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Аннотация 

Арктический регион с точки зрения организации добычи нефти является более 
сложным и требует больших затрат. Это обусловлено более суровыми климатическими 
условиями, удалённостью региона, а также отсутствием нормального транспортного 
сообщения. В условиях Арктики акватория океана покрыта льдом более девяти месяцев в 
году, льды могут дрейфовать, а в период открытого водного покрова ветер усиливается до 
50 метров в секунду, что легко создает волны высотой до 10 метров. Однако тот факт, что на 
текущий момент в данном регионе подтверждено наличие больших нефтяных 
месторождений делает данный регион привлекательным для нефтедобывающих 
компаний, даже с учетом наличия залежей в других местах на материке. Ведь проект должен 
в первую очередь быть окупаемым, и месторождения в Арктике, несмотря на потребность 
в больших финансовых вложениях, с учетом объема залегаемых ископаемых, могут 
принести существенную прибыль. 
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ABSTRACT  

 
Arctic region in terms of organizing oil production is more complex and expensive. This is 

due to more severe climatic conditions, the remoteness of the region, as well as the lack of normal 
transport links. In the Arctic, the ocean is covered with ice for more than nine months a year, the 
ice can drift, and during the period of open water, the wind increases to 50 meters per second, 
which easily creates waves up to 10 meters high. However, the fact that large volumes of oil have 
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been confirmed in the region so far makes this region attractive to oil companies, even taking into 
account the presence of deposits elsewhere on the mainland. After all, the project must first of all 
be paid back, and deposits in the Arctic, despite the need for large financial investments, taking 
into account the volume of deposits, can, as a result, significantly pay off. 

 
Keywords: oil production, oil exploration, minerals, Arctic region. 

  

Несмотря на активное развитие альтернативных источников энергии, добыча нефти 
нисколько не снижается. Это обусловлено тем фактом, что данный продукт не только 
является одним из основных энергоносителей, но и применяется при изготовлении 
большого числа различной продукции, что делает её востребованным продуктом. Исходя 
из данного факта, добыча нефти останется актуальным вопросом еще долгое время. 
Соответственно, потребуется организация добычи нефти не только на текущих 
месторождениях, но и поиск и разработка новых. Одним из перспективных мест, где может 
быть организована добыча нефти, считается арктический регион [16]. Однако он содержит 
ряд особенностей, накладывающих свои ограничения, или дополнительные условия на 
процессы добычи нефти.  

Именно рассмотрение данных особенностей было принято в качестве цели 
написания данного материала.  

В качестве методов исследования были использованы методы анализа научной 
литературы, а также публикаций в периодических изданиях и сети интернет.  

Как уже было отмечено ранее, основные особенности разведки и добычи нефти в 
условиях Арктики зависят от непосредственно особенностей данного региона, а именно 
того, что здесь преимущественно очень низкие температуры, с ноября по май стабилен 
ледяной покров, шесть месяцев здесь длится полярная ночь [10]. Толщина ледяного покрова 
в зимний период может быть более двух метров, и даже несмотря на такую толщину этот 
лед будет нестабилен, он может двигаться и образовывать торосы [11].  

Также при освоении ресурсов Арктического региона сложность вносит тот факт, что 
основные объекты инфраструктуры имеют большую удаленность от мест проведения 
работ. К ним относятся приграничные пункты пропуска, аэродромы, базы обеспечения и 
т.д. [8] При возведении собственных объектов инфраструктуры существенно возрастает 
себестоимость реализации проекта нефтедобычи, а отсутствие постоянной поддержки со 
стороны сервисных организаций, опять же по причине наличия сервисных баз на местах, 
приводит к необходимости транспортировки оборудования на большие расстояния для 
организации его ремонта или обслуживания, а также заменой работающего оборудования 
на исправное [20]. Также в данных вопросах отсутствует какая-либо серьёзная конкуренция 
со стороны подрядчиков, которые осуществляют работы в таких условиях и могут поставить 
оборудование и выполнить его ремонт и обслуживание [1]. Так, в условиях санкционного 
давления, РФ столкнулась с серьёзными трудностями в разведке по причине того, что 
крупные компании, предоставляющие оборудование для добычи нефти в столь суровых 
условиях, были вынуждены прекратить свои поставки.  

Еще одной из немаловажных проблем является привлечение финансовых средств в 
геологоразведку [15]. Это тот момент, который хотя бы на первых этапах должен частично 
спонсироваться государством, однако, как показывает практика деятельности ведущих 
нефтедобывающих компаний, этот аспект до сих пор не проработан. Со стороны 
государства предоставляется лишь пониженная налоговая ставка для месторождений в 
условиях Арктики [5].  
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К числу сложностей добычи нефти в условиях севера относится факт наличия 
низкопроницаемых коллеторов и большого числа тектонических разрушений. В результате 
залежи нефти получаются очень сильно расчлененными, и для её добычи требуется 
использование современных технологий, таких как бурение горизонтальных 
многоствольных скважин [9]. При их применении на месторождениях Арктики достигается 
максимально возможный охват поверхности притока в сравнении с привычным 
горизонтальным бурением, что соответственно приводит к максимальной 
производительности скважины [12]. Также часто используется процедура многостадийного 
разрыва пласта. В данном случае речь идет об уже давно известной и даже довольно старой 
технологии, однако она даже сейчас является одной из наиболее сложных в реализации и 
требует высоких финансовых и трудовых затрат [19].  

При разработке морских нефтяных месторождений глубоко прорабатывают вопрос 
реализации платформ, функционирующих в условиях низких температур и дрейфующих 
льдов [18]. Достаточно сложной процедурой называют ликвидацию разливов нефти в 
данных условиях, ведь в случае попадания нефти под лед её невозможно будет собрать с 
использованием типовых техник на основании использования скимеров или боновых 
заграждений. Это требует при организации добычи нефти осуществить полную изоляцию 
скважины от окружающей среды [3].  

К основным проблемам добычи нефти на стационарных морских нефтедобывающих 
платформах относится отсутствие возможности обеспечения полноценной и качественной 
защиты их конструкции от истирающего воздействия льда (абразия) [12]. Как показывает 
опытная эксплуатация подобного рода сооружений, которые на первых порах строились 
Канадой при разработке арктического региона, они часто подвергались разрушениям. 
Фактически, вопросы, связанные с реализацией нормальной защиты подобных сооружений 
до сих пор не решены [4].  

По этой причине в качестве наиболее объективного и качественного метода освоения 
морских залежей нефти в условиях Арктики были признаны подводные методы её 
извлечения. В данном случае устье скважины, расположенной на дне, полностью 
изолируют, и размещают там автономную подводную нефтедобывающую станцию [17]. 
Данные технологии считаются одними из наиболее перспективных в условиях 
Арктического региона, несмотря на более высокую стоимость обустройства данного рода 
месторождений. 

К числу оборудования, которое может функционировать в условиях подводного 
устья нефтяной скважины относится целый комплекс специализированных механизмов, 
устройств и систем, посредством которых осуществляются такие процедуры, как 
обеспечение связи между буровой установкой, находящейся на морской поверхности в 
дрейфе, с устьем скважины на морском дне [7].  

Для устранения ситуаций, когда возникают выбросы нефти или газа на подобного 
рода станциях применяются автоматизированные системы защиты, перекрывающие 
скважины в случае возникновения подобного рода ситуаций в течении всего нескольких 
секунд [2]. А проведение всех технологических операций происходит в формате замкнутого 
контура, ведь добывающая техника не имеет какого-либо контакта с морской водой [14]. 
Также это минимизирует загрязнение окружающей среды, ведь все возникающие в 
процессе производства отходы либо закачиваются в поглощающую скважину, либо 
вывозятся на материк, где утилизируются на специальных полигонах [6].  

Подобного рода платформы, как и все оборудование, способное работать именно в 
сложных климатических условиях Арктики, рассчитано на обеспечение высокого уровня 
безопасности и проектируются с учетом максимально возможных ледовых нагрузок.  
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