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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Освоение нефтегазовых ресурсов континентального  шельфа в России  является 

безальтернативным  вариантом  компенсации  падения  добьии  нефти  и  газа  на  суше. 

Большая  часть  (~85%)  морские  ресурсов  углеводородов  локализована  на  шельфе 

арктических  морей.  Их  добыча  и  доставка  потребителю  требуют  создания 

принципиально  новых,  не  только  для  отечественной,  но  и  мировой  практики 

технологий  и  технических  средств,  отвечающих  сложнейшим  природно

климатическим  и  геологотехнологическни  условиям  ведения  работ.  Поэтому 

разработка  методов  рационального  освоения  месторождений  арктического  шельфа 

безусловно актуальна. 

  Пелью  диссертационной  работы  является  научное  обоснование  концепции 

комплексного  освоен1и  месторождений  арктического  шельфа  с  учетом  обеспечения 

технической доступности и экологической безопасности. 

Основные задачи исслеаованпй. 

Поставленная  цель в условиях  неопределенности  н  объективных  ограничений 

принятия  решений,  связанных  с  геотехнологическими,  пщромегеорологическими, 

океанографическими,  инженерногеологическими  и  экологическими  условиями 

арктических акваторий, достигается решением следующих задач: 

обоснование  выбора  типов  соор '̂жений  и  оборудования  для 

проведения поисковоразведочных и эксплуатационных работ; 

определение  типа  базовой  конструкции  и  основных  технических 

характеристик ледостойкой стационарной платформы (ЛСП) для разработки 

месторождений нефти и газа мелководного шельфа Печорского моря; 

анализ  вариантов  и  выбор  оптимальных  технологических  схем 

разработки  и  обустройства  месторождений,  включая  бурение  скважин 

разного назначения и обоснование транспортных систем. 

Научная новизна работы 

1.  Разработана  методика  районирования  шельфа  по 

гидрометеорологическим  и  геотехнологаческим  пршнакам  с  целью 

определения  приоритетных  направлений  в  области  технико
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технологического  обеспечения  освоения  ресурсов  нефти  и  газа  на 

арктическом шельфе, 

2.  Обоснована  унифицированная  базовая  конструкщя  ЛСП  для 

освоения  нефтегазовых  месторождений  при  глубинах  моря  до  50  м, 

изготавливаемая на конверсиоиньк предприятиях России. 

3.  Разработаны  методологические  основы  комплексного  освоения 

нефтегазовых  ресурсов  арктического  шельфа,  позволяющие  осуществлять 

выбор  оптимальных  вариантов  обустройства  фупп  месторождений,  в  том 

числе с малыми извлекаемыми запасами. 

На защиту выносятся: 

Основы  методологии  рационального  освоения  месторождений  нефти  и  газа 

арктического шельфа России, включающие: 

разработку  кр»ггериев выбора технологии  и технических  средств для 

производства  работ  при  поиске,  разведке  и  эксплуатации  нефтегазовых 

месторождений арктического шельфа; 

обоснование  унифицированной  базовой  конструкции  ЛСП  для 

разработки  углеводородных  месторождений  Печорского  моря  с  учетом 

возможностей  ее серийного изготовления  на  конверсионных  предприятиях 

России; 

концепцию  комплексного  освоения  в условиях  неопределенности  и 

риска  групп  нефтяных  месторождений  Печорского  моря,  в  том  числе  с 

малыми извлекаемыми запасами. 

Практическяя пениость и реализация результатов  работы 

Рекомендации  по  выбору  и  унификации  технических  средств  освоения, 

группировки  месторождений  по  единой  системе  обустройства,  организации 

опережающей  добычи  и  апробации  техникотехнологической  схемы  обустройства  и 

транспорта  добытой  продукции  позволяют  снизить  порог  экономического  риска  и 

повысить рентабельность разработки отдельного месторождения. 

Разработанные  автором  научнометодические  положения  концепции  освоения 

месторождений мелководного Печорского шельфа использованы в Генеральной схеме 

разв1ггия  работ  ОАО  'Тазпром"  по  освоению  газовьк  и  нефтяных  месторождений 

континентального  шельфа  до  2000  года  и  на  перспективу  до  2010  года,  технико
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экономическом обосновании (ТЭО) и оптимизации технических решений по освоению 

нефтяного  месторождения  Приразломиое,  техникоэкономических  соображениях 

(ТЭС)  и  бизнесплане  освоения  месторождения  Варандейморе,  принятых 

ОАО "Газпром". 

Личный  вклад соискателя 

Автор  является  одним  из  основных  ответственных  исполнш'елен  темы 

"Разработка  концепции  освоения  нефтегазовых  pecj'pcos  мелководного  шельфа 

Печорского моря", выполняемого инсппугом ВШШГАЗ. Он осуществлял  постановку 

задач  исследований,  обработку  и  обобщение  полученных  результатов,  принимал 

участие в подготовке технических требований  к средствам для  проведения  поисково

разведочных  работ и конструкциям  морских  нефтегазопромысловых  сооружений.  На 

основе  предложенной  им  концепции  под  выполнено  ТЭС  освоения  месторождения 

Варандейморе,  проводятся  работы  на  предиквестиционных  стад1!ях  освоения 

месторождений  Медынское  и  СевероДолгннское.  Использование  материалов  других 

авторов отражено в тексте диссертации. 

Апробация результатов работы. 

Основные  результаты  диссертации  докладывались  на  Международных 

конферециях "RAO (Russian Arctic Offshore) 95 и 9Т', на заседаниях секции "Техника и 

технология  разработки  морских  месторождений"  Научнотехнического  совета  ОАО 

"Газпром" (1996,  1997 и  1998 гг.). Автором  опубликовано  27 научных  статей,  в том 

числе 9 работ по теме диссертации, в различных научнотехнических сборниках. 

Объем и структура работы. 

Диссертация содержит введение (общую характеристику работы), четыре главы, 

заключение  с  выводами  и  предложениями,  список  использованной  литературы 

т  57 наименований. Содержание изложено на 145 страницах машинописного текста и 

включает 45 рисунков и 3 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  экономическая  целесообразность  освоения 

нефтегазовых  ресурсов  на  континентальном  шельфе  России,  определяются  цель  и 

задачи  диссертационной  работы.  Достижение  цели  осуществляется  на  основе 

комплексного междисциплинарного подхода к обустройству месторождений,  взаимно 

5 



увязанного  с составами  объектов  промышленной  и вспомогательной  инфраструктур, 

схемой транспортировки добываемой продукции и охраной окружающей среды. Кроме 

того, здесь же приводится общая характеристика диссертации. 

В  первой  главе  излагаются  исходные  предпосылки  разработки  концепции 

освоения  месторождений  нефти  и  газа  мелководного  арктического  шельфа. 

Определено,  что  указанная  концепция  должна  строиться  исходя  геолого

экономических,  природноклиматических  и экологических  условий  региона,  глубины 

моря, ледового режима и удаленности от берега, развития береговой инфраструктуры и 

др. 

Оценивая потенциал углеводородных ресурсов арктического шельфа в целом, в 

качестве  первоочередных  объе1стов  освоения  шельфа  Баренцева  и  Карского  морей 

рассматриваются газовые (Штокмановское, Русановское и Ленинградское) и нефтяные 

(Прнразломное,  Варандейморе)  месторождения.  Комплексное  освоение 

месторождений Приразломное, Варанденморе и  8 сателитных площадей Печорского 

региона  позволит  достигнуть  уровня  добычи  нефти  до  1520  млн.т/год.  Однако, 

следует  заметить,  что  геологические  запасы  каждого  сателитного  месторождения 

невелики,  их  экономические  показатели  разработки  находятся  на  грани 

рентабельности. Установлено также, что и недра шельфа Обской  и Газовской  губ, где 

выявлено  более  25  локальньк  структур,  обладают  высоким  нефтегазовым 

потенциалом. 

Далее в диссертации рассмотрен состав технических средств освоения  морских 

ресурсов  нефти  и  газа,  куда  входят  авиакосмические  средства,  научно

исследовательские суда, обитаемые и теле>т1равляемые подводные аппараты (ПА), суда 

носители  ПА,  буровые  установки  и  суда  их  обеспечения,  подводноустьевое 

оборудование,  плавучие  краны  и  судатрубоукладчики,  суда  для  подъема  больших 

грузов  и  транспорта  уникальных  тяжеловесных  конструкций,  различные  типы 

платформ  и  точечные  рейдовые  перегрузочные  причалы,  танкеры  (включая 

подводные), суда  спасатели, нефтемусорсборщики, буксиры и т.д. 

На каждом этапе освоения морских месторождений используется набор судов и 

технических средств, состоящий из технологически и технически совместимьк судов и 

плавсредств, в составе и количестве, необходимом и достаточном для выполнения всех 

работ этапа. В качестве таких этапов  выделяются;  геологогеофизический,  поисково

разведочный,  стротгельства  промысловых  объектов  и  обустройства  месторождения, 

эксплуатации  морских  месторождений,  транспорта  продукции.  В  работе  приводится 
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характеристика  основных  видов  судов  и  технических  средств,  входящих  в  состав 

рассматриваемых  комплексов.  Анализ  показывает,  что  технические  средства,  в 

основном, созданы только для условий открытой воды. В арктических морях проблема 

создания  новых  технических  средств  связывается  с  необходимостью  обеспечения 

бурения  поисковоразведочных  скважин  большой  глубины  (более  4000  м)  и 

круглогодичной  эксплуатации месторождения  с помощью  ледостонюя  стационарных 

платформ.  Поэтому  далее  обсуждение  проблем  гидрологического  районирования 

шельфа  Баренцева  и  Карского  морей,  а  также  доступности  нефтегазоносньк  зон 

арктического шельфа рассмотрено с точки зрения обеспечения указанных операций. 

Для  определения  типов  сооружений  в  пределах  нефтегазоносных  структур 

Баренцева  и  Карского  морей  выделены  наиболее  характерные  гл)'бины  моря  и 

составлены карты районирования ледовых и гидрометеорологических условий. 

Разведочное  б5рение  и  промышленное  освоение  углеводородного  сырья  в 

арктическом регионе остро став1гг проблему охраны окружающей среды в приморских 

и  морских  экосистемах.  На  основе  анализа  информации  о  сезонном  распределении 

биологических  pecjpcoB  в  Печорском  море  разработаны  карты  чувсгв1ггельносги 

морской  и  береговой  биоты  к  возможному  нефтяному  загрязнению.  Пример 

классификации  береговых  и  морских  районов,  основанная  на  четырех  степенях 

относ1ггельной чувств1Ггельности  (низкая, умеренная, высокая и чрезвычайно высокая) 

к разливам нефти, приведен на рис.1. 

В  работе  рассмотрены  техникоэкономические  условия,  влияющие  на  выбор 

концепции  обустройства  и  эксплуатацию  потенциальных  месторождений 

мелководного  шельфа  Печорского  моря.  Основные  из  них:  отсутствие  береговой 

промышленной инфраструктуры,  уязвимость природной среды арктического региона, 

  малые извлекаемые  запасы  потенциальных  месторождений,   реализуются  проекты 

освоения  Приразломного  нефтяного  месторождения,  которое  предусматривают 

перевозку нефти танкерами усиленного ледового класса,  и транспортировки  нефти из 

ТиманоПечорской нефтяной провинции (проект "Северные ворота"). 
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Основные  проблемы освоения  месторождений  мелководной части Печорского 

шельфа  связываются  с  составом  объектов  обустройства,  схемой  транспортировки 

добываемой  продукции  и  охраной  окружающей  среды.  Все  это  будет  зависеть  от 

географического  положения,  геологического строения  месторождения,  глубины  моря 

и  объемов  извлекаемых  запасов.  В  результате  комплексного  анализа  этих  факторов 

определяется  рентабельность  освоения  каждого  месторожден1И.  Необходимый 

уровень  эффективной  разработки  достигается  на  основе  комплексного  взаимно 

увязанного  обустройства  данной  группы  месторождений,  который  предусматривает 

следующие решения: 

 создание и эксплуатация единой для всех месторождений  системы транспорта 

и хранения нефти; 

 применение  единой  технологии  разбурнвания  месторождений  с  помощью 

  ЛСП и СПБУ; 

 применение единой технологии добычи нефти; 

 строго регламентированная очередность ввода в действие каждого освоенного 

месторождения, что позвол1ЛГ обеспеч1ггь стабильный  уровень добычи  нефти 

по годам в течение длтельного времени ( 20 лет), 

Во  ВТОРОЙ главе  рассмотрены  вопросы  методологии  обоснования  концепции 

освоения морских нефтегазовых месторождений, 

Фундаментальные  результаты,  полученные  Л.В  Канторовичем,  B.C. 

Немчиновым, В.В, Новожиловым, являются теоретической основой  для разработок  в 

области  экономикоматематического  обоснования  разв1ГП1Я  отраслевых  и 

многоотраслевых  комплексов,  производственных  объединений  и  промышленных 

предприятий.  Большой  вклад в  постановку  и решение  задач  оптимального  разв1ггия 

нефтегазодобывающих  предприятий  внесли  А,П.  Крылов,  Н,И,  Арбузова,  К.С. 

Баймухаметов,  Л,П.  Гужновский,  Ю,П,  Желтов,  Г,М,  Мкртчян,  М.М,  Саттаров, 

В,Ю,Филановский, В.Р. Хачатуров  и другие исследователи,  В области  рационального 

освоения  морских  месторождений  нефти  и газа  известны  работы  Ю.В. Зайцева, Р.Л. 

Максутова, Д,А. Мирзоева, Б,А, Никитина, 0,В, Чубанова и других. 

Основной  целевой  функцией  нефтегазодобывающих  систем  является 

обеспечение  добычи  углеводородов  с  минимальными  затратами  материально

технических,  трудовых  и  финансовых  ресурсов,  достижение  максимальной 

эффективности  производства.  При  анализе  предприятий  различных  форм 
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собственности  и  работающих  в  разных  условиях  необходимо  предусматривать 

специальные методы, обеспечивающие сопоставимость показателей, 

Концепция освоения нефтегазовых ресурсов региона включает в себя. 

  использование  определенного  набора  технических  средств  и  технологий, 

обеспечивающих выполнение операций, входящих в основные блоки освоения; 

  определенную  последовательность  и  динамику  ввода  производственных 

мощностей и технических средств для cooTBercrBjiomux блоков. 

Как  правило,  количество  допускаемых  концепций  достаточно  велико  (так 

называемый  "коридор  концепций"),  и  нахождение  внутри  этого  "коридора" 

оптимальной  концепшш представляет  собой сложную экономическую задачу, которая 

без дополнительных ограничений, как правило, не может быгь решена. Как показывает 

практика,  эти  офаничения  (или  требования)  часто  могут  быть  объективно 

противореч изыми. 

Инструментарий  для  принятия  раз̂ мных  решений  по  выбору  рациональных 

вариантов  освоения  морских  месторождений  дает  так  называемый  "проектный 

анализ",  представляющий  собой  подход,  позволяющий  объективно  оценить 

финансовые, экономические и другие достоинства и недостати! проектных вариантов. 

Проектный  анализ  тесно  связан  с  макроэкономическим  планированием  и 

прогнозированием.  Кроме  того,  в  условиях  рыночной  экономики,  при  анализе 

>'читываются  риски,  которые  могут  быть  общими  для  всех  предприятий  или 

специфическими отраслевыми. 

Математическая  модель  задачи  обоснования  концепции  освоения 

месторождений  арктического шельфа  представляет собой формальное описание цели, 

средств,  результатов,  а  также  связи  между  целями  и  результатами,  которое  можно 

произвести,  задав  два  множества,  одно  из  которых  представляет  месторождения, 

элементы  которого  называются  альтернативами,  и  другое,  элементы  которого 

называются исходами. 

Возможность  многовариантных  решения  практически  любых  экономических 

задач  природопользования  требует  рассмотрения  всех  реально  возможных 

альтернатив. В общем случае обоснованность расчетов экономической оценки морских 

ресурсов  зависит  от  правильности  учета  взаимосвязанной  динамики  изменения 

стоимостных показателей и реально существующего временного лага между разведкой 

нефтегазовых ресурсов и их вовлечением в хозяйственное  использование, различного 

для разных стадий изученности ресурсов. 
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Реализация  общих  принципов  экономической  оценки  примен1ггельно  к 

конкретным морским месторождениям нефти и газа потребует учета их особенностей и 

специфики  влияния  природных,  техникотехнологических,  соцнальньпс  и 

экологнчесюк  факторов.  Существует  несколько  типов  зависимости  исходов  от 

альтернатив.  В  том  случае,  когда  каждая  альтернатива  приводит  к  единственному 

исходу,  задача  решается  в  условиях  определенности.  Более  сложный  тип  связи 

возникает  при  нескольких  исходах,  имеющих  определенную  вероятность  появления. 

Последнее обусловливает  принятие решения  с определенным  риском.  Наконец,  если 

каждая  альтернатива  может  привести  к  одному  из  нескольик  исходов,  причем 

отсутствует  даже  стохастическая  зависимость  исходов  от  альтернатив,  то  решение 

принимается в условиях неопределенности. Поэтому в работе рассматриваются методы 

принятия решений в условиях определенности, неопределенности и риска. 

Показано, что в условиях определенности  выбор оптимального решения можно 

осуществт'ь  методами  дифференциального  программирования,  с  использованием 

функции  и  множ1Ггелей  Лагранжа.  Так,  распределенпе  добываемой  нефти  между 

морскими  месторождениями  оптимально,  если  предельные  затраты  по  их  добыче 

равны между собой. Для обеспечения  постоянного  объема добычи ввод нефтегазовых 

месторождений при пм их количестве должен осуществляться в порядке  возрастания 

затрат на добычу углеводородов по месторождениям до тех пор, пока их дебиты будут 

достаточны для добычи планируемого объема углеводородов. 

В качестве примера  расчетов  в условиях  определенности  в работе  приводится 

выбор  числа  скважиц для  разработки  некоторого  нефтяного  месторождения  вблизи 

берега,  бурение  которых  осуществляется  или  с  берега  (наклоннонаправленные  и 

горизонтальные  скважины)  или  с  помощью  плавучих  буровых  установок  (ПБУ). 

Кр1ггерием  оптимального  выбора  служит  минимум  совокупных  единовременных  и 

текущих  затрат.  Экономический  анализ  полученного  решения  показывает,  что 

оптимальное  соотношение  береговых  и  морских  скважин  определяется  только 

величинами  переменной  части  затрат  при  бурении  скважин  с  берега  и  ПБУ. 

Рассмотрены также экологическая задача, связанная с уровнем загрязненности морских 

вод,  и задача нахождения  оптимального  объема  нефтехранилища,  необходимого  для 

бесперебойного обеспечения добычи и транспорта нефти внешнему потреб1ггелю. 

В  диссертации  рассмотрены  возможности  количественной  оценки 

неопределенности  и  риска,  связанньгх  с  выбором  решений  по  разработке 

месторождений  арктического  шельфа.  Принимаются  известными  вероятностные 
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характеристики  залежей  и  других  элементов  природной  среды.  Их  рациональное 

использование обеспечивается  в рамках  так  называемого байесовского  подхода  Для 

построения  математической  модели  системы  нефтегазовое  месторождение    геолого

техническая информация  добыча углеводородов необходимо, в первую очередь, дать 

детальное  описание  множества  хозяйственных  решений  fij,  =  {d},  которые  могут 

приниматься в зависимости от геологического  строения и запасов  месторождения Clf 

=  {F}„  к  изменениям  которых  чувствителен  технологический  процесс 

нефтегазодобычи. 

Располагая сведениями о характере множеств Пд и  йр, можно непосредственно 

перейти к построению функции 

u = u{F,d),  (1), 

показывающей,  каким  будет  хозяйственноэкономический  эффект  в  результате 

принятия  некоторого решения  d  Ј  П^ при реальных геологотехнических условиях  F 

е  Clf.  Такая  функция,  определенная  на  всевозможных  парах  (F,  d),  называется 

функцией  полезности,  если  речь  идет  о  пол>'чаемом  полож1ггельном  эффекте,  и 

функцией потерь полезности, если получаемые результаты отрицательны. 

При задании  любой  стратегии  становится  ювестно  совместное  распределение 

вероятностей  различных  пар  (F,d).  Естественно,  что  в  этом  случае  для  каждой 

стратегии  S может быть найдена средняя полезность 

U=M,{u(F,d)},  (2) 

где  М,    оператор  вероятностного  осреднения  (математическое  ожидание)  и  по 

множеству возможных значений E n d  при заданной стратегии S. 

Для  непрерывных  моделей,  когда  геологические  и  природные  условия 

месторождения  F  определяются  значением  некоторого  параметра  X  =  х,  а. 

принимаемые хозяйственные  решения  d  сводятся  к проектным  работам  в расчете на 

значение Х=а,  средняя полезность будет определяться по формуле 

V  = iiu(x,a)f.(x,a)dadx.  (3) 

Здесь  Г,(дг,  й)    зависящая  от  принятой  стратегии  S  двумерная  плотность 

распределения величин д: и а; (х >  и  (а)  обласга возможных значений х  и а. 

По определению оптимальной стратегией при байесовском подходе называется 

стратегия, экстремизируюшая величину U, т.е. обеспечнваюшая достижение минимума 

и, если и  средние потери, и достижение максимума U, если U  средний доход. 
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При  оперировании  потерями  оптимальная  байесовская  стратегия  будет 

выбираться по условиям минимума средних потерь 

R = lVUr(F,d)}  (4) 

Особенностью  байесовского  подхода,  качественно  отличающей  его  от 

миннмакса,  является то, что стратепи  SQ, оптимальная с точки зрения  максимизации 

среднего  дохода  (минимизации  средн1к  потерь)  U,  одновременно  будет  являться 

оптимальной и сточки зрения минимизации средних потерь R 

Обсуждая  функцию  полезности  и  соответств^тощие  ей денежные  доходы  (так 

же, как н потери полезности и денежные убытки) следует отметить, что эти категории 

не равнозначные. На основе связи между денежными параметрами и мерой полезности 

различных  хозяйственных  стуаций,  описанный  Шорром,  приводится  решение 

типичной задачи, возникающей при освоении морск1к нефтегазовых месторождений, 

выбора оптимальной стратегии о проведении заинггкых мероприятий  по сравнению с 

решением примир1ггься с ожидаемым ущербом. 

Поскольку рациональное  освоение  нефтегазовых  месторождений  арктического 

региона  по  существу  предусматривает  возможность  реализации  сразу  нескольких 

проектов  разработки  отдельных  месторождений,  в  работе  обсуждаются  вопросы 

оценки таких проектов с  '̂четом их взаимных связей. В общем сл>'чае, когда имеются 

несколько  вариантов разработки одного  месторождения  или  имеется  набор  проектов 

разработки  группы  месторождений, то  необходимо  рассмотреть  все  альтернативные 

возможности реализации проектов и  выбрать набор проектов (или  вариант  проекта), 

который бы обеспечивал наибольший чистый дисконтированный доход. 

Математически формулировка  задачи выбора оптимального  варианта  выглядит 

след^тощим образом. Необходимо найти максимум функции L от реализации проектов: 

п 
L = Ix,NPV,,  (5) 

i=l 
при условии соблюдения ограничений 

п  п 
1х(Кн'<К«'  2:x,Ktt*<Kt\  (6) 
i=l  i=l 
Xi,€{0,l),  1=1,. . . ,Т,  i =  l,... ,n, 

где  NPV|    чистая  текущая  себестоимость  i    го  месторождения,  п    число 

месторождений, Кн""  потребность в m   ресурсе в период t для iro  месторождения, 

К,"    ограничение  на  m   ый  ресурс  в  момент  t,  Т    горизонт  планирования,  xj  
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переменная,  равная  О или  1,  Xj  =  О соответствует  отказу  от  проекта,  а  Xj  =  1 

соответствует принятию проекта, d  число ресурсов. 

Завершают  эту  главу  анализ  принципов  комплексной  экономической  оценки 

морских  нефтегазовых  ресурсов  и  учет  экологического  фактора.  Применение 

специфических  буровых  и  промысловых  средств,  навигационных  систем  и  систем 

жизнеобеспечения,  специализированных  обслуживающих  судов  и  аппаратов, 

предопределяет  значительную  долю  общепромысловых  затрат  (5070%)  в  структуре 

каиггальных  и  эксплуатационных  затрат.  Величина  IK  мало  зависит  от 

эксплуатируемых залежей и соответственно  определяет большие колебания удельных 

затрат  от  объемов  извлекаемого  ресурса.  Дифференциация  катггальных  затрат  в 

зависимости  от  природных  факторов  (степень  суровости  природноклиматических  и 

ледовых  условий,  глубина  моря,  глубина  залегания  углеводородов,  удаленность 

районов  (объектов) морепользования  от берега  и районов возможного  потребления и 

др.)  может  достигать  двухтрех  и  более  кратных  величин.  Диапазон  изменения 

эксплуатационных затрат также достаточно широк. 

Влияние технологии  и техничесик  средств  добычи  на  техникоэкономические 

и экономикоэкологические показатели предопределено ограниченностью  применения 

конкретных 1к типов и видов для соответствующих  климатических,  гидрологических 

и  геологических  условий.  Влияние  транспортной  составляющей  существенно  как  с 

точки  зрения  предстоящих  затрат,  так  и  экологических  последствий  сооружения  и 

эксплуатации  морских  трубопроводов,  а  также  систем  с  рейдовыми  причалами  и 

танкерными  перевозками. Объем  аварийного  разлива  и распространение  загрязнения 

по вертикали и горизонтали являются основой для расчета возможного натурального и 

стоимостного  ущерба  для  конкретного  состава  биоты  акватории  и  прибрежной 

полосы. 

В  третьей  главе  рассмотрены  технологические  этапы  освоения  морских 

нефтегазовых  месторождений  и  применяемые  при  этом  комплексы  технических 

средств  поиска  и  разведки,  а  также  эксплуатационного  бурения  и  добычи 

углеводородов;  изложены  методические  вопросы  выбора  и  оптимизации  их 

формирования.  Анализ  типов  технических  средств  и  сооружений  для  проведения 

буровых  и эксплуатационных  работ  производился  без  привязки  к  конкретной  точке 

строительства,  но в  соответствии  с гадрологическим районированием  Печорского и 

Карского морей (гл.2), ограничиваясь только  глубинами и ледовыми условиями моря. 

При  анализе  использована  вся  доступная  отечественная  и  зарубежная  научно
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техническая и проектная информация. При этом широко использован опыт проектно

конструкторских  разработок,  посвященных  освоению  нефтегазовых  месторождений 

акваторий Охотского, Баренцева. Печорского и Карского морей. 

Основные  факторы,  определяющие  особенности  консгр)тшии  морского 

нефтегазового сооружения (МНГС) приведены на рис. 2. Поскольку  технологические 

факторы зависят от принятой схемы разработки  месторождения,  т.к.  она  определяет 

выбор  конструкции  скважин,  систем  добычи,  сбора,  подготовки  и  транспорта 

прод ̂кции,  выбор  типа  конструкции  ЛСП  необходимо  производ1ггь  после 

оптимизации  проектньк  решений  по  разработке  месторождения  с  '̂четом 

многофакторносга решаемых задач. 

Анализ применимости констр ̂кций, которые позволят экономично, в условиях 

достаточной  надежности  и  экологической  безопасности  добывать  нефть  и  газ  из 

месторождений Печорского и Карского  морей, показывает,  что при разработке малых 

месторождений  необходимо  применять  комбинированные  схемы  обустройства 

месторождений  при  сочетаниях  малого  числа  платформ  и  скважин  с  большими 

горизонтальными  отходами  или  скважин  с  подводным  заканчиваннем,  а  также  с 

минимально необходимым комплексом технолоп1ческ1К процессов на платформах. 

С  точки  зрения  технологии  и  организации  строительства  промысловых 

объектов  преимущество  в  арктических  морях  имеют  методы  крупноблочного 

заводского монтажа, компактного, полностью автоматизированного оборудования. 

Основные  направления  развшкя  работ  по  обеспечению  технической 

доступности в районе потенциальных месторождений связаны с: 

созданием  техники  и  гехнолопи  бурения  и  эксплуатации  горизонтальных 

скважин с большими отходами от вертикали; 

 разработкой  конструкции  ледостойких  платформ  с  придонным  блоком, 

предназначенным для заииггы кустов экспл}'атационньге скважин с подводным 

заканчиваннем; 

 созданием техники и технологаи бурения и экспл>'атации  нефтяньк скважин с 

подводным заканчиваннем; 

 разработкой конструкции "сателтных" ледостойких платформ для бурения и 

размещения  устьев  скважин  на  месторождениях  с  относительно  малыми 

извлекаемыми запасами; 

 созданием единой  системы  сбора,  подготовки,  хранения  и  транспортировки 

продукции скважин для группы месторождений. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ОСОБЕННОС 
МОРСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО  СООРУЖЕНИ 

Технологические: 

 назначение скважин (разведочная. 
эксплуатационная); 

 количество скважин; 
 глубина СКВАЖИН; 
 технологическая схема подготорки 

продукции; 
 вид добываемой продукции; 
 вид  транспорта  добываемой  продукции. 

Инженерногеологические: 

• геологическое строение места строительства; 
• сведения о современных  тектонических 
процессах (разломы, надвиги и т.д.); 

• физикомеханические  свойства  грунтов; 
• характеристики верхнего слоя грунтов 
(размыв). 

• местон 
констр 

 берего 
 характ 
средст 

 наличи 
свайно 

• наличи 
грунто 



в  четвертой  главе рассмотрены  практические пути реализации  разработанной 

концепции на примере освоения нефтяных месторождений и перспективных структур, 

прилегающих  к месторождению Приразломное:  Варандейморе,  Медынское,  Северо

Долгннская, ЮжноДолпшская, и Паханчевская, для которых имеются "естественные" 

предпосьшки  формирования  единой  системы.  В  концепции  освоения  этой  группы 

потенциальных  месторождений  рассматриваются  техникотехнологические  и 

экономикоматематические решения, как использующие  производственные  мощности 

Приразломного  месторождения,  так  и,  при  необходимости,  предусматриваюшие 

создание дополнтельных транспортных мощностей для всего региона. 

Анализ показал, что необходимый уровень эффективной разработки указанных 

выше потенциальных  месторождений  может быть достигнут  на основе  комплексного 

взаимоувязанного  обустройства,  предусматривающего  регламентированную 

очередность  ввода  в  разработку  каждого  осваиваемого  месторождения,  что  должно 

обеспеч1ггь  стабильный  ̂ровень добычи  нефти  в течение  относ1ггельно  длтельного 

времени.  Также  установлено,  что  организация  пробной  эксплуатации  морского 

месторождения  позволяет  ускорить  выполнения  проекта,  снизить  уровни 

неопределенности  и риски,  а  также  порог  экономической  рентабельности  освоения 

месторождения. Возможные взаимосвязи при комплексном освоении  месторождений 

и перспективных структур Печорского шельфа приводятся в таблице 1. 

В  этой  главе  приводятся  также  основные  результаты  техникоэкономических 

соображений  (ТЭС)  по  освоению  нефтяного  месторождения  "Варандейморе". 

Особенностью  геогра41ического  положения  месторождения  является  его  близость  к 

берегу,  что  позволяет  рассматривать  варианты  бурения  наклоннонаправленных 

скважин и расположения  их устьев  на берегу. На  основе  изложенных  в диссертации 

методических  принципов  бьши  рассмотрены  технически  реализуемые  варианты 

обустройства  месторождения,  определен  перечень  промысловьк  объектов,  выбраны 

приемлемые  варианты, для которых выполнены укрупненные расчеты,  позволяющие 

ориентировочно  оценить  катггальные  затраты  и  эксплуатационные  расходы  на 

реализацию  предлагаемых  вариантов  технологической  схемы  обустройства. 

Финансовоэкономические  расчеты  освоения  месторождения  Варандейморе 

выполнены  по  схеме  раздела  продукции  с  использованием  системы  показателей, 

характерньтх  для  рыночной  экономики  и  широко  используемых  в  зарубежной  и  в 

отечественной практике. 

17 



Таблица 1. 

Принципиальные технологические схемы и возможные взаимосвязи при 

разработке месторождений и перспективных струюур Печорского шельфа 

Месторождения, 

структуры 

Взаимосвязи между проектами н технологические процессы, 

осуществляемые при разработке месторождения 

Приразломное 

Разрабатывается  независимо  от реализации  проектов  освоения 

других  месгорожденнй:  бурение  скважин,  добыча,  сбор  и 

подготовка  продукции  скважин, хранение  и  отгрузка  нефти  с 

МЛСП, точечный терминал налива танкеров 

Варандейморе 

Может  разрабатываться  независимо  от  реализации  друпк 

проектов  1ШИ зависеть  от  реализации  проекта  Приразломное; 

бурение  скважин и добыча нефти с берега  и МЛСП, береговая 

производственная  инфраструктура  для  сбора,  подготовки, 

хранения  и  отгрузки  нефти,  для  загрузки  танкеров  может 

использоваться  точечный  терминал  налива  проекта 

Приразломное 

Паханческая 

Зависим  от  проекта  Приразломное,  обустраивается  с  учетом 

технологических  возможностей  подготовки,  хранения  и 

отгрузки нефти на МЛСП Приразломное 

Медынская море 

Зависим  от  проекта  Варандейморе,  обустраивается  с 

использованием  береговых  объектов  подготовки,  хранения  и 

отгрузки  нефти,  созданной  для  разработки  месторождения 

Варандейморе 

Северо 

Долгинская 

Независим  от  реализации  других  проектов;  бурение  скважин, 

добыча, сбор, подготовка и отгрузка нефти с МЛСП 

Южно 

Долгинская 

Зависим от проекта СевероДолгинское: может разрабатываться 

совместно с СевероДолпшским как месторождение  спутник 

Расчеты экономической эффективности комплексного освоения перспективных 

месторождений  нефти  в  Печорском  море  проводились  на  основе  вариантных 
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проработок, которые позволяют формировать различные сценарии разв1гпи работ. На 

рис.  3  представлен  один  щ  таких  сценариев  и  соотвегсгвуюшле  ему  прогнозные 

уровни  добычи  нефти  по  годам  освоения.  В  результате  проведенных  расчетов  и их 

аналша  выявлено, что  эффективность  освоения  некоторых  крупных  месторождений 

Печорского  шельфа достаточно  высокая,  и  они  могут разрабатываться  практически 

независимо  от  проектов  освоения  других  месторождений  региона,  а  проекты 

разработки других месторождений  зависимы  от реализации  проектов освоения  более 

крупных месторождений. 

Экономические  расчеты  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  рациональная 

разработка месторождений Печорского моря может быть целесообразной при условии 

комплексного  подхода  к  их  обустройству.  Такая  стратегия  позволш  эффективно 

использовать  мощности  созданной  производственной  и  транспортной 

инфраструктуры.  В  конечном  счете,  повысится  рентабельность  инвестиций,  а  также 

будет  обеспечена  стабильность  социальных  условий  в  северозападном  регионе 

России. 

Основные выводы и предложения. 

1. Разработана  принципиально  новая  концепция  рационального  освоения 

морских арктических месторождений  нефти и газа, основанная на комплексном учете 

геологоэкономических,  географичесюк,  природноклиматических  и  экологических 

условий  региона,  наличии  и  создании  технических  средств,  обеспечивающих 

различные  этапы  разведки  и  эксплуатации  месторождений,  транспортировку 

добываемой  продукции,  а  также  разв1ггие  производственной  и  социальной 

инфраструктуры. 

2. Созданы  методолошческие  принципы  экономикоматематического 

обоснования  концепции  освоения  морсюк  нефтегазовых  месторождений,  которые 

основываются на выполнении целевой функции  обеспечение добычи углеводородов с 

минимальными  затратами  материальнотехнических,  трудовых  и  финансовых 

ресурсов,  достижение  максимальной  эффективности  производства.  Выбор 

рациональных  вариантов  освоения  предусматривает  рассмотрение  всех  реально 

возможных  альтернатив  и  включает  подходы,  позволяющие  объективно  оценить 

финансовые, экономические и другие достоинства и недостатки проектньк вариантов. 
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Прогнозные уровни добычи нефти  на  перспективных 
месторождениях  Печороморского шельфа. Вариант 1. 

1  • • • : : 

Динамика  добычм по месторождениям 
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Рис. 3 
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3. с  целью  реализации  концепции  освоения  месторождений  арктического 

шельфа разработаны; 

методика  пшромегеорологического  районирования  арктических 

морей и определения зон технической  доступности  нефтегазоносных 

акваторий,  позволяющее  выбрать  типы  конструкций  для  бурения 

поисковоразведочных  скважин,  а  также  принципиальные 

направления создания технических средств для проведения поисково

разведочных и эксги '̂атационных работ в относительно недоступных 

районах. 

техническое  решение  по  созданию  унифицированной  конструкции 

ледостойкой  стационарной  платформы  для  глубин  моря  1550  м, 

снижающее  стоимость  этого  объекта  за  счет  сокращети  сроков 

проектньгх работ и поточности строительства. 

4. Минимизация  количества  ледостойкж  платформ  для  обустройства  морскюс 

месторождений обеспечивается  современными технологиями  бурения и эксплуатации 

наклоннонаправленных  и  горизонтальных  скважин  с  большими  отходами,  а  также 

скважинами с подводноустьевым заканчиваннем. 

5. Предложенная  методика  выбора  рациональных  вариантов  освоения  группы 

месторождений  путем  комплексного  подхода  к  их  обустройству,  учитывающая 

динамику ввода в эксплуатацию отдельных месторождений, экономические показатели 

технической обеспеченностн и использования производственных  мощностей  морских 

нефтегазовых промыслов, повышает экономическую эффективность и рентабельность 

инвестиций  в  освоение  месторождений,  способствует  стабильности  социальиьк 

условий в северозападном pentone России. 
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