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УДК 553.98 (268.4+268.5)

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ  
И ОСВОЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО  
ПОТЕНЦИАЛА АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О.М. Прищепа1, 2, Ю.В. Нефедов1, Г.А. Григорьев2,  
Санкт-Петербургский горный университет1 
АО «Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт» (АО ВНИГРИ)2

Рассмотрен углеводородный потенциал арктических районов РФ в сравнении с оценками международных экспертов. 

Стратегические планы масштабирования грузопотоков с использованием Северного морского пути сегодня находят воплощение в раз-
витии нефтегазовых проектов как на побережье, так и на акватории арктических морей. Углеводородный потенциал арктических конти-
нентальных районов на западе РФ хорошо изучен и обеспечивал и обеспечивает экономическую и энергетическую безопасность России 
в среднесрочной перспективе. Замещение выбывающих в результате добычи запасов районов на новые, расположенные в труднодо-
ступных районах арктической суши и на арктическом шельфе, – задача, которая должна обеспечить развитие отечественных инноваци-
онных технологий, не имеющих мировых аналогов, и которая может дать новый толчок развитию (загрузить) северного транспортного 
коридора, позволяющего диверсифицировать поставки УВ сырья. 

При этом крайне важны объективные оценки углеводородного потенциала и определение фазового состава залежей нефти и газа, что 
обеспечит последовательное продвижение от суши и прибрежных районов во все более глубоководные, удаленные и ледовые. 

Оценка объемов углеводородов западно-арктического шельфа, подтверждаемая наличием крупных и гигантских открытий в Баренце-
вом и Карском морях, в совокупности с сухопутными арктическими районами Западной Сибири и севера Красноярского края позволяет 
расценивать его как плацдарм отработки технологий для дальнейшего продвижения в восточно-арктические районы суши и акватории 
моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей. 

Ключевые слова: углеводородное сырье, арктический шельф России, трудноизвлекаемые запасы нефти, воспроизводство запасов угле-
водородов.

PROSPECTS FOR FURTHER STUDY  
AND DEVELOPMENT OF THE HYDROCARBON POTENTIAL  
OF THE RUSSIAN ARCTIC SHELF
O.M. Prishchepa1, 2, Y.V. Nefedov1, G.A. Grigoriev2, 
St. Petersburg Mining University1  
All-Russia petroleum research exploration Institute (JSC VNIGRI)2 
The hydrocarbon potential of the Arctic regions of the Russian Federation is considered in comparison with the estimates of international 
experts.

Strategic plans to scale cargo flows using the Northern Sea route are now being implemented in the development of oil and gas projects 
both on the land and in the waters of the Arctic seas. The hydrocarbon potential of the Arctic continental regions in the West of the Russian 
Federation has been well studied and has ensured Russia’s economic and energy security in the medium term. The replacement of outgoing 
area as a result of mining of reserves on the new areas, located in remote areas of the Arctic land and the Arctic shelf, the challenge that is to 
ensure the development of domestic innovative technologies that have no world analogues and that can give a new impetus to the Northern 
transport corridor, allowing to diversify the supply of hydrocarbons.

At the same time, objective assessments of hydrocarbon potential and determination of the phase composition of oil and gas deposits are 
extremely important, which will ensure consistent progress from land and coastal areas to deeper, remote and icy ones.

Estimation of volumes of hydrocarbons in Western Arctic shelf confirmed by the presence of large and giant discoveries in the Barents and Kara 
Seas, together with the land Arctic regions of Western Siberia and the North of the Krasnoyarsk territory allows to regard it as a springboard 
for elaboration of technologies for further promotion in the Eastern Arctic areas of land and water area of the Laptev Sea, East Siberian and 
Chukchee Seas.

Keywords: hydrocarbon raw materials, Arctic shelf of Russia, hard-to-recover oil reserves, hydrocarbon reserves reproduction.
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Введение
Освоение Арктики для России – это не только вопрос 

национальной и энергетической безопасности в долго-
срочной перспективе, но и один из самых мощных «ло-
комотивов» развития инноваций, науки, наукоемкого 
производства и техники, сопоставимый с грандиозным 
проектом освоения космического пространства в СССР 
(сравнение академиков Е.П. Велихова и А.Э. Конторови-
ча) [1] и который по своему синергетическому эффекту, 
вероятно, сможет стать в один ряд с такими ключевыми 
событиями, обеспечившими прорыв в науке и НИОКР, 
как упомянутая космическая программа, создание Ака-
демгородка, определившие масштабирование исследо-
ваний, повлекших колоссальный прогресс в технологиях 
и возможность промышленного освоения нефтегазово-
го потенциала Западной Сибири, позволивший вывести 
страну в число передовых экономик мира [2]. 

Сегодня Арктическая зона обеспечивает около 12 % 
национального дохода РФ.

Арктические территории обеспечивают более 80% до-
бычи газа России и более 12% добычи жидких углеводо-
родов (УВ).

Активно ведется разработка проекта «Стратегия раз-
вития Арктической зоны РФ до 2035 года». Предлагаются 
беспрецедентные льготы для проектов на шельфе, в сфе-
ре СПГ, газохимии, а также при освоении углеводородов 
и твердых полезных ископаемых на суше восточной Арк-
тики. 

Несмотря на широкое разнообразие нефтегазовых 
бассейнов в России, наиболее значимая часть газопер-
спективных территорий и акваторий расположена имен-
но в Арктической зоне, хотя потенциал нефтеносности 
акватории еще предстоит оценить.

Развернувшаяся несколько лет назад дискуссия о на-
правлениях развития сырьевой базы УВС в долгосрочной 
перспективе в настоящее время практически свернута. 
На всех уровнях доминирует точка зрения о необходи-
мости развития всех возможных направлений подготов-
ки УВС, включая удаленные районы Восточной Сибири, 
арктического шельфа и не исключая изучение нетради-
ционных «сланцевых» скоплений, в первую очередь ба-
женовской свиты Западно-Сибирской НГП.

 Вопрос экономической целесообразности при этом 
либо не рассматривается (в силу геополитических ин-
тересов), либо заявляется о неизбежности изменения 
конъюнктуры рынка УВС, которое поставит эти проек-
ты в один ряд с проектами трудноизвлекаемых запасов 
на суше. Безусловно, для нефтегазовых компаний, в том 
числе и для государственных, экономический вопрос 
является одним из ключевых, который нельзя игнориро-
вать.

В соответствии с определенными стратегическими 
документами, направлениями наращивания или заме-
щения сырьевой базы УВ в России в средне-долгосрочной 
перспективе, разработанными Минприроды и Роснедра, 
одним из наиболее значимых является расширение ис-
пользования углеводородного потенциала сухопутной и 
морской частей АЗРФ, а  добычные проекты газа РФ в со-
вокупности с трансграничными и морскими проектами 
в области изучения и дальнейшего освоения определены 

как  основа логистического потенциала развития Аркти-
ки и основного транспортного морского коридора в ней 
– Северного морского пути (СМП).

Одним из уже обнародованных документов, подго-
товленных Минприроды РФ, является аналитический 
Проект, объединяющий минерально-сырьевой и логи-
стический потенциалы Арктики. В этот документ вклю-
чены 118 проектов, направленных на развитие, освоение 
и переработку минерально-сырьевой базы АЗРФ и их 
соответствующее инфраструктурное обеспечение с ис-
пользованием СМП. Проект объединил предложения и 
прогноз 9 субъектов АЗРФ, от федеральных структур и 
организаций до стратегических промышленных компа-
ний. Документ учитывает деятельность во многих смеж-
ных с геологоразведкой областях – в области судострое-
ния, экологии, туризма, разных отраслей промышленно-
сти и иных сферах. 

Создание такого рода стратегического документа 
вызвано огромной значимостью минерально-сырьевой 
базы АЗРФ в развитии экономики страны в средне-дол-
госрочной перспективе и укреплении ее экономической 
независимости. 

Проанализирован возможный объём грузовых пото-
ков СМП, в том числе объёмы отгрузки добываемого сы-
рья по группам проектов, имеющим различную степень 
проработки и обоснованности. К первой группе отнесе-
ны промышленные объекты, уже введенные в действие, 
далее – объекты на стадии строительства и обустрой-
ства, заявления компаний – недропользователей (с под-
твержденными запасами и перспективными ресурсами 
нефти и газа). 

Согласно варианту ускоренного темпа развития («про-
рывной сценарий» по всем группам проектов), к 2024 г. 
грузопоток по СМП только за счет минерального сырья 
может достичь 77 млн т, что согласуется с объемами гру-
зового потока по СМП (до 80 млн т в год), обозначенными 
в Указе Президента РФ В. Путина (7 мая 2018 г. № 204) «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». Для реа-
лизации этих мероприятий определен предполагаемый 
объём финансовых средств – порядка 10,5 трлн руб. вне-
бюджетных инвестиций. 

 Основу грузопотока, по мнению авторов проекта, 
составит сжиженный природный газ (Ямал СПГ, Арктик 
СПГ), нефть, газовый конденсат, твердые полезные иско-
паемые и уголь. Предполагается, что будут задействова-
ны круглогодичные порты Сабетта и Дудинка, сезонные 
гавани Нумги, Певек, Зеленый Мыс. В 2024 году прогно-
зируется запуск освоения Паяхского месторождения, за-
пасы которого апробированы государственной комисси-
ей по запасам. Первоначальный объем добываемой неф-
ти составит 26 млн т в год, с перспективой увеличения 
до 50 млн т нефти в год. Планируется, что нефть будет 
поставляться на экспорт по Северному морскому пути. 
Для этого в 40 км от арктического поселка Диксон бу-
дет построен морской терминал «Порт – бухта Север» с 
нефтеналивным терминалом мощностью 25 млн т в год. 
Порт и месторождение будут соединены нефтепроводом 
протяженностью около 400 км.
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Важной частью Проекта является выделение таких 
важнейших элементов реализации как:

–  интенсификация геологоразведочных работ (ГРР);
–  проработка мер поддержки и технологического 

оснащения месторождений, в том числе трудноиз-
влекаемых запасов;

–  развитие наземной и береговой инфраструктуры 
(портовой и подъездной);

–  обеспечение наличия ледокольных мощностей и 
транспортного флота ледового класса;

–  внедрение соответствующего навигационного и 
гидрометеорологического обеспечения.

Безусловно, реализация стратегических планов воз-
можна только в случае адекватности оценки нефтегазо-
вого потенциала Арктики поставленным задачам, соз-
дания условий и наличия механизмов, обеспечивающих 
развитие Арктических регионов и благоприятной конъ-
юнктуры рынка УВ и транспортировки. 

Ресурсная база углеводородов  
Арктического региона РФ
Существует ли сегодня неоднозначность в оценке 

углеводородного потенциала Арктики?  Безусловно су-
ществует. Это относится и к удаленным от районов с 
развитой инфраструктурой северным частям сухопут-
ных провинций, и тем более,  к удаленным от берега и 
расположенным в восточной части арктического шельфа 
районам. Несмотря на, казалось бы, утвердившееся мне-
ние о том, что потенциал углеводородов велик, большая 
вариативность и ощущаемая в последнее время тенден-
циозность свидетельствуют о неуверенности экспертов в 
оценках углеводородного потенциала Арктики в услови-
ях крайне низкой геолого-геофизической изученности. 

Основой количественной оценки нефтегазового по-
тенциала являются геологические представления о раз-
витии осадочных бассейнов, характеристике толщ, вы-
полняющих эти бассейны, о региональных, зональных 
и локальных особенностях региона, позволяющих полу-
чить в той или иной мере обоснованный прогноз. Наибо-
лее значимым подтверждением перспективности явля-
ются уже учтенные запасы выявленных месторождений, 
базирующиеся на данных бурения и опосредованно – на 
сейсморазведочных данных.   

Официальным результатом оценки нефтегазового 
потенциала является оценка начальных суммарных ре-
сурсов (НСР) нефти и газа, проводимая и утверждаемая 
Федеральным агентством по недропользованию силами 
привлекаемых научно-исследовательских организаций 
(последняя по времени выполнена по состоянию изучен-
ности на 01.01.2009 г, в настоящее время проходит апро-
бацию оценка по состоянию на 01.01.2017 г.). Она охваты-
вает все перспективные и нефтегазоносные бассейны и, 
соответственно, включает Арктические районы РФ. 

Безусловно, многочисленные компании, работаю-
щие на суше, и две государственные компании – ПАО 
«Газпром» и ПАО НК «Роснефть», имеющие исключи-
тельные права на работы на арктическом шельфе, ведут 
собственные исследования углеводородного потенци-
ала. Но они зачастую касаются исключительно районов 
уже действующих лицензий или перспективных лицен-

зионных участков, которые компании рассматривают в 
качестве приоритетных для своего развития. 

Результаты официальной количественной оценки 
ресурсов арктических акваторий и территорий не раз 
публиковались [4,5,6,7], и в настоящем обзоре сделана 
попытка их сравнения с наиболее известными независи-
мыми оценками и оценками западных экспертов. 

Количественные оценки малоизученных и сложнопо-
строенных районов Арктики являются результатом ис-
следований выдающихся учёных-геологов, сумевших на 
отрывочных региональных геолого-геофизических ма-
териалах выстроить систему представлений об истории 
геологического развития и построить модели геологи-
ческого строения осадочных бассейнов, определяющих 
углеводородный потенциал [1].

В условиях значительного интереса к вопросу осво-
ения Арктики возникают серьезные опасения того, что 
официальная оценка НСР в существенной мере отража-
ет (учитывает) современные тенденции, обозначенные 
официальной точкой зрения об огромном потенциале 
Арктики. В первую очередь такой вывод базируется на 
том, что сравнение оценок потенциала наименее изучен-
ной части шельфа Арктики, выполненных за последние 
20 лет, свидетельствует о неуклонном их увеличении, 
часто неподтвержденном увеличением изученности, 
новыми значимыми открытиями или выявлением прин-
ципиально новых направлений наращивания сырьевой 
базы УВС. 

Так, например, общие ресурсы УВ наиболее бога-
того западно-арктического шельфа по состоянию на 
01.01.1993 г. оценивались в 75,3  млрд  т у. т. Следующая 
оценка (по состоянию на 01.01.2002 г.) показала их уве-
личение (на 256  млн  т  у.  т. по Печорскому, на 1860 млн  
у. т. – по Баренцеву и на 5096 млн т у. – по Карскому морю) 
в сумме на 7,2 млрд т у. е., а последняя по времени про-
ведения (на 01.01.2009 г.)  и утвержденная оценка пока-
зала дополнительный прирост ресурсов (17,5 млрд т у. т.) 
и достижение суммарной оценки ресурсов в более 100 
млрд т у. т., что привело к парадоксальной ситуации – 
существенному снижению разведанности запасов нефти 
и газа на фоне декларации об увеличении геолого-гео-
физической изученности. Особенно такие выводы «уди-
вительны» по акватории Печорского моря, где выявление 
новых месторождений относится к периоду между 1993 
и 2002 гг., а значительное увеличение оценки ресурсов 
приходится на время, когда практически не было до-
стигнуто существенного прироста запасов – на период 
2002-2009 гг. Указанные несоответствия заставляют бо-
лее внимательно относиться к оценкам, полученным в 
более поздние годы. 

Не ставя под сомнение факт того, что нефтегазовый 
потенциал российского сектора Арктики уникален как 
по объёмам, так и по разнообразию состава, что доказа-
но многочисленными открытиями уникальных, гигант-
ских и крупных месторождений нефти и газа на его ма-
териковой части (выявлено более 50 гигантских и круп-
ных месторождений), и пока единичных, но также уни-
кальных по величине запасов газа – на  акватории морей 
Северного Ледовитого океана, рассмотрим наиболее из-
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вестные  оценки  потенциала Арктики международных и 
российских экспертов.

В начале XXI века, в 2006-2009 гг., что совпадает с вре-
менем проведения официальной количественной оцен-
ки в России, мировым сообществом экспертов нефтега-
зовой отрасли были предприняты неоднократные по-
пытки дать оценки углеводородному потенциалу Аркти-
ки (к которой были отнесены районы севернее Полярного 
круга), в том числе и ее международному и российскому 
сегментам.

Оценка ресурсов арктического шельфа 
международных экспертов
Наиболее известны оценки, выполненные консалтин-

говыми компаниями Wood Mackenzie и Fugro Robertson 
в 2006 г. и Геологической службой США (USGS – United 
States Geological Survey) в 2008 г. [9], которыми было про-
ведено два специальных исследования углеводородного 
потенциала Арктики. 

Прежде чем обсуждать и сравнивать результаты  этих 
оценок, необходимо отметить, что районы исследова-
ний, согласно работе USGS, ограничивались теми, кото-
рые расположены севернее Северного Полярного круга, 
и если для акваторий такой подход  полностью не отли-
чается от применяемого в России для шельфа Арктики, 
то для участков суши (территорий) отнесение к Арктиче-
ским районам регламентируется в России конкретными 
документами, и эти территории существенно отличают-
ся от оцениваемых в работе USGS [8]. В России применя-
ется несколько отличающийся подход к отнесению рай-
онов к Арктической зоне, чем использованный в указан-

ных обзорах (в них отнесены исследованные территории 
и акватории севернее Полярного круга) и, соответствен-
но, этому приводимые оценки необходимо корректиро-
вать с учетом указанного обстоятельства. При этом все 
арктические акватории однозначно попали в зону оцен-
ки международных экспертов. 

В оценках USGS фигурируют 6 Арктических районов 
суши России – северная часть Тимано-Печорского и За-
падно-Сибирского осадочных бассейнов, Енисей-Ха-
тангский и Лено-Анабарский бассейны целиком, край-
ний северо-восточный фрагмент Лено-Вилюйского бас-
сейна и Зырянский бассейн. При этом не оценена север-
ная часть Лено-Тунгусской НГП, в том числе и в районах 
севернее Полярного круга. Поскольку в АЗР включены 
целиком некоторые субъекты, например, Ямало-Ненец-
кий автономный округ (ЯНАО), то границы АЗР расшире-
ны на районы южнее Полярного круга, что не совпадает с 
районами оценки международных экспертов. 

Отчет Wood Mackenzie и Fugro Robertson базировался 
на детальном анализе геофизических и сейсмических 
данных в различных арктических бассейнах. Соглас-
но исследованию «Future of the Arctic – A New Dawn for 
Exploration» [10], неразведанные ресурсы нефти и газа 
Арктики оцениваются в 233 млрд баррелей нефтяного 
эквивалента (барр. н. э.), или более 30 млрд т у. т. (исполь-
зован фактор конверсии 5,35 трлн куб. футов к 1 млрд 
бар. н. э.). При этом 85% разведанных запасов и 74% ожи-
даемых (ресурсов) приходится на газ. 

В 2008 г. Геологическая служба США USGS подго-
товила доклад «Оценка неразведанных запасов нефти 
и газа Арктики к северу от Полярного круга» (Circum-

Рис. 1.  
Основные 
нефтегазовые 
провинции  
в Арктике,  
по данным 
Геологической  
службы США



9

ESTIMATION OF OIL AND GAS RESOURCES AND RESERVES

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY 3–4 (22–23)-2019

Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil 
and Gas North of the Arctic Circle – CARA [9]).

В исследовании USGS основной упор был сделан на 
вероятностный геологический анализ и выявление тех 
зон, которые имеют шанс содержать относительно круп-
ные запасы нефти или газа (более 50 млн т н. э.). Согласно 
исследованию USGS, общий объем неразведанных неф-
тегазовых ресурсов всей Арктики составляет порядка 
413 млрд барр. н. э., или около 22% совокупных нераз-
веданных запасов традиционных УВ в мире (что при-
мерно вдвое выше оценок, сделанных экспертами Wood 
Mackenzie/Fugro Robertson). Неразведанные ресурсы 
нефти оцениваются примерно в 90 млрд барр. (или 13 
млрд т, примерно 7% от мировых ресурсов), газа – в 1700 
трлн куб. футов газа (около 47 трлн м3) и 44 млрд барр. 
природного газоконденсата (около 5,5 млрд т). Суммар-
ные оценка УВ Арктики таким образом составляют по-
рядка 65 млрд т у. т. 

При этом на долю традиционной нефти (с учетом 
жидких фракций природного газа, NGL) приходится 
около 134 млрд барр. н. э. или около 18 млрд т н. э., что со-
ответствует 13–15% её общемировых ресурсов, а на тра-
диционный природный газ – остальные 279 млрд барр. 
н. э., или чуть менее 30% от совокупных ресурсов газа в 
мире.

Порядка 80% ресурсов Арктики находится в недрах 
под акваториями (офшорная зона), однако существен-
ная часть из них сосредоточена на относительном мел-
ководье (шельфе) – на глубинах моря менее 200-500 м. 
Более того, по оценкам USGS, вероятность обнаружения 
сколько-нибудь значимых запасов УВ в центральной 
части Ледовитого океана, а также в прилегающих к ним 
районах близка к нулю. 

Какова же доля Российской 
части Арктики? Россия облада-
ет примерно 70% общего объ-
ема неразведанных ресурсов 
газа Арктики с основными рай-
онами в Западно-Сибирском 
бассейне (18,5 трлн м3), вклю-
чающего южную часть Карско-
го моря и в Восточно-Баренце-
воморском бассейне (8,1 трлн 
м3), расположенного целиком 
в восточной части Баренцева 
моря, в Енисей–Хатангском 
бассейне (2,5 трлн м3), Лаптево-
морском (0,83 трлн м3) и в более 
глубоководной части Барен-
цева (0,67 трлн м3) и Карского  
(0, 38 трлн м3) морей.

Любопытна оценка того, 
что в целом в Арктике более 
80% ресурсов нефти сосре-
доточено на шельфе, а для 
России эта доля определена 
в 70%, тогда как норвежские 
и гренландские нефтеносные 
регионы Арк тики практиче-
ски полностью расположены 

на акватории морей. Согласно оценке USGS, около 65% 
ресурсов нефти без NGL. сосредоточено в североамери-
канском секторе арктической зоны: примерно 30 млрд 
барр. н. э. приходится на арктическую Аляску (США), 
почти 10 млрд барр. н. э. – на так называемый Амера-
зийский бассейн (к северу от побережья Канады) и еще 
9 млрд барр. н. э. – на шельф Гренландии (в основном на 
её восточную рифтовую зону). Россия, по данным USGS, 
располагает около 30 млрд барр. н. э. (33% ресурсов неф-
ти Арктики) с распределением – 7,4 млрд барр. н. э. – в 
юго-восточной части Баренцева моря, 5,6 млрд барр. 
н. э. – в Енисей-Хатангском бассейне, 3,7  млрд барр. н. 
э. – в Западно-Сибирском НГБ, 3,1 млрд барр. н. э. – в 
Лаптевоморском НГБ, 2,0 и 1,8 млрд барр. н. э. – в глу-
боководной части Баренцева и Карского морей и еще 1,9 
млрд барр. н. э. – в Лено-Анабарском и 1,6 млрд барр. н. 
э. – в Тимано-Печорском НГБ. При добавлении ресурсов 
NGL (3,7 млрд т) доля жидких УВ в российской Арктике 
существенно вырастает – до 41% суммарного объема ре-
сурсов Арктики.

Таким образом, суммарные извлекаемые ресурсы 
российского сектора Арктики оценены USGS примерно в 
40 млрд т у. т., из которых лишь 4,3 млрд т приходится 
на нефть, более 32 трлн м3 – на газ и около 3,7 млрд т – на 
конденсат.

Еще более скромно и менее оптимистично оценен по-
тенциал УВ российской Арктики экспертами Мирового 
энергетического агентства (IEA), по мнению которых ге-
ологические ресурсы составляют порядка 76,3 млрд т н. 
э. При этом извлекаемая часть (вероятно, речь идет о тех-
нической доступности) нефти в российском секторе не 
превышает 9,6 млрд т н. э., а ресурсы газа в Арктическом 
регионе России оценены в скромные 21,4 трлн м3. То есть 

Рис. 2. Оценка извлекаемых ресурсов нефти арктических бассейнов России  
(по данным геологической службы США), млрд т.
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суммарная оценка извлекаемых ресурсов для россий-
ской Арктики (без конденсата) составляет 31 млрд т н. э. 

В этом же исследовании приведены данные о том, 
что севернее Северного Полярного круга уже открыты в 
общей сложности 61 крупное нефтяное и газовое место-
рождение, из них 43 – в России (сегодня их уже больше 
50), 11 – в Канаде, 6 – на Аляске и 1 – в Норвегии.

По оценкам экспертов ООН, геологические ресурсы 
нефти арктических районов оцениваются в 140-180 млрд 
т, из них почти 40% приходится на восточную часть ре-
гиона, а около трети залегает между Северным полюсом 
и американским континентом. Эксперты ООН констати-
ровали, что с учетом огромных технических сложностей, 
с которыми придется столкнуться компаниям при про-
мышленном освоении этих ресурсов, экономическая це-
лесообразность проектов вызывает большие сомнения.

 Отмеченные диспропорции в структуре реальных от-
крытий и оценке потенциала Арктики свидетельствуют 
о неуверенности самих экспертов, вероятно, вызванной 
отсутствием опыта подобных работ при крайне низкой 
изученности.

Геолого-геофизическая изученность Арктики 
крайне неравномерна
В АЗРФ расположены 13 перспективных на нефть и 

газ крупных, средних и мелких осадочных бассейнов, и 
лишь в шести из них выявлены месторождения нефти и 
газа, в пяти бассейнах – на суше и в двух – на акватории. 

Крупнейшими осадочными бассейнами в Арктике яв-
ляются на суше (или частично расположенные на суше, 
частично на акватории) Тимано-Печорский, Западно-Си-
бирский, Лено-Тунгусский, Енисей-Хатангский, Лено-Ви-
люйский и Зырянский (перспективный); на акватории 
– Западно-Беренцевоморский, Восточно-Баренцевский, 
Южно-Карский, Северо-Карский, Лаптевский, Восточ-
но-Сибирский и Чукотский.

Нефтегазовый потенциал 
арктического шельфа остается 
малоизученным. Все открытия 
на шельфе (кроме месторожде-
ния Победа) сделаны более 20 
лет назад. В последние годы ГРР 
на шельфе Арктики на нефть и 
газ сводятся преимущественно 
к сейсморазведочным работам 
и к бурению поисковых сква-
жин в прибрежных районах или 
губах (в первую очередь Обской 
и Тазовской), что не позволяет 
выявлять новые месторожде-
ния в глубоководной части или 
доразведывать ранее открытые.  

Несмотря на то что в пре-
делах северных окончаний Ти-
мано-Печорской (Ненецкий 
автономный округ (НАО) и За-
падно-Сибирской (ЯНАО) про-
винций геолого-геофизическая 
изученность существенно усту-
пает изученности центральных 
и южных районов этих про-

винций, в целом ее можно назвать удовлетворительной 
и позволившей выявить значительное количество место-
рождений нефти и газа и иметь уверенные оценки ресурс-
ного потенциала. 

Изученность Енисей-Хатангского бассейна суще-
ственно выросла в части регионального изучения в по-
следние годы, но остается крайне низкой, что также от-
носится к территориям Лено-Вилюйского и Зырянского 
перспективного бассейнов. Как в Енисей-Хатангском, так 
и Лено-Вилюйском бассейнах получены позитивные ре-
зультаты геологического изучения, чего нельзя сказать 
о Зырянском бассейне, перспективы которого остаются 
крайне неоднозначными. 

На акватории относительно хорошо изучены южные 
части Баренцева и Карского морей. Акватории северной 
части Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, Вос-
точно-Сибирского и Чукотского морей исследованы не-
достаточно, перспективы их нефтегазоносности не ясны 
и не обоснованы. 

Всего на акватории арктического шельфа отработано 
около 750 тыс. км сейсморазведки 2D МОГТ ОГТ, пробу-
рено 90 глубоких скважин [6]. При этом основные объе-
мы сейсморазведки (более 630 тыс. км.) приходятся на 
западно-арктические моря, где средняя плотность сей-
сморазведки достигает 0,5 км/км2 в Баренцевом море 
(вместе с южной частью Печорского моря) и 0,2 км/км2 в 
Карском море. В восточно-арктических морях плотность 
сейсморазведки не обеспечивает даже региональный 
уровень изучения и варьирует от 0,02 до 0,06 км/км2. 

В последние годы изучение сводится к региональным 
сейсморазведочным работам, сосредоточенным преи-
мущественно в пределах транзитных зон мелководья и 
площадных сейсморазведочных работ (в том числе 3D), 
выполненным на лицензионных участках ПАО «Газпром» 
и НК «Роснефть». 

Рис. 3. Оценка ресурсов газа арктических бассейнов России  
(по данным геологической службы США), трлн м3
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Необходимо отметить существенные достижения по-
следних лет, касающиеся изученности Карского моря и 
Восточной Арктики. В Карском море выявлено на Руса-
новском лицензионном участке газоконденсатное ме-
сторождение им. В.А. Динкова, в прибрежной зоне Ямала 
– Нярмейское газовое, в устье Обской губы – Северо-Об-
ское месторождения, открыты новые газоконденсатные 
залежи на Ленинградском месторождении. Готовится 
ввод в поисковое бурение южной части Карского моря 
в приямальской зоне группы крупных объектов – Ску-
ратовской, Северо-Харасавэйской и др. структур. Гото-
вятся к разработке транзитные участки Харасавэй-море 
и Крузенштернское месторождение. Компаниями ПАО 
«Газпром» и «Роснефть» началось планомерное изучение 
крупных лицензионных участков на шельфе морей Вос-
точной Арктики. Здесь во всех трех морях уже выявлено 
около 120 нефтегазоперспективных локальных структур, 
оценены их ресурсы и разработаны планы освоения в 
долгосрочной перспективе.

Нефтегазовый потенциал.  
Современные оценки российских экспертов
В пределах суши АЗРФ выявлено более 350 место-

рождений нефти и газа, из них запасы нефти учтены в 
267 месторождениях (преимущественно нефтяного или 
смешанного состава), а запасы газа – в 192 (от сугубо га-
зовых, газоконденсатных до смешанного нефтегазоко-
денсатного состава) – рисунки 4-8.

Объем прогнозных ресурсов УВ (нефть, свободный 
газ, конденсат и растворенный газ) АЗРФ оценивает-
ся примерно в 250 млрд т у. т., включая около 43 млрд т 
нефти и конденсата (17% от всех ресурсов) и около 206  
трлн м³ природного газа. Распределение ресурсов УВ в 
пределах нефтегазоперспективных территорий и аква-
торий АЗРФ весьма неравномерное. На долю первых при-
ходится около 136 млрд т у. т. (почти 55% от общего объ-
ема), из которых подавляющая часть – газосодержащие 
объекты, в административном плане расположенные в 
ЯНАО (120 млрд т у. т., в том числе 97 трлн м3 газа), остав-

Рис. 4. Распределение  
ресурсов жидких УВ  

на суше Арктики, млрд т.
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Рис. 5. Распределение ресурсов газа на суше Арктики, трлн м3
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Рис. 6. Рас-
пределение  
место-
рождений  
с учтенными 
запасами 
нефти  
и газа
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Рис. 8.   
Распределение 
ресурсов 
нефти+конденсат 
арктических морей 
России

Рис. 7.   
Распределение 
ресурсов нефти 
арктических  
морей России
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шиеся 42%, также преимущественно газовые рассредо-
точены в пределах арктического шельфа.

Отметим, что в оценках геологической службы США 
доля ресурсов, приходящихся на сушу, оценивается 
опять же гораздо скромнее. При этом сами оценки угле-
водородного потенциала, в целом, отличаются более чем 
в 6 раз (250 млрд т у. т. и 40 млрд т у. т.), по жидким – бо-
лее чем в пять раз (43 млрд т и 8 млрд т) и по газу – бо-

лее чем в 6 раз (206 трлн м3 и 32 трлн 
м3). Безусловно, даже с учетом того 
что в оценку геологической службы 
не были включены южные районы 
ЯНАО (Западно-Сибирская НГП) и 
север Лено-Тунгусской НГП, несоот-
ветствие оценок более чем очевид-
но. 

На суше по потенциалу жидких 
УВ наиболее значим ЯНАО. На ак-
ватории – продолжения провинций 
(Тимано-Печорской (нефть) и За-
падно-Сибирской (конденсат).

Перспективные  
направления развития 
сырьевой базы суши АЗРФ
В состав сухопутной части АЗРФ 

полностью или частично входят 
территории Мурманской и Архан-
гельской областей, НАО, ЯНАО и Чу-
котского АО, Красноярского края и 

Республики Саха (Якутия). 
Наиболее богатым на УВС является территория ЯНАО, 

в границах которого расположена северная часть Запад-
но-Сибирской НГП, на сегодняшней день определяемая 
уникальным по запасам и добыче регионом, обеспечи-
вая более 80% текущей добычи природного газа в стра-
не. По состоянию на 01.01.2018 г. в ЯНАО запасы (кат. 
АВ1С1+В2С2) свободного газа, учтенные в пределах рас-

Рис. 9. Распределение ресурсов газа и жидких УВ по регионам в пределах Арктической суши

Рис. 10. Распределение ресурсов нефти и газа Арктической зоны России  
(в соответствии с количественной оценкой по состоянию изученности  

на 01.01.2018 г.) (газ =свободный плюс растворенный)

т у. т.;

т у. т.

т у. т.; (86,6%)

т у. т.; (2,8%)

т у. т. т у. т.
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пределенного фонда недр, составляют около 38 трлн м3, 
большая часть из которых вовлечена в разработку (почти 
22,0 трлн м3 – по кат. АВ1С1 и 3,7 трлн м3 – по кат. В2С2). 
Объем накопленной добычи превышает 18 трлн м3. 

Основная добыча природного газа в регионе прихо-
дится на 10 месторождений (Уренгойское, Ямбургское, 
Заполярное, Медвежье, Комсомольское, Ямсовейское, 
Юбилейное и др.), многие из которых вступили в стадию 
падающей добычи. В сеноманских залежах этих место-
рождений растут запасы низконапорных газов. Воспол-
нение добычи идет за счет более глубоких горизонтов 
давно разрабатываемых месторождений и ввода новых 
месторождений Западной Сибири (Заполярное, Юж-
но-Русское, Находкинское, Бованенковское и др.). 

Объем НСР нефти ЯНАО оценивается в 15 млрд т, 
конденсата – около 5,0 млрд т. В распределенном фон-
де находятся порядка 97% текущих промышленных за-
пасов и более 93% предварительно оцененных. Несмо-
тря на имеющиеся проблемы, связанные с подготовкой 
запасов, регион сохраняет перспективы по наращива-
нию добычи жидких УВ на «старых» месторождениях. 
Среди месторождений, ожидающих начала освоения, 
следует отметить: Новопортовское – 234 млн т, Восточ-
но- и Западно-Мессояхские – свыше 475 млн т; Русское –  
407 млн т и Тазовское – 83,8 млн т, учитывая кат. A, B1, В2, 

C1, C2. 
Существенным осложнением развития нефтегазодо-

бывающей промышленности в регионе является удален-
ность месторождений от потребителей и, как следствие, 
необходимость развивать транспортно-логистическую 
инфраструктуру, строительство которой технически и 
экономически осложнено суровыми природно-клима-
тическими условиями. С геологической точки зрения 
немаловажным фактором, влияющим на себестоимость 
добычи, является технологичность (повышенная жир-
ность) залегающего в недрах природного газа, что под-
разумевает под собой необходимость строительства 
газоперерабатывающих мощностей с целью придания 
приемлемых товарных свойств конечному продукту по-
требления. 

Компания ПАО «Газпром» реализует мегапроект ос-
воения Ямала, предусматривающего комплексное осво-
ение сырьевого газового потенциала полуострова и при-
легающих акваторий. 

Проект направлен на обеспечение развития про-
мышленной разработки месторождений, строительства 
транспортно-логистических углеводородных систем, 
объектов производственной и социальной инфраструк-
туры.

Освоение сырьевого потенциала сухопутной части 
Ямала осуществляется за счет создания нескольких про-
мышленных зон: Бованенковской, Тамбейской и Южной, 
включающих в себя группы месторождений, благодаря 
чему максимальный уровень годовой добычи сопоста-
вим с объемом текущих поставок газа компанией ПАО 
«Газпром» на внутренний рынок страны. 

Транспортно-логистическая система поставки ямаль-
ского газа до потребителя уже к 2030 г. позволит транс-
портировать до 300 млрд м3, обеспечивая экспортное и 
внутреннее потребление. Строящаяся система является 

уникальным технологическим проектом, общей протя-
женностью газопроводных нитей до 15000 км. Реализа-
ция проекта строительства газотранспортной системы с 
п-ва Ямал позволит провести полномасштабную рекон-
струкцию ЕСГ России. 

Восточно-Сибирские территории, приуроченные к 
АЗРФ, в основном относятся к малоизученным рай-
онам. На севере Красноярского края в пределах Ени-
сей-Хатангской НГО насчитывается семь нефтяных 
месторождений, объем промышленных запасов нефти 
которых превышает 2,1 млрд т. (с учетом Паяхского ме-
сторождения, прошедшего апробацию запасов в ГКЗ -1.2 
млрд т).   За последнее десятилетие на баланс поставлено 
два новых месторождения: Байкаловское и Северо-Пай-
яхское и существенно увеличены запасы ранее выявлен-
ного Паяхского.

К настоящему моменту основным нефтепромысло-
вым районом, формально относящимся к Восточной 
Сибири, является Сузунский НГР (Ванкорский кластер), 
расположенный на севере Красноярского края, в кото-
ром ведется разработка базового Ванкорского (пик до-
бычи 2014 и 2015гг.) и   Сузунского (накопленная добыча 
уже превысила 10 млн т.) месторождений и в начальной 
стадии освоения находятся   Лодочное и Тагульское 
месторождения. Проектный уровень добычи нефти 
Ванкорского месторождения был определен в 25 млн т.  
ПАО НК «Роснефть» в Ванкорском кластере планирует 
достижение запроектированного уровня в 25 млн т неф-
ти в год в 2019 г. с учетом Сузунского и начала разработки 
Лодочного и Тагульского месторождений. 

При введении в освоение Паяхского месторождения, 
запланированного на 2024 г., добыча нефти будет увели-
чена на 26 млн т., а в перспективе с учетом Байкаловского 
и Северо-Паяхского месторождений – до 50 млн т. При 
этом планируется транспортировка через СМТ. 

Современная разведанность НСР природного газа до-
статочно низкая – около 5,2%. Промышленные запасы 
подсчитаны на 13 месторождениях и составляют около 
850 млрд м3. Наиболее крупным месторождением явля-
ется Пеляткинское, открытое еще во второй половине 
XX века на западе Енисей-Хатангской НГО, разработка 
которого вместе с Мессояхским и Северо-Соленинским 
позволяет добывать около 2,0 млрд м3 газа в год, обеспе-
чивая местные потребности п. Дудинка и Норильского 
ГОК. В пределах Сузунского района открыто всего четы-
ре месторождения, объем извлекаемых запасов природ-
ного газа которых превышает 450 млрд м3. 

Площадь территории Республики Саха (Якутия) состав-
ляет около 1,5 млн км2, включая Лено-Вилюйскую и часть 
Лено-Тунгусской НГП, характеризуется существенным 
сходством геологического строения с сопряженными 
территориями. Вовлечение в промышленный оборот сы-
рьевой базы УВ региона возможно при использовании 
имеющейся в Восточной Сибири промышленной инфра-
структуры.

Республика Саха обладает низкой степенью геологи-
ческой изученности: по нефти – 10,9%, по газу – 12,7%, 
что ввиду геологических особенностей региона является 
косвенным признаком возможных новых крупных от-
крытий нефтяных и газовых месторождений.
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Наибольшие геологические ожи-
дания связаны с перспективами 
расположенных южнее Полярного 
круга Непско-Ботуобинской и Ви-
люйской НГО, на территории кото-
рых открыто 34 месторождения УВ. 

Нефтегазоносность Чукотского 
АО связана с небольшими осадоч-
ными бассейнами – Анадырским 
и Хатырским, имеющими морские 
продолжения. На суше Анадырско-
го бассейна нефтегазоносность под-
тверждена открытием трех мелких 
месторождений – нефтяного Верх-
неэчинского с доказанным объемом 
извлекаемых запасов нефти 1,5 млн т,  
нефтегазоконденсатного Верхне-
телекайского (5,4 млн т – нефти,  
3,0 млрд м3 – свободного газа и га-
зового Западно-Заозерного – около 
7,0 млрд м3), единственного разра-
батываемого на сегодняшний день 
и обеспечивающего потребности г. 
Анадырь. Нефтеносность Хатыр-
ского бассейна подтверждена от-
крытием Углового месторождения 
с запасами нефти 2,7 млн т. Исходя 
из проведенного анализа сырьевой 
базы УВ Чукотского АО, обозначен-
ные незначительные ресурсы отме-
ченных бассейнов на суше не позво-
ляют рассчитывать на новые серьез-
ные открытия. В лучшем случае они 
смогут обеспечить нефтью и газом 
местные нужды.

Перспективные направления  
развития сырьевой базы 
акватории  
АЗРФ
Акваториальная часть АЗРФ. 

Углеводородный сырьевой потен-
циал арктических морей России 
представлен на сегодня 20 место-
рождениями, часть из которых рас-
положена в пределах губ и заливов 
Карского моря, некоторые из них 
являются шельфовыми продолже-
ниями сухопутных объектов. Все 
месторождения и существующие 
запасы нефти, газа и конденсата со-
средоточены в пределах трех аква-
торий: Баренцева (преимуществен-
но газовое), Печорского (нефтяное) 
и Карского (газовое) морей. Объем 
доказанных запасов нефти состав-
ляет 711,8 млн т, из которых боль-
шая часть (96%) находится на место-
рождениях распределенного фонда 
недр. В акватории Баренцева моря к 

Рис. 12. Распределение НСР свободного газа арктических морей России

Рис. 11. Распределение НСР свободного газа арктических морей России

Рис.13. Распределение НСР  
по сумме углеводородов арктических морей России
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разработке подготовлено Штокмановское 
газоконденсатное месторождение, однако 
начало реализации проекта освоения пока 
отложено ввиду наличия технологических 
и экономических проблем. 

Оценка потенциала арктического шель-
фа была выполнена отдельно для прибреж-
ных зон и для морей (Табл.1).

Начальные суммарные ресурсы НСР 
(извлекаемые) Баренцева моря оценены в 
31,6 млрд т у. е., в том числе нефти – в 0,990 
млрд т, газа – в 30,1 трлн м3 и конденсата – в 
0,48 млрд т. Печорского моря – 6,8 млрд т у. 
т., в том числе 3,3 – нефти, 3,1 трлн м3 – 
свободного газа и 0,29 млрд т – конденсата 
(рис. 7,8, 11-13). 

Таким образом, суммарная оценка ре-
сурсов одного только Баренцева моря (с Пе-
чорским) составляет 38,4 млрд т у. т., в том 
числе нефти – 4,3 млрд т, свободного газа 
– 33,2 трлн м3 газа и 0,77 млрд т. Указанные 
цифры очень близки к суммарной оценке 
потенциала России в Арктике с учетом и 
суши, и акватории, сделанной Геологиче-
ской службой США. 

НСР (извлекаемые) Карского моря оце-
нены в 62,2 млрд т у. е., в том числе нефти 
– в 4,44 млрд т, газа – в 54,5 трлн м3 и кон-
денсата- в 3,0 млрд т. 

Если рассматривать западно-аркти-
ческие акватории (Баренцева и Карского 
морей), то их совместный углеводородный 
потенциал оценен в 93,8 млрд т у. т., из ко-
торых на нефть приходится 8,7 млрд т, на 
газ – 87,7 трлн м3. 

Безусловно, официальные оценки НСР 
весьма оптимистичные. С учетом выяв-
ленных запасов нефти и газа их разведан-
ность по нефти (на 01.01.2019 г.) составляет 
лишь 9%, а разведанность по газу – 12%. 

Таким образом, неразведанная часть за-
пасов нефти оценивается по двум морям в 
8  млрд  т, из которых только 5% находится 
на участках лицензий. Объем прогнозной 
ресурсной базы природного газа составляет 
77,3 трлн м3, из которых около 4% сосредо-
точено на участках лицензий.  

Потенциал восточно-арктических морей 
по результатам оценки НСР нефти и газа по 
состоянию изученности на 01.01.2009 г. го-
раздо скромнее, чем западно-арктических, 
но весьма значим. Суммарно по трем морям 
(Лаптевых, Восточно-Сибирскому и Чукот-
скому) он оценивается в 13,0 млрд т у. т., в том 
числе нефти – 4 млрд т, газу – в 7,5 трлн м3  
и конденсата – в 0,7 млрд т (табл. 1) с при-
мерно равными оценками по морю Лапте-
вых и Восточно-Сибирскому морю. 

Наряду с официальной оценкой НСР ак-
ваторий Арктики, наиболее обоснованной 

Таблица 1.  Структура начальных суммарных ресурсов арктических морей 
России (с учетом количественной оценки на 01.01.2009г.  

и состояния запасов на 01.01.2018г

  А+В1+С1 В2С2 С3+D НСР

Баренцево море        

нефть 125 318 3820 4263

свободный газ 4192 591 28324 33107

конденсат 57 5 699 761

растворенный газ 335 335

Всего 4374 914 33178 38466

Карское море        

нефть 2 267 4176 4445

свободный газ 3085 2495 48939 54519

конденсат 22 28 2989 3039

растворенный газ 396 396

Всего 3109 2790 56500 62399

Море Лаптевых        

нефть 1585 1585

свободный газ 2126 2126

конденсат 153 153

растворенный газ 103 103

Всего 0 0 3967 3967

Восточно-Сибирское море        

нефть 1720 1720

свободный газ 3346 3346

конденсат 344 344

растворенный газ 173 173

Всего 0 0 5583 5583

Чукотское море        

нефть 1004 1004

свободный газ 2020 2020

конденсат 208 208

растворенный газ 103 103

Всего 0 0 3335 3335

Арктические акватории        

нефть 127 585 12305 13017

свободный газ 7277 3086 84755 95118

конденсат 79 33 4393 4505

растворенный газ 0 0 1110 1110

Всего 7483 3704 102563 113750
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и апробированной можно считать вероятностную оцен-
ку ресурсов территорий и акваторий российской Аркти-
ки, выполненную при координации и методическом со-
провождении ИНГГ СО РАН специалистами научных и 
научно-исследовательских организаций (ИНГГ СО РАН, 
ВНИИОкеангеологии, ВНИГНИ, ВНИГРИ, МГУ, ИПНГ СО 
РАН [1] по состоянию изученности на 01.01.2014 г.

В соответствии с указанной оценкой, нефтегазовый 
потенциал шельфа Арктики существенно выше, чем в 
экспертных и официальных оценках, преимущественно 
за счет жидких (нефть плюс конденсат) УВ. 

По данным А.Э. Конторовича и др., наиболее вероятная 
оценка ресурсов по российскому арктическому шельфу и 
глубоководным зонам Северного Ледовитого океана состав-
ляет 52 млрд т нефти и конденсата (извлекаемые) и 90 трлн 
м3 газа, что по жидким УВ в три раза выше официальных 
оценок (17,5 млрд т), а по газу примерно совпадает с офици-
альной количественной оценкой, утвержденной Роснедра. 

Большая часть углеводородного потенциала сосре-
доточена на западно-арктическом шельфе (Западно- и 
Восточно-Баренцевоморская, Тимано-Печорская, Севе-
ро-Карская НГО), где наиболее вероятная оценка извле-
каемых ресурсов УВ составляет 35 млрд т нефти и кон-
денсата и – 55 трлн м3 газа. По Южно-Карской НГО извле-
каемых ресурсов УВ оценены в 7 млрд т нефти и конден-
сата и 23 трлн м3 газа. То есть суммарно оценки нефти и 
конденсата для западно-арктического шельфа составили 
42 млрд т., что более чем в три раза выше (12,5 млрд т) 
официальных оценок НСР. 

В пределах Лаптевской НГО наиболее вероятная 
оценка извлекаемых ресурсов УВ составляет 2,3 млрд т 
нефти и 4,2 трлн м3 газа. 

В пределах Восточно-Арктической и Новосибир-
ско-Чукотской НГО наиболее вероятная оценка извлека-
емых ресурсов УВ составляет 6 и 0,7 млрд т нефти и 4,7 и 
1,1 трлн м3 газа соответственно. 

Таким образом, можно констатировать, что два наи-
более проработанных варианта оценки потенциала 
шельфа Арктики отличаются по общему объему УВС 
примерно на 30% (больше в варианте ИПНГ СО РАН) и 
существенно расходятся в оценке соотношения жидких 
и газообразных УВС. Если в официальной оценке потен-
циала шельфа Арктики это соотношение составляет 1:6, 
то в оценке ИПНГ СО РАН – 1:3. При этом, и в оценке, вы-
полненной под руководством А.Э. Конторовича, не ста-
вится под сомнение, что на арктическом шельфе пре-
обладают газовые ресурсы. Перспективными на нефть 
являются продолжения в акваторию нефтегазоносных 
провинций, выявленных на суше. Вероятность выявле-
ния крупных скоплений нефти на удаленном от берега 
шельфе маловероятна, а газа – весьма велика. 

Также необходимо отметить, что наиболее существен-
ными различиями российских оценок от оценок между-
народных экспертов является то, что согласно российским 
прогнозам начальные ресурсы нефти арктических терри-
торий намного превышают ресурсы нефти и конденсата 
акваторий, а ресурсы газа территорий и акваторий разли-
чаются незначительно (в оценке Геологической службы их 
доминирующая часть приходится на акватории).

Учитывая низкую геолого-геофизическую изучен-
ность акваторий восточных регионов России, следует 
ожидать уточнение оценки ресурсов по мере посту-
пления новой геолого-геофизической информации. По 
имеющимся оценкам, существенно более половины ре-
сурсов УВ акваторий сосредоточено в западной части 
российской Арктики, в Баренцевом и Карском морях. В 
любом случае, очевидно, что по ресурсам нефти и газа 
Циркумполярный арктический бассейн, и, в первую оче-
редь его российский сектор, сопоставимы с такими уни-
кальными нефтегазоносными бассейнами, как бассейн 
Ближнего Востока и Западно-Сибирский.

В Арктических районах все перспективные террито-
рии на западе имеют морские продолжения, а на востоке 
все перспективы связаны исключительно с шельфом.

Действующие и развивающиеся  
проекты добычи УВС  
в Арктической зоне России
В пределах западно-арктических морей начато освое-

ние морских прибрежных месторождений.
В ближайшие годы российский сектор Арктики про-

должит играть ведущую роль в добыче газа, а в добыче 
нефти его роль, вероятно, будет возрастать [1].

Главной газовой базой страны, несомненно, останет-
ся ЯНАО, при этом добыча уже начала смещаться на п-ов 
Ямал (Бованенковское и Южно-Тамбейское, в скорой 
перспективе – Харасавейское, группа Тамбейских и дру-
гие месторождения). В Надым-Пурском регионе ЯНАО 
будет расти добыча жирного газа. Однако в условиях 
обострения конкуренции между поставщиками газа на 
мировые рынки нужно осторожно и с обязательным учё-
том всех рисков приступать к освоению и вводу в разра-
ботку новых газовых регионов.

По мнению академика А.Э. Конторовича, сегодня 
можно выделить три новых растущих центра добычи 
нефти на севере Западной и Восточной Сибири. 

Первый должен быть сформирован вдоль трассы неф-
тепровода «Заполярье-Пурпе» в ЯНАО. Ввод в разработ-
ку открытых месторождений, располагающихся вблизи 
трассы нефтепровода, позволит увеличить добычу неф-
ти в ЯНАО на 40-50 млн т. Особого внимания требует во-
прос о добыче, транспорте и переработке тяжёлой и вяз-
кой нефти из залежей в сеномане (Русское и другие ме-
сторождения). Эти нефти могут оказаться прекрасным 
сырьём для производства арктических масел, дорожных 
битумов, для бальнеологических целей и пр.

Второй перспективный центр нефтедобычи форми-
руется в ЯНАО на базе Новопортовского и Ростовцевско-
го месторождений.

База третьего центра уже создана на севере Краснояр-
ского края – это введённое в разработку НК «Роснефть» 
гигантское Ванкорское и расположенные в непосред-
ственной близости Тагульское, Сузунское и Лодочное 
месторождения на северо-западе Красноярского края. 

Необходимо упомянуть и новый проект – освоение 
Паяхского месторождения, на базе которого также может 
быть организован новый центр нефтедобычи. 

В Ненецком АО при наличии спроса на нефть и инве-
стиций добыча нефти может достигнуть 22-25 млн т в год. 
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В Республике Коми добыча нефти также растет и вполне 
достижимыми выглядят прогнозы на уровне до 15-20 млн 
т в год. В освоение вовлекаются уникальные проекты, ре-
ализуемые такими компаниями, как ПАО «ЛУКОЙЛ» по 
добыче трудноизвлекаемых запасов (Ярегское, Усинское 
месторождения), благодаря внедряемым инновационным 
технологическим решениям. Уникальным проектом этой 
же компании в Арктике, объединяющим потенциал суши 
и моря, можно считать строительство и ввод в 2008 г. мор-
ского отгрузочного терминала в п. Варандей, проектной 
мощностью 12 млн т в год. 

В конце 2013 г. начал реализовываться проект про-
мышленного освоения Приразломного месторождения, 
оператором которого является дочерняя компания ПАО 
«Газпром» – ООО «Газпром нефть шельф». В настоящее 
время компания заявила о добыче уже 10 млн т нефти из 
этого месторождения. 

Доказательством технологических возможностей Рос-
сии является создание морской ледостойкой стационар-
ной нефтедобывающей платформы «Приразломная», по-
строенной ОАО ПО «Севмаш» специально для разработки 
нефтяного месторождения. 

В соответствии с условиями работы на шельфах аркти-
ческих морей платформа «Приразломная» позволяет ве-
сти добычу УВ на арктическом шельфе со стационарной 
платформы в сложных условиях дрейфующих ледовых 
полей, в экстремальных природно-климатических усло-
виях, отвечает самым жёстким требованиям безопасно-
сти и способна выдержать максимальные ледовые нагруз-
ки. Это первая подобная морская ледостойкая стационар-
ная нефтедобывающая платформа в мире, её создание 
– огромная заслуга ПАО «Газпром» и ОАО ПО «Севмаш».

В Карском море разрабатывается Юрхаровское место-
рождение, являющееся морским продолжением место-
рождения суши в Тазовской губе. Месторождение разраба-
тывается с 2003 г. компанией ПАО «НОВАТЭК» при исполь-
зовании технологий добычи с берега. Уровень годовой 
добычи газа превышает 30 млрд м3, конденсата – 2,0 млн т. 

С 2005 г. добыча на этом месторождении 
превышает суммарное производство УВ 
во всех Арктических регионах мира.

Проекты на арктическом шельфе бу-
дут базироваться на действующей сухо-
путной инфраструктуре и на беспере-
бойном функционировании СМП.

ОАО «Ямал СПГ» реализует проект 
строительства завода по производ-
ству СПГ на ресурсной базе Южно-Там-
бейского месторождения, мощностью  
17,4 млн т в год, включая три линии мощ-
ностью 5,5 млн т в год каждая и одну ли-
нию мощностью 900 тыс. т в год. Первая 
технологическая линия начала произ-
водство в 2017 г., вторая и третья линии 
– в июле и ноябре 2018 г. соответственно. 
В феврале 2019 г. была отгружена 10 млн 
т СПГ. 

Разведанные и предварительно оце-
ненные запасы газа здесь превышают 
16,7 трлн м3. В перспективе Ямал станет 

одним из трех основных центров российской добычи газа 
с потенциально возможной ежегодной производительно-
стью до 310-360 млрд м3 газа.

В 2017 г. добыча газа составила 83 млрд м3 в год. В 2018 г. 
введен финальный газовый промысел, что позволило уве-
личить добычу газа до 115 млрд м3. 

В 2019 г. ПАО «Газпром» начато обустройство Хараса-
вейского уникального газоконденсатного месторожде-
ния, частично расположенного на суше, а частично – в ак-
ватории Карского моря. В 2023 г. планируется начать пер-
вую добычу газа. Проектный уровень добычи только из 
сеноман-аптских залежей – 32 млрд м3. В дальнейшем она 
будет увеличиваться за счет более глубоких горизонтов и 
добычи из части залежи, расположенной в акватории при 
разбуривании с берега. 

ПАО «Газпром» заявил о возможности реализации 
проекта по производству СПГ на базе Штокмановского 
месторождения к 2035 г. По оценкам специалистов Мин-
энерго, мощность проекта может достигать 7,5 млн т СПГ 
в год. В долгосрочных прогнозах Минэнерго учитывается 
возможность реализации этого СПГ-проекта. 

Выводы
Все вышеперечисленное позволяет сделать ряд опре-

деленных выводов, связанных с перспективами развития 
сырьевой базы АЗРФ. 

Сегодняшние технологии позволяют проводить ши-
рокомасштабные сейсморазведочные работы на суше в 
транзитных толщах и даже в удаленных районах шельфа 
Арктики.

Важно понимать, что, сколько бы ни изучались аркти-
ческие акватории сейсмикой, получить представление о 
реальном нефтегазовом потенциале можно только, если 
пробурить скважины и провести их полноценное опробо-
вание. Послабления к изученности бурением и обоснова-
нию категорий запасов, предусмотренные в современных 
методических документах при подсчете запасов место-
рождений арктического шельфа, к сожалению, не позво-

Рис. 14. В Печорском море построен Варандейский терминал  
ОАО «Лукойл» (Проектная мощность 12 млн т в год)



19

ESTIMATION OF OIL AND GAS RESOURCES AND RESERVES

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY 3–4 (22–23)-2019

лят сформировать полноценные и проектные докумен-
ты, которые могут стать основой эффективного освоения 
этих месторождений. 

Стоимость поискового бурения (на порядок большая, 
чем на суше) и сложность технологий сегодня делают 
практически запретительным поисковое и разведочное 
бурение в удаленных от берега районах Арктики с эконо-
мической точки зрения. 

Нефтегазовый потенциал до конца не изучен. Но он 
существенно занижается западным экспертным сообще-
ством. Основной неопределенностью является доля жид-
ких УВ на шельфе арктических морей. 

Наиболее жизнеспособной стратегией, доказавшей 
свою эффективность в Норвегии, является веерная или 
ползучая стратегия продвижения проектов по мере раз-
вития технологий от южных широт во все более северные 
и от прибрежных районов во все более удаленные глубо-
ководные [2]. 

Сохранение и изучение полярных широт Арктики 
должно стать для России Национальным проектом.

Арктика, безусловно, не должна стать зоной бедствия, 
на примерах катастроф которой будет учиться остальной 
мир.

Освоение потенциала Арктики не должно стать новым 
мегапроектом «поворота северных рек», последствия ко-
торого будут непредсказуемы как для экологии, так и для 
экономики.

Все шаги по продвижению на север (на глубину, в зоны 
льдов) должны соответствовать технологиям и новым воз-
можностям, которые они предоставляют, а не наоборот.

Можно согласиться с графиком, предложенным А.Э. 
Конторовичем, по последовательному продвижению по 
освоению углеводородного потенциала Арктики: 

•  2019–2030 гг. – продолжение работ на суше, ре-
гиональные работы на шельфах морей Северного 
Ледовитого океана, выбор первоочередных объек-
тов, поисковые работы в районах, где имеются не-
обходимые технологии и оборудование. Требуется 
выполнить крупномасштабные научные исследо-
вания, направленные на создание оборудования и 
технологий поиска, разведки и разработки место-
рождений УВ на шельфах арктических морей, в зо-
нах круглогодичных льдов и пр.;

•  2030–2040 гг. – апробация и доведение до необхо-
димого уровня оборудования и технологий поиска, 
разведки и разработки месторождений УВ в усло-
виях Арктики, организация поисковых работ в пер-
воочередных зонах;

•  2040–2050 гг. – создание сырьевых баз новых цен-
тров добычи, подготовки и транспорта нефти и 
газа, развитие необходимой инфраструктуры.

Южная часть Карского моря совместно с сушей Ямала, 
Обской и Тазовской губами рассматривается АО «Газпром» 
как первоочередной район подготовки мощного центра 
газонефтедобычи в АЗРФ.  

Реализация последовательных шагов по обеспече-
нию решения задач наращивания усилий по освоению 
природных богатств Арктики позволит России не только 
наращивать объемы перевозок по СМП,  развивать  бере-
говую инфраструктуру АЗР, но и реализовывать планы по 
развитию Арктических территорий в целом, а в перспек-
тиве – поддерживать высокий уровень энергетической  
безопасности страны.
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Интеллектуальное месторождение  
и интегрированные решения
Несмотря на то что цифровое месторождение и инте-

грированные решения – относительно новые понятия, 
к настоящему времени они уже прочно вошли в обиход 
специалистов и все чаще используются в обсуждении 
вопросов повышения эффективности управления добы-
чей углеводородов и разработкой месторождений. Боль-
шинство компаний внедряют самые передовые и совре-
менные технологии, позволяющие повысить эффектив-
ность добычи. На текущем этапе развития такими тех-
нологиями, обеспечивающими рост эффективности, 
в первую очередь в рамках организации оперативного 
управления, становятся технологии интегрированных 
решений, объединяемые понятием «Интеллектуальное 

месторождение». Среди них ключевыми являются – ин-
тегрированное моделирование, управление потенциа-
лами и интегрированное планирование. Современные 
технологии интегрированных решений, объединяемых 
категорией «Интеллектуальное месторождение», ак-
тивно развиваются и, в частности, рассмотрены в рабо-
тах [1-10]. Взаимосвязанное использование перечислен-
ных компонент в качестве инструментов оперативного 
управления и составляет основу нового комплексного 
подхода.

Рассмотрим область применения этого подхода и 
его ключевые принципы на примере. Допустим, необ-
ходимо увеличить добычу нефти на месторождении 
3-4 стадии разработки при полной загрузке системы 
предварительной подготовки нефти и высокой степени 

УДК 622

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ. КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД К ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
Л.И. Тихомиров, С.А. Земцов, С.В. Волков, М.А. Мещеряков, С.В. Волчков 
Группа компаний ITPS (Information Technology Professional Solutions) 
Представлена новая форма оперативного управления производством при помощи комплекса интегрированных решений (интегрирован-
ное моделирование, управление потенциалами (поиск потенциалов и оптимизация), интегрированное планирование), реализованных в 
рамках единой концепции «Интеллектуальное месторождение». Подход включает в себя современные цифровые инструменты и методы, 
которые существенно отличаются от традиционных практик управления добычей и разработкой месторождений. Реализация данной 
концепции, построенной на прогнозировании, оценке, оптимизации и планировании мероприятий, дает эффект как на ранних, так и на 
поздних стадиях разработки месторождений, включая объекты с трудноизвлекаемыми ресурсами и высокой степенью обводнения. 

Ключевые слова: интегрированное моделирование, инструменты интегрированных решений, интегрированные операции, интегриро-
ванное планирование, максимизация добычи, модель ограничений, управление потенциалом, прогнозирование добычи, центр интегри-
рованных операций, машинное обучение, искусственный интеллект.

THE SMART OILFIELD. AN INTEGRATED APPROACH  
TO REAL-TIME ENTERPRISE MANAGEMENT BASED  
ON DIGITAL TOOLS USING MACHINE LEARNING  
AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS
L. Tikhomirov, S. Zemtsov, S. Volkov, M. Mescheriakov, S. Volchkov 
Сompany group ITPS (Information Technology Professional Solutions) 
We introduce a new form of real-time oil production management using a set of integrated solutions (including for integrated modeling, 
opportunity management (opportunities search and optimization), and integrated planning) implemented as part of the single Smart Oilfield 
concept. The approach includes modern-day digital tools and methods significantly different from traditional oilfield mining and development 
practices. The implementation of the concept, built upon event prediction, assessment, and planning, brings positive results both at early and 
later stages of oilfield development, including for sites with hard-to-recover reserves and high water encroachment.

Keywords: integrated modeling, integrated solution tools, integrated operations, integrated planning, mining maximization, restriction model, 
opportunity management, mining prediction, integrated operations center, machine learning, artificial intelligence.



22

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА 3–4 (22–23)-2019

обводненности скважин. Простое увеличение добычи 
жидкости может привести к снижению добычи неф-
ти (Рис. 1). В этом случае необходимо подобрать такой 
режим работы скважин, чтобы уменьшить отборы из 
сильно обводненных скважин, учесть взаимовлияние 
скважин в пластовых условиях, внести корректировки 
в работу трубопроводов на участках противодавлений. 

Чтобы решить эту сложную задачу, мало одного 
анализа разработки. Необходимо провести полноцен-
ное моделирование всех участков производственной 
системы, состоящей из следующих элементов: пласт, 
скважины, система сбора, система подготовки, система 
закачки. Это первый этап интеллектуализации произ-
водства. На основании собранных данных вырабаты-
вают концепцию работы с критичными параметрами, 
цель которой – повышение уровня добычи и снижение 
операционных затрат.

С целью обеспечения 
эффективного управле-
ния добычей с учетом 
энергетического состо-
яния продуктивного 
пласта и оптимальных 
режимов работы сква-
жин и наземного обо-
рудования, необходимо 
вести непрерывный кон-
троль параметров рабо-
ты всех технологических 
объектов нефтепромыс-
ла, обеспечить посту-
пление этих параметров 
в систему интегриро-
ванного моделирования 
и управления, а также 

в оперативном режиме выполнять пересчет моделей и 
генерировать необходимые управляющие воздействия. 
Для повышения скорости и качества расчетов целесо-
образно применение методов машинного обучения и 
искусственного интеллекта. Это позволит достичь схо-
димости плановых, прогнозных и фактических показа-
телей добычи.

Чтобы достичь существенного повышения эффек-
тивности, необходимо перейти к предиктивному регу-
лированию разработки месторождений на принципах 
оптимального управления, переработать норматив-
но-методическую основу анализа разработки и опера-
тивного управления добычей. 

Ключевые принципы оптимального управления 
предлагается формулировать в следующем виде:

● обеспечить создание интегрированной среды 
управления и принятия оптимальных решений, 

Рис. 1. Снижение добычи в условиях ограничения системы подготовки

Рис. 2. Схематическое представление оптимального управления
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в которой традиционные задачи локальной опти-
мизации меняются на постановку интегрирован-
ной задачи оптимизации, когда поиск наилучших 
решений осуществляют на общей интегриро-
ванной модели, а не в рамках отдельных моде-
лей-компонентов. Очевидно, что глобальный оп-
тимум предпочтительнее результата, определен-
ного на совокупности локальных оптимизацион-
ных задач;

● реализовать в управленческих процессах еди-
ный функциональный набор интегрированных 
инструментов и решений: интегрированное мо-
делирование, интегрированное планирование, 
управление на основе потенциалов (с использова-
нием модели ограничений), поиск оптимальных 
решений с использованием методов машинного 
обучения и искусственного интеллекта. Единство 
решений и инструментов – фундаментальная ос-
нова интегрированных операций в этой предмет-
ной области, и исключение любой из составляю-
щих будет приводить к существенным потерям в 
эффективности;

● обеспечить постановку и решение задач опти-
мального управления в условиях прогнозируе-
мого развития процессов, а не для статистически 
зафиксированных значений их показателей по 
данным из ретроспективы.

Интегрированные операции
Базой для перехода к новой методологии управле-

ния могут стать интегрированные операции – решения, 
совместно принимаемые специалистами разных про-
филей: планировщиком, технологом, геологом, эконо-
мистом и др.  

Интегрированные операции являются элементар-
ными действиями специалистов центров интегриро-
ванных операций (ЦИО). В компетенцию ЦИО входят 
бизнес-процессы оперативного управления добычей с 
использованием интегрированных решений – интегри-
рованное моделирование, интегрированное планиро-
вание и управление моделью ограничений. Все процес-
сы тесно взаимодействуют между собой, их применяют 
на оперативном, среднесрочном и стратегическом го-
ризонтах управления (или планирования) (Рис. 2). При 
этом любые принимаемые решения синхронизируют на 
всех горизонтах управления и учитывают в интегриро-
ванной модели.

Интегрированное моделирование
Моделирование является важной частью производ-

ственного процесса на предприятиях нефтегазодобы-
чи. Любое месторождение можно условно поделить на 
составляющие и для каждого элемента создать соб-
ственную модель, самостоятельную и независимую, на 
которой можно производить нужные расчеты. Можно 
смоделировать какой-то отдельный объект, или ветвь 

наземной инфраструктуры, или даже все объекты – и 
на этом уровне проектировать, прогнозировать, управ-
лять. 

Сложность в том, что каждая модель выполняет свой 
набор задач для какого-то конкретного подразделения 
предприятия. Моделью пласта занимаются геологи, 
моделью скважины – департамент добычи, моделью 
системы сбора – департамент эксплуатации трубопро-
водов. Соответственно, перед нами возникает задача 
установить взаимодействие между всеми элементами 
инфраструктуры и функциональными подразделени-
ями, обеспечив их точной и актуальной информацией. 

Решением вопроса является интегрированное моде-
лирование, в процессе которого обеспечивают: 

● автоматический сбор и загрузку фактических 
данных добычи, исследований и проведенных 
мероприятий на технологических объектах; 

● обмен данными между функциональными под-
разделениями предприятия в режиме реального 
времени;

● актуализацию интегрированной модели на фак-
тические данные добычи и изменения инфра-
структуры и оборудования;

● подбор наиболее эффективных мероприятий по 
управлению разработкой на оперативном и сред-
несрочном горизонтах;

● расчет технологических режимов работы сква-
жин и наземного оборудования.

Интегрированное моделирование также позволя-
ет определить рычаги управления, с помощью кото-
рых можно гибко влиять на параметры производства 
для получения целевого результата. Калькуляционное 
ядро, на котором происходит расчет всех плановых дей-
ствий, должно обеспечивать взаимодействие модели с 
ИТ-системами предприятия, анализировать расчеты 
и формировать отчетность – понятную не только для 
профильных инженеров, но и для руководства компа-
нии.

В качестве инструмента для работы с интегриро-
ванными моделями, подбора сценариев и обеспечения 
групповой работы предлагается использовать рос-
сийскую цифровую платформу AVIST и модуль AVIST 
Oil&Gas. Одним из основных методов регулирования 
разработки являются манипуляции с режимами работы 
добывающих и нагнетательных скважин, трубопрово-
дов системы сбора и поддержания пластового давления, 
системы предварительной подготовки нефти и газа. 
Этот метод лежит в основе прогнозирования добычи 
в гидродинамических моделях, и адекватная реакция 
производственной системы на конкретное смоделиро-
ванное воздействие и есть главный критерий оценки 
качества модели.

Интегрированное планирование 
В рамках концепции Интеллектуальное место-

рождение интегрированное планирование является 
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частью бизнес-модели и увязывается с предиктивным 
анализом в части учета. Подход позволяет эффектив-
но планировать события, заносить их в расписание и 
гибко влиять на изменения на всех горизонтах плани-
рования. Это позволяет минимизировать конфликты 
в действиях различных функциональных подразделе-
ний.

Экономический эффект интегрированного планиро-
вания складывается из следующих факторов:

● увеличение добычи путем оптимизации (совме-
щения) оперативных и инвестиционных меро-
приятий, рассчитанных на интегрированной мо-
дели;

● снижение недоборов (прогнозируемых убыт-
ков);

● повышение эффективности взаимодействия 
функциональных подразделений, оптимизация 
трудозатрат.

В качестве инструмента автоматизации процесса ин-
тегрированного планирования предлагается использо-
вать российскую цифровую платформу AVIST и модуль 
AVIST.Planning. С решениями работают все участники 
процессов – в том числе владельцы процесса, планиров-
щики интегрированных и производственных планов, а 
также рядовые пользователи, участвующие в меропри-
ятиях. В рамках решения существует возможность вы-
полнения автоматической оптимизации расписания 
для каждой конкретной задачи: максимизация добычи 
на планируемом периоде, минимизация недобора до 3% 
на величину, снижение пусков-остановок до 20% на ве-
личину и т.д.

Управление потенциалами  
(моделирование ограничений) 
В рамках управления моделью ограничений оцени-

вается и прогнозируется изменение потенциалов про-
изводственных объектов и системы в целом для обеспе-
чения плановых производственных показателей:

● на месячном горизонте – для оптимизации тех-
нологических режимов работы оборудования;

● на годовом горизонте – для приоритизации про-
ведения и моделирования ГТМ и ОТМ;

● на среднесрочном и стратегическом горизонтах 
– для инвестиционного планирования рекон-
струкции инфраструктуры и ввода новых объек-
тов. 

В качестве инструмента для работы с поиском техно-
логических и производственных потенциалов, а также 
для выбора оптимизированных решений предлагается 
использовать российскую цифровую платформу AVIST 
и модуль AVIST Oil&Gas.

Единая концепция  
«Интеллектуальное месторождение»
На данном этапе развития технологий и методик 

реализация единой концепции «Интеллектуальное ме-

сторождение» предполагает разработку целевой мо-
дели бизнес-процессов, консолидацию всей производ-
ственной и нормативной информации, а также созда-
ние комплексной информационной системы, которая 
обеспечивает:

● автоматический обмен данными между процес-
сами ЦИО;

● сбор и анализ геолого-геофизических данных, 
плановых и фактических данных добычи из про-
мысловых и учетных систем;

● автоматическую обработку вновь поступающих 
данных, включение их в аналитику и прогнозиро-
вание;

● формирование отчетности за заданный  
период. 

Такой набор функций может быть реализован толь-
ко соответствующими цифровыми инструментами. В 
частности, предлагаемая к использованию в рамках 
концепции российская цифровая платформа AVIST обе-
спечивает взаимосвязанную работу модулей интегри-
рованного моделирования, интегрированного плани-
рования и управления потенциалами. Консолидация 
производственных данных обеспечивает взаимосвязь 
и учет всех влияющих факторов на объектах. Это важ-
ный момент, поскольку попытки увеличить добычу ка-
кой-либо скважины без учета влияния других скважин 
могут привести к снижению добычи на интерферирую-
щих скважинах.

Инструменты и математика платформы AVIST ори-
ентированы на повышение эффективности процесса и 
максимизацию добычи углеводородов с оптимизацией 
затрат на ППД при максимально бережном сохранении 
потенциала пласта.

Использование комплексной информационной си-
стемы управления добычей и методологии управле-
ния потенциалами с помощью интегрированного мо-
делирования позволяет качественно прогнозировать 
вероятность интерференции и перетоков в пласте, 
выявить и учесть взаимовлияние производственных 
процессов и наладить их оптимальное взаимодей-
ствие. 

Процесс принятия решений по управлению добычей 
учитывает следующие основные этапы анализа и рас-
четов:

● автоматическое поступление геолого-геофизи-
ческих данных, плановых и фактических данных 
добычи из промысловых и учетных систем;

● оперативная актуализация интегрированных мо-
делей на фактические данные добычи;

● расчет потенциалов объектов производственной 
системы;

● оперативная оптимизация технологических ре-
жимов добывающих и нагнетательных скважин;

● приоритизация геолого-технологических меро-
приятий на оперативном горизонте;
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● планирование инвестиционных мероприятий 
на среднесрочном и стратегическом горизонте, 
для обеспечения необходимых уровней добычи и 
КИН; 

● моделирование и оценка эффективности инве-
стиционных мероприятий в системах интегриро-
ванного моделирования на длительных горизон-
тах управления;

● оперативная оптимизация интегрированного 
плана;

● мониторинг исполнения (план/факт) интегриро-
ванного плана и оперативное управление добы-
чей.

Если сгруппировать работы перечисленных этапов 
по горизонтам управления, процесс принятия решений 
будет выглядеть следующим образом: 

● на месячном горизонте выполняют только акту-
ализацию моделей на фактические данные, про-
изводят автоматическую оптимизацию меропри-
ятий и расчет технологических режимов;

● на 90-дневном горизонте проводят приоритиза-
цию мероприятий;

● на годовом горизонте выполняют расчет потен-
циалов, оперативное моделирование, экономиче-
скую оценку.

Описанный комплексный подход к управлению 
добычей эффективен как на ранних, так и на поздних 
стадиях разработки месторождений, в том числе в ус-
ловиях эксплуатации низкорентабельных и высокооб-
водненных скважин. Для достижения наибольшей эф-
фективности процессов добычи и разработки наиболее 
важными условиями являются постоянная координа-
ция совместных действий различных специалистов, 
соблюдение принципов оптимального управления 
при планировании и прогнозировании ограничений, 
оперативной оценке и оптимизации мероприятий и 
технологических режимов работы скважин с исполь-
зованием интегрированных моделей. Таким образом, 
предложен новый подход, основанный на принципах 
оптимального управления в предметной области ана-
лиза разработки и оперативного управления добычей. 
Использование этих принципов при решении приклад-
ных задач позволяет достичь максимальной эффектив-
ности.
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УДК 553.98 + 622.06

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ 
ОСВАИВАЕМЫХ ГАЗОНЕФТЕКОНДЕНСАТНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА
М.Н. Мансуров1, С.А. Бородин2, Г.М. Гереш2, О. В. Николаев2,  
Российский государственный университет нефти и газа (Научный исследовательский университет)  
имени И.М. Губкина1, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»2

Наличие существенных отличий разработки и обустройства морских месторождений от сухопутных приводит к низкой обоснованности 
технологических режимов промысла в длительной перспективе.  Для надежного обеспечения проектных уровней добычи морского 
месторождения необходимы предварительные экспериментальные исследования процессов по всей технологической цепочке «пласт – 
скважина – шлейф – промысловый трубопровод – УКПГ» в течение всей «жизни» проекта. 

Ключевые слова: шельфовые месторождения углеводородов, геологические и гидродинамические модели, газожидкостные потоки, тех-
нологический режим промысла, экспериментальный полигон отличия.

FORECASTING OF DEVELOPMENT INDICATORS FOR 
DEVELOPABLE CONTINENTAL SHELF GAS-OIL-CONDENSATE 
DEPOSITS
M.N.Mansurov1, S.A. Borodin2, G.M.Geresh2, O.V. Nikolaev2,  
Gubkin State University of Oil and Gas1, Gazprom VNIIGAZ LLC2

The occurrence of significant differences in the development and facilities construction of offshore fields from onshore ones leads to a low 
validity of field processing conditions in the long term. In order to reliably ensure the design levels of offshore field production, preliminary 
experimental studies of the processes along the entire production chain “reservoir – well – well pipe – field pipeline – CGTU” are needed 
throughout the project’s “life”.

Keywords: offshore hydrocarbon deposits, geological and hydrodynamic models, gas-liquid streams, field processing conditions, experimental 
test site.

Освоение нефтегазовых месторождений шельфа яв-
ляется стратегической долгосрочной задачей энергети-
ческого развития Российской Федерации, но оно сдержи-
вается сложностью обустройства, природными, техно-
логическими и экономическими условиями разработки 
открытых и потенциальных месторождений. 

Современные технологии освоения месторождений 
углеводородов (УВ) предполагают внедрение информа-
ционно-коммуникационных моделей по всей цепочке 
производственного цикла, однако промышленное ос-
воение месторождений арктического и дальневосточ-
ного шельфа, которое осуществляется без стадии опыт-
но-промышленной эксплуатации и с привлечением зна-
чительных капитальных вложений, на основе только ме-
тодов цифровизации может приводить к неоправданным 
ошибкам. Отмеченное подтверждается выводами статьи 
[1], в которой выявлена парадоксальная зависимость: по 
мере внедрения современных методов гидродинамиче-
ского моделирования при проектировании разработки 
нефтяных месторождений качество выполнения проект-
ных уровней добычи нефти неуклонно снижается (рис. 1).

По мнению авторов [2], столь большие систематиче-
ские погрешности между проектными и фактическими 
показателями обусловлены тем, что регламенты оценки 
извлекаемых запасов и проектирования разработки со-
держат серьезные методические ошибки. Низкая степень 

обоснованности технологических режимов в основном 
обусловлена тем, что для большинства определяющих 
факторов морского месторождения соответствующие 
теоретические основы, доступные для промысловиков, 
практически отсутствуют, а применяемые подходы не 
всегда достаточно адекватно отражают во всей полноте 
совокупность реальных физических процессов, происхо-
дящих в пласте и в стволе скважины. Поэтому принима-
емые критерии оказываются весьма условными.

Разработка морских месторождений имеет ряд прин-
ципиальных отличий от методов разработки углеводо-
родных месторождений суши. К ним относятся: малые 
объемы поисково-разведочного бурения и высокая сто-
имость строительства эксплуатационных скважин, вы-
сокие уровни рисков и более тяжелые последствия при 
внештатных ситуациях для большинства морских опе-
раций, а также органическая взаимосвязь разработки 
и обустройства морского месторождения, т.е. система 
«пластовый коллектор – скважины – объекты морского 
обустройства – системы транспорта УВ – технологиче-
ская производственная инфраструктура» должна рас-
сматриваться как единый комплекс.

Следует также отметить, что для морских место-
рождений изменения (адаптации) технологических схем 
из-за изменения величин и структуры размещения за-
пасов, выявленных в процессе начального этапа разра-
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Рис. 1.  
Сравнительная  
диаграмма 
уровней  
нефтедобычи  
в России [1]

Рис. 2. Схема взаимодействия источников данных и методов построения моделей, по данным [4]
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ботки, практически не осуществимы. Как показали ис-
следования динамики и структуры капиталовложений 
в разработку конкретных нефтяных месторождений 
Западной Сибири (более 120 месторождений) [3], изме-
нения технологических схем, позволяющих на 30-35 % 
увеличить добычу, привели к кратному (в 2,5 – 3 раза) ро-
сту капиталовложений в сравнении с первоначальными. 
Очевидно, что для морских месторождений такие изме-
нения также приведут к значительным дополнительным 
капиталовложениям.

Выбор технологического режима работы скважин 
морских нефтегазоконденсатных месторождений отно-
сится к числу наиболее важных решений, принимаемых 
при проектировании и длительной эксплуатации ме-
сторождения. Технологический режим работы наряду с 
типом скважин (вертикальная, наклонно-направленная 
или горизонтальная) предопределяет их число и про-
мысловое обустройство.

Технологические режимы скважин рассчитываются 
по данным геологических и гидродинамических моде-
лей, зашитых в программные пакеты.  Эксплуатируемое 
в России большое число интегрированных систем (про-
граммные комплексы компаний Schlumberger, Landmark-
Halliburton, Beicip-Franlab и других компаний) является 
в большинстве случаев «черными ящиками», а специа-
листы-пользователи невольно находятся в положении 
ведомого партнера, которым руководит математик. При-
чина такой ситуации, как видно из рис. 2 [4], обусловлена 
сложной картиной взаимосвязи методов исследования и 
обработки исходных данных, необходимых для построе-
ния геологической и фильтрационной моделей. 

По мнению А.Х. Мирзаджанзаде и др. [5], низкая сте-
пень обоснованности технологических режимов в ос-
новном связана с тем, что для большинства факторов 
соответствующие теоретические основы, доступные для 
промысловиков, практически отсутствуют, имеющиеся 
сведения весьма далеки от описания истинных процес-
сов, происходящих в пласте и в стволе скважины, а при-
нимаемые критерии являются весьма условными. 

Трудно найти такие проблемы при проектировании, 
которые бы имели столь многовариантное и сугубо субъ-
ективное решение, как технологический режим. Поэто-
му в настоящее время в разных проектах разработки, 
выполненных различными организациями, выбранные 
технологические режимы различаются даже при одина-
ковых геологических условиях [5].

Для достижения экономически целесообразных пока-
зателей разработки морских месторождений необходи-
мо решение ряда технологических задач, важнейшими 
из которых являются обоснования конструкций и тех-
нологических режимов работы скважин, непосредствен-
но влияющих на экономические показатели добычи УВ 
(объемы капитальных вложений и эксплуатационных 
затрат) и поставки его потребителю. 

Надежное прогнозирование технологических режи-
мов морских газоконденсатных (и нефтяных) скважин, 
осложненных не выявленными геолого-физическими 
и фильтрационно-емкостными параметрами конкрет-
ных месторождений (неоднородности пластов, фазовый 
состав и свойства пластовых флюидов, активность пла-

стовых вод, другие технологические и технические фак-
торы, влияющие на работоспособность промысловых си-
стем), является другой важнейшей задачей.

Указанные цель и задачи реализации проекта дости-
гаются: 

-  методами экспериментальных исследований и те-
оретического анализа термогидродинамических 
процессов по всей технологической цепочке «пласт 
– скважина – шлейф – промысловый трубопровод 
– УКПГ» в течение всей «жизни» проекта для обе-
спечения необходимой точности расчетных моде-
лей; 

-  разработкой рациональных конструкций и техно-
логий эксплуатации скважин с присутствием жид-
кости;

-  отработкой технологий эксплуатации промысло-
вых систем и оптимальных алгоритмов управле-
ния их работой.

Целостность процесса разработки морского место-
рождения – от моделирования пласта до выбора схемы 
заканчивания скважин, получения первой продукции и 
последующей длительной эксплуатации месторождения 
– должна обеспечиваться гибкостью и адаптивностью 
проектных решений, поскольку имеется множество су-
щественных факторов, которые выявляются лишь в ходе 
реализации проекта, а их игнорирование, по закону «па-
дающего бутерброда», почти всегда имеет негативные 
последствия, что приводит к неоправданному повыше-
нию капитальных затрат и эксплуатационных расходов, 
а зачастую и к потере углеводородного сырья.

Ключевым аспектом в снижении рисков является 
достижение детального понимания фундаментальных 
физических и химических свойств горных пород и флю-
идов, которые оказывают решающее влияние на сум-
марную добычу и экономические показатели проекта. 
Отработка технологий добычи продукции в модельных 
условиях конкретного морского месторождения с учетом 
вариаций параметров геологических и гидродинамиче-
ских неопределенностей позволяет существенным обра-
зом снизить реальные риски. Это требует существенного 
расширения экспериментальных исследований для по-
нимания процессов фильтрации и течения в геолого-фи-
зических условиях конкретного месторождения.  

Комплексные исследования технологий на экспери-
ментальных установках позволяют минимизировать 
риски, связанные с надежностью прогнозирования и 
обеспечения проектной добычи, а полученные резуль-
таты использовать на всех стадиях проектирования раз-
работки и обустройства, выбора конструкции скважин и 
элементов промыслового обустройства, определения ре-
жимов эксплуатации и алгоритмов управления промыс-
ловыми системами в конкретных геолого-промысловых 
условиях реального месторождения.

Практическими условиями для экспериментальных 
исследований обладает ООО «Газпром ВНИИГАЗ», в ко-
тором накоплен значительный опыт исследований га-
зожидкостных потоков (ГЖП), проводимых начиная с 
60-х годов прошлого столетия. С учетом этого опыта в 
институте был построен и постоянно совершенствуется 
Полигон, который позволяет не только моделировать, 
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но и воспроизводить физические 
условия движения многофазных 
смесей в промысловых системах 
добычи и сбора газа. Отличитель-
ной особенностью Полигона явля-
ется модульный принцип его по-
строения. В качестве независимых 
встраиваемых модулей использу-
ются: 
-  система для исследований вер-

тикальных и наклонно-направ-
ленных многофазных потоков; 

-  система исследования и кон-
троля выноса твердых частиц из 
ствола скважины; 

-  система для исследования дви-
жения ГЖП в кольцевых кана-
лах; 

-  система исследования ГЖП в го-
ризонтальных и рельефных тру-
бопроводах; 

-  система для измерения скоро-
сти распространения упругих 
колебаний в ГЖП;

-  система визуализации много-
фазных потоков.
Все измерения, фиксация пара-

метров и обработка измеритель-
ных сигналов осуществляются в 
режиме реального времени. Ре-
зультаты исследований на экс-
периментальных модулях могут 
использоваться на всех стадиях 
проектирования разработки и об-
устройства, выбора конструкции 
скважин и элементов промыслово-
го обустройства, определения ре-
жимов эксплуатации и алгоритмов 

управления промысловыми системами в конкретных 
геолого-промысловых условиях реального морского ме-
сторождения.

Схема экспериментального комплекса приведена на 
рисунке 3. Хотя на ней в качестве рабочей среды для ис-
следуемой модели показана система «вода-воздух», в на-
стоящее время доводится до практической реализации 
модельная система «природный газ – дизтопливо».

Стенд для исследований газожидкостных потоков в 
трубопроводах сложной конфигурации изображен на 
рисунке 4. 

Внешний вид экспериментальной установки для ис-
следований вертикальных и наклонно-направленных 
многофазных потоков изображен на рисунке 5.

Экспериментальный комплекс позволяет не только 
моделировать, но и воспроизводить реальные промыс-
ловые условия – как по геометрическим характеристи-
кам испытуемых труб, так и по величинам давлений, 
расходов газа и жидкости. Измерительная схема ком-
плекса для исследований многофазных потоков в вер-
тикальных и наклонных трубах приведена на рисунке 6.  
Основными узлами измерительной системы являются: 

Рис. 3. Общая схема экспериментального комплекса

Рис. 4. Внешний вид стенда для исследований газожидкостных потоков  
в трубопроводах сложной конфигурации

Рис. 5.  
Эксперимен-
тальная  
установка  
для  
исследований 
многофазных 
потоков  
в вертикальных 
и наклонных 
трубах
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-  испытуемая труба (1); 
-  линия нагнетания 

газа в гидравличе-
скую систему стенда 
(3);

-  блок регулируемых 
центробежных газо-
вых нагнетателей (5);

-  блок регулируемых 
жидкостных насосов 
(6); 

-  смеситель газа и жид-
кости (2);

-  сепаратор для разде-
ления газовой и жид-
кой фаз после выхода 
смеси из испытуемой 
трубы (4);

-  система измерений 
основных параме-
тров, включающая 
датчики с токовым 
выходом от 4 до 20 
мА: датчик расхода 
жидкости (7); датчик 
расхода газа (8); блок 
датчиков перепада 
давления в испыту-
емой трубе (9); блок 
датчиков давления и 
температуры в раз-
ных точках тракта 
движения газа и жид-
кости (10);

-  автоматизированная 
система контроля и 
управления парамет-
рами работы уста-
новки, включающая 
аналогово-цифровой 
преобразователь (11) с 
выходом RS-232 и ло-
кальную сеть ЭВМ (12).

Все измерительные сигналы системы, включая ра-
бочие сигналы с отдельных блоков, обеспечивающих 
работоспособность всего комплекса, поступают на ана-
лого-цифровой преобразователь (11), который связан с 
головным компьютером (12). Драйвер обмена дает воз-
можность производить сбор и графическое воспроиз-
ведение информации в режиме реального времени, а 
также обеспечивает хранение фиксируемых значений 
исследуемых и технологических параметров. Фиксация 
измеряемых параметров производится в режиме реаль-
ного времени. Одновременно осуществляется обработка 
информации. Управление экспериментальным процес-
сом осуществляется с рабочего пульта, изображенного 
на рисунке 7, с использованием компьютерной сети. 

Технологическая схема экспериментального ком-
плекса позволяет проводить работы в режиме непре-
рывной циркуляции воды и газа с разделением их в се-
параторе и дальнейшим смешиванием на входе в трубу.

Важной особенностью установок комплекса являют-
ся возможности исследования структур газожидкост-
ных потоков в наклонных трубах и рельефных трубо-
проводах. На установке для исследований многофазных 
потоков в вертикальных и наклонных трубах эта опция 
реализована путем использования наклонно-направ-
ленной стрелы, на которую можно устанавливать тру-
бу длиной до 36 м диаметром 50-300 мм и оперативно 
изменять зенитный угол ее наклона в диапазоне от 0 
до 90 градусов. Технические системы эксперименталь-

Рис. 6. Измерительная схема экспериментального комплекса для исследований многофазных 
потоков в вертикальных и наклонных трубах. 

Обозначения: 1 – испытуемая труба; 2 – смеситель газа и жидкости; 3 – линия впуска  
и выпуска газа; 4 – сепаратор; 5 – блок газовых нагнетателей; 6 –  блок жидкостных насосов; 
7 – датчик расхода жидкости; 8 – датчик расхода газа; 9 – блок датчиков перепада давления; 
10 – блок датчиков давления и температуры; 11 – блок аналого-цифрового преобразования 

первичных сигналов; 12 – блок обработки данных и визуализации результатов  
наблюдения на базе ЭВМ

Рис. 7. Пульт управления работой экспериментального комплекса
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ного комплекса обеспечивает возможность проведе-
ния исследований процессов течения газожидкостных 
смесей в вертикальных, наклонно-направленных и го-
ризонтальных трубах с целью моделирования ГЖП в 
лифтовых и эксплуатационных колоннах скважин ме-
сторождений и  ПХГ, а также в промысловых шлейфах 
рельефных конфигураций, что позволяет определять 
гидравлические сопротивления труб и трубопроводов 
при течении в них двухфазных потоков c различными 
структурами при рабочих значениях давления, темпе-
ратуры и расхода газа и жидкости;  определять истин-
ное объемное содержание жидкости в потоках при раз-
личных структурах течения; отрабатывать технологии 
рациональных способов эксплуатации скважин и про-
мысловых систем в течение длительного срока разра-
ботки месторождения. 

В состав экспериментального комплекса входят так-
же системы, предназначенные для решения различных 
промысловых технологических задач, такие как:

-  Система для исследования механизма выноса твер-
дых частиц из ствола скважины, которая позволя-
ет исследовать процессы движения твердых ча-
стиц в стволе скважины; исследовать механизмы 
образования песчаных пробок; определять пара-
метры потока, обеспечивающие вынос песка для 
условий забоя скважины. 

-  Система для исследования движения газожидкост-
ных потоков в кольцевом канале и отработки кол-
тюбинговых технологий позволяет моделировать 
процессы течения газожидкостных потоков в 
кольцевых пространствах с воспроизведени-
ем работы концентрической лифтовой колонны 
(КЛК) и газлифтной эксплуатации скважин. 

-  Система визуализации многофазных потоков  по-
зволяет исследовать гидродинамические харак-
теристики течения многофазных потоков в вер-

тикальных, наклонных и 
горизонтальных скважи-
нах (все виды режимов те-
чения); распределения фаз 
потока по сечению; про-
цесс  выноса пластовой и 
конденсационной воды из 
скважины; процессы тече-
ния потоков, содержащих 
твердые включения; осо-
бенности течения пото-
ков в кольцевых каналах; 
эффективность применя-
емых технологических ре-
шений с использованием 
колонны сплошных гиб-
ких труб. 

Таким образом, экс-
плуатируемый экспери-
ментальный комплекс 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
позволяет осуществлять 
физическое моделирова-

Рис. 8. Полигон Rocky Mountain Oilfield Testing Center (США)

Рис. 9. Полигон ProlabNL B.V. (Нидерланды)
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ние процессов, имеющих место в  скважинах различной 
конфигурации и промысловых трубопроводах морских 
месторождений, проводить полномасштабные изме-
рения всех физических параметров и таким образом 
получать уникальную информацию, необходимую для 
долговременного прогнозирования расчетных режи-
мов эксплуатации промысловых систем добычи и сбо-
ра углеводородов месторождений арктического шельфа 
России.

Мировой опыт подтверждает эффективность такого 
инструмента испытания технологий и разработок, как 
опытные стенды и полигоны, для понимания процессов 
перетока в геологических средах и точного прогнози-
рования физических и химических параметров добы-
чи на месторождениях. Отработка технологий добычи 
продукции в модельных условиях конкретного морско-
го месторождения с учетом вариаций параметров гео-
логической и гидродинамической неопределенностей 
позволяет существенным образом 
снизить реальные риски. Известны 
полигоны: 

-  Rocky Mountain Oilfield Testing 
Center (США) (рис. 8), создан-
ный совместными усилиями 
Министерства энергетики, 
отраслевых компаний и на-
учных организаций. Центр из 
700 скважин использует ин-
фраструктуру месторождения 
Teapot Dome (штат Вайоминг) 
и предназначен для полевого 
тестирования технологий по 
всей цепочке – от бурения и 
методов увеличения нефтеот-
дачи до сепарации газов и ути-
лизации CO2. 

-  ProlabNL B.V. (Нидерланды) 
(рис.9), позволяющий прове-
дение высококачественных 
крупномасштабных тестовых 
исследований с использовани-

ем настоящих углеводородов (газ и сырая нефть) 
под высоким давлением для симуляции условий 
добычи и подготовки добываемой продукции на-
стоящего месторождения. Указанные гидравли-
ческие испытательные стенды замкнутого типа 
широко используются для оценки технологий 
подводных программ основных нефтегазовых 
компаний.

-  Ullrigg Drilling and Well Centre (Норвегия) (рис.10), 
полигон представляет собой полномасштабную 
буровую вышку морского типа для испытания 
широкого спектра технологий. Пользователям 
доступно 7 скважин различного типа и богатая 
наземная инфраструктура (например, для тести-
рования технологий транспортировки).

Имеются также другие стенды, созданные в различ-
ных зарубежных компаниях, специализирующихся на 
сервисных работах при добыче нефти и газа, предна-
значенных для исследований газожидкостных потоков.     

В качестве аналога Полигона ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ» рассмотрена Лаборатория по изучению многофаз-
ных потоков Sintef (Норвегия). Общий вид Лаборатории 
представлен на рисунке 11. Она предназначена для ис-
следования потоков с достаточно большим количеством 
жидкости и малым расходом газа. Оборудование имеет 
фиксированную конфигурацию, которая позволяет ис-
следовать течения в вертикальных трубах, однако на-
клонные и субгоризонтальные потоки можно исследо-
вать в трубах только с углом отклонения от горизонта 
не более 4 градусов.

Проведенный анализ отечественного и зарубежного 
экспериментального оборудования для исследований 
ГЖП показывает, что хотя некоторые зарубежные стен-
ды и превосходят возможности Полигона ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» по отдельным параметрам, в целом россий-
ский Полигон обладает большими функциональными 

Рис. 10. Полигон  Ullrigg Drilling and Well Centre (Норвегия)

Рис. 11. Общий вид Лаборатории по изучению многофазных потоков Sintef  
(Норвегия)
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возможностями, чем существующие аналоги, за счет 
модульного принципа его построения.

На комплексе ООО «Газпром ВНИИГАЗ» были полу-
чены многочисленные экспериментальные результаты, 
позволяющие создавать расчетные модели ГЖП для 
вертикальных, наклонных и субгоризонтальных труб, 
прогнозировать режимы работ скважин и промысловых 
систем сбора газоконденсатных месторождений суши. 

Полученные новые знания о свойствах ГЖП в иссле-
дованных диапазонах изменения промысловых пара-
метров в ряде случаев позволили изменить общеприня-
тые представления. В частности, оказалось, что модель 

квазигомогенной среды, успешно ис-
пользуемая в большинстве расчетов 
гидродинамических характеристик 
потоков, в том числе газожидкост-
ных, в ряде случаев не применима 
(рис. 12). 

Сравнение результатов экспери-
ментов и расчетов по зарубежным 
программам потерь давления в ГЖП 
показало, что при больших диаме-
трах труб и малых расходах жидко-
сти (характерных для отечественных 
месторождений диапазонах) экспе-
риментально измеренные потери 
давления в ГЖП (в лифтовой трубе 
Ду =114 мм) со сравнительно малым 
расходом жидкости (11 л/час) суще-
ственно отличаются от расчетных 
кривых (рис. 13), вычисленных по 
известной зарубежной программе 
OLGA. 

На рисунке 14 представлены срав-
нительные характеристики системы 
«скважина-шлейф» для случаев од-
нофазного газа и газожидкостного 
потока. Из рисунка видно, что нали-
чие жидкости существенно влияет 
на режим работы скважины, то есть 
в реальных условиях по мере паде-
ния пластового давления и росте 
ВГФ увеличивается отрицательное 
влияние жидкости на энергоэффек-
тивность эксплуатации промысла. 

Такая оценка снижения энерго-
эффективности работы промысла 
при наличии жидкости в продукции 
получена впервые. Этот результат 
весьма важен для морских место-
рождений, т.к. наличие жидкой фазы 
осложняет эксплуатацию морской 
промысловой системы «пласт-сква-
жина-шлейф-УКПГ». Эксперимен-
тальные исследования и уточненные 
модели позволят определять (про-
гнозировать) ограничения, влияю-
щие на конструкцию скважин, об-
условленные наличием жидкости в 
продукции.  

В шлейфах большой протяженности и сложной кон-
фигурации, характерных для морских промыслов (рис. 
15), жидкость скапливается на подъемных участках 
шлейфа и приводит к ухудшению гидродинамической 
проводимости шлейфа. Для их прогнозирования и вы-
бора эффективных технологических режимов добычи 
газа также необходимы экспериментальные исследова-
ния.

В заключение отметим, что  экспериментальные ис-
следования вертикальных, наклонных и горизонталь-
ных газожидкостных потоков в модельных условиях 
конкретного морского месторождения при возможных 

Рис. 12. Иллюстрация необходимости отказа от использования квазигомогенной 
модели при расчетах характеристик ГЖП

Рис. 13. Зависимости потерь давления от Fr* в трубе с диаметром 
0,114 м при qж=11 л/час: экспериментальные данные, расчеты по модели  

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и по зарубежной программе OLGA
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вариациях геологических и гидро-
динамических неопределенностей 
и расчеты по полученным моделям 
позволят прогнозировать с большой 
точностью возможные ситуации на 
морском промысле в кратко-, сред-
не- и долгосрочной перспективе и 
осуществлять заблаговременный вы-
бор технологий эксплуатации, обе-
спечивающих энергоэффективную 
добычу газа и конденсата.

Таким образом, совершенству-
емые и вновь создаваемые на ос-
нове экспериментальных данных 
расчетные модели являются мощ-
ным инструментом, позволяющим 
прогнозировать поведение реаль-
ных промысловых систем морских 
месторождений с целью принятия 
адекватных решений. По результа-
там экспериментов возможна обо-
снованная корректировка методо-
логии проектирования и авторского 
сопровождения разработки морских 
месторождений.

В целом, предваряющие проекти-
рование разработки морского место-
рождения комплексные исследова-
ния путем проведения эксперимен-
тальных и аналитических работ по 
надежному прогнозированию влия-
ния технологических и технических 
факторов на работоспособность про-
мысловых систем, а также оптими-
зация технологических параметров 
скважинных и промысловых систем 
позволят не только исключить воз-
никновение критичных ситуаций в 
течение долгого срока эксплуатации 
месторождения, но и оптимизиро-
вать затраты на реализацию проек-
та. 

Рис. 14. Иллюстрация влияния жидкости в продукции на показатели 
энергетических затрат на добычу газа (по результатам экспериментальных 

исследований ГЖП). Нижние индексы: ГЖ – относится к газожидкостной продукции, 
ОГ – относится к однофазной газовой продукции

Рис. 15. Профиль шлейфа и объемы накопленной жидкости на участках шлейфа
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Для восстановления прочности дефектных участков 
трубопроводов взамен вырезки катушки и использования 
новых труб все более широкое применение находят техно-
логии ремонта с использованием сварных стальных муфт. 
Такие технологии более экономичны и достаточно надеж-
ны с точки зрения обеспечения длительной безаварийной 
эксплуатации.

Одним из актуальных вопросов применения сварных 
муфт является оценка их силовой эффективности при со-
вместной работе с дефектным участком трубопровода, 
когда на систему «труба-муфта» воздействует внутреннее 
давление среды.

При идеальной схеме работы этой конструкции (муфта 
установлена на трубопровод при отсутствии в нем давле-
ния, отсутствие зазора между муфтой и трубой) макси-
мальный силовой эффект по защите дефекта стенки трубы 
определяется по формуле:

 , (1)

где δт – толщина стенки трубы, м; δм – толщина стенки муф-
ты, м.

Неизбежные геометрические несовершенства при про-
изводстве труб и сварных муфт существенным образом сни-
жают значение коэффициента кус, а без должного прижатия 
муфт к трубе при проведении ремонта какого-либо усиле-
ния дефекта не происходит вовсе, т.е. муфта не работает.

Чтобы повысить силовую эффективность муфт, необхо-
димо снизить значение радиального зазора.

Снижение зазора между муфтой и трубой можно обе-
спечить путем правильной часовой ориентации муфты на 
трубопроводе.  

В данной работе путем физического моделирования 
муфтовых конструкций и способа ремонта с их использо-
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Проведено исследование эффективности сварных стальных муфт для ремонта трубопроводов. Неизбежные геометрические несовер-
шенства при производстве труб и сварных муфт существенным образом снижают значение коэффициента усиления Кус, снижение 
зазора между муфтой и трубой можно обеспечить путем правильной часовой ориентации муфты на трубопроводе. В данной работе 
путем физического моделирования муфтовых конструкций и способа ремонта с их использованием определялся коэффициент усиления, 
обеспечиваемый муфтами, установленными: с выбором оптимального положения, на трубопроводе, путем вращения полумуфт вокруг 
оси трубопровода и с произвольным положением полумуфт.

Показано, что выбор оптимального положения муфты обеспечивает более равномерное воздействие на трубопровод, то есть усиливаю-
щий эффект муфты может быть спрогнозирован по конструктивным параметрам системы «труба-муфта».  

Ключевые слова: муфта, ремонт, коэффициент усиления, трубопровод, оптимальное положение. 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE  
«PIPE-COUPLING» SYSTEM TAKING INTO ACCOUNT FEATURES 
OF THE GEOMETRY OF THE REPAIRED PIPELINE
A.M. Schipachev, A.S. Popkov, E.Y. Bakina,  
Saint-Peterburg Mining University
 In the operation of pipelines more and more wide application find technology repairs using welded steel couplings. These technologies are 
more economical and reliable from the point of view of ensuring a long trouble-free operation. The assessment of their power efficiency when 
working together with a defective section of the pipeline, when the system «pipe-coupling» is affected by the internal pressure of the medium, 
is relevant. To increase the power efficiency of the couplings, it is necessary to reduce the value of the radial clearance. For this purpose, the 
work determines the gain provided by the couplings installed:
– with the choice of the optimal position, on the pipeline, by rotating the coupling halves around the axis of the pipeline;
– with an arbitrary position of the coupling halves.

The experimental work was carried out on a special stand consisting of a manual hydraulic press and measuring instruments, simulating the 
real technology of work on the track with the maximum approximation. It was shown that the radial displacement of the couplings is much 
lower than the pipe, and the clutch installed with the choice of the optimal position, the movement is stable, while the clutch installed without 
the choice of the optimal position. The reinforcing effect of the tested couplings according to the radial deformations of the pipe is considered. 
From the results of the studies it follows that the lower the radial displacement of the pipe under the coupling, the higher its efficiency, 
expressed by the value of cus. The coupling installed with the choice of the optimal position provides a more uniform effect on the pipeline, 
the reinforcing effect of the coupling can be predicted by the structural parameters of the “pipe-coupling” system.

Keywords: coupling, repair, coefficient of amplification, pipeline, optimum position]
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ванием определяется коэффициент усиления, обеспечива-
емый муфтами, установленными:

– с произвольным положением полумуфт (рис 1а).
– с выбором оптимального положения, на трубопро-

воде, путем вращения полумуфт вокруг оси трубо-
провода (рис. 1б).

Экспериментальную работу проводили на специальном 
стенде (рис. 2), состоящем из модели трубопровода, с установ-
ленными на него муфтами, ручного гидропресса и измери-
тельных приборов (манометр, индикаторы часового типа).

Параметры модели трубопровода: длина 600 мм, сече-
ние рабочей части трубы Dн×δ=150×1,7 мм (Dн – наружный 
диаметр, δ – толщина стенки), материал – сталь 09Г2С (пре-
дел текучести σт = 270 МПа, предел прочности σв = 440 МПа).

Параметры муфты: ширина ℓм=60 мм; толщина стенки 
δм=1,9 мм, материал – сталь 09Г2С.

Выбор геометрических параметров модели трубопровода 
базировался на принципе равенства кольцевых напряжений 
[2], возникающих в стенках модели трубопровода (σкц. м)  и 
трубопровода 1420×16 мм (σкц т), работающего в реальных ус-
ловиях с давлением перекачиваемого продукта р = 6,5 МПа. 

 σкц м = σкц т = р Dвн / 2 δ, (2)

где Dвн – внутренний диаметр трубопровода, мм.
Сборка муфт произведена методом сварки, моделируя 

таким образом реальную технологию производства работ 
на трассе с максимальным приближением.

Выбор оптимального положения муфты производился 
путем измерения кривизны сопрягаемых поверхностей 
муфты и трубы и определения часовой ориентации полу-
муфт на трубе[3].

Расчет кривизны выполнялся при помощи специально 
разработанного устройства – кривизномера (рис 3) [1].

Кривизна сопрягаемых поверхностей измерялась в 
двадцати точках окружной поверхности, расположенных 
на равных расстояниях друг от друга.  

Полученные данные обрабатывались при помощи 
специально разработанной программы, написанной на 
базе MS Excel (рис. 4).

В качестве критерия выбора оптимального положения 
муфты на трубопроводе рассматривалось среднеквадра-
тичное отклонение радиусов кривизны муфты Rм и трубы 
Rтр, стремящееся к минимуму [2].  

Режим испытаний – ступенчатый подъем давления до 
значения р=6,5 МПа и сброс до р=0 МПа.

Рис. 1.  Способ установки муфты на трубопровод
а – муфта, установленная произвольно;

б – муфта, установленная с выбором оптимального положения 
1 – труба; 2 – муфта

Рис. 3.  Измерение кривизны поверхности: а – трубопровода; б – муфты; 1 – кривизномер; 2 – трубопровод; 3 – муфта

Рис. 2.  Установка для испытания сварных обжимных муфт:
А – муфта, установленная произвольно;  

Б – муфта, установленная с выбором оптимального 
положения; 1 – ручной гидропресс; 2 – подводящая линия;  
3 – стойка; 4 – труба; 5 – пробка; 6 – манометр; 7 – рамка;  

8 – индикатор часового типа
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В процессе изменения давления определяли параме-
тры смещения трубы с помощью индикаторов часового 
типа, закрепленных в измерительной рамке, перемещае-
мой вдоль трубы.

Перед установкой муфт на трубе были выполнены два 
продольных дефекта глубиной 0,5d, длиной 50 мм, шири-
ной 3,5 мм, каждый из которых был перекрыт установлен-
ной муфтой.

Муфты устанавливали с использованием инвентарного 
обжимного приспособления в виде стягиваемых болтами 
полуколец, обжимающих 
снаружи полумуфты до 
сварки их продольных 
кромок. Болтовая стяж-
ка полуколец обеспечи-
вала контактное давле-
ние на муфту, равная в 
среднем порядка 2 МПа.

В поджатом состоя-
нии продольные кромки 
были соединены ручной 
дуговой сваркой.

Измерения на стенде 
(см. рис. 2) проводили  в 
11 точках (рис. 5).

Значения радиальных перемещений по сечениям тру-
бы и муфт при изменении давления р=0-6,5 МПа представ-
лены в табл. 1 и на графике (рис. 6).

Из рис. 6 видно, что радиальные перемещения муфт 
значительно ниже, чем трубы, причем у муфты Б, уста-
новленной с выбором оптимального положения, переме-
щения носят стабильный характер, в то время как у муф-
ты А значения ∆r крайне неравномерно изменяются по 
ширине муфты, а в сечении 8 значение ∆r отрицательно  
(∆r=-0,034 мм). Это произошло, потому что в сечении име-

Рис. 4. Программа для расчета оптимального положения муфты

Рис. 5. Расположения точек измерения 1-11 на трубе и муфтах А (установлена произвольно),  
Б (установлена с выбором оптимального положения)

Таблица 1. Радиальные перемещения трубы и муфты

Радиальные перемещения по сечениям № 1-11, мм
Труба Муфта Б Муфта А

1 5 6 7 11 2 3 4 8 9 10
0,081 0,093 0,106 0,093 0,077 0,054 0,045 0,057 -0,034 0,052 0,027
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ется воздушный зазор порядка 0,2-0,3 мм и муфта в целом 
деформируется как оболочка, нагруженная неосесимме-
тричной нагрузкой (контактным давлением), вызываю-
щей ее изгиб в окружном направлении, сопровождаю-
щийся искривлением кругового сечения муфты.

Рассмотрим усиливающий 
эффект испытанных муфт по 
данным радиальных деформа-
ций трубы, так как изменение 
размера окружности по ее сече-
ниям характеризует величину 
данного эффекта.

Расчетная схема (рис. 7) вза-
имодействия муфты с трубой 
при подъеме давления среды 
соответствует осесимметрич-
ной задаче нагружения тонко-
стенной круговой цилиндри-
ческой оболочки с охватываю-
щим ее кольцом при наличии 
постоянного по окружности 
радиального зазора. 

Экспериментальные значе-
ния коэффициентов усиления 
кус муфт могут быть получены 
в соответствии с рис. 6 по фор-
муле

 кус=∆r0/∆r1,  (2)

из которой следует, что чем 
ниже радиальное смещение 
трубы под муфтой, тем выше 
ее эффективность, выража-
емая значением кус. В экспе-
рименте перемещение Dr0 
соответствует точке 6 (см. 
рис. 5), равноудаленной от 
муфт А и Б. Далее, согласно 
теории в соответствии с рас-
четной схемой (см. рис. 7) 
перемещения крайних точек 
оболочки (точки 1, 5, 7, 11 на 
рис. 5) Dr2 связаны с величи-
ной Dr1 выражением

 ∆r1=∆r2 – 0,5(∆r0-∆r1),  (3)

откуда получаем формулу

 ∆r1=2∆r2-∆r0. (4)

Формула (2) используется 
для обработки результатов из-
мерений по перемещениям.

С учетом (4) коэффициент 
кус выразится в виде, удобном 
для обработки эксперимен-
тальных данных:

 . (5)

Экспериментальные значения кус для муфт А и Б состав-
ляют кусА = 1,66 (муфта без ориентации), кусБ = 1,56 (муфта, 
установленная с учетом выбора ориентации).

Рис. 7.  Расчетная схема взаимодействия муфты с участком трубопровода:
1 – положение трубы до нагружения; 2 – положение трубы под нагрузкой; 3 – муфта;  

ℓм – длина муфты; рк – контактное давление; ∆r0 – радиальное перемещение образующей 
трубы вдали от муфты; ℓср – длина средней части муфты; 

∆r1 – радиальное перемещение образующей трубы под давлением; хм – длина участка 
муфты с краевым эффектом; rн – радиус наружной поверхности трубы

Рис. 6. Зависимости радиального перемещения Dr от номера сечения трубы и муфт
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Однако, несмотря на то, что расчётное значение ко-
эффициента усиления для муфты А на 6 % выше коэффи-
циента усиления, полученного для муфты Б, выбор опти-
мального положения муфты обеспечивает более равно-
мерное воздействие на трубопровод (см. рис. 6), то есть 

усиливающий эффект муфты может быть спрогнозирован 
по конструктивным параметрам системы «труба-муфта». 
Таким образом, грамотный выбор ориентации муфты на 
трубопроводе позволяет повысить эффективность ремон-
та дефектных участков газонефтепроводов.
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Актуальность
В РФ накоплен значительный опыт проектирования 

и эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ) в пла-
стах-коллекторах для обеспечения надежных поставок 
газа потребителям. Многолетний опыт был применен 
для проектирования создания ПХГ в стране с тропиче-
ским климатом. График газопотребления в такой стра-
не существенно отличается от российского низкими 
значениями неравномерности и отсутствием ярко вы-
раженного сезонного характера. Возможно выделить 
следующие основные причины неравномерности га-
зопотребления: рыночная конъюнктура, технические 
(ремонтные работы систем магистрального транспорта, 
профилактические остановки газоперерабатывающих 
заводов и др.), экологические (засухи, наводнения и др.) 
и политические факторы [1]. 

С целью регулирования неравномерности газопо-
требления, обеспечения бесперебойных поставок газа 
потребителям, повышения надежности планируемых 
экспортных поставок проектировалось создание ПХГ 
с резервами товарного газа. В общем, проектирова-
ние ПХГ охватывает широкий круг вопросов, включая 
прогноз неравномерности газопотребления в регионе 
создания ПХГ. Данная статья освящает ряд вопросов, 
связанных с особенностями моделирования и оценки 

технологических параметров создания и эксплуатации 
ПХГ на примере многопластового истощенного газового 
месторождения.

Анализ разработки  
истощенного месторождения
Объектами разработки месторождения являлись 

6 продуктивных пластов: A, B, C, D, E1 и Е2. Всего на 
месторождении эксплуатировалось 14 вертикальных 
эксплуатационных скважин с совместным вскрытием 
продуктивных отложений. Каждый из шести пластов 
вскрывался четырьмя – восемью скважинами. 

Согласно данным проведенного подсчета начальных 
запасов месторождения, наибольшие объемы газа со-
средоточены в пластах В и С (около 50% от общих на-
чальных запасов). По предварительным оценкам было 
отмечено, что для создания ПХГ с необходимым актив-
ным объемом газа достаточно использования только 
двух пластов-коллекторов данного месторождения – В 
и С, которые характеризуются следующими основными 
средними параметрами соответственно: 

− пористость – 23 и 24 %;
− газонасыщенность – 42 и 48 %;
− средняя проницаемость – 83 и 107 мД;

УДК 622.279

ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНОГО  
ХРАНИЛИЩА ГАЗА НА БАЗЕ МНОГОПЛАСТОВОГО 
ИСТОЩЕННОГО ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
В СТРАНЕ С ТРОПИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ 
Н.А. Соколова,  
ООО «НИИгазэкономика»
Приведены результаты моделирования проектирования создания и эксплуатации ПХГ на базе истощенного газового многопластового 
месторождения, расположенного в стране с тропическим климатом. Проведен анализ разработки газовых залежей и представлены ре-
зультаты адаптации трехмерной геолого-технологической модели к фактическим данным. Выявлены проблемы, связанные с ограничен-
ностью объема и недостаточной точностью геолого-промысловых данных, доступных для построения модели. Представлены результаты 
расчетов возможных вариантов создания и эксплуатации ПХГ. Указана необходимость снижения существующих неопределенностей и 
повышение эффективности принятия технологических решений по созданию ПХГ, разработанных с использованием модели.

Ключевые слова: подземное хранение газа, скважина, проектирование, создание, газопотребление, моделирование, давление. 

SIMULATION OF UNDERGROUND STORAGE  
IN DEPLETED MULTILAYER RESERVOIR:  
A TROPIC COUNTRY CASE STUDY 
N.A. Sokolova,  
LLC NIIgazeconomika
The article presents features of underground gas storages simulation on the example of the storage based on depleted multi-layer gas reservoir 
in the tropic country. The problems related to the insufficient precision and limited geological and field data for a three-dimensional gas flow 
simulation were identified. Because of high level uncertainty of available data it’s necessary to conduct additional formation evaluations and 
perform underground gas storage creation by stages. 

Key words: underground gas storage, well, engineering, development, gas consumption, simulation, pressure.
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− диапазон изменения проницаемости 8-185 и 
2-125,7 мД;

− эффективная мощность – 11,6 и 9 м;
− амплитуда структуры – 97,5 и 118,9 м;
− начальное гидростатическое давление – 5,6 и 6,3 

МПа;
− пластовая температура – 51,3 и 53,5 град. С. 
Стоит отметить, что пласт А характеризуется сопо-

ставимыми фильтрационно-емкостными свойства-
ми (ФЕС) (пористость – 21%, газонасыщенность – 64%, 
средняя проницаемость – 250 мД, эффективная мощ-
ность – 5м). Однако начальное гидростатическое давле-
ние составляет 4,9 МПа, что ограничивает возможную 
емкость хранения газа. При этом пласт А может быть 
использован в процессе эксплуатации в качестве кон-
трольного горизонта. 

Нижележащие пласты D, E1 и Е2 характеризуются 
более низкими значениями гидропроводности кол-
лекторов и газонасыщенного порового объема, а также 
более низкой изученностью бурением и замерами дав-
лений.

Рассмотренное истощенное газовое месторождение 
на момент начала проектирования создания ПХГ раз-
рабатывалось в течение 24 лет. Выработанность по газу 
на этот момент составила 45%. На рисунке 1 приведе-
на фактическая динамика добычи газа по месторожде-
нию в целом с дискретизацией по времени в 1 месяц. 
Как видно из приведенного графика, первые 5 лет раз-
работки месторождения соответствуют стадии посто-
янной добычи со среднегодовым объемом добычи газа 
около 280 млн м3, снижение фактических объемов от-
носительно проектных величин обусловливалось сни-
жением спроса на газ. Затем месторождение перешло в 
стадию падающей добычи. Резкое увеличение объемов 
добычи с превышением плановых было возможным в 
результате проведения геолого-технологических меро-
приятий на скважинах, переводом эксплуатационных 
скважин на другие горизонты.

Фактический дебит по отдельным скважинам в на-
чале разработки месторождения составлял около 200 
тыс. м3/сут. Максимальный замеренный дебит эксплу-
атационной скважины в процессе разработки составил 
291,7 тыс. м3/сут. при совместном вскрытии нескольких 
пластов. Через 24 года эксплуатации замеренный дебит 
действующих 6 скважин составлял от 3,1 до 37,1 тыс. м3/
сут., при этом давление на их устье было в диапазоне 
от 0,46 до 0,52 МПа. Снижение добычных возможностей 
скважин обусловлено снижением пластового давления 
в процессе истощения залежи (на рисунке 2 приведены 
фактические замеры пластового давления по двум пла-
стам).

Замеры давлений по скважинам месторождения 
проводились не систематично и крайне редко – в сред-
нем около 4 замеров по каждой скважине за весь период 
разработки. Все замеры проводились только по эксплу-
атационным скважинам, наблюдательного фонда на 
месторождении не было. Полученные результаты пе-
ресчета устьевых замеров в пластовое давление имеют 
высокую неопределенность, связанную с возможным 
недовосстановлением давления при сжатых сроках 
проведения исследований в коллекторах с невысокой 
проницаемостью. Результаты интерпретации устье-
вых замеров по скважинам с совместным вскрытием 
нескольких пластов, с различающимися фильтрацион-
но-емкостными свойствами и режимами разработки не 
представительны.

В связи с указанным, проводился анализ исходной 
информации по замерам давлений и часть замеров не 
принималась во внимание в расчетах по следующим 
причинам:

− отсутствие привязки замеров к интервалам пер-
форации (по глубинам или объектам разработки);

− противоречивые данные, не соответствующие ис-
следуемым пластам (нефизичность данных);

− наличие данных, не поддающихся обработке и 
интерпретации.

Рисунок 1.  
Динамика добычи газа по месторождению (факт – синий, план – черный)
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Построение и адаптация расчетной модели
С целью получения наиболее достоверных оценок 

показателей создания проектируемого ПХГ была со-
здана трехмерная геолого-технологическая модель и 
проведена ее адаптация к имеющимся фактическим 
геолого-промысловым данным. Несмотря на то что 
проектирование ПХГ планировалось только в 2 пла-
стах месторождения, адаптация модели по объему до-
бычи газа и фактическим устьевым замерам давлений 
проводилась по всем объектам разработки. Это было 
необходимо ввиду совместного вскрытия эксплуатаци-
онными скважинами гидродинамически разобщенных 
пластов-коллекторов месторождения и замерами рас-
хода газа на выходе из системы сбора.

Интервалы вскрытия продуктивных пластов ме-
сторождений задавались в динамике с учетом данных 
о проводимых мероприятиях по переводу скважин на 
разные пласты. В качестве граничных условий на забоях 
скважин задавались объемы добычи газа с дискретиза-
цией по месяцам, далее проводился расчет и сопостав-
лялись рассчитанные на модели пластовые давления с 
точечными данными по фактическим замерам. Адап-
тация модели заключалась в подборе значений наиме-
нее определенных параметров, в первую очередь таким 
параметром для данного объекта была проводимость 
разломов между блоками залежей. Ввиду ограниченно-
сти исходных данных по фактическим замерам измене-
ния пластового давления выявить степень взаимосвязи 

Рисунок 2.  
Результаты адаптации модели к фактическим замерам  

(а – по пласту В, б – по пласту С)
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между блоками внутри каждой залежи по анализу раз-
работки без проведения трехмерного моделирования 
не представляется возможным. 

В качестве условия на границе моделируемых пла-
стов исследовались варианты с непроницаемой грани-
цей и водоносным бассейном с различной активностью. 
По проведенным расчетам, наиболее вероятным пред-
ставляется наличие непроницаемой границы, что, ско-
рее всего, вызвано блочным строением пласта-коллек-
тора. Таким образом, для дальнейшего проектирования 
создания ПХГ принят газовый режим работы залежей.

В расчетах принималось, что пласты месторождения 
изолированы, допущение о существующей гидродина-
мической связи между пластами, в том числе по зако-
лонному скважинному пространству, не рассматрива-
лось. Учет данного эффекта, который, вероятно, может 
присутствовать на рассматриваемом многопластовом 
объекте, не проводился ввиду того, что это приведет к 
еще большему числу неопределённых при столь малом 
объеме фактических промысловых данных.

В среднем отклонение объема добычи газа, рассчи-
танного на модели от фактического заданного, состави-
ло менее 1% за весь срок эксплуатации месторождения. 
Адаптация модели по объему добычи пластовой воды 

не проводилась, поскольку отсутствуют замеры факти-
ческих объемов добычи воды.

Результаты адаптации модели к фактическим за-
мерам давлений по некоторым скважинам приведены 
на рисунке 2. Расхождение расчётного пластового дав-
ления от принятых фактических замеров достигает 0,6 
МПа, а в среднем составляет 0,3 МПа. 

По результатам проведенных расчетов было оцене-
но, что за весь срок разработки около 50% газа место-
рождения было добыто из двух основных пластов –  
В и С.

Оценка показателей  
создания и эксплуатации ПХГ
С использованием разработанной гидродинамиче-

ской модели проводилась оценка основных техноло-
гических показателей создания и эксплуатации ПХГ, 
включая:

− оценку активного и буферного газа;
− определение системы вскрытия пласта-коллекто-

ра, производительности, числа и схемы размеще-
ния эксплуатационных скважин.

− оценку возможной динамики закачки газа в пла-
сты-коллекторы на этапе создания ПХГ.

Рисунок 3. Схема размещения эксплуатационных скважин на структуре пласта В
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Одним из важных параметров создаваемых ПХГ яв-
ляется величина максимально допустимого давления 
нагнетания газа в пласт-коллектор. Для ПХГ, сооружа-
емых в водоносных пластах, данная величина опреде-
ляется по методике [2] и зависит от глубины залегания 
пласта-коллектора, характеристик покрышки и др. Для 
ПХГ, сооружаемых в истощенных месторождениях, мак-
симальное давление нагнетания газа определяется ин-
дивидуально для каждого рассматриваемого геологи-

ческого объекта, причем 
основным фактором, 
влияющим на выбор 
данной величины, явля-
ется герметичность ра-
нее пробуренного фонда 
скважин. В принципе, 
скважина на любом ПХГ 
(независимо от его типа), 
также как и на месторо-
ждении, представляет 
собой потенциальный 
источник негерметич-
ности объекта хранения 
газа, что может приве-
сти к серьезным ослож-
нениям при эксплуата-
ции газохранилища, но 
наиболее актуальна дан-
ная проблема для исто-
щенных месторождений 
с фондом скважин, про-
буренных десятки лет 
назад.

С учетом анализа 
и плана работ по ис-
следованию и обеспе-
чению герметичности 
существующего фонда 
скважин было принято 
решение максимально 
допустимое давление 
нагнетания газа в ПХГ 

по каждому объекту принять равным начальному ги-
дростатическому давлению соответствующих объек-
тов.  При этом при совместном вскрытии пластов В и С 
новым эксплуатационным фондом скважин ПХГ мак-
симальное давление нагнетания может составить 5,6 
МПа, равное начальному давлению в пласте В. При этом 
невозможно обеспечить максимальное использование 
потенциала пласта С, где давление нагнетания может 
достигать величины 6,3 МПа. 

Рисунок 4. Расчетное распределение пластового давления (МПа) по ячейкам пластов В  и С  
по разрезу проектных скважин:  а – при суммарном объеме газа в пластах В и С 2 175 млн м3,  

б – при суммарном объеме газа в пластах В и С 1 562 млн м3

а

б
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В случае, если предусмотреть раздельную сетку 
скважин на каждый объект, требуется бурение большо-
го числа эксплуатационных скважин и, как следствие, 
снижаются экономические показатели проекта. Наи-
более экономически привлекательным был бы вариант 
бурения скважин ПХГ с совместно-раздельной эксплу-
атацией объекта, когда эксплуатация пласта С ведется 
по лифтовой колонне, а пласта В – по затрубному про-
странству, с установкой пакера в покрышке пласта С для 
разобщения потоков газа из пластов. На Пунгинском 
ПХГ, действительно, осуществлялся кратковременный 
отбор газа с подключением затрубного пространства по 
ряду скважин, что позволяло обеспечивать более высо-
кие дебиты при пониженном пластовом давлении. Од-
нако постоянная эксплуатация скважин ПХГ по затруб-
ному пространству недопустима и опасна по причине 
повышенного износа эксплуатационной колонны.

В качестве альтернативных вариантов реализации 
совместно-раздельной схемы эксплуатации может быть 
предложено строительство однозабойных скважин с 
концентрическими лифтовыми колоннами (с эксплу-
атацией пласта В по основной лифтовой колонне, а 
пласта С – по центральной) или двухзабойных скважин 
со спуском насосно-компрессорных труб отдельно на 
каждый забой. Данный вопрос требует дополнительной 
проработки.

При выборе схемы размещения скважин рассматри-
вался вариант кустового бурения субгоризонтальных 
эксплуатационных скважин, который наиболее часто 
применяется на ПХГ РФ. Этот вариант обеспечивает 
снижение капитальных вложений в строительство и об-
устройство скважин, при этом проведенные расчеты на 
трехмерной гидродинамической модели показали, что в 
горно-геологических условиях данного месторождения 
в пиковые периоды отбора газа пластовое давление в 
районах кустов скважин будет резко снижаться по при-
чине невысокой проницаемости пласта, а следователь-
но, и производительность эксплуатационных скважин 
будет снижаться. В связи с этим для обеспечения необ-
ходимой суточной производительности ПХГ возраста-
ет потребное количество скважин. С целью снижения 
объема бурения новых скважин было принято решение 
разместить проектные эксплуатационные скважины 
условно равномерно по площади с учетом неоднород-
ности строения пласта-коллектора во всех блоках пла-
стов В и С. Естественно, что скважины на периферии 
структуры характеризуются пониженным проектным 
дебитом по сравнению со скважинами в сводовой части 
каждой залежи. Однако размещение проектных сква-
жин на периферии структуры обеспечивает наиболее 
полное использование порового объема залежи и вы-
сокую производительность в период пиковых отборов 
в среднем по всему фонду эксплуатационных скважин. 
При выборе схемы размещения скважин учитывалось, 
что часть действующего фонда месторождения будет 
использована при создании и эксплуатации ПХГ.

На рисунке 3 представлено схематичное размещение 
точек входа скважин в пласт В на структурной карте 
этого же пласта. На рисунке 4 приведено расчетное рас-
пределение пластового давления по эксплуатационным 

объектам в конце закачки максимального объема газа и 
в конце отбора активного газа. 

Как видно из рисунка 4, блок, в котором размещена 
эксплуатационная скважина В-9, характеризуется по-
ниженным пластовым давлением относительно дру-
гих блоков пласта С, что вызвано низкими ФЕС данного  
блока. 

Технологические показатели создания и эксплу-
атации ПХГ по варианту, предусматривающему ис-
пользование 5 скважин действующего фонда и допол-
нительное бурение 30 эксплуатационных скважин с 
совместно-раздельной эксплуатацией пластов В и С, 
сопоставлялись с показателями по варианту создания 
и эксплуатации ПХГ только действующим фондом (5 
скважин) с совместным вскрытием пластов В и С. Ре-
зультаты сопоставления оценок технологических по-
казателей по указанным вариантам приведены в та-
блице 1. 

Отношение активного объема газа к буферному по 
варианту 2 показывает, насколько неэффективными 
могут оказаться проектные технологические решения 
по созданию и эксплуатации ПХГ в многопластовом 
газовом месторождении при совместном вскрытии и 
одновременной эксплуатации единой системой суще-
ствующих скважин истощенного месторождения с не-
сколькими изолированными пластами блочного стро-
ения с разными геолого-промысловыми параметрами. 
С целью повышения эффективности проектных техно-
логических решений в рассматриваемых геологических 
условиях необходимо инвестировать в строительство 
новых эксплуатационных скважин ПХГ.

Таблица 1.  
Сопоставление основных показателей создания  

и эксплуатации ПХГ по двум расчетным вариантам 

Показатели Вариант 1 Вариант 2
Число эксплуатационных скважин 
из действующего фонда, шт.

5 5

Число новых эксплуатационных 
скважин, шт.

30 -

Общий объем газа, млн м3 2 175 2 140
Активный объем газа, млн м3 613 44
Отношение активного объема газа 
к буферному

31 ÷ 69 2 ÷ 98 

Максимальная суточная произво-
дительность ПХГ первые 7 суток 
отбора, млн м3/сут.

7 0,6

Среднесуточная производитель-
ность на отбор, млн м3/сут.

4 0,5

Срок создания ПХГ, лет
8

Пласт В – 4, 
Пласт С – 4.

более 10

Расчетная продолжительность 
сезона закачки, сут.

190-200 200-210

Расчетная продолжительность 
сезона отбора, сут.

150-160 90-95
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Согласно проведенным оценкам, бурение ново-
го эксплуатационного фонда скважин ПХГ (вариант 1) 
позволит через 8 лет создания ПХГ обеспечивать су-
точную производительность до 7 млн м3/сут., которая 
может максимально потребоваться для выполнения 
планов поставок газа потребителю. 

Проводимые модельные расчеты показывают, что 
эксплуатация ПХГ как с одним циклом в течение года, 
так и с несколькими, в том числе с пиковыми приро-
стами производительности и сменами направления 
расхода газа в течение нескольких суток, не оказывает 
негативного влияния на формирование газовых зале-
жей. При эксплуатации 30 новых скважин в дополнение 
к существующему фонду средняя производительность 
ПХГ на отбор составит 4 млн куб. м/сут. при объеме газа 
в пласте не менее 1 562 и не более 2 175 млн куб. м. Этого 
достаточно для регулирования суточной и часовой не-
равномерности потребления газа, которая прогнозиру-
ется по перспективным потокам газа рассматриваемой 
тропической страны. Необходимо проведение дополни-
тельных исследований по оценкам параметров эксплу-
атации ПХГ в пиково-газгольдерном режиме.

Выводы
Режим газопотребления в тропических странах су-

щественно отличается от циклического режима России, 
связанного с сезонной неравномерностью. Несмотря на 
это, согласно проведенным исследованиям существует 
необходимость создания резервов товарного газа. На-
копленный опыт проектирования и эксплуатации ПХГ 

в РФ был применен для прогноза технологических по-
казателей создания газохранилища в теплой стране с 
использованием трехмерной гидродинамической мо-
дели. В качестве одного из перспективных объектов для 
создания ПХГ рассмотрено истощенное многопластовое 
газовое месторождение.

Гидродинамическая модель рассматриваемого ме-
сторождения строилась на основе имеющейся геоло-
го-промысловой информации. Сложность адаптации 
модели связана с недостаточным объемом и точностью 
исходной промысловой информации по изменению 
пластового давления по разным блокам рассматривае-
мых залежей в процессе разработки. При текущем со-
стоянии адаптации модели к результатам фактических 
замеров существует высокий риск неадекватности мо-
дели фактическому состоянию залежей. В связи с этим 
оценки проектных показателей создания ПХГ на базе 
рассматриваемого месторождения характеризуются 
достаточно высокими рисками. 

С целью снижения геолого-технологических рисков 
и рисков принятия нерациональных технологических 
решений по созданию и эксплуатации ПХГ необходи-
мо предусмотреть проведение ряда дополнительных 
исследований для уточнения геологического строения 
рассматриваемого объекта, а также создание ПХГ вести 
поэтапно. В результате поэтапного бурения новых экс-
плуатационных скважин и закачки буферного газа сна-
чала в пласт В, затем – в пласт С необходимо уточнить 
проектные показатели эксплуатации ПХГ.
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Введение
В настоящее время на полуострове Ямал успешно 

введены в разработку крупнейшие газоконденсатные 
месторождения – Бованенковское (ПАО «Газпром») и 
Южно-Тамбейское (ПАО «НОВАТЭК»). Начато освоение 
частично шельфового Харасавейского месторождения 
(ПАО «Газпром).  Проблемы строительства и эксплуа-
тации скважин в сложных геокриологических условиях 
п-ова Ямал, казалось бы, успешно решены. Безопасность 
скважин и персонала обеспечена тщательным выбором 
места заложения кустов скважин на наименее льди-
стых и наименее затопляемых участках, в нестабиль-
ных мерзлых грунтах применены системы пассивной 
и активной теплоизоляции стволов. Обвязка скважин 
страхуется установкой термосифонов у опор шлейфов и 
коллекторов. Однако история бурения и наблюдений за 
геологической средой на полуострове Ямал показала, 
что есть ряд явлений, которые до конца не исследованы 
и представляют определенную геоэкологическую угро-
зу. Обычно под геоэкологическими угрозами понима-
ются загрязнения, наносимые человеком  геологической 
среде, или ее деформации под воздействием человека. 
И, конечно, предотвращение загрязнения окружающей 
среды в районах освоения месторождений на п-ове Ямал 
поставлено под жесткий контроль различными эколо-
гическими организациями и самими оперирующими 
компаниями. Вредные стоки обезвреживаются на месте, 
а выезд различной техники в тундру в летнее время све-
ден к минимуму и только на спецтехнике, не допуска-

ющей деформации верхнего слоя грунтов. Однако есть  
неочевидные проблемы, которые до п-ова Ямал практи-
чески не встречались или  тщательно не исследовались. 
К  таким проблемам, связанным с загазованностью слоя 
вечной мерзлоты, относятся:

1. Внезапные газовые выбросы больших масштабов 
на поверхности п-ова [1]   

2. Техногенная загазованность подземных мерзлых 
горизонтов после аварий на скважинах [2]

3. Внезапные выбросы газа из приповерхностных 
мерзлых отложений  при бурении скважин раз-
личного назначения [2]

Внезапные газовые выбросы больших масштабов 
на поверхности п-ова 
Обнаружение гигантского «Ямальского кратера» в 

2014 г. (рис. 1, [1]) вызвало большой научный резонанс. 
Выдвигались (и до сих пор выдвигаются) различные тео-
рии его происхождения – от прорыва газа и воды из глу-
бин по тектоническому разлому до падения метеорита. 
Очевидно было одно: если такие явления имеют доста-
точную частоту на полуострове, то они представляют 
собой серьезную угрозу любым промышленным и быто-
вым объектам.   

Механизм формирования таких кратеров до конца 
пока неизучен, но совершенно очевидно, что он сформи-
рован водо-газовым прорывом из толщи ММП. Одной из 
причин возникновения высокого давления в толще ММП 
может являться частичное оттаивание внутримерзлот-

УДК 622.279:548.562 

ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
ПОЛУСТРОВА ЯМАЛ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАГАЗОВАННОСТЬЮ  
СЛОЯ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
В.С. Якушев,  
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Многолетние исследования газопроявлений на скважинах, пробуренных в вечной мерзлоте на п-ове Ямал, показали, что интервал мно-
голетнемерзлых пород достаточно сильно загазован. Причем в мерзлых породах может находиться как свободный газ, так и законсер-
вированные газогидраты. Внутримерзлотный газ может быть как местного, микробиального происхождения, так и глубинного, попавший 
в интервал вечной мерзлоты в результате техногенных аварий. Этот газ представляет собой значительную геоэкологическую проблему и 
требует тщательного изучения перед освоением месторождений. 
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TO PERMAFROST GAS CONTENT
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Long-time studies of gas shows at wells drilled through permafrost in Yamal peninsula have proved high gas content of frozen rocks. 
Permafrost rocks can contain free gas as well as preserved gas hydrates. Intrapermafrost gas can be of local origin as well as of deep genesis if 
it penetrated to permafrost interval from beneath during disasters on exploration wells. This gas represents considerable geoecologic problem 
and requires careful study before the fields development.

Keywords: gas showing, permafrost, well drilling and operation problems.



50

ГЕОЭКОЛОГИЯ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА 3–4 (22–23)-2019

ных реликтовых гидратов, которое должно сопрово-
ждаться выделением значительных объемов газа. Т.е. 
фактически на поверхность прорывается небольшое  га-
зовое месторождение. Как показали недавние экспери-
менты с гидратсодержащими глинистыми грунтами из 
стенки кратера, проведенные в РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М.Губкина [3], оттаивание реликтовых гидра-
тов может быть спровоцировано температурными изме-
нениями в доли оС при температурах существенно ниже 
0оС. Это зависит от состава, засоленности и влажности /
льдистости пород, вмещающих гидраты. Учитывая пло-
щадное распространение внутримерзлотных газ-газо-
гидратных скоплений по территории п-ова Ямал, пред-
сказать места возникновения новых воронок взрыва без 
поиска и разведки этих скоплений практически невоз-
можно.  К счастью, подобные прорывы отмечаются редко 
и пока не нанесли вреда оборудованию и персоналу на 
северных месторождениях.

Техногенная загазованность  
подземных мерзлых горизонтов  
после аварий на скважинах 
В процессе разведки месторождений п-ова Ямал не-

однократно случались аварийные ситуации на разве-
дочных скважинах, связанные с некотролируемым вы-
бросом природного газа. Примерами таких выбросов 
могут быть скважины  118 (Бованенковское НГКМ) и 72 
(Харасавейское ГКМ). При фонтанировании этих сква-
жин часть газа из продуктивного горизонта поступала в 
приповерхностные слои вечной мерзлоты и растекалась 
по ним на значительные расстояния.  Так, например, в 
ходе многолетнего фонтанирования газа по заколонно-

му пространству аварийной скважины 118 вокруг нее 
образовалась зона высокой загазованности интервала 
криолитозоны (рис.2). При этом разгрузка газа проис-
ходила как через воронку, образовавшуюся вокруг устья 
аварийной скважины, так и через талики под озерами и 
водотоками на расстоянии до 1,5 км от скважины [2]. 

Особенностью данной аварии явилось то, что газ се-
номанской залежи, кроме выхода по технической колон-
не, довольно быстро нашел выход и по заколонному про-
странству и начал формировать кратер выброса протаяв-
ших пород в верхней части разреза глубиной до 20–40 м. 
Основание буровой было уничтожено и оборудование об-
валилось вместе с породой, закрыв основной выход газа 
по стволу скважины. После этого газ стал поступать по 
заколонному пространству, уходя вверх к околостволь-
ному кратеру и насыщая все вышележащие проницаемые 
пласты, прежде всего в интервале вечной мерзлоты, под 
40–50-метровой покрышкой высокольдистых четвертич-
ных отложений. По мере роста давления насыщения и в 
зависимости от коллекторских условий, обусловленных 
характером промерзания пород, газ распространялся ла-
терально по площади, достиг территории рядом располо-
женного озера и речной долины с малой мощностью мно-
голетнемерзлых пород и таликами, где и начал разгру-
жаться на дневную поверхность с грифонообразованием 
различной интенсивности на расстоянии 500 – 1500 м от 
устья аварийной скважины (рис. 2).  Авария на скважи-
не продолжалась почти 4 года, поэтому загазованность 
интервала вечной мерзлоты оказалась высокой. Это за-
ставило проводить опережающее бурение неглубоких 
разгрузочно-дегазационных скважин просто для органи-
зации бурения ликвидационных скважин.  

Рис. 1.  
Ямальский  
кратер –  
результат  
выброса  
водо-газовой 
смеси из вечной 
мерзлоты  
(фото 
В.И.Богоявленского)
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Из приведенного описания оче-
видно, что вторичные залежи сле-
дует ожидать в основном на глуби-
нах более 40–50 м вокруг аварийной 
скважины.  Последующее бурение 
разгрузочных скважин подтвердило 
активные газопроявления именно с 
глубин более 40 м. Причем, если на 
глубинах 40–60 м газопроявления 
были относительно слабыми, то на 
глубинах 100–120 м они явно но-
сили характер прорыва с бóльших 
глубин (возможно, из сеноманской 
залежи). Несомненным является 
наличие струйной миграции газа в 
слабо льдистых породах на глубинах 
100–120 м. 

Таким образом, подтверждается 
предположение о том, что высоко-
льдистые покровные отложения 
(верхние 40–50 м на Бованенковском 
ГКМ) являются практически непро-
ницаемыми для газа. Разгрузка по-
ступающего газа осуществляется 
через талые зоны под озерами и ши-
рокими водотоками. Нижележащие 
(ниже 50 м) слои криолитозоны, име-
ющие меньшую льдистость и вклю-
чающие проницаемые песчаные 
прослои, не являются препятствием 
для латеральной миграции газа. 

Выбросы газа  
из приповерхностных мерзлых отложений  
при бурении и эксплуатации скважин 
Еще одной проблемой на п-ове Ямал являются вне-

запные газовыделения и выбросы горючего газа из зоны 
вечной мерзлоты, с небольших глубин (от 15 до 200 м) 
при бурении и эксплуатации скважин. Исследования 
компонентного состава показали, что это преимуще-
ственно метан или болотный газ (92-99%) с примесью 
азота (1-8%)[2]. Однако еще с начала 80-х годов прошлого 
века буровые бригады, сталкивавшиеся с этими выбро-
сами во время разбуривания Уренгойского, Ямбургско-
го месторождений, связывали их причину с наличием 
в вечной мерзлоте небольших газогидратных залежей, 
т.к. газовыделения активизировались при интенсивном 
тепловом воздействии скважины на мерзлый массив и 
затухали при отсутствии потока тепла от скважины [4]. 
Это предположение не находило поддержки в научной 
среде, т.к. было хорошо известно, что на таких глубинах 
гидраты газовой смеси указанного состава существовать 
не могут вследствие неблагоприятных термобарических 
условий. Более того, предполагалось, что это локальные 
прорывы глубинного газа, хотя состав газа не соответ-
ствовал нижележащим продуктивным толщам. Газо-
проявления обычно бывали небольшой интенсивности и 
были видны либо при разгазировании бурового раствора 
при бурении, либо лишь по весне при заливании талой 

водой приустьевых воронок протаивания на эксплуати-
руемых скважинах (рис. 3). 

Между тем, сначала экспериментально, а затем и в 
природе было обнаружено свойство газовых гидратов, и 
прежде всего гидрата метана, консервироваться, защи-
щаться от внешней неблагоприятной среды при темпе-
ратурах ниже 0оС. Это свойство было названо «эффект 
самоконсервации газогидратов» [5]. Исследования эф-
фекта, проведенные сотрудниками ООО «Газпром ВНИ-
ИГАЗ» и МГУ им. М.В.Ломоносова, позволили установить 
широкое распространение проявлений этого эффекта в 
природе и его применимость для создания новых тех-
нологий хранения и транспорта природного газа [6]. Ис-
следования мерзлого керна ненарушеннного сложения, 
извлеченного из верхних слоев вечной мерзлоты на севе-
ре Западной Сибири и Канады [2, 7], показали, что были 
правы члены буровых бригад, утверждавшие, что  ряд га-
зопроявлений при бурении верхних горизонтов вечной 
мерзлоты связан с внутримерзлотными газогидратными 
залежами. Только газогидраты там не стабильные, нахо-
дящиеся в благоприятных термодинамических услови-
ях, а законсервированные, метастабильные, залегающие 
в многолетнемерзлых породах (ММП) с первых метров 
по глубине. Так как они сформировались когда-то в про-
шлом, в благоприятных термодинамических условиях, а 
потом эти условия исчезли и теперь гидраты  находятся в 
неблагоприятных условиях, они получили название «ре-
ликтовые». 

Масштаб: 1: 50000
Рис. 2. Место аварии разведочной скважины 118 на Бованенковском НГКМ  

(фото с Google maps)
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Именно эти гидраты представляют собой наиболь-
шую опасность при бурении и эксплуатации скважин, 
т.к. залегают на небольших глубинах (5-200 м) и содержат 
гораздо больше газа, чем если бы он находился в свобод-
ном состоянии (1 м3 гидрата содержит около 160 м3 ме-
тана).

Фактически вся территория распространения ММП 
является потенциально гидратоносной. Гидраты могут 
быть рассеяны в порах мерзлых пород, и их удельное со-
держание может быть менее 1% или они могут формиро-
вать внутримерзлотные газ-газогидратные скопления, 
которые при вскрытии скважинами активно начинают 
выделять газ, прежде всего из газовой части.  Так, на 
Бованенковском газоконденсатном месторождении на 
п-ове Ямал усилиями буровой компании «Криос» были 
проведены испытания нескольких скважин, вскрыв-
ших газ-газогидратные скопления в интервале вечной 
мерзлоты [8]. В результате проведенных исследований 
было установлено, что дебиты газа на скважинах могут 
достигать более 10 тыс. м3/сут, а газовыделения могут 
продолжаться неопределенно долгое время, свидетель-
ствуя о значительных запасах газа. Проведенные иссле-
дования компонентного состава газа и изотопного соста-
ва углерода метана показали, что газ местный, микроби-
альный, образовавшийся из захороненной в четвертич-
ных отложениях органики [2]. 

Многочисленность зафиксированных внутри-
мерзлотных газопроявлений (практически каждая вто-
рая скважина на Бованенковском месторождении при 
бурении встречала внутримерзлотные газ-газогидрат-
ные прослои) и генезис газа в них дали основания утвер-
ждать, что явление имеет широкое распространение по 
площади и не связано с вертикальной миграцией более 
глубинного газа из продуктивных толщ Бованенковского 
месторождения. Это заставило при массовом разбурива-
нии месторождения эксплуатационными скважинами 
производить опережающее бурение неглубоких дегаза-
ционных скважин в местах расположения скважинных 

кустов. Но полностью такой под-
ход проблему не снял и на ряде 
бурящихся эксплуатационных 
скважин все же случались за-
держки в графике бурения, свя-
занные с внезапными выбросами 
внутримерзлотного газа. 

Наличие внутримерзлотных 
газ-газогидратных скоплений 
породило и другие проблемы на 
скважинах: например, застыва-
ние цемента в газопроявляющих 
интервалах ММП, по-видимому, 
происходило в условиях газона-
сыщения, что привело к плохому 
контакту цемента и окружающих 
пород, кавернообразованию в це-
ментном кольце и возможности 
проникновения внутримерзлот-
ного газа в межколонное про-
странство или его прорыву вверх 
вдоль контакта цемент-порода. 

Косвенно это подтверждают как  определения изотопно-
го состава углерода метана в некоторых  межколонных 
газопроявлениях (например, скв. 2907 Бованенковского 
месторождения), так и наблюдения заколонных выходов 
газа при тепловом воздействии работающей скважины 
на окружающие ММП (рис. 3). 

Заколонные газопроявления наиболее интенсивны 
в начальный период эксплуатации скважин, когда идет 
наиболее быстрое оттаивание ММП вокруг нетеплоизо-
лированных скважин, но и через многие годы эксплуата-
ции можно наблюдать такие выходы газа в приустьевых 
воронках, заполненных водой в весенне-летний период. 
Например, на некоторых скважинах  Ямбургского место-
рождения заколонные газопроявления отмечаются и че-
рез 30 лет эксплуатации и отстоят от устья скважины на 
3-5 м [9]. Связано это с ростом радиуса оттаивания ММП 
вокруг скважины и соответствующим оттаиванием вну-
тримерзлотных газогидратов.  Совершенно очевидно, 
что пока не будет решена проблема поиска и оконтури-
вания подобных внутримерзлотных газ-газогидратных 
скоплений, всегда будет существовать опасность возго-
рания на устье или отравления обслуживающего персо-
нала.

Заключение
Продвижение газодобывающих предприятий все 

дальше в Арктику, в зону распространения сплошной 
вечной мерзлоты сталкивается со все новыми природ-
ными процессами и явлениями. Загазованность интер-
вала вечной мерзлоты на п-ове Ямал свидетельствует 
о том, что мерзлые породы далеко не всегда являются 
непроницаемыми для природного газа. В толще мно-
голетнемерзлых пород возможно существование как 
чисто газовых, так и газ-газогидратных скоплений. Их 
вскрытие скважинами уже сейчас порой приводит к 
серьезным технологическим проблемам, связанным 
с выбросами горючего газа различной интенсивности. 
Кроме того, совершенно неисследована сама возмож-

Рис. 3. Заколонные проявления внутримерзлотного газа  
около работающей газовой скважины (фото Н.Р.Аветова)
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ность нахождения газовых залежей с промышленными 
запасами газа в толще вечной мерзлоты. И это далеко 
не единственная новая геоэкологическая проблема, 
которую нужно решать при освоении арктических ме-
сторождений. Для Ямала, например, особое значение 
имеет величина площадной просадки поверхности 
месторождения в результате отбора флюидов из недр. 
Учитывая, что урез воды в главных реках Ямала летом, 
как правило, не превышает 2-5 м над уровнем моря в 

центральной части полуострова, просадка поверхно-
сти в результате разработки может привести к подтоп-
лению значительных участков и изменению теплового 
состояния вечной мерзлоты, что чревато лавинообраз-
ным развитием поверхностных криогенных процессов 
(термокарст, термоэрозия, заболачивание, наледообра-
зование, выбросы газа и пр.). А эти процессы представ-
ляют реальную угрозу для любых технологических со-
оружений.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ  
ТЕРРИТОРИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
НЕФТЕПРОДУКТАМИ И СПОСОБ ИХ ОЧИСТКИ
М.В. Быкова, М.А. Пашкевич,  
Санкт-Петербургский горный университет
Представлены результаты исследований территорий по визуальным и органолептическим показателям различных производственных 
объектов, расположенных в разных почвенно-климатических зонах Российской Федерации. Проведены лабораторные исследования и 
установлена степень загрязнения почв нефтепродуктами. Было выдвинуто предположение о возможности использования термического 
воздействия для десорбции нефтепродуктов из почв. Экспериментальным путем был установлен оптимальный температурный режим, 
при этом конечная температура обработки значительно ниже температуры выжигания всех гуматов.

Ключевые слова: загрязнение почв, уровень загрязнения нефтепродуктами, почвенно-климатические зоны, термогравиметрический 
анализ, термодесорбционная очистка.

ASSESSMENT OF THE DEGREE OF CONTAMINATION  
OF THE TERRITORIES OF INDUSTRIAL FACILITIES  
FOR PETROLEUM PRODUCTS AND METHOD  
OF THEIR PURIFICATION
M.V. Bykova, M.А. Pashkevich, St. Petersburg Mining University
The article deals with the main sources of oil products in the soil: areas of hydrocarbon production, areas of transportation of oil products 
and areas of industrial enterprises.  The main consequences for soils that worsen its properties are presented: changes in the content of 
humus, water supply to the roots of plants, disturbance of the balance of microorganisms. The peculiarities of soil pollution with oil products 
depending on the climate and soil type are considered. At high soil moisture it is possible to form a stable connection of water and petroleum 
products. In conditions of lack of moisture, there is a possibility of accumulation of heavy fractions of petroleum products and their migration. 
The results of studies of the territories on visual and organoleptic indicators of various production facilities located in different soil and 
climatic zones of the Russian Federation, such as the tundra zone, taiga and taiga-forest zone, are presented. Laboratory studies were 
carried out and the degree of soil contamination with petroleum products was established using standard techniques. It was suggested 
that the possibility of using thermal effects for desorption of petroleum products from soils. The optimal temperature regime (temperature 
interval 25-250ºС) was established experimentally. The final processing temperature significantly lower than the burning temperature of all  
humates (450ºС). 

Keywords: soil pollution, oil pollution level, soil and climatic zones, thermogravimetric analysis, thermal desorption treatment.

Введение
На сегодняшний день нефтепродукты используются 

практически повсеместно, что приводит к возникнове-
нию серьезной экологической проблемы, связанной с 
загрязнением почв. При возникновении аварийных раз-
ливов и технологических утечек нефтепродуктов на раз-
личных производственных объектах велика вероятность 
формирования техногенных литохимических ореолов 
загрязнения. 

Занимая огромные территории, производственные 
объекты предприятий по добыче углеводородного сырья 
создают значительную нагрузку на компоненты окру-
жающей среды и являются потенциальным источником 
возникновения техногенных потоков загрязнения [1]. За-
грязнение почв нефтепродуктами происходит непосред-
ственно в процессе бурения скважин и добычи углево-
дородов, при этом одной из распространенных причин 
аварийных разливов являются неполадки в работе добы-
вающего оборудования [2].    

На производственных объектах по транспортировке 
нефтепродуктов загрязнение определяется наличием 
магистральных систем трубопроводов. Большая протя-
женность обуславливает высокий риск аварийных раз-
ливов [3]. 

Производственные объекты, эксплуатируемые для пе-
реработки нефтепродуктов, являются источником посту-
пления конденсата и смазочных масел, а также различных 
химических реагентов [1]. При хранении нефтепродуктов 
загрязнение почв происходит из-за систематических уте-
чек из резервуаров или несоблюдения технологических 
процессов перекачки [4,5]. В районах эксплуатации не-
фтепродуктов формирование техногенных потоков обу-
словливается большими объемами потребления топлива 
автомобильным и железнодорожным транспортом, сма-
зочных материалов при эксплуатации оборудования. К 
данной группе можно отнести транспортные парки, ма-
шиностроительные предприятия, автомагистрали, хо-
зяйственно-бытовое использование и т.д. 
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Поступая в почву, нефтепродукты изменяют её свой-
ства. Наиболее серьезные изменения претерпевает гу-
мусовый горизонт. Происходит качественное и количе-
ственное изменение состава гумуса за счет увеличения 
содержания органического углерода антропогенного 
происхождения, что приводит к ухудшению его свойств 
как питательного субстрата. Происходит изменение 
окислительно-восстановительных условий почв и увели-
чивается подвижность гумусовых компонентов. Попадая 
в почву, нефтепродукты увеличивают её гидрофобность, 
за счет чего нарушаются механизмы поступления воды 
к корням растений. Данные изменения приводят к пода-
влению фотосинтетической активности и продуктивно-
сти растений, что выражается в угнетении или полной 
их гибели. Так же присутствие нефтепродуктов в почвах 
приводит к нарушению почвенного микробиоценоза [6]. 

Тяжесть последствий загрязнения почв нефтепродук-
тами зависит от многих факторов, но имеет одинаковые 
механизмы, описанные выше. Различные почвенно-кли-
матические зоны имеют свои особенности, способные 
повлиять на степень загрязнения и способность само-
очищения почв. 

Таким образом, в районах с холодным и умеренно-хо-
лодным климатом, количеством осадков, превышающих 
их испарение (например, тундровая, таёжная и таеж-
но-лесная почвенно-климатические зоны), высока веро-
ятность формирования устойчивых эмульсий нефтепро-
дуктов с водой при разливах и утечках, которые могут 
накапливаться и формировать литохимические ореолы 
и потоки загрязнения. Тяжесть последствий загрязнений 
нефтепродуктами в данных природно-климатических 
зонах осложняется высокой влажностью почв и заболо-
ченностью территорий, что может привести к миграции 
нефтепродуктов с грунтовыми водами. Содержание гу-
муса на данных территориях незначительно, экосистема 
неустойчива и практически не способна к самоочищению. 

В случае сухого и засушливого климата, испарении 
влаги в большем количестве, чем выпадает осадков 
(например, степная, сухостепная, полупустынная и пу-
стынная природно-климатические зоны), могут проис-
ходить процессы частичного испарения легких фракций 
нефтепродуктов с верхних слоев почв в случае загрязне-
ния, при этом большая часть тяжелых компонентов не-
фтепродуктов остается, формируя при этом также лито-
химические потоки и ореолы загрязнения, накапливаясь 
и/или мигрируя под действием гравитационных сил.

Высокую потенциальную опасность имеют локальные 
загрязнения почв, за счет того, что зачастую небольшие 
разливы и утечки остаются без внимания. Многолетнее 
точечное попадание нефтепродуктов в почву может при-
вести к серьезным последствиям и воздействовать на 
всю экосистему в целом [6].

Материалы и методы
При оценке степени загрязненности почв на различ-

ных производственных объектах использовался ком-
плексный подход: визуальная и органолептическая 
оценка, отбор проб и лабораторные исследования. 

Лабораторные исследования проводились с целью 
установления валового содержания нефтепродуктов в 

почвах. На сегодняшний день в Российской Федерации 
действителен документ от 27 декабря 1993 года «Порядок 
определения размеров ущерба от загрязнения земель 
химическими веществами», в котором рекомендуются 
следующие пороговые уровни концентрации нефтепро-
дуктов (табл. 1), принимаемые в дальнейших исследова-
ниях данной работы за оценочную шкалу.

Таблица 1. 
Пороговые уровни концентрации нефтепродуктов  

в почвах Российской Федерации

Уровень загрязнения
Содержание нефтепродуктов

мг/кг
Допустимый <1000
Низкий 1000-2000
Средний 2001-3000
Высокий 3001-5000
Очень высокий >5000

Первый исследуемый объект представляет собой бу-
ровую площадку законсервированной скважины газо-
конденсатного месторождения. Территория расположе-
ния производственного объекта относится к тундровой 
почвенно-климатической зоне России: климат холод-
ный, короткое лето, осадков выпадает больше, чем ис-
паряется влаги. Почвы относятся к тундрово-глеевым: 
содержание гумуса незначительное, мерзлые, заболо-
ченные и содержат избыток влаги. Растительность пред-
ставлена скудно, в основном мхи, лишайники, кусты 
и карликовые деревья [7]. Экосистема чувствительна к 
техногенным воздействиям и практически не способна 
к самоочищению. 

Опираясь на результаты визуальной и органолепти-
ческой оценки, на месте условно был выбран узкий уча-
сток для отбора проб, стремящийся к линии (почвен-
но-геоморфологический профиль длиной примерно 100 
метров), пересекающий буровую площадку скважины и 
выходящий за границу площадки (рис. 1). Всего по поч-
венно-геоморфологическому профилю было заложено 6 
пробных площадок с интервалом между ними примерно 

Рис. 1. Схема расположения пробных площадок  
для отбора проб почв с обозначенными границами 

производственной площадки первого объекта исследований 
(на основе картографического сервиса HERE)
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20 метров. Отбор проб производился согласно стандарт-
ной методике: ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. По-
чвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 
бактериологического, гельминтологического анализа»). 
На каждой площадке были отобраны объединенные про-
бы, путем смешивания точечных, отобранных послойно 
с глубин 0-5 и 5-20 см.

Для определения валового содержания нефтепродук-
тов в пробах почв была произведена экстракция нефте-
продуктов и использовался метод ИК-спектроскопии 
при помощи ИК-Фурье спектрометра IRAffinity-1 фирмы 
Shimadzu на базе научно-образовательного центра кол-
лективного пользования Горного университета (рис.2). 

Полученные результаты лабораторных исследований 
в пересчете на концентрацию в почве представлены в та-
блице 2.

Таблица 2. 
Концентрация нефтепродуктов в пробах почв первого  

объекта исследований и уровень их загрязнения

№ 
пробной 

площадки

Концентрация 
нефтепродуктом в почве, 

мг/кг

Уровень 
загрязнения

1 16500 Очень высокий
2 372500 Очень высокий
3 650 Допустимый
4 41500 Очень высокий
5 4800 Высокий
6 311000 Очень высокий

Второй исследуемый объект 
представляет собой производствен-
ную площадку, на которой осущест-
вляется транспортировка и хране-
ние нефтепродуктов (резервуарный 
парк). Территория расположения 
производственного объекта от-
носится к таежной и таёжно-лес-
ной почвенно-климатической зоне 
России: климат умеренно-холод-
ный, влажный, есть и многолетняя 
мерзлота, но почва оттаивает при-
мерно на сто сантиметров. Данную 
почвенно-климатическую зону име-

ет примерно половина нашей стра-
ны. Почвы территории исследуемого 
производственного объекта явля-
ются подзолами песчаными, при 
этом влажные и с небольшим содер-
жанием гумуса. Большая часть рас-
тительности представлена елями, 
березами, лиственницами, мхами, 
соснами, пихтами [7].

Для исследования территории 
была также проведена визуальная 
и органолептическая оценка. Учи-
тывая тот факт, что большая часть 
исследуемой территории производ-

ственного объекта забетонирована или заасфальтиро-
вана, участки потенциально загрязненных почв распо-
ложены по периметру резервуарного парка. Всего было 
заложено 7 пробных площадок, на которых производил-
ся отбор проб с трех горизонтов (для более детального 
изучения) А0, А1 и А2 соответственно (А0=0-5 см, А1=5-15 
см и А2=15-20 см.). Всего двадцать один (21) образец по-
чвы. Расположение пробных площадок представлено на 
рисунке 3.

Определение валового содержания нефтепродуктов 
в пробах почв проводилось при помощи стандартной 
методики выполнения измерений массовой доли не-

Рис. 2. Определения валового содержания нефтепродуктов в пробах почв  
первого исследуемого объекта: слева – экстракция четырёххлористым 

углеводородом; справа – общий вид ИК-Фурье спектрометра IRAffinity-1  
фирмы Shimadzu

Рис. 3. Схема расположения пробных площадок  
для отбора проб почв с обозначенными границами 

производственной площадки второго объекта исследований 
(на основе картографического сервиса HERE)

Рис. 4. Определения валового содержания нефтепродуктов в пробах почв  
второго исследуемого объекта: слева – экстракция нефтепродуктов гексаном;  

справа – готовые экстракты и общий вид анализатора жидкости «Флюорат-02»
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фтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметриче-
ским методом с использованием анализатора жидкости 
«Флюорат-02» (рис.4). Результаты представлены в та-
блице 3.

Было установлено, что 9 образцов почв (1-3 пробная 
площадка) из 21 превышают допустимый уровень содер-
жания нефтепродуктов (1000 мг/кг). При этом данные 
образцы характеризуются высокой и очень высокой сте-
пенью загрязненности. 

Опираясь на представленные результаты оценки 
уровня загрязнения почв нефтепродуктами, можно сде-
лать вывод об актуальности разработки способа очист-
ки. На сегодняшний день существует множество подхо-
дов к удалению углеводородных загрязнителей из почв, 
однако не существует универсального метода. 

В качестве основного механизма для очистки почв от 
нефтепродуктов использовалась термодесорбция. Тер-
модесорбционные технологии спо-
собны очистить почвы от различных 
углеводородов, однако в России эти 
технологии не получили достаточ-
ного распространения. Метод имеет 
большое количество преимуществ, 
таких как пригодность к различным 
типам загрязняющих веществ, ко-
роткий период обработки, высокая 
эффективность, высокая безопас-
ность [8]. Важным моментом при 
термической обработке является 
максимальная температура, кото-
рая не должна превышать 450℃, т.е. 
температуру выжигания всех гума-

тов. Высокая температура также может привести к зна-
чительному снижению качества почвы и спеканию поч-
венных частиц, что затруднит процесс возврата обратно 
в экосистему.

Целью экспериментального исследования являлось 
установление оптимального температурного режима 
для очистки почв, загрязненных различными нефте-
продуктами в широком диапазоне уровня загрязнения, 
отобранных с территории реальных производственных 
объектов, максимально щадящий саму почву и позволя-
ющий повторное использование очищенной почвы.  

Создание условий для термодесорбционной очист-
ки почв от нефтепродуктов осуществлялось при помо-
щи термогравиметрического анализатора LECO TGA701 
(рис. 5). Данное оборудование используется для опреде-
ления влажности, зольности и количества летучих ве-
ществ в органических, неорганических и синтетических 

Таблица 3. 
Концентрация нефтепродуктов в пробах почв второго исследуемого объекта и уровень их загрязнения

№ пробной площадки Горизонт отбора проб Концентрация нефтепродуктов в почве, мг/кг Уровень загрязнения

1
А0 7000 Очень высокий
А1 5650 Очень высокий
А2 3540 Высокий

2
А0 6650 Очень высокий
А1 7200 Очень высокий
А2 7950 Очень высокий

3
А0 16300 Очень высокий
А1 24850 Очень высокий
А2 9100 Очень высокий

4
А0 80 Допустимый
А1 50 Допустимый
А2 60 Допустимый

5
А0 150 Допустимый
А1 290 Допустимый
А2 50 Допустимый

6
А0 30 Допустимый
А1 20 Допустимый
А2 10 Допустимый

7
А0 30 Допустимый
А1 40 Допустимый
А2 30 Допустимый

Рис. 5. Термогравиметрический анализатор LECO TGA701,  
слева направо: общий вид; карусель загрузки проб
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материалах при нагревании. В связи с тем, что целью 
эксперимента на данном этапе исследования являлось 
установление оптимального температурного режима, 
при котором происходит снижение концентрации не-
фтепродуктов в почве до допустимого уровня, анализа-
тор использовался непосредственно для создания необ-
ходимых температурных условий. 

Результаты
После проведения серии экспериментов для нефте-

загрязненных почв, отобранных с территории резерву-
арного парка (9 образцов почв), в условиях максимально 
быстрого нагрева (согласно спецификации оборудова-
ния) была установлена оптимальная температура термо-
десорбционной обработки (рис.6). 

Как видно из пред-
ставленной термогра-
виметрической кри-
вой, конечная тем-
пература обработки 
составляет 250ºС, – 
всего 55% от темпера-
туры выжигания всех 
гуматов. При этом, 
почвы были загряз-
нены как лёгкими не-
фтепродуктами (бен-
зин), так и тяжелыми 
(дизельное топливо 
и мазут). Следова-
тельно, было сделано 
предположение, что, 
несмотря на низкую 
температуру обра-
ботки, происходит 
термодесорбция не-
фтепродуктов за счет 
того, что при нагрева-
нии нефтепродуктов 
в смеси, температура 
десорбции составля-
ющих некоторых ком-
понентов этой смеси 

может быть значительно ниже, чем температура выпа-
ривания каждого отдельно взятого компонента [9]. При 
данном температурном режиме было достигнуто сниже-
ние концентрации нефтепродуктов в загрязненных по-
чвах до концентраций значительно ниже, чем допусти-
мый уровень (табл. 4).

Выводы
Результаты полевых и лабораторных исследований 

территорий различных производственных объектов по-
казали, что почвы подвергаются значительной техноген-
ной нагрузке. Было установлено, что уровень загрязне-
ния на территориях исследуемых объектов превышает 
допустимое содержание нефтепродуктов (1000 мг/кг) в 
2-25 раз. При этом, на концентрацию нефтепродуктов 

Рис. 6. Термогравиметрическая кривая оптимального температурного режима  
для очистки исследуемых почв от нефтепродуктов  

(на примере почв, отобранных с территории резервуарного парка)

Таблица 4.  
Концентрация нефтепродуктов в пробах почв, отобранных  

с территории резервуарного парка, до термической обработки и после

№ пробной 
площадки

Горизонт 
отбора проб

Концентрация нефтепродуктов 
в почве до обработки, мг/кг

Концентрация нефтепродуктов  
в почве после обработки, мг/кг

Уровень загрязнения  
в обработанных почвах

1
А0 7000 0

Допустимый

А1 5650 0
А2 3540 0

2
А0 6650 360
А1 7200 410
А2 7950 130

3
А0 16300 20
А1 24850 1
А2 9100 1
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может влиять множество факторов, таких как: почвен-
но-климатическая зона расположения; количество не-
фтепродуктов, которые попадают в почву; вид нефте-
продукта. 

Экспериментальным путем был установлен опти-
мальный режим обработки (температурный интервал от 
25 до 250°С), при котором возможно снижение содержа-
ния нефтепродуктов до допустимого уровня, при этом 
конечная температура обработки значительно ниже 
температуры выжигания всех гуматов (450°С). Положи-
тельные результаты очистки были получены для почв с 

концентрацией различных нефтепродуктов широкого 
диапазона (от 2000 до 25000 мг/кг). Проведенные экс-
периментальные исследования будут использованы в 
дальнейшем для разработки технического решения и 
реализации термодесорбционной очистки с последую-
щим возвратом обработанных почв обратно в экосисте-
му. Особое внимание при этом следует уделить системе 
очистки отходящих газов и выделению ограничений ис-
пользования данной технологии в зависимости от кли-
матических условий с целью исключения вторичных 
источников загрязнений и нарушений.  
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В настоящее время нефтяной сектор топливно-энер-
гетического комплекса России является одним из наи-
более устойчиво работающих производственных ком-
плексов российской экономики. Нефтяной экспорт рас-
сматривается как важнейший фактор влияния на другие 
страны и одновременно как один из главных источников 
получения средств для дальнейшего развития экономи-
ки страны.

Места добычи нефти находятся, в основном, на зна-
чительном удалении от мест ее потребления, причем 
зачастую они разделены большими водными простран-
ствами, поэтому нефть и нефтепродукты являются од-
ним из основных грузов для перевозки морем. Перевалка 
нефтегрузов на специализированные морские суда про-
изводится на морских нефтеперевалочных комплексах и 
в припортовых нефтяных терминалах. 

Основополагающим принципом деятельности любой 
компании, эксплуатирующей морской нефтеотгрузоч-
ный терминал, является предотвращение и максималь-
ное сокращение отрицательного воздействия на окружа-
ющую среду, обеспечение безопасности и охрана здоро-
вья персонала.

При эксплуатации морских нефтеотгрузочных тер-
миналов используются следующие основные объекты:

–  подводный морской трубопровод (ПМТ) – связы-
вает береговые сооружения с морскими термина-
лами, обеспечивает перекачку нефти;

–  стационарный морской ледостойкий отгрузочный 
причал (СМЛОП) – обитаемая стационарная мор-

ская установка гравитационного типа в ледостой-
ком исполнении в свайном основании.

СМЛОП представляет собой стальную кессонную 
конструкцию с опирающимся на нее нефтеотгрузоч-
ным рукавом. Для этого сооружения предусматривает-
ся постоянное присутствие персонала, наличие жилых 
помещений, вертолетной площадки, а также соответ-
ствующих вспомогательных систем и систем жизне-
обеспечения. Технологические системы отсутствуют, 
поскольку нефть проходит необходимую подготовку на 
берегу и перекачивается на морской отгрузочный при-
чал по подводному трубопроводу.

СМЛОП предназначен для бесконтактного круглого-
дичного налива нефти в танкеры в ледовых условиях и в 
безледный период, а также для выполнения технических 
операций по обслуживанию морского нефтепровода.

Нефть после ее подготовки к транспортировке хра-
нится в нефтехранилище. На СМЛОП из нефтехрани-
лищ нефть доставляется по подводному трубопроводу, 
и по нефтеотгрузочному рукаву она погружается на 
танкера.

Основными источниками разливов нефти в опера-
тивной зоне ответственности СМЛОП являются: авария 
танкера, авария системы налива при перегрузке нефти с 
СМЛОП на танкер, авария при разгерметизации подвод-
ного трубопровода.

При разливах нефти содержащиеся в ней токсичные 
химические соединения оказывают крайне негативное 
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воздействие на животный и растительный мир в зоне за-
грязнения.

Известно, что 1 т нефти загрязняет около 12 км3 
водной поверхности, и последние результаты аэрокос-
мической съёмки показывают, что примерно 30 % по-
верхности Мирового океана покрыты нефтяной плен-
кой. Помимо этого, 1 л нефти удаляет кислород из 40 
м3 воды, что приводит к гибели всего живого. Даже при 
незначительных концентрациях нефти в воде (0,1мг/л) 
наблюдается гибель молодняка морских животных и су-
щественное замедление роста водорослей. Именно из-за 
высокой токсичности и огромных масштабов вторжения 
в биосферу нефть рассматривается как один из наиболее 
опасных загрязнителей окружающей среды. Негативное 
влияние от разлива нефти будет зависеть от объема раз-
лива, сезона года и конкретных гидрометеоусловий. 

Наиболее вероятные негативные последствия нефтя-
ных разливов для рыб должны наблюдаться в мелко-
водной части моря и в зонах слабой циркуляции воды. 
Как известно, рыбы на ранних стадиях жизни (икра и 
личинки) более чувствительны к воздействию нефти, 
чем взрослые, и потому часть рыб на этих стадиях может 
погибнуть при соприкосновении с достаточно высокими 
концентрациями токсичных компонентов нефти. Как 
показывают результаты расчетов и прямых наблюдений, 
такого рода потери неразличимы на фоне высокой и из-
менчивой природной смертности рыб в период их эм-
брионального и постэмбрионального развития.

Наиболее интенсивный смыв нефтепродуктов в реч-
ную сеть происходит в период весеннего половодья, ког-
да сток формируется на всех геоморфологических уров-
нях и летом к моменту максимального по силе дождя 
(рис.1)

Нефтяные компоненты при поступлении в поверх-
ностные воды находятся в различных формах (масля-
ная, растворенная, эмульгированная, адсорбированная). 
В начальный период 60–70 % поступившей нефти содер-
жится в водной массе в растворенном, эмульгированном, 
адсорбированном состоянии. Обычно эмульгированных 
компонентов намного больше растворенных. Послед-
ние состоят на 80–90 % из ароматических углеводородов 
(бензол, толуол, этилбензол, ксилол и др.), обладающих 
высокой токсичностью в связи с высокой способностью к 
растворению в воде. При поступлении в водный объект 
нефть вступает в цепь сложных процессов (испарение, 
растворение, эмульгирование, окисление, образование 
агрегатов, седиментация, биодеградация). Нефть сор-
бируется твердыми взвешенными в воде частицами и 
льдом, входит в состав донных отложений, концентриру-
ется в пене, загрязняет флору и фауну, участки береговой 
зоны. Эти процессы зависят от поступивших объемов 
нефти и ее состава, от условий в водном объекте (нали-
чия в воде коллоидов, взвешенных частиц, планктона, 
температуры, солнечного освещения и т.д.). Во всех фор-
мах миграции происходит накопление устойчивых к де-
струкции компонентов (смол, асфальтенов, парафинов и 
др.), причем максимум нефтепродуктов концентрирует-
ся в донных отложениях. Так, например, тяжелые фрак-
ции нефти со временем образуют смолистые сгустки и 
осаждаются на дно водного объекта и могут сохраняться 
годами.

В первые несколько суток, в зависимости от состава 
нефти и гидрометеорологических условий, теряется 30-
70 % нефти, в основном фракции С4-С12. Химические 
превращения нефти в толще воды носят главным обра-
зом окислительный характер, часто сопровождаются 

Рис. 1. Основные процессы трансформации нефти в водной среде (Бескид, Дурягина, 2011)
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фотохимическими реакциями под воздействием ультра-
фиолетовой части солнечного спектра и могут катализи-
роваться в присутствии некоторых микроэлементов, на-
пример, ванадия, и ингибироваться соединениями серы. 
Конечные продукты окисления (гидроперекиси, фенолы, 
карбоксильные кислоты, кетоны, альдегиды и др.) обыч-
но имеют повышенную растворимость в воде и обладают 
повышенной токсичностью. Химические превращения 
нефти носят в основном окислительный характер и со-
провождаются фотохимическими реакциями под воз-
действием ультрафиолета и могут катализироваться в 
присутствии некоторых микроэлементов, например, ва-
надия, и ингибироваться соединениями серы.

Негативное воздействие на окружающую среду при-
брежной зоны моря будет минимальным при удаленно-
сти СМЛОП от берега, длительном ледовом периоде, а 
также при проведении операций по очистке загрязнен-
ной акватории и берега с помощью специальных средств 
ликвидации разливов нефти (ЛРН).

В целях обеспечения эффективности мероприятий по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов, защиты населения и окружающей природной 
среды от их вредного воздействия Правительством Рос-
сийской Федерации было разработано и утверждено по-
становление от 21.08.2000 г № 613 “О неотложных мерах 
по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов”. Согласно данному и после-
дующим постановлениям в этой области все предприя-
тия, осуществляющие разведку месторождений, добычу 
нефти и нефтепродуктов, должны разрабатывать планы 
по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов (планы ЛРН), которые включа-
ют описание процедур и порядок действий в чрезвычай-
ных ситуациях, связанных с разливами нефти. 

Целью плана ЛРН является планирование действий 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти на 
СМЛОП и подводном трубопроводе, которое проводится 
в целях заблаговременного проведения мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 
разливами нефти, поддержанию в постоянной готовно-
сти сил и средств их ликвидации для обеспечения безо-
пасности населения и территорий, а также максимально 
возможного снижения ущерба и потерь в случае их воз-
никновения.

Порядок передачи информации о нефтяных разливах 
в море определяется международной конвенцией МАР-
ПОЛ 73/78 и резолюцией ИМО А.468(16). Оповещение 
организуется в случаях: инцидента с судном или иным 
объектом, в результате которого произошел или может 
произойти сброс нефти и других вредных веществ, об-
наружения сброса нефти и других вредных веществ с 
другого судна (независимо от флага) или иного объекта, 
в нарушение применимых международных или наци-
ональных правил и обнаружения на акватории разлива 
нефти.

Нефть и нефтепродукты с поверхности воды наиболее 
эффективно собираются механическим способом, кото-
рый является наиболее рациональным при удалении не-
фтепродуктов с поверхности водотоков и водоемов.

Для локализации загрязнения наиболее эффектив-
ным средством являются боновые заграждения: плаву-
чие и подводные. Принцип действия плавучего бонового 
заграждения заключается в создании механического ба-
рьера, препятствующего перемещению или распростра-
нению тонкого верхнего слоя воды вместе с нефтяной 
пленкой (рис.2)

В зависимости от гидрологических условий исполь-
зования различают множество модификаций данного 
устройства. Наиболее сложные решения и модификации 
боновых заграждений используются для локализации 
нефти в речных системах. Наличие течения создает не-
благоприятные условия для сбора нефти с поверхности 
воды, и чем выше скорость течения, тем сбор нефти бо-
лее проблематичен.

Так, где скорости течения превышают 0,5 м/с, нефть 
«подныривает» под боновые заграждения, снижая эф-

А Б

Рис. 1. Боновые заграждения в собранном виде (А) и развернутом (рабочем) состоянии на водном объекте (Б)  
(Ликвидация аварийных... http://ecology.arguslimited.com)
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фективность мероприятий по локализации нефти. При 
больших скоростях течения воды для локализации неф-
ти используют боновые дефлекторы. Дефлектор имеет 
отклоняющуюся пластину, которую можно фиксировать 
на разных углах. Чем выше скорость течения, тем меньше 
угол постановки бонов. Боновые дефлекторы эффектив-
но применяются на реках со скоростью потока 1,5 м/с и 
даже выше. К недостаткам дефлекторов можно отнести: 
увеличение длины и веса дефлектора, громоздкость, что 
создает неудобства при установке на водоток, сложность 
конструкции и ограничение угла отклонения (-20°). Так-
же для локализации нефти на поверхности водотоков ис-
пользуют устройства отклонения потока, которое состо-
ит из серии вертикальных рулей в форме крыла. Устрой-
ство «выходит» на определенный угол по отношению к 
течению и отклоняет нефть, транспортируемую потоком. 
Отклоняющие устройства имеют преимущества по от-
ношению к дефлекторам: угол отклонения боновых за-
граждений может быть увеличен до 40° (против 20° у деф-
лекторов), а в транспортном положении отклоняющие 
устройства занимают меньше места и имеют малый вес.

Существуют модификации боновых заграждений, 
предназначенных для сжигания нефти на поверхности 
воды. Так, например, при тралении с помощью такого 
бона одновременно со сжиганием локализованного не-
фтяного разлива можно ликвидировать на месте от 600 
до 1800 баррелей (100 до 300 тонн) нефти в час.

Широко применяются боновые заграждения с сор-
бирующими нефть материалами. Принцип работы не-
фтесорбирующих боновых заграждений основан на 
совместном использовании боновых заграждений и со-
рбционных материалов. В данной ситуации эффектив-
ность использования таких устройств возрастает за счет 
исключения процессов эмульгирования и седиментации 
при сорбции нефти.

Нефтесорбирующий бон (Бачерникова и др. Патент 
РФ № 2183231) относится к средствам для очистки от 
нефти и нефтепродуктов открытых водоемов и водо-
токов. На рисунке 3 схематически представлен бон, 
который выполнен в виде трубчатого элемента, имеет 
трубчатую оболочку, расположенную вокруг сердечни-
ка. Трубчатая оболочка выполнена из нетканого трех-
слойного материала из полипропиленовых волокон, об-
ладающих высокой сорбирующей способностью к нефти 
и нефтепродуктам. Предлагаемый бон имеет длину от 
2 до 5 м. При эксплуатации на водную поверхность по 
контуру загрязнения нефтепродуктом укладывают на-
бор бонов, количество которых определяется площадью 
загрязнения.

Нефтесорбирующий бон (Соромотин и др., Патент 
РФ № 2275466) предназначен для очистки водоемов от 
разливов нефти и нефтепродуктов, преимущественно 
малых рек, ручьев и водотоков. Технический результат 
достигается полимерными сорбирующими волокнами с 
различной плотностью, которые пропитаны составом из 
микроорганизмов и биогенными элементами.

Плавучие боновые заграждения представлены в зави-
симости от целевого назначения тремя классами:

1-й класс – боны для использования на мелководье, в 
частности на реках. Как правило это полотнище из син-

тетической ткани, в верхней части которого находятся 
цилиндрические поплавки из вспененного пенопласта, 
а в нижней – балластная цепь, также воспринимающая 
нагрузки при натяжении ограждения.

2-й класс – боны для прибрежной зоны морей и озер, 
перекрытия входов в гавани, порты, акватории судоре-
монтных заводов. Это стационарное плавающее ограж-
дение – полый металлический барьер каплевидного се-
чения, который имеет внутри горизонтальную продоль-
ную перегородку, делящую внутреннюю его полость 
на две части: верхнюю – непроницаемую, придающую 
ограждению плавучесть, и нижнюю – проницаемую, 
которая заполняется водяным балластом и удерживает 
ограждение в вертикальном положении.

3-й класс – боны для использования в открытом море.
Исследованиями установлено, что боновые загражде-

ния наиболее эффективно задерживают нефтепродукты, 
если они установлены перпендикулярно направлению 
течения, при скорости течения не более 0,2 – 0,6 м/с. При 
скорости течения выше указанной нефтепродукты могут 
попадать под боны. Перед боновым заграждением ска-
пливается толстый слой нефтепродуктов, который ис-
пытывает гидродинамическое воздействие движущейся 
воды. В нижней части бона на границе раздела нефть – 
вода повышается турбулентность потока, что приводит к 
дроблению (эмульгированию) слоя нефтепродуктов, ча-
стичному их отрыву и переносу через заграждение.

При использовании боновой защиты следует пом-
нить, что при достижении критической скорости тече-
ния воды (или движения бона при тралении) удержива-
ние нефтепродуктов не зависит от высоты подводной 
части, т. е. при больших скоростях течения воды нефте-
продукты будут прорываться даже при большей глубине 
погружения боновой защиты.

Рис 3. Нефтесорбирующий бон;  
1 – трубчатая оболочка; 2 – сердечник; 3 – рукавная сетка;  

4 – цилиндрический чехол; 5 – гидроолеофобный 
полимерный материал (по С.Г. Бачерникова и др. 

Патент РФ № 2183231).
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В зависимости от конкретных условий аварийных 
разливов нефти существуют различные способы уста-
новки боновых заграждений.

Подводные боновые заграждения выполняются в 
виде пневматического барьера (дивертора воздушных 
пузырьков). Достоинство метода – в возможности сво-
бодного прохода судов. Однако низкая транспортабель-
ность и высокая энергоемкость пневматического барье-
ра сужают область его применения.

Сбор нефти и очистку водной поверхности от нефти 
осуществляют нефтесборные устройства. По принципу 
сбора нефти различают нефтесборщики: адсорбцион-
ные, всасывающие, адгезионные, пороговые, шнековые 
и с использованием центробежных сил.

Адсорбционные нефтесборщики основаны на прин-
ципе поглощения нефти материалом из сорбентов, вы-
полненных в виде барабанных элементов или в виде 
частей конвейера. Преимущество данных нефтесбор-
ных устройств – достаточно полное поглощение нефти, 
возможность сбора нефтепродуктов на мелководье, в 
местах, покрытых водной растительностью. Недостаток 
– невысокая эффективность работы на морских просто-
рах, особенно при волнении; более высокая трудоем-
кость при смене элементов и их очистке (регенерации).

На реке и береговых линиях озер и морских портов, 
где разлито небольшое количество нефти, можно ис-
пользовать всасывающие устройства, подвешенные на 
поплавках, которые утоплены в воду на несколько санти-
метров. Забор поверхностного слоя нефти осуществляет-
ся всасыванием. 

Адгезионные устройства работают по принципу 
прилипания нефтепродуктов к поверхности элемента. 
К таким материалам относятся алюминиевые сплавы и 
некоторые виды пластмасс. Устройства адгезионного 
типа должны иметь большую поверхность, на которой 
скапливаются нефтепродукты. Такие устройства эффек-
тивнее работают при сборе вязких липких компонентов 
в наиболее толстом слое. Установки адгезионного типа 
обычно выполняют в виде многодисковых барабанов 
или длинных транспортных лент, к которым прилипает 
собираемый продукт и при подъеме на борт соскаблива-
ется скребками или удаляется другими способами. При 
вращении барабанов нефть увлекается ими вверх, где 
стекает под действием собственного веса или очищается 
специальными щитками в накопитель, а из последнего 
удаляется в резервуар. Эффективность работы таких не-
фтесборщиков зависит от скорости вращения, размера 
дисков (барабана) и вязкости нефти и нефтепродуктов. 
Однако при волнении водонефтяная смесь плохо разде-
ляется такими устройствами.

Всасывающие устройства основаны на применении 
различных вакуумных устройств. Входное всасывающее 
устройство имеет различные конструкции, подвешен-
ные на поплавках.

Пороговые устройства основаны на принципе пере-
пада уровней жидкости. За счет перепада уровней по-
верхностный слой жидкости стекает в емкость с пони-
женным уровнем и затем собирается в другую емкость. 
Предложены и применяются различные конструкции 
пороговых устройств: с постоянным порогом, с регули-

руемым порогом и др. Нефтесборные устройства тако-
го типа позволяют подтягивать слой нефтепродуктов с 
большого расстояния. Этот метод сбора нефтепродуктов 
весьма эффективен в тех случаях, когда береговая линия 
покрыта растительностью; кроме того, отсутствие вол-
нения водной поверхности также создает благоприят-
ные условия для использования порогового устройства. 
Устройство отличается простотой и надежностью в ра-
боте. 

Шнековые устройства позволяют собирать толстый 
и вязкий слой нефтепродуктов. Шнековые устройства 
отличаются простотой, надежностью и долговечностью 
конструкции, мало чувствительны к волнению, не реа-
гируют на свойства нефтепродуктов. К основному не-
достатку можно отнести быстрое забивание устройства 
механическим мусором или их прилипание к рабочим 
органам, что приводит к усложнению конструкций и 
увеличению мощности привода.

Устройства, работающие с использованием центро-
бежных сил, образуют вихревую воронку с помощью им-
пеллера или направленные струи воды под давлением 
(гидроциклон). Работа гидроциклона основана на прин-
ципе сепарирования; при вращении жидкости начинает-
ся разделение ее в зависимости от плотности. Волнение 
поверхности воды не оказывает существенного влияния 
на работу установки. 

По мере накопления опыта ликвидации нефтяных 
загрязнений к техническим средствам предъявляются 
все новые требования. Одна из тенденций – создание 
средств с конкретным целевым назначением примени-
тельно к условиям, в которых приходится собирать раз-
литую нефть.

Достаточно широко распространены физико-химиче-
ские методы и способы ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов: коагуляция, флокуляция, ад-
сорбция, абсорбция, ионный обмен, сжигание, экстрак-
ция, подача сжатого воздуха (барбатаж), коалесценция, 
адгезия, флотация. 

Адгезия – сцепление приведенных в контакт разно-
родных твердых и жидких тел, обусловленное межмо-
лекулярным взаимодействием или химической связью. 
Адгезионные материалы используются в различных не-
фтесборных устройствах. К таким материалам относятся 
алюминиевые сплавы и некоторые виды пластмасс.

Процессы ионного обмена используются при очистке 
нефтесодержащих сточных вод от металлов и радиоак-
тивных веществ. Процессы ионообменной очистки сточ-
ных вод производят на ионообменных установках с при-
менением природных и синтетических ионитов.

Коалесценция – самопроизвольное слияние капель 
или пузырьков нефтепродуктов в эмульсиях или пенах. 
Коалесценция применима к эмульсиям механического 
происхождения при отсутствии химических стабилиза-
торов, что используется в коалесцентных фильтрах, ре-
акторах при очистке нефтезагрязненных сточных вод. 

Сепарация нефтесодержащих сточных вод с разделе-
нием твердой и жидкой фазы выполняется на решетках, 
в песколовках, гидроциклонах, нефтеловушках, отстой-
никах и фильтрах. Сепарация нефтесодержащих вод на 
нефть и воду выполняется под действием гравитационно- 
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инерционных или гравитационно-центробежных сил с 
применением различных конструкций стационарных и 
мобильных сепараторов.

Сжигание остатков разлитого нефтепродукта допу-
скается как исключение – при невозможности сбора не-
фтепродуктов другими способами. По эксперименталь-
ным данным, до 50 % разлитой нефти не сгорает и при 
соприкосновении с взвешенными частицами оседает на 
дно и создает условия для вторичного загрязнения при 
всплывании. Сжигание нефти на воде имеет ряд особен-
ностей, связанных с плохой испаряемостью нефтепро-
дуктов и низкой температурой, что затрудняет воспла-
менение и сгорание. Чтобы устранить эти недостатки, 
принимают меры, которые позволяют сжигать нефть 
на плаву. В нефтяной слой добавляют специальный ин-
тенсификатор горения, создаются специальные устрой-
ства – « плавающие печи» с насадками, впитывающими 
нефть, применяют специальные кислородные шашки, а 
также методы сжигания нефти ультразвуковой и лазер-
ной техникой.

Сжигание нефти может применяться там, где прочие 
методы ликвидации разливов будут малоэффективны 
(или неосуществимы), а также использоваться парал-
лельно с другими методами ликвидации разливов для 
конкретного участка или географического региона.

При сжигании нефти в атмосферу выбрасывается 
огромное количество загрязняющих веществ (рис.4).

Ветровые условия и состояние водной поверхности 
являются такими же ограничительными факторами при 
осуществлении сжигания нефти по месту разлива, как 
и при осуществлении прочих традиционных методов 
локализации разливов. Для осуществления сжигания 
необходима определенная толщина нефтяной пленки, а 
также нефть не должна быть сильно эмульгированной. В 
результате, сжигание нефти осуществимо лишь в преде-
лах определенного отрезка времени, от нескольких часов 
до одного-двух дней после разлива нефти на поверхно-
сти, и при таком состоянии водной поверхности, когда 
высота коротких ветровых волн не превышает трех фу-
тов (около одного метра). При сжигании нефти на месте 
разлива необходимо постоянно следить за соблюдением 
безопасного расстояния от всех прочих объектов и насе-
ленных пунктов, в направлении которых будет переме-
щаться участок сжигаемой нефти или поднимающийся 
столб дыма. Организаторам и аварийному персоналу 
необходимо помнить об указанных ограничениях дан-
ного метода, что позволит заблаговременно разработать 
рекомендации и правила оперативного и эффективного 
проведения сжигания нефти на месте разлива.

Считается, что поднимающееся в небо черное обла-
ко дыма является одним из наиболее негативных фак-
торов метода сжигания разливов. Однако, как показы-
вают исследования, эти выбросы (представленные как 
твердыми, так и газообразными компонентами) оказы-
вают незначительное воздействие на атмосферу, даже 
если предположить возможность ежедневного сжигания 
крупных разливов.

Решение об использовании какой-либо методики лик-
видации должно быть принято еще до разлива, учитывая 
все преимущества и недостатки методов. Планирование 

сжигания нефти совместно с методами механической 
очистки и диспергирующих химикатов должно произ-
водиться заблаговременно, что позволит использовать 
оптимальный состав персонала и комплекс технических 
средств в первые, определяющие успех операции часы 
после крупного разлива. 

Для повышения интенсивности эмульгирования не-
фтепродуктов в последнее время стали использовать 
различные поверхностно-активные вещества. Действие 
ПАВ заключается в том, что эти вещества, обладая по-
лярными свойствами, ориентируются на поверхности 
разделов и создают повышенное или пониженное по-
верхностное натяжение на границе раздела вода – не-
фтепродукты. Известны ПАВ, которые снижают поверх-
ностное натяжение на границе раздела во много раз, что 
обеспечивает наиболее легкое образование эмульсии. 
Поверхностно-активные вещества адсорбируются на 
поверхности раздела фаз и образуют в каждой эмульги-
рованной капле защитный слой, который препятствует 
процессу слияния капель нефти, т. е. способствует по-
вышению стойкости эмульсии и высокой дисперсности 
(рассеиванию нефтепродуктов в виде капель) смеси 
нефть – топливо. 

Диспергирование является эффективным способом 
ликвидации разливов нефти в море, когда основной це-
лью является предотвращение попадания нефти на по-
бережье. Однако при низких температурах воды, свой-
ственных большинству морей России, естественные 
процессы разложения чрезвычайно медленны. Принцип 
действия диспергента показан на рисунке 5; общая схема 
нанесения диспергентов показана на рисунке 6.

Диспергирование нефти имеет основные следующие 
преимущества:

–  удаление нефти с поверхности моря благоприятно 
сказывается на животном мире (морских птицах 
млекопитающих), оказавшихся под угрозой за-
грязнения от разлитой нефти;

–  повышает скорость деструкции нефти;

Рис. 4. Сжигание нефти на поверхности воды  
(Ликвидация аварийных разливов)  

http://ecology.arguslimited.com)
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–  нефть, диспергированная в толще воды, не дрей-
фует под воздействием ветра (хороший способ за-
щиты побережья);

–  применение диспергентов может осуществляться 
с помощью авиации (максимально эффективно об-
рабатывать большие площади).

Диспергенты имеют ограниченный срок эффектив-
ного использования, требуя незамедлительного, точного 
попадания химических реагентов на разлитую нефть, 
при этом их применение необходимо корректировать с 
учетом типа нефти, эмульгации, солесодержания, погод-
ных условий и состояния моря.

Главным недостатком диспергирования нефти явля-
ется временное повышение концентрации нефти в воде.

По составу и характерным особенностям дисперген-
ты делятся на три типа.

К первому типу относятся диспергенты, основанные 
на водных растворах, применяемых в составе синтети-
ческих моющих средств. Диспергенты этого типа хоро-
шо растворяются в воде и могут использоваться в кон-
центрированном виде и в растворах. Но эти вещества 
имеют низкую активность, что приводит к их большим 
расходам и усложняет процесс обработки нефтяных пя-
тен. Применять указанный тип можно только с помощью 
специальных установок, размещаемых на плавсред-
ствах. Другим недостатком диспергентов этого типа яв-
ляется то, что они малоэффективны при обработке вяз-
ких и сильно испаряющихся нефтепродуктов. 

Ко второму типу диспергентов относятся вещества, 
хорошо растворимые в нефтепродуктах. Эти препараты 
обладают высокой активностью при диспергировании 
высоковязких и испаряющихся нефтепродуктов. Эффек-
тивность действия препарата увеличивается за счет того, 
что растворитель разбавляет нефть и снижает ее вязкость, 
способствуя тем самым проникновению поверхност-
но-активных веществ и состав вязкой массы. Диспергент 
наносят на поверхность нефтяного пятна с борта плаву-
чего средства. Выпускаемые в нашей стране диспергенты 
второго типа известны под марками ОМ-6, ЭПН-5 и ДН-75. 

К третьему типу диспергентов относятся концентра-
ты, состоящие из высокоэффективных неионогенных по-
верхностно-активных веществ. Эти концентраты можно 
использовать для рассеивания любой нефти; они облада-
ют высокой активностью. Диспергенты этого типа можно 
разбавлять в специальных растворителях. Применяют 
их как в концентрированном виде, так и в водных рас-
творах 10 -15%-й концентрации. К диспергентам треть-
его типа можно отнести: ВР110 WD фирмы «Бритиш Пе-
тролеум», «Корексит 9527» фирмы «Эксон». Существуют 
и другие диспергенты, выпускаемые в Дании, Швеции, 
Японии и других странах.

В настоящее время широкое применение нашли дис-
пергенты второго и третьего типов, как наиболее актив-
ные и дополняющие друг друга. В зависимости от усло-
вий обработки и свойств собираемых нефтепродуктов 
используют тот или другой тип диспергента.

Кроме того, используют диспергенты, которые позво-
ляют образовывать эмульсию из нефти и морской воды 
с размером капель около 1 мкм. Мелкие капли быстрее 
разлагаются, поэтому при ликвидации нефтяных разли-
вов целесообразно получать мелкодисперсную эмуль-
сию.

С помощью поверхностно-активных веществ произ-
водится также сбор нефти за счет увеличения ими по-
верхностного натяжения на границе раздела вода-нефть, 

Рис. 5. Принцип действия диспергаторов  
(Диспергаторы и их роль..., 2001)

Рис. 6. Схема обработки нефтяного пятна 
диспергентами с использованием  
2-х плавсредств и боновых заграждений (А);  
с использованием распылителей (Б)  
(Ликвидация аварийных ...,  
http://ecology.arguslimited.com)

А

Б



67

GEOECOLOGY

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY 3–4 (22–23)-2019

что способствует стягиванию пятна нефти (увеличива-
ется толщина слоя и уменьшается площадь пятна).

Отвердение нефти или нефтепродуктов (образование 
связанной пространственной структуры в дисперсных 
системах и полимерах) производится с помощью по-
верхностно-активных веществ за счет увеличения ими 
поверхностного натяжения на границе раздела вода – 
нефть, что способствует стягиванию пятна нефти. Из-
вестны различные виды структурообразователей нефти 
– кремнезем с полимером, волокнистого хрома, отхо-
дов сульфат-целлюлозного производства и др. В России 
практическое применение получили отвердитель неф-
ти СН-5 и структурообразователь фирмы «Петровский 
мост». Из зарубежных препаратов известны вещества 
«Oil Cherder» фирмы «Шелл», «Корексит ОС-5» фирмы 
«Эксон» и др.

При ликвидации аварийных разливов нефти на воде 
и земле различают методы химической очистки и мели-
орации нефтезагрязненных земель. Один из наиболее 
часто применяемых – это нейтрализация, окисление и 
восстановление загрязненных почвогрунтов.

Нейтрализация нефтезагрязненных почвогрунтов 
производится путем добавления реагентов. Например, 
почвогрунты подвергаются обработке оксидом щелоч-
ноземельного металла, предварительно обработанно-
го ПАВ в отношении: отходы – реагент (1:1 – 10). После 
смешения с почвогрунтом оксид щелочноземельного ме-
талла образует с водой гидроксид, в результате чего за-
грязненный почвогрунт равномерно им адсорбируется. 
В итоге получают сухой, сильно гидрофобный порошок, 
который можно использовать в качестве облицовочного 
материала для различных хранилищ, строительного ма-
териала при сооружении дорог, для посыпки льда и т.д.

Нейтрализация нефтеотходов требует применения 
специального оборудования и технологий. В практике 
химического обезвреживания нефтеотходов в России и 
за рубежом известны технологии фирм «ИНСТЕБ», «Эко-
тех», «МосводоканалНИИП», «Мейснер Грундбау», «Фест 
Альпине», «Лео Консулт» и др. Нейтрализация нефте-
загрязненных вод осуществляется путем добавления 
реагентов перед биологической очисткой или после нее 
как метод доочистки сточных вод. В качестве реагентов 
используют: NaOH, KOH, Na2CO3, NH4OH, CaCO3, MgCO3, 
цемент и др.

Более перспективным способом очистки нефтеза-
грязненных почв и вод является окисление углеводоро-
дов нефти и нефтепродуктов различными окислителя-
ми: озоном, кислородом воздуха, перманганатом калия 
и др.

Методы восстановительной очистки загрязненных 
нефтью и нефтепродуктами почвогрунтов применяют в 
том случае, если в их состав входят легко восстанавлива-
емые вещества.

Наибольшее распространение в качестве химических 
мелиорантов для регулирования кислотности и щелоч-
ности почв получили следующие известковые материа-
лы: при известковании – известняковая мука, молотые 
доломитизированные известняки и доломит, молотый 
мел, мергель, доломитовая мука; для гипсования – гипс, 
глина – гипс, фосфогипс; для кислования почв – кисло-

ты (серная), сера, железный купорос, сульфат алюминия, 
хлористый кальций, дефекаты. Регулирование кислот-
ности играет важную роль в технологиях биологической 
рекультивации нефтезагрязненных почв.

Для активного восстановления почв, превратившихся 
в результате нефтяного загрязнения в техногенные со-
лончаки и солонцовые почвы, рекомендуется гипсование 
почв.

Для повышения водно-физических свойств почв, за-
крепления гумуса, улучшения активности углеводородо-
кисляющих микроорганизмов применяют различные 
химические вещества: азотосодержащие химические 
мелиоранты (жидкий аммиак или мочевино-формаль-
дегидные конденсаты); поликомплексы (полиакриловая 
кислота, водорастворимые полиэлектролиты, карбо-
мидная смола, растворы сульфатно-дрожжевой бражки, 
катионные электролиты и т.д.); для мелиорации тяже-
лых почв используют пенопласты на основе полистирола 
и мочевино-формальдегидных смол; для закрепления 
гумуса и оструктуривания почв Укр-НИИ почвоведения 
предложил органо-минеральный комплекс следующего 
состава: железный купорос (60 – 80%), карбонат кальция 
(20 – 25%), хлористый кальций (4 – 6%), медный купорос 
(0,4 – 0,6%).

Одним из приемов химической мелиорации является 
электромелиорация. Пропуск постоянного электриче-
ского тока через загрязненные почвогрунты изменяет 
состав и структуру твердой фазы почв, солевой состав 
почвенного раствора, повышает растворимость некото-
рых солей, усиливается коагуляция коллоидов, образо-
вание структурных агрегатов.

Биологическая очистка воды или почвы базируется на 
приемах, обеспечивающих стимуляцию естественных 
процессов деградации нефти и нефтепродуктов в воде. 
С этой целью рекомендуется обработка загрязненной 
нефтью водной поверхности суспензиями, содержащи-
ми активные культуры нефтеокисляющих бактерий и 
поверхностно-активные вещества. Такой метод очистки 
воды, как правило, осуществляется непосредственно на 
месте загрязнения.

В индустриально развитых странах биологические 
методы все более активно используются для решения 
проблем очистки загрязненных сред, в том числе и не-
фтепродуктами, а использование биодеградирующей 
способности природных микроорганизмов для восста-
новления нарушенных экосистем занимает приоритет-
ное место в программах США и других стран по охране 
окружающей среды.

За рубежом направление исследований и разработок, 
связанных с использованием биотехнологий для очист-
ки природных сред, в частности применительно к очист-
ке почв, грунтов, обезвреживанию токсичных отходов в 
природных средах, получило название биоремедиации. 
Данное направление является в настоящее время наи-
более бурно развивающейся ветвью биотехнологии. Это 
связано с актуальностью проблем очистки природных 
сред, с успехами в области создания, селекции и кон-
струирования активных систем (прежде всего микро-
биологических) и низкими затратами при использова-
нии биологических методов по сравнению с другими.
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Экономические преимущества микробиологических 
методов определяются в первую очередь относительно 
небольшими расходами действующего начала на едини-
цу обрабатываемого объекта или поверхности по сравне-
нию с химическими агентами и меньшими затратами на 
очистку по сравнению с другими методами.

По способу организации процесса биологической 
очистки принято различать способы: in situ, on situ, ex 
situ.

Способ in situ связан с обработкой загрязненного 
участка непосредственно по месту загрязнения. Способ 
on situ предполагает сбор и обработку загрязненного 
материала вблизи места загрязнения. Способ ex situ свя-
зан со сбором и обработкой загрязненного материала на 
специально оборудованных площадках, в биореакторах 
и других установках.

Самый простой в реализации – способ in situ, но наи-
более оптимальные условия для работоспособности ми-
кроорганизмов может обеспечить способ ex situ.

В случае очистки загрязненной почвы in situ путем 
стимулирования природной микрофлоры проводят акти-
визацию природного микробного почвенного комплекса, 
что ведет к активному потреблению или деструкции за-
грязнителя. Например, при использовании такой техно-
логии для переработки 10000 т почвы, удаленной с терри-
тории вблизи нефтеперерабатывающего завода (г. Роттер-
дам, Голландия), за 75 дней обработки концентрация не-
фтепродуктов в почве снизилась до нормативного уровня.

Для очистки загрязненных вод, грунтов, почв, дру-
гих материалов по методу ex situ может использоваться 
биореактор, который в случае очистки воды, газов чаще 
всего представляет собой биофильтр с минеральной или 
органической загрузкой.

В биореакторах можно достичь наиболее высоких 
скоростей деструкции, создавая оптимальные условия. 
Однако это обеспечивается ценой более высоких затрат.

Биоочистку можно комбинировать с физическими ме-
тодами — экстракция паром или адсорбция на угле – для 
удаления летучих соединений, а также с химическими ме-
тодами – для удаления токсичных компонентов или ме-
таллов. 

В России развитие методов биоремедиации примени-
тельно к очистке почв и грунтов пошло по пути исполь-
зования наиболее простого способа in situ с внесением 
специальных биопрепаратов, что связано со спецификой 
аварий на объектах ТЭК, сопровождающихся с загряз-
нением больших площадей и удорожанием процессов 
очистки. 

Приоритет действий при ликвидации разливов неф-
ти основывается на принципе сбора как можно большего 
количества нефти вблизи источника разлива затратой 
меньшего времени после разлива, т.к. унесенную с ме-
ста разлива нефть позже очень трудно собрать. Поэтому 
важно, чтобы на дежурном судне, находящемся в посто-
янной готовности, находилось достаточное количество 
бонов для ограждения пятна нефти. Использование бо-
нов, намотанных на вьюшку, позволит быстро и легко 
провести их развертывание.

В первую очередь судно должно осуществить развер-
тывание бонов около пятна нефти с подветренной сторо-

ны. В случае наличия ветра и течения боновые загражде-
ния устанавливаются на якорях. При течении более 0,5 
м/с установка морских бонов неэффективна, т.к. нефть 
течением будет выноситься под боновыми заграждени-
ями. В этом случае боны устанавливаются ниже по тече-
нию, где его скорость ниже, или устанавливаются, если 
существует такая возможность, отклоняющие боновые 
заграждения, направляющие пятно нефти к берегу в 
более спокойное место, где и организуется их сбор. При 
невозможности установить боны и локализовать пятно 
нефти в море организуется наблюдение за перемещени-
ем нефтяного пятна с борта судна или вертолета.

При сильном ветре нефть может уходить из бонового 
ограждения. В этом случае наиболее верным решением 
будет открыть боновое заграждение и дать нефти уйти 
во второе ограждение, которое буксируется в более за-
щищенное от ветра место, где организуется сбор задер-
жанной нефти.

Неблагоприятные гидрометеоусловия (ветер, волне-
ние, течение) на месте разлива могут привести к уносу 
нефти от источника разлива до начала действий по его 
ограждению бонами. Кроме того, при скорости течения 
более 0,5 м/с возникает унос нефти под боновые ограж-
дения, установленные перпендикулярно к ее направ-
лению. При наличии стоячих волн (волны с коротким 
периодом), которые обычны для мелководных участков 
(т.е. глубина воды менее 10 высот волны), происходит пе-

Рис.7. Открытая U-форма двух секций бонов
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рехлестывание нефти через ограждения, что приводит 
к необходимости проведения операций по сбору и лик-
видации разливов нефти, вышедшей из зоны источника 
разлива.

Для задержания нефти, вышедшей из первого ограж-
дения, или для ограждения пленки нефти, дрейфующей 
по акватории, используется несколько видов конфигура-
ции буксируемых бонов. Наиболее применяемые конфи-
гурации: открытая U-форма, U-форма, J-форма.

Открытая U-форма (рис.7) состоит из двух секций бо-
нов, соединенных друг с другом коротким открытием 
(примерно 5 м), которая затем используется как обычная 
U-форма. Ее задача – сконцентрировать широкое пятно 
нефти в узкое. В дальнейшем пятно легко собрать нефте-
мусоросборщиком или судном со скиммером.

U-форма (рис.8) – распространенная конфигурация 
бонов, которая наиболее удобна для маневра, если суда, 
буксирующие боны, движутся с различной скоростью 
или имеют разную мощность, и наиболее удобна для 
обработки больших пятен нефти. Если скорость дрей-
фа пятна по акватории более 1 узла, то судна поддерж-
ки могут выбрать такую скорость движения, чтобы их 
скорость относительно скорости дрейфа была меньше 1 
узла. Сбор нефти может проводиться нефтемусоросбор-
щиком со скиммером.

J-форма – также часто используемая конфигурация 
для работ ликвидации разливов нефти, особенно в усло-
виях дефицита судов. Ниже представлены варианты ис-
пользования данной формы конфигурации (рис.9).

Отклонение и/или остановка дрейфа – эта тактика 
используется, когда необходимо защитить приоритет-
ные зоны от дрейфующей по течению и ветру нефти или, 
когда из-за ограниченности площади акватории невоз-
можно осуществить ограждение и сбор растекающейся 
нефти способами, приведенными выше. С ее помощью 
также осуществляются операции ЛРН в узких проливах.

При установке бонов углом один конец бонов закре-
пляется на берегу, а другой конец бонов укрепляется на 
буе, другом берегу и т.д., таким образом, чтобы обеспе-
чить угол ветви бонов к направлению дрейфа и переме-
стить пятно из района быстрого течения в более спо-
койный район, где можно организовать его сбор. Угол 
установки зависит от скорости течения или дрейфа. В 
узком проходе между островами при сильном течении 
целесообразно направить нефть к обоим берегам. Если 
на акватории присутствуют высокие волны, то следует 
выбирать меньший угол установки бонов. Течение у бе-
рега обычно медленное, но в некоторых случаях у бере-
га могут находиться водовороты, поэтому боны должны 
устанавливаться позади их, так, чтобы нефть не попада-
ла в карманы. Если возможно, у берега надо установить 
берегоизолирующие боны (рис.10).

Остановить продвижение пятна нефти к берегу мож-
но, окружив его сплошными боновыми заграждениями с 
установкой бонов на якоря (рис.11). 

Указанная технология может быть использована для 
предотвращения уноса на акваторию уже выброшенной 
на берег нефти либо при очистке берега промывкой во-
дой. В этом случае оба конца бонов крепятся на берегу. 
(рис.12)

При промывке берега водой под высоким давлением 
или горячей водой нефть эмульгируется и уходит под бо-
нами. В этом случае позади первого бонового огражде-
ния нужно ставить дополнительные сорбционные боны. 
Задержанная нефть, если позволяют глубины, может 
быть собрана судами-нефтемусоросборщиками.

Большинство берегов морей чувствительны к нефтя-
ному загрязнению или из-за обитания птиц, морских 
биоресурсов, или из-за трудности очистки от выбро-
шенной нефти, например, таким является затопляемый 
тундровый берег. Поэтому важно предотвратить выброс 
нефти на побережье.

Рис.8. U-форма бонов Рис.9. J-форма бонов
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При защите береговой полосы основ-
ной технологией является защита берега 
быстро развёртываемыми бонами с помо-
щью быстроходных мелкосидящих кате-
ров (рис.13).

Основные технологии установки за-
щитных ограждений сходны с технологи-
ями при отклонении и остановке дрейфа 
пятна нефти. При защите берега, кроме 
установки отсекающих отложений, орга-
низуется траление пятна нефти на более 
глубокое место, где его можно собрать с 
помощью скиммеров или нефтемусоро-
сборщиков.

Технологии ликвидации разливов неф-
ти в ледовый период имеют свои особен-
ности. В период замерзания или таяния 
при небольшой сплоченности битого льда 
(25-30%) вокруг пятна нефти можно уста-
навливать морские боновые заграждения, 
находящиеся на борту аварийно-спаса-
тельного судна для ликвидвции разливов 
нефти. При сплоченности льда более 30 %  
прочность обычных морских боновых за-
граждений недостаточна, чтобы проти-
востоять давлению дрейфующего льда. 
Следует отметить, что в этих случаях роль 
бонов выполняет лед, который является 
естественным ограждением нефти и пре-
пятствует ее дальнейшему распростране-
нию по водной поверхности. 

В мелкобитом льду нефть может быть 
собрана с помощью специальных ским-
меров (например, «Артик-скиммер»). При 
сплоченности льда свыше 30% лед отжи-
мается бортами ледокола, в результате 
этого образуется полынья, в которой воз-
можен сбор нефти. 

Применение технологии сжигания 
нефти в условиях льда осуществляется 
в соответствии с нормами российского 
законодательства, после получения по-
ложительного заключения ГЭЭ. Решение 
о сжигании нефти может быть принято 
только при наличии плана безопасно-
сти для персонала, расчета направления 
дрейфа пятна, направления дымового 
шлейфа и при условии, что свойства неф-
ти и погодные условия позволяют прове-
сти сжигание.

Экологические проблемы, связанные 
с нефтью, значительны и многообразны. 
Утечка даже небольшого количества неф-
ти наносит часто непоправимый ущерб 
окружающей среде, а также экономике. 
Нефтяное загрязнение нарушает многие 
естественные процессы и взаимосвязи, 
существенно изменяет условия обитания 
всех видов живых организмов и накапли-
вается в биомассе.

Рис. 10.  
Отклонение нефти в узкий проход между островами

Рис. 12. Боны на якорях. Утечка нефти на мелководье

Рис. 11. Постановка бонов на якоря на мелководье: а – один якорь  
на отсутствует и нефть уходит; б – правильная конструкция
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Вероятность возникновения 
разливов нефти велика, и это 
подразумевает комплексное 
реагирование и борьбу с разли-
вами нефти различными сред-
ствами. 

Своевременная и качествен-
ная борьба с разливами нефти 
может существенно снизить 
размеры экологического и эко-
номического ущерба. Серьез-
ные разливы нефти невозмож-
но предугадать заранее, однако 
в случае возникновения разли-
вов борьба с ними должна про-
изводиться всеми возможными 
и целесообразными методами 
локализации и ликвидации. 

Подводя итоги вышесказан-
ному, можно сделать вывод, 
что человечество достаточно преуспело в локализации и 
ликвидации аварийных проливов нефти и нефтепродук-
тов на воде и суше, но в то же время вопросы о ликвида-
ции аварийных проливов в ледовых условиях остаются 
актуальными и не до конца решенными. Как следствие, 
необходима модернизация имеющихся и разработка но-
вых технологий и способов борьбы с аварийными разли-
вами нефти в ледовой обстановке.

Каждая чрезвычайная ситуация, обусловленная 
аварийным разливом нефти и нефтепродуктов, отли-

чается определенной спецификой. Многофакторность 
системы «нефть – окружающая среда» зачастую затруд-
няет принятие оптимального решения по ликвидации 
аварийного разлива. Тем не менее, анализируя спосо-
бы борьбы с последствиями разливов и их результатив-
ность применительно к конкретным условиям, можно 
создать эффективную систему мероприятий, позволя-
ющую в кратчайшие сроки ликвидировать последствия 
аварийных разливов и свести к минимуму экологиче-
ский ущерб.

Рис. 13. Защита береговой полосы и траление пятна нефти
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