1:200 000 
(фактически это тактические 
карты).

Карты учитывают и все наи-
более важные биологические, 
социально-экономические ре-
сурсы и чувствительность бере-
говой линии. То есть в едином 
формате собрана важная ин-

Карты уязвимости прибрежно-морских зон – важный элемент 
планов ликвидации разливов нефти, экологического  
сопровождения шельфовых проектов, подготовки ОВОС,  
комплексного управления морским природопользованием. 
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формация о ресурсах, которая 
может быть использована как 
при ЛРН, так и для других, в том 
числе природоохранных целей. 
Отметим, что две или более ка-
тегории приоритетности, при-
своенные различным участкам, 
не меняют приоритетность за-
щиты района, где они могут 
перекрываться. Кроме того, 
карты строятся для всего года 
(хотя и рекомендуется в исклю-
чительных случаях строить их 
для отдельных сезонов). Это, а 
также описание приоритетно-
сти ресурсов в таблицах, может 
затруднять принятие решений 
ликвидаторами или координа-
торами их действий, так как им 
необходимо обращаться и к кар-
там, и к таблицам с описанием 
ресурсов, чтобы решить вопрос 
присутствия (неприсутствия) в 
этом районе соответствующего 
ресурса. Использование поряд-
ковых величин при расчетах 
категории приоритетности Psx 
отдельных объектов некоррек-
тно, и это делает такие карты 
также некорректными. 

Метод построения карт 
экологической уязвимости 
экономической зоны Нидер-
ландов [11]. Он разработан 
Национальным институтом 
по управлению прибрежными 
и морскими ресурсами (RIKZ, 
Гаага). Подготовлены сезон-
ные карты уязвимости эконо-

мической зоны Голландии от 
различных поллютантов, в том 
числе от нефти. Основа для по-
строения – сезонное обилие 
видов биоты в каждой ячейке 
сетки карты (5×5 км) и уяз-
вимость биоты от токсикан-
тов. Компоненты экосистемы 
должны представлять главные 
группы биоты (бентические 
и пелагические беспозвоноч-
ные, рыбы, птицы, млекопи-
тающие) и соответствующие 
среды обитания. Учитываются:  
1) виды биоты и их местооби-
тания, представляющие все 
вертикальные зоны: у морского 
дна (зообентос), свободно пе-
ремещающиеся в толще воды 
(пелагические виды), встре-
чающиеся около поверхности 
моря (птицы) и у берега (фи-
тобентос); 2) поведение этих 
видов биоты (полет, плавание, 
ныряние, охота) и особенности 
типичных местообитаний (мор-
ское дно, толща воды, морская 
поверхность, берег) для оценки 
потенциального воздействия 
на них загрязнителя.

Поведение загрязнителей в 
окружающей среде классифи-
цировано, следуя Стандартной 
европейской классификации 
поведения (SEBC) Боннского 
соглашения, на пять основ-
ных типов: газ, испаряющиеся, 
плавающие, растворяющиеся, 
тонущие. Механизмы их воз-

действий основаны на Евро-
пейской классификации устой-
чивости, биоаккумуляции и 
токсичности. Уязвимость опре-
деляется тремя величинами: 
потенциальным воздействием 
E поллютанта на компонент 
экосистемы, его чувствитель-
ностью S к действующему фак-
тору и восстанавливаемостью 
R компонента после прекра-
щения воздействия. Значения 
E, S, R рассчитываются по ряду 
параметров. Далее вычисляет-
ся итоговая уязвимость V по 
формуле V = ES/R. Все параме-
тры для расчета этих трех ве-
личин оцениваются экспертно 
на основе баллов, в основном 
в целочисленном диапазоне 
0–10. Учитывается сезонность. 
Для построения карт распреде-
ления биоты исходное обилие 
(экз./км2, кг/м2) нормируют 
и приводят к безразмерным 
величинам. Масштаб карт –  
1:100 000.

Карты дают ориентиры, ско-
рее всего, как стратегические, 
мелкомасштабные, тем более, 
что все объекты возможной 
защиты от разлива нефти и 
других поллютантов, попада-
ющие на участок площадью  
25 км2, представляются на кар-
те одним элементом. При по-
строении карт учитываются как 
биота и ее места обитания, так 
и различные социально-эконо-

Фактор ресурса
Оценка фактора Vх

3 2 1 0

Естественные ресурсы         I – Да Нет –

Возместимые ресурсы         II – Нет Да –

Охранная ценность               III Национальный /  
международный

Региональный Локальный Нулевая

Степень уязвимости 
к загрязнению                        IV

Высокая Средняя Низкая Нулевая

Таблица 2 
Оценка факторов по методике МОВ
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мические объекты. Но не сказа-
но, каким образом проводится 
«сложение» этих двух компо-
нентов при расчете итоговой 
уязвимости участка. Негатив-
ный момент в этом подходе – 
все параметры для расчетов и 
построения карт оцениваются 
как баллы («значения» не на 
метрической шкале, а на поряд-
ковой). В практической реали-
зации эта методика оказалась 
сложной и в настоящее время 
не используется. Авторам пред-
ставляется, однако, очень важ-
ным подход к расчету уязвимо-
сти биологических объектов, 
предлагаемый в этой статье. 
Его целесообразно, на  взгляд 
авторов, использовать в любой 
методике построения карт уяз-
вимости. 

Методология расчета эко-
логической уязвимости Бал-
тийского моря от разливов 
нефти и других химических 
веществ (проект BRISK). Бал-
тийские страны в 2009–2012 гг. 
выполнили проект «Субрегио-
нальный риск разливов нефти и 
опасных химических веществ в 
Балтийском море» (BRISK) [12]. 
В проекте участвовали все стра-
ны Балтийского моря, включая 
Россию. Построение карт уязви-
мости – небольшая часть всего 
проекта, они служат базовой 
основой для расчета возможно-
го экологического ущерба при 
различных сценариях разливов 
загрязнителей (Риск ущерба =  
= Вероятность разлива нефти ×  
× Уязвимость). Для уменьше-
ния риска в том или ином райо-
не необходимо знать в том чис-
ле его уязвимость. 

В методике учтены 17 раз-
личных объектов (природных 
ресурсов и социально-экономи-
ческих объектов), для которых 
экспертно с учетом имеющейся 
информации построены кар-
ты распределения (положение 
или ареалы без количествен-
ного учета обилия для биоты). 
Для всех картографируемых 
объектов экспертно на балль-
ной шкале оценена экологи-

ческая сезонная уязвимость в 
целочисленном диапазоне 0–4 
(1 – низкая, …, 4 – очень высо-
кая). Для каждого календар-
ного сезона все 17 карт далее 
интегрируются в одну карту 
сложением распределения со-
ответствующих объектов, ум-
ноженные на коэффициенты 
их уязвимости. Значения уязви-
мости на интегральных картах 
изменяются уже в диапазоне, 
примерно, 0–40. Этот диапазон 
для удобства восприятия раз-
делен на 5 поддиапазонов от 
низкой до высокой уязвимости. 
Масштаб карт – 1:500 000 (стра-
тегические карты). Картогра-
фируемые ресурсы отобраны 
по результатам обсуждений в 
рамках проекта. Ранжирование 
уязвимости основано на знании 
физических и биологических 
характеристик различных эко-
систем, организмов и социаль-
но-экономических ресурсов по 
отношению к нефти. Учитыва-
ются ее поведение, потенциаль-
ное воздействие на организмы, 
их места обитания; учитывают-
ся и абиотические компонен-
ты. Принимается во внимание 
также восстанавливаемость 
соответствующих компонентов 
после воздействия. С учетом 
некорректности расчета уязви-
мости (поскольку он основан 
на арифметических действиях 
с порядковыми величинами) 
оценки риска ущерба от разли-
ва загрязняющих веществ, сде-
ланные по этим картам, также 
некорректны. 

Методики построения карт 
интегральной экологической 
уязвимости ЗАО «Экопроект» 

и Всемирного фонда дикой 
природы (WWF России). Ос-
новной автор разработки ЗАО 
«Экопроект» – д-р биол. наук 
В.Б. Погребов [9]. Методика 
WWF – итог работы группы 
специалистов под руковод-
ством WWF России [10]. Эта 
методика полностью основана 
на подходе ЗАО «Экопроект», 
развивает и совершенствует 
его, но принципиально не изме-
няет. С 1990-х гг. работы груп-
пы В.Б. Погребова по картам 
уязвимости были практически 
единственными в России. Они 
во многом способствовали раз-
витию данного направления в 
нашей стране и широкому об-
суждению его в рабочих груп-
пах, семинары которых были 
организованы WWF России.

Согласно методике [9] потен-
циальная экологическая уязви-
мость участка акватории в кон-
кретный сезон определяется 
обилием групп организмов, ко-
торые обитают на этом участке, 
и их различной уязвимостью к 
воздействию нефти. Алгоритм 
методики следующий. Выбира-
ются границы сезонов, опреде-
ляются учитываемые объекты 
(все экологические группы от 
фитопланктона до птиц), для 
них составляются карты рас-
пределения обилия (ранжиро-
ванное распределение на осно-
ве баллов). Экспертно в баллах 
в целочисленном диапазоне 
1–5 оцениваются коэффици-
енты уязвимости биоты по ее 
чувствительности и восстанав-
ливаемости (потенциальное 
воздействие нефти на группы 
биоты не учитывается, но коэф-

При разработке карт уязвимости необходимо учитывать  
присутствие в картографируемом районе разных биотических  
и абиотических компонентов экосистемы, различия в их 
удельной уязвимости, сезонную изменчивость компонентов, 
разливы разных типов нефти и другие моменты.
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фициенты уязвимости прини-
маются отдельно для диспер-
гированной нефти и нефтяной 
пленки). Кроме биоты в мето-
дике учитываются зоны осо-
бой значимости: водоохранная 
зона, уязвимые местообитания 
и т. п., но в отдельную группу 
они не выделяются и коэффи-
циенты уязвимости для них 
не приводятся. Исходные кар-
тосхемы представляют в виде 
слоев в ГИС на основе регуляр-
ной сетки, размер ячеи которой 
определяется исходя из мини-
мальных размеров контуров на 
картосхемах. 

Для расчета карт уязвимо-
сти проводится пространствен-
ное «суммирование» всех ис-
ходных карт ранжированного 
обилия экологических групп с 
учетом их коэффициентов уяз-
вимости как порядковых вели-
чин. Получают сезонные карты 
уязвимости от нефти (и/или 
от других видов воздействия). 
Интегральная уязвимость на 
картах представляется пятью 
градациями: от низкой до вы-
сокой уязвимости, но алго-
ритм деления на поддиапазо-
ны не описан. Карты строятся 
в одном заданном масштабе. 
Построенные по методике [9] 
карты используются во многих 
российских планах ЛРН и в ма-
териалах шельфовых проектов. 
Методика полностью основана 
на использовании баллов, что 
некорректно. Для представле-
ния уязвимости используются 
ячейки, а не полигоны. Это ис-
кажает распределение биоты 
и положение объектов, может 
затруднить ориентацию ликви-
даторов при ЛРН. 

В методике WWF России [10] 
предлагается использовать уже 
полигональное распределе-
ние чувствительных объектов, 
но также на основе балльной 
оценки обилия видов. Отдель- 
но рассматриваются две группы 
объектов: биотические состав-
ляющие, или важные экосистем-
ные компоненты, и уязвимые 

социально–экономические объ-
екты – районы приоритетной 
защиты. Масштаб карт зависит 
от целей использования и уров-
ня нефтяного разлива: планы; 
крупномасштабные; мелко- и 
среднемасштабные (см. табл. 1).  
Для коэффициентов уязвимо-
сти предложено использовать 
более подробную таблицу, чем 
в [9], но диапазон баллов тот 
же 1–5. При расчетах исполь-
зуются полигональные файлы, 
однако все примеры карт уяз-
вимости представлены в [10] 
с учетом деления расчетной 
области на отдельные ячейки, 
как в [9]. Рекомендуется также 
строить карты чувствительно-
сти береговой линии по ESI. В 
связи с прекращением финан-
сирования от WWF Норвегии 
методика не получила дальней-
шего развития.

Разработки Мурманско-
го морского биологического 
института по методике по-
строения карт уязвимости. 
Первоначально методика, раз-
рабатывавшаяся в ММБИ [13, 
14], основывалась на работах 
[9, 10], но в отдельных аспек-
тах принципиально отличалась 
от них. Во-первых, выполнялся 
расчет карт и относительной 
и абсолютной интегральной 
уязвимости [13]. Относитель-
ная интегральная уязвимость 
картографируемого района 
представляется в виде 3–5 под-
диапазонов общего диапазона 
интегральной уязвимости рай-
она за конкретный сезон. Этот 
диапазон для каждого сезона 
свой. Абсолютная интеграль-
ная уязвимость в конкретный 
сезон представляется в виде 
3–5 поддиапазонов общего ди-
апазона интегральной уязви-
мости района за весь год и для 
разных сезонов диапазон уяз-
вимости один. Во-вторых, вы-
бор сезонов делается на основе 
границ периодов года, т. е. пери-
одов, когда плотности распре-
деления учитываемых групп/
подгрупп биоты примерно по-

стоянны [14]. С учетом такого 
подхода количество сезонов 
может отличаться от кален-
дарных. Отметим, что в перво-
начальном варианте методики 
при расчете карт уязвимости 
для восточной части Баренцева 
моря [13] определение границ 
сезонов сделано до построения 
карт распределения обилия 
групп биоты. В-третьих, ис-
пользуются в последующих от-
дельных расчетах не балльные, 
а метрические безразмерные 
единицы обилия биоты (плот-
ности распределения групп/
подгрупп) путем нормировки 
исходных распределений на 
среднегодовое обилие групп в 
картографируемом районе [14]. 
Но даже частичное использо-
вание балльных величин (ко-
эффициентов относительной 
уязвимости) делает методику 
также некорректной.

Таким образом, можно сде-
лать общий вывод из проведен-
ного анализа рассмотренных 
методик: все рассмотренные 
методики не вполне корректны, 
так как в их основе на различ-
ных этапах расчетов исполь-
зуются порядковые величины, 
что недопустимо и ведет к ис-
кажению карт. Необходимо пол-
ностью отказаться от использо-
вания порядковых величин при 
расчетах карт уязвимости.

Предлагаемый авторами 
более корректный подход к 
построению карт уязвимости, 
полностью основанный на ме-
трических величинах, пред-
ставлен в [6, гл. 12; 19]. В нем 
предполагается также прин-
ципиально разный подход к 
оценке удельной уязвимости 
групп биоты, по-разному вза-
имодействующих с водой. На 
основе предлагаемой методи-
ки представлены карты уяз-
вимости Кольского залива [6,  
гл. 13 и Прил. Д]. Не все вопро-
сы и трудности «метрической» 
методики решены и требуют 
дальнейшего поиска в этом на-
правлении. 
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Заключение

Карты уязвимости прибреж-
но-морских зон – важный эле-
мент планов ликвидации раз-
ливов нефти, экологического 
сопровождения шельфовых 
проектов, подготовки ОВОС, 
комплексного управления мор-
ским природопользованием. 
Составление таких карт – слож-
ная научная проблема. При их 
разработке необходимо учи-
тывать присутствие в карто-
графируемом районе разных 
биотических и абиотических 
компонентов экосистемы, раз-
личия в их удельной уязвимо-
сти, сезонную изменчивость 
компонентов, разливы разных 
типов нефти и другие моменты.

Во многих странах разра-
ботаны и используются карты 
чувствительности береговой 
линии и карты уязвимости ак-
ваторий. На основе краткого 
анализа нескольких существу-
ющих зарубежных и россий-
ских методик построения карт 
уязвимости прибрежно-мор-
ских зон от нефти сделаны сле-
дующие выводы: большинство 
проанализированных методик 
основано на арифметических 
действиях с порядковыми ве-
личинами. При всей простоте 
подхода это недопустимо и ве-
дет к некорректным картам 
уязвимости. Использование та-
ких карт, в свою очередь, имеет 
следствием ошибочные дей-
ствия ликвидаторов разливов 
с точки зрения минимизации 
ущерба окружающей среде от 
разлива нефти и от самих опе-
раций по его ликвидации. Необ-
ходимо отказаться от балльных 
оценок параметров (порядко-
вых величин), если последние 
используются в арифметиче-
ских операциях при расчетах 
карт уязвимости.    n

Работа выполнена по резуль-
татам научных исследований 
по теме государственного зада-
ния ММБИ РАН. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, 
ПРОВОДИМЫХ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ  
2021 ГОДА

Мероприятие Дата и место
проведения

Площадка

Сентябрь

Татарстанский нефтехимический 
форум
Нефть. Газ. Нефтехимия 2021
28-я Международная  
специализированная выставка

7–9 сентября
Россия,
г. Казань

Казанеь Экспо, МВЦ

SPE Offshore Europe 2021
Международная выставка

7–10 сентября
Великобритания,
г. Абердин

P&J Live

Gastech 2021
Международная выставка 
и конференция

13–16 сентября
Сингапур,
г. Сингапур

Singapore Expo

Expoquimia 2021
Международная выставка

14–17 сентября
Испания,
г. Барселона

Gran Via M2

Smart Oil & Gas 2021
7-й Федеральный ИТ-форум  
нефтегазовой отрасли России

16–17 сентября
Россия,
г. Санкт- 
Петербург

Hilton Saint  Petersburg ExpoForum

KIOGE 2021
27-я Международная выставка и 
конференция

20 сентября –
1 октября
Казахстан,
г. Алма-Ата

Атакент, КЦДС

Нефть и газ.  
Топливно-энергетический  
комплекс 2021
Специализированная выставка

21–23 сентября 
Россия,
г. Тюмень

Выставочный зал  
Тюменской ярмарки
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Мероприятие Дата и место
проведения

Площадка

Октябрь

Oil & Gas  Technologies 2021
Международная 
специализированная выставка 

Октябрь
Беларусь, 
г. Минск

Falcon Club, CPK

Петербургский Международный 
Газовый Форум 2021
10-й Международный форум

5–8 октября
Россия,
г. Санкт- 
Петербург

КВЦ Экспофорум

РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2021
24-я Международная 
специализированная выставка 

5–8 октября
Россия,
г. Санкт- 
Петербург

КВЦ Экспофорум

Российская нефтегазовая  
техническая конференция  
SPE 2021
Специализированная конференция

5–8 октября
Россия,
г. Москва

Технопарк Сколково

Нефтегазсервис 2021
15-я Конференция

21 октября
Россия,
г. Москва

InterContinental  
Moscow Tverskaya Hotel

Ноябрь

Нижневартовск. Нефть и газ 2021
Специализированная выставка

Ноябрь
Россия, 
г. Нижневартовск

Октябрь, Дворец Культуры

ADIPEC 2021
Международная выставка  
и конференция

8–11 ноября
ОАЭ, 
г. Абу-Даби

Abu-Dhabi National Exhibition 
Center – Adnec

Декабрь

World Petroleum Congress /  
WPC 2021
Международный конгресс

5–9 декабря
США, 
г. Хьюстон

George R. Brown Convention Center

Нефтегазшельф 2021
15-я Конференция

9 декабря
Россия, 
г. Москва

InterContinental  
Moscow Tverskaya Hotel
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443086, г. Самара,  ул. Скляренко, д. 26
т./ф.: +7 (846) 379-26-84  /  +7 (846) 379-26-85      office-smr@krskgazprom-ngp.ru

Адреса и телефоны офисов ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»:

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» является 
дочерним обществом АО «Газпром закупки». 

Приоритетной целью компании является проектирование современных 
и востребованных объектов, отвечающих принципам безопасности, 
экологичности, надёжности, рентабельности, эффективности и рациональности 
проектных решений с соблюдением интересов заказчика в соответствии  
со стратегией развития государства.

Основные направления деятельности компании: 
•  Проектирование обустройства месторождений 
•  Проектирование строительства скважин и авторский надзор 
•  Проектирование разработки месторождений 
•  Производственно-экологический мониторинг и контроль 
•  Кадастровые и землеустроительные работы 
•  Технический надзор 
•  Супервайзинг



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Строительство  
скважин. 
Оборудование 
и технологии

Освоение шельфа

Защита окружающей 
среды от загрязнения

Геоэкология

Опыт бурения  
с отбором керна

Информация

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
SCIENTIFIC-TECHNICAL JOURNAL

DESIGN AND DEVELOPMENT OF OIL AND GAS FIELDS

Россия, 660075  
г. Красноярск, 

ул. Маерчака, д. 10
Тел.: +7-391-256-80-30   

www.krskgazprom-ngp.ru
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