
Р ентабельность месторож-
дений на шельфе, прежде
всего, обусловлена приме-

нением эффективных техноло-
гий добычи и подготовки нефти
и газа. При этом конечные потре-
бители углеводородов все боль-
шее значение придают возмож-
ностям нефтегазоподготовки как
фактору достижения качества
товарной продукции. Мировой
опыт в этом направлении нара-
щивается и сегодня приходит в
Россию. Труднодоступные, но та-
кие желанные углеводороды из

подводных недр уже ждут про-
мышленной добычи. 

Подводные залежи
углеводородов

Морской континентальный
шельф представляет собой под-
водное продолжение поверхности
материка (с небольшим уклоном —
примерно 1–2 м на 1 км). Ширина
шельфа варьируется от 50 до 100
км, глубина внешней границы на-
ходится в пределах 120–150 м,
подводный склон материка за-

канчивается подножием. Шельф
обладает одинаковым с матери-
ком геологическим строением,
что имеет принципиальное значе-
ние для его промышленной раз-
работки.

Освоение месторождений у
моря началось в середине XIX ве-
ка на прибрежных территориях
Каспия (Апшеронский полуостров
в районе Баку). Здесь же менее
100 лет назад открылась про-
мышленная эксплуатация буро-
вых платформ на сваях. Начиная
с 60-х годов XX века, широкое
применение получает подводная
добыча нефти и газа. 

Разработка месторождений на
морском шельфе — это наукоем-
кий, сложный по технологиям, и в
то же время опасный процесс, ко-
гда оборудование устанавливается
и эксплуатируется в экстремаль-
ных условиях окружающей среды

Энергетический потенциал развития экономики во многом
зависит от морского будущего нефти и газа. На этом настаивают
углеводородные эксперты. В нашей стране промышленное
освоение континентального шельфа заявлено как перспективное.
Однако достижение результата предполагает согласованное
решение целого ряда правовых, инвестиционных,
геологоразведочных, инфраструктурных и экологических задач.
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(сильные шторма, приливы и отли-
вы, морская соль, сероводород,
критически низкие температуры и
сложнейшая ледовая обстановка).
Тем не менее, перспективы добычи
на шельфах основаны на экономи-
ческой целесообразности и под-
тверждаются исследованиями, по
которым в недрах под морским
дном содержится половина обще-
мировых запасов углеводородов.

Прогнозы говорят о том, что
более 60% площади континен-
тального шельфа имеют запасы
углеводородов. Каждый год в ми-
ре бурится около 1 тыс. поисково-
разведочных и примерно 2 тыс.
эксплуатационных скважин раз-
личного типа. Всего пробурено
более 100 тыс. скважин. Разведа-
но более 2 тыс. шельфовых ме-
сторождений нефти и газа, боль-
шинство из которых — гигантские
и крупные по объему запасов.

Основные подводные залежи
нефти и газа сосредоточены в Пер-
сидском заливе (Саудовская Ара-
вия, Катар). Здесь находится более
половины мировых запасов нефти.
Крупнейшие месторождения угле-
водородов разрабатываются так-
же в Гвинейском и Мексиканском
заливе, в акватории Маракайбо
(Венесуэла), в морях Юго-Восточ-
ной Азии, Бофорта и в Северном
море (Норвегия). Добыча углеводо-
родов в море составляет примерно
треть от мировой добычи.

По данным IFP Energies nouvelles
(IFPEN) и IHS Energy мировые запа-
сы нефти и газа континентального
шельфа в 2010 году оценивались
примерно в 650 млрд баррелей неф-
тяного эквивалента (или 650 Gboe,
диаграмма 1). При этом доля запа-
сов нефти — 275 Gboe, а газа — 375
Gboe. Суммарная добыча нефти в
2010году на морских шельфахнашей
планеты составляла 23,6 млн барре-
лей в сутки, а газа — 2,4 млрд м3 в
сутки (диаграммы 2 и 3).

Россия находится на пороге
промышленного освоения конти-
нентального шельфа (по террито-
рии — это более 6 млрд км2, что
составляет 22% площади шель-
фа Мирового океана). Это самый
большой по площади шельф в
мире, извлекаемые углеводород-
ные ресурсы которого оценивают-
ся в 98,7 млрд тонн в пересчете
на условное топливо. При этом
около 85% разведанных запасов

сосредоточено на шельфе аркти-
ческой акватории (Баренцево мо-
ре, Карское море). Континенталь-
ный шельф Дальнего Востока со-
держит примерно 12–14% запа-
сов. На шельфах Балтийского,
Каспийского, Черного, Азовского
морей также отмечен ряд место-
рождений (диаграмма 4). 

Несмотря на то, что большая
часть континентального шельфа
находится в северных и арктиче-
ских районах, морская добыча
нефти и газа в России выделена
в качестве приоритетной деятель-
ности, способствующей развитию
нефтегазовой отрасли и экономи-
ки в целом. Государственные пла-
ны предусматривают к 2030 году
увеличить добычу нефти на
шельфе в пять раз — с текущих
13 млн до 66,2 млн тонн; добычу
газа планируется поднять в четыре
раза — с 57 млрд до 230 млрд м3

(рис. 1). Достижению этих показа-
телей будет способствовать пра-
вительственная Программа
освоения шельфа до 2030 года.

Экономический эффект от ее
реализации рассчитан в сумме 8
трлн рублей. 

Успех на шельфе
куется на земле

Добыча нефти на континен-
тальном шельфе осуществляется
с помощью специальных гидро-
технических сооружений — буро-
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Диаграмма 1. Мировые запасы нефти и газа
континентального шельфа
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Диаграмма 2. Распределение добычи нефти на континентальном шельфе по
регионам мира

Россия и страны СНГ
Азиатско-Тихоокеанский регион
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Диаграмма 3. Распределение добычи газа на континентальном шельфе по 
регионам мира
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вых платформ (фото 1). Эти плат-
формы делятся на три типа: само-
подъемная, полупогружная и бу-
ровая платформа гравитационно-
го типа. Применяются также бу-
ровые суда, технологические
платформы (фото 2) и плавучие
комплексы добычи, хранения и
отгрузки нефти (фото 3). Выбор
типа платформы зависит от усло-
вий эксплуатации (удаленности от
берега, глубины моря, климата) и
способов разработки месторож-
дения (сетка разбуривания сква-
жин, дебит нефти). 

Несмотря на различие в кон-
струкции платформ, все они схо-
жи в одном — это предельно
компактные сооружения с не-
обходимым производственным
оборудованием «на борту». Для
каждого месторождения разра-
батывается свой проект ком-
плектации буровой платформы.
При этом в условиях ограничен-
ного пространства тщательно
оптимизируется размещение бу-
рового, эксплуатационного, тех-
нологического и энергетическо-
го оборудования.

Профессионалы нефтегазовой
отрасли относят к приоритетным за-
дачам технологическое обеспече-
ние подготовки добываемой нефти
и газа. Нефтегазоподготовка — это
обязательный этап, предваряющий
транспортировку, хранение и пере-
работку углеводородов. Как прави-
ло, подготовка состоит из ряда опе-
раций: разделение нефти и газа, се-
парация, обессоливание нефти, ста-
билизация нефти, осушка газа, уда-
ление из газа ртути, углекислого га-
за, соединений серы и др.

К примеру, для достижения вы-
сокого товарного качества из пла-
стовой нефти удаляется попут-
ный нефтяной газ (ПНГ). Перед
транспортировкой на переработ-
ку или использованием в виде
топлива ПНГ очищают от приме-
сей, воды и сероводорода. Про-
изводятся расчеты температуры
точки росы газа по воде и углево-
дородам, определяется тепло-
творная способность ПНГ и его
компонентный состав.

Технологический опыт, накоп-
ленный на земле, последователь-
но внедряется при освоении мор-
ских месторождений. 

Мировой опыт
приходит в Россию

Успех в промышленной добыче
углеводородов во многом зависит
от испытанного в деле технологи-
ческого оборудования, создавае-
мого на основе оригинальных кон-
структорских разработок и инже-
нерных решений. Мировой опыт
выполнения таких проектов поло-
жен в основу создания систем
нефтегазоподготовки для место-
рождений России и стран СНГ. 

В условиях развертывания про-
мышленной добычи нефти на
шельфах именно применение эф-
фективных технологий нефтегазо-
подготовки помогает добиться не-
обходимого качества товарной
продукции, сократить издержки и
повысить экономическую привле-
кательность конкретных место-
рождений. В этом направлении
действует известная инжинирин-
говая компания COMART — при-
знанный лидер в разработке со-
временных систем подготовки
нефти и газа. 

Оборудованием COMART
оснащены месторождения веду-
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Фото 2. Технологическая платформа, оснащенная
оборудованием подготовки нефти и газа

Моря Арктической
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Диаграмма 4. Запасы углеводородов на континентальном
шельфе России
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Рис. 1. План добычи углеводородов на континентальном
шельфе России
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щих добывающих компаний, сре-
ди которых ExxonMobil, BP, Shell,
Eni, Saudi Aramco, Repsol YPF,
Petrobras, NIOC, Maersk Oil,
ONGC и др. Только на морских
шельфах успешно реализованы
32 проекта нефтегазоподготовки,
что позволяет гарантировать ре-
шение самых сложных техниче-
ских задач и в экваториальных
водах, и в северных морях.

Российская компания ЭНЕРГАЗ
консолидированно со своим гене-
ральным партнером компанией
COMART осуществляет индивиду-
альное проектирование такого
оборудования, изготовление, по-
ставку, ввод в эксплуатацию «под

ключ», технический сервис и об-
учение персонала. Системы неф-
тегазоподготовки последнего поко-
ления специально адаптируются к
российским условиям эксплуата-
ции, модифицируются и комплек-
туются с учетом состава исходного
сырья, условий добычи и транспор-
тировки углеводородов. 

Для работы на шельфах аркти-
ческих, дальневосточных и юж-
ных морей России предлагаются
модульные компактные установ-
ки (фото вверху), применяемые
на технологических платформах
и плавучих комплексах добычи,
хранения и отгрузки нефти
(FPSO). Это полностью укомплек-

тованные блоки разделения неф-
ти и газа, установки осушки газа,
системы сероочистки и удаления
углекислого газа, блоки регене-
рации ТЭГ/МЭГ, а также вспомо-
гательные модули. 

Важно подчеркнуть, что постав-
ляемое технологическое оборудо-
вание обеспечивает качественную
подготовку нефти и газа благода-
ря комплексу факторов: 

• изготовление оборудования
по индивидуальным требова-
ниям; 

• максимальная заводская го-
товность; 

• полная автоматизация про-
цесса управления; 

• компактная конструкция в
модульном исполнении; 

• работа с различными по со-
ставу углеводородами;

• подтвержденный коэффици-
ент надежности — 99%; 

• оптимальное соотношение
стоимости, качества и эф-
фективности.

Надежность предлагаемых си-
стем нефтегазоподготовки под-
тверждена интенсивной эксплуа-
тацией на разных континентах на-
шей планеты в любых климатиче-
ских условиях, включая экстре-
мальные.

107

20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НАЦ РН ИМ. В.И.ШПИЛЬМАНА

Фото 3. Плавучий комплекс добычи,
хранения и отгрузки нефти
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