
 

 

4.1. Основные принципы методологии обеспечения безопасности 

морских нефтегазодобывающих комплексов. 

 

Предотвращение угроз техногенного, природного, террористического 

характера существованию и жизнедеятельности населения планеты стало 

одной из наиболее приоритетных задач, возникших перед Человечеством на 

рубеже XX и XXI столетий. 

В течение последних десятилетий мир столкнулся с серией 

крупнейших за всю свою историю катастроф техногенного и природно-

техногенного характера, таких как на химических комплексах Севезо в 

Италии, Бхопал в Индии, атомных электростанциях Мак-Айленда в США и 

Чернобыля в СССР, транспортных системах под Арзамасом и Угрой (СССР), 

на морских судах Эстонии, Японии, нефтеналивных танкерах, буровых 

платформах Великобритании и в ряде других крупнейших аварий. Весь мир 

потрясло проявление терроризма в известных сентябрьских событиях в Нью-

Йорке 2001 года, октябрьских событиях 2002 года в Москве, в цепи взрывов 

административных зданий, жилых домов, отелей, транспортных систем, 

магистральных трубопроводов в ряде развитых стран. 

Реализация опасностей и угроз в природно-техногенной сфере стала 

приводить к прямым и косвенным ущербам национальным экономикам 

достигающим по ряду оценок, до 3-8 % ВВП, к гибели десятков тысяч, 

нанесению увечий сотням тысяч людей и загрязнению огромных территорий 

/85/. 

Промышленно развитые страны и мировое сообщество оказались не в 

состоянии противостоять усилению угроз и вызовов безопасности населения, 

объектов инфраструктуры и среды жизнедеятельности. Данное положение 

обуславливает необходимость создания единого подхода к выработке мер по 

обеспечению защищенности важнейших объектов инфраструктуры от 

комплексного воздействия поражающих факторов аварий и катастроф, а 

также реализации мер правового, экономического, технического и 



 

 

специального характера на различных уровнях – объектовом, отраслевом 

региональном, национальном и, в исключительных условиях, на 

международном уровне. 

В качестве примера такой постановки проблемы можно указать на 

национальную стратегию США по защите критических инфраструктур /86/. 

Небезынтересно отметить, что для обеспечения техногенной 

безопасности в 21 веке мировое сообщество должно учитывать наличие в 

техногенной гражданской и оборонной сфере до 103 объектов ядерной 

техники мирового и военного назначения, более 5х104ядерных боеприпасов , 

до 8х104тонн химических вооружений массового поражения, сотни тысяч 

тонн взрывопожароопасных, сильнодействующих ядовитых веществ, десятки 

тысяч объектов с высокими запасами потенциальной и кинетической 

энергии, энергии газов и жидкостей, среди которых преобладают 

углеводородное сырье, нефтепродукты. 

Таким образом, разработка мероприятий по повышению защищенности 

критически важных объектов (КВО) инфраструктуры промышленного и 

военного назначения становится исключительно важной составляющей 

обеспечения национальной безопасности каждого государства. 

В соответствии с федеральным законодательством, федеральной и 

отраслевой нормативной документацией, федеральными, региональными и 

отраслевыми программами управления защищенностью КВО, к которым, 

разумеется, относятся все основные элементы нефтегазодобывающих 

комплексов, должно осуществляться на базе количественных оценок. На 

основании законов РФ «О промышленной безопасности» и «О техническом 

регулировании», а также нормативной базы МЧС и Госгортехнадзора России 

должно производиться определение рисков аварий и катастроф, в форме 

обобщенного функционала, о котором уже шла речь в разделе 3.5.2., 

представляемого в виде: 
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где  

P – вероятность возникновения аварий и катастроф,  

V – математическое ожидание ущерба от них,  

С – весовые функции, 

i – вид аварий или катастроф. 

Обобщение отечественной и зарубежной информации позволяет 

привести следующие характеристики для наиболее тяжелых катастроф (4-6 

классов)  в мирное время. 

Вероятности их возникновения составляют от (2-3)10-2 до (0,5-1)10-1 

1/год, а ущербы от 1011 до 109 долл./катастрофа 

При этом риски этих событий изменяются в пределах от 104 долл./год 

до 1010дол./год  /86/, /87/. 

При разработке мероприятий по обеспечению безопасности 

техногенной сферы, помимо приведенных показателей, необходимо также 

учитывать серийность соответствующих потенциально опасных объектов. 

Поэтому экономические риски, определяемые произведением 

единичных рисков на число объектов, оказываются сопоставимыми как для 

глобальных, так и для объектовых катастроф. 

Исключительно важное значение имеет здесь также достигнутый 

уровень проектного обоснования безопасности КВО. 

В промышленно развитых странах, включая Россию, опасные и 

катастрофические разрушения среднесерийных технических систем, к 

которым можно отнести основные объекты нефтегазодобывающих 

комплексов, прогнозируются в настоящее время для условий нормальной 

эксплуатации в диапазоне от 1 до 10%. 

Крупные аварийные ситуации – на уровне 0,1-1,0 % случаев. 

Конкретные техногенные катастрофы регионального и национального 



 

 

характера прогнозируются на уровне не более 0,001-0,1%. 

Следует однако отметить, что для объектов исключительно высокой 

потенциальной опасности наблюдается различие в условиях требуемых и 

приемлемых рисков техногенных аварий и катастроф с одной стороны и 

уровнем реализованных рисков с другой, которое достигает двух и даже 

более порядков /85/. 

Данное обстоятельство важно в связи  с тем, что повышение на один 

порядок уровня защищенности от аварий и катастроф и соответствующие 

этому действию мероприятия требует больших усилий в научно-технической 

сфере и существенных затрат, сопоставимых, как минимум, с 10-20% 

стоимости проекта. 

В отечественной и зарубежной практике, включая законодательство и 

нормативно-технические документы, исходная потенциальная опасность 

объектов техносферы определяется количеством химически, биологически и 

радиационно-опасных веществ, находящихся на территории объекта. 

Для основных объектов морских нефтедобывающих комплексов таких 

как буровые платформы, танкеры, заводы СПГ, магистральные 

трубопроводы и ряд других, характерна концентрация на достаточно 

ограниченном пространстве большого количества углеводородного сырья и 

продуктов его переработки, представляющая высокую потенциальную 

пожаровзрывотоксоопасность.  

Возможные техногенные и природно-техногенные катастрофы на этих 

объектах определяются неконтролируемым выбросом химически и 

токсически опасных веществ и неконтролируемым выделением в большом 

количестве механической, тепловой, световой энергии, скоротечностью 

процессов выделения энергии. 

Общий принцип всех мероприятий, направленных на предотвращение 

чрезвычайных ситуаций, снижение тяжести их последствий, иными словами, 

перевода КВО в безопасные состояния состоит в понижении возможности 

неконтролируемых выходов потенциально опасных веществ и энергий, 



 

 

недопущение перехода аварийных процессов в неконтролируемые 

лавинообразные динамические процессы, а также снижение рисков 

возникновения  побудительных причин аварий и катастроф. 

Этот принцип реализуются построением системы защиты и введением 

в анализ безопасности достаточно обоснованных сценариев возникновения и 

развития аварийных и катастрофических ситуаций. 

На КВО нефтегазодобывающих комплексов, по нашему мнению, 

целесообразно распространить обобщение опыта атомной энергетики и 

ракетно-косметической техники, согласно которому приняты следующие 

типы аварийных катастрофических ситуаций и степень защищенности этих 

объектов при переходе от нормальных условий эксплуатации к аварийным. 

При нормальных условиях эксплуатации реализуется повышенная 

защищенность объектов. 

Режимные аварийные ситуации возникают при отклонении от 

нормальных условий эксплуатации при штатном функционировании 

потенциально опасных объектов, последствия от которых являются 

предсказуемыми. При этом защищенность от этих ситуаций рассматривается 

как достаточная. 

Проектные аварийные ситуации возникают при отклонениях от 

нормальных условий за пределы штатных режимов с предсказуемыми и 

приемлемыми последствиями. Защищенность от этих ситуаций 

рассматривается как частичная. 

Запроектные аварийные ситуации возникают при необратимых 

повреждениях ответственных элементов с высокими ущербами и 

человеческими жертвами. 

Степень защищенности от этих ситуаций является недостаточной с 

необходимостью в последующем проведения восстановительных работ. 

Гипотетические аварийные ситуации могут возникнуть при 

непредсказуемых заранее вариантах и сценариях развития с максимально 

возможными ущербами и жертвами. Защищенность при этих ситуациях 



 

 

является низкой и прямому восстановлению эти объекты не подлежат. 

В общей методологии разработки системы мероприятий по защите 

КВО нефтегазодобывающих комплексов представляется целесообразным 

постулировать приведенные аварийные ситуации. 

В качестве базовых положений этой методологии принимаются 

следующие:  

− снижение рисков инициирующих воздействий и предупреждение 

чрезвычайных ситуаций; 

− снижение рисков чрезвычайных ситуаций вследствие реализовавшихся 

угроз. 

Принципиально в качестве мероприятий по средствам защиты могут 

рассматриваться следующие решения: 

− Жесткая защита, на преодоление которой потребуется затрата большого 

количества энергии; 

− Постоянно действующая функциональная защита, которая в случае аварии 

или выхода из режима нормальной эксплуатации элементов сложной 

технической системы способна взять на себя выполнение отдельных 

функций системы в течение ограниченного времени, либо предотвратить 

развитие аварии; 

− Естественная защита, предусматривающая использование пассивных 

природных явлений и процессов, направленных на прекращение аварии и 

снижение уровней поражающих факторов; 

− Комбинированная защита, объединяющая свойства жесткой, 

функциональной и естественной системы защиты. 

− Применительно к угрозам возникновения чрезвычайных ситуаций 

обусловленных террористической деятельностью в дополнение к 

рассматриваемым системам защиты добавляется специальная охранная 

защита КВО нефтегазодобывающих комплексов, включающая 

соответствующие военизированные и специализированные 

подразделения, оснащенные системами наблюдения и оповещения, а 



 

 

также средствами вооружения и военной техники. 

 

4.2. Обеспечение безопасности морских нефтегазодобывающих 

платформ при их проектировании. 

Рассматривая проблему предотвращения чрезвычайных ситуаций на 

объектах нефтегазодобывающих комплексов в первую очередь необходимо 

отметить, что для шельфовых месторождений перечень основных угроз 

безопасности многочисленнее, чем в условиях континента. 

Проблемы обеспечения безопасности на объектах нефтегазового 

комплекса, возникающие на море, гораздо сложнее поддаются управлению и 

требуют для своего решения долгой и кропотливой работы. 

Среди основных угроз возникновения чрезвычайных ситуаций с 

катастрофическими последствиями необходимо, прежде всего, отметить 

следующие: 

− нефтегазовые фонтаны и выбросы на скважинах; 

− внезапное разрушение оборудования и трубопроводов; 

− утечки углеводородов из неисправного оборудования в сочетании с 

ошибочными действиями персонала; 

− внезапное разрушение несущих конструкций буровых установок и 

платформ; 

− столкновение морских судов с опорными конструкциями платформ; 

− падение вертолетов на оборудование и трубопроводы. 

Особую опасность угрозы возникновения катастроф представляют 

выбросы углеводородов на нефтегазовых платформах. Эта категория угроз 

представляется особо значимой. Об этом свидетельствует тот факт, что за 

последние годы для континентальных месторождений в России стали чуть ли 

не обычным делом нефтяные и газовые фонтаны с разной тяжестью 

последствий. Такие случаи имели место в Краснодарском крае, в Ханты-

Мансийском автономном округе, в Ямало-Ненецком автономном округе /87/. 

Следует особо подчеркнуть, что большинство открытых фонтанов 



 

 

возникает в процессе проведения работ по повышению нефтеотдачи 

продуктивных пластов и по повышению производительности скважин. 

Проекты освоения морских месторождений углеводородного сырья, 

особенно в Арктике и на дальнем Востоке, существенно отличаются от 

наземных проектов разработки. Главная особенность шельфовых разработок 

состоит в высоких затратах и недостаточности площадей для размещения 

оборудования. Если в мелководных морских районах Юго-Восточной Азии 

отдельно устанавливаются буровые, добывающие, жилые и факельные 

платформы, то на каждой из платформ в северных широтах и замерзающих 

морях, как правило, концентрируются все или почти все упомянутые 

функции. 

При этом для глубоководных районов с суровыми климатическими 

условиями  количество и размер платформ ограничиваются до минимума. 

Здесь также  следует добавить, что условия морской добычи 

углеводородного сырья связаны с необходимостью пребывания персонала на 

платформе в течение длительного времени, что ведет к дополнительным 

эмоциональным нагрузкам, не способствующим повышению безопасности.  

Таким образом, морская платформа представляет сложнейший 

плавучий организм, насыщенный высокотехнологическим оборудованием. 

Она выполняет добычу и перекачку огневзрывоопасного сырья, обслуживает 

крупнотоннажные суда и при этом оторвана от Земли на сотни километров. 

Интересно отметить, что по данным ЮНЕСКО в пятерку самых 

дорогостоящих за всю историю человечества катастроф после Чернобыля и 

Челленджера вошел пожар в июле 1988 года на нефтяной платформе “Piper 

Alpha”. Самая производительная платформа (на тот момент) в мире 

мощностью 317 тыс.баррелей в день была уничтожена за два часа, погибли 

167 человек, ущерб составил 3,4 млрд.долл. 

Нельзя не отметить и катастрофу, произошедшую во время написания 

настоящей книги 21 апреля 2010г. в Мексиканском заливе. Окончательные 

причины ее еще не установлены и тем более окончательный ущерб, 



 

 

поскольку в течение длительного времени нефть из скважин поступала в 

океан. Однако по имеющейся информации нынешняя катастрофа скорее 

всего превзойдет по масштабам случай с супертанкером Exxon Valder, о 

котором подробно написано в разделе 3.2.2.3. Напомним, что в 1989 году 

супертанкер сел на мель у берегов Аляски и в океан вылилось около 50 

тыс.тонн нефти.  

О нынешней катастрофе отметим следующее. 

В Мексиканском заливе в 66 километрах от побережья штата США 

Луизиана после взрыва и пожара затонула одна из самых совершенных 

современных нефтяных платформ Deepwater Horizon, рассчитанная на 

разведку и добычу нефти на больших глубинах. 

Морская 120-метровая нефтяная платформа Deepwater Horizon была 

установлена в 2001 году южнокорейской компанией Hyundai и была 

рассчитана на бурение на глубине до девяти километров под более чем 

двухкилометровой толщей воды. На ней одновременно работали130 человек. 

Платформа принадлежала крупнейшей компании оффшорного бурения 

Transocean и была нанята нефтедобывающей компанией British Petroleum 

(BP) до 2013 года. 

После нескольких взрывов на платформе в вечернее время персонал 

начал покидать ее на спасательных плотах. Вертолетами и катерами 

береговой охраны США было эвакуировано 115 работников. Картина 

развития аварии представляется следующей. Непосредственно перед 

взрывом и в момент взрыва проводилось бурение и цементирование 

обсадной эксплуатационной колонны, но нефть наверх не поступала. Все 

шло в соответствии с планом, после того как было проведено надлежащее 

тестовое диагностирование. Ничто не указывало на наличие каких-либо 

проблем. Хотя причина на настоящий момент неизвестна, но, по мнению 

специалистов, наиболее вероятен выброс газов из скважины, который 

согласно регламенту должен был быть заблокирован специальным 

устройством. Однако, как стало известно из независимых источников, 



 

 

платформа Deepwater Horizon не была оснащена дистационно-управляемым 

блокиратором, обязательно используемым в иных нефтедобывающих 

странах, в частности, в Норвегии и Бразилии. Данное устройство, известное 

как «акустический переключатель» мог бы позволить перекрыть скважину 

после взрыва на платформе. 

Интересно отметить, что по законам США установка подобного 

устройства обязательно не требуется, но его отсутствие на платформе, 

эксплуатируемой компанией BP, вызывает много вопросов к этой всемирно 

известной компании. 

По словам директора BP по разведке и производству Дуга Саттлза, 

платформа была оборудована другими системами безопасности, которые 

должны были предотвратить начало бесконтрольного выхода нефти из 

скважины на глубине около 1,6 тыс. метров от поверхности моря. 

Главная задача в данный момент – прекратить поступление нефти из 

скважины в окружающую морскую среду. Многие попытки наложить 

заглушки (или колпаки) различного вида на разрушенную скважину с 

помощью специальных подводных аппаратов долгое время заканчивались 

неудачно. Предлагался более надежный вариант – это бурение новой 

скважины для отвода нефти или для взрывного действия на аварийную 

шахту. 

По оценкам специалистов эти работы могли занять не менее 3 месяцев. 

Поэтому есть все основания полагать, что данная катастрофа может 

превзойти по величине причиненного ущерба все другие ранее состоявшиеся. 

Безопасность жизнедеятельности морской платформы, т.е. 

безопасность персонала, процесса функционирования платформы, включая 

все ее технические процессы на протяжении всего жизненного цикла, прежде 

всего определяется необходимым уровнем надежности всех систем 

платформы, ее конструкции, оборудования и агрегатов, отвечающему 

уровню приемлемого риска, закладываемого при проектировании объекта. 

Это соответствие должно выражаться в конкретных требованиях к 



 

 

проектным решениям, обеспечивающим безопасность морских платформ. 

При формировании требований к проектным решениям, 

обеспечивающим безопасность морских платформ на уровне приемлемого 

риска, прежде всего, анализируется полный спектр  всех внешних 

воздействий, возможность реализации которых рассматривается за весь 

жизненный цикл морской платформы. 

На основе анализа всех технологических процессов, отражающих 

различные стороны функционирования морской платформы в течение всего 

жизненного цикла рассматриваются различные сценарии режимных 

аварийных, проектных аварийных и, отчасти, запроектных аварийных 

ситуаций, оцениваются уровни возможных вторичных воздействующих 

факторов и создаются структурные схемы безопасности, являющиеся 

инструментом осмысливания потенциальных угроз и разработки 

организационно-технических решений для их предотвращения. На базе этих 

структурных схем безопасности формируются основные требования к 

проектным решениям. При этом целью технического обоснования 

безопасности при проектировании служит установление достоверной связи 

между критериями допуска приемлемого риска и детальными техническими 

решениями. 

Весьма полезным моментом при формировании требований по 

безопасности при проектировании российских морских платформ является 

анализ международной практики и зарубежных нормативных документов в 

области проектирования морских гидротехнических сооружений особенно 

тех, которыми руководствуются государственные надзорные и 

регулирующие органы Великобритании, Норвегии, США или других стран, 

имеющих большой опыт морской нефтегазодобычи. 

Основные положения таких требований касаются факторов 

окружающей среды, влияющих на безопасность персонала и которые должны 

учитываться при выборе верхних строений платформы и размещения 

оборудования /88/. 



 

 

При определении ориентации платформы и компоновки ее 

оборудования по отношению к преобладающим направлениям ветра и его 

силы, к направлениям стационарных и приливно-отливных течений, 

направлениям и высотам волн, ледовой обстановки в море и к некоторым 

другим факторам должны анализироваться с целью выбора рациональных 

решений следующие элементы платформы и технологические операции: 

− размещение жилого модуля; 

− подходы к вертолетной площадке; 

− технологические операции на платформе по перегрузке нефти и других 

материалов, включая операции с гибкими шлангами и рукавами; 

− размещение и ориентация спасательных шлюпок и эвакуационных 

рукавов; 

− положение стрелы факела; 

− подходы к трубопроводным системам; 

− положение зоны устьев скважины; 

− расположение телекоммуникационного оборудования; 

− расположение выхлопных газовых турбин силового генератора и газовых 

компрессоров; 

− размещение пьедестальных кранов. 

Важной составной частью требований к проектным и 

конструкционным решениям по безопасности морских платформ является 

необходимость обеспечения: 

− герметичности производственного оборудования и трубопроводных 

систем; 

− предотвращения образования и накопления взрывопожарных 

концентраций горючих углеводородов на участках платформы; 

− минимизации возможностей возгорания горючих смесей; 

− предотвращения распространения пожара. 

Материалы технологического оборудования и трубопроводных систем 



 

 

должны быть устойчивы к воздействию пластовых флюидов и соленой 

морской воды, коррозийному и эрозионному воздействию окружающей 

среды, знакопеременным, циклическим нагрузкам. 

Противоаварийная устойчивость морской платформы должна 

выполняться с помощью: 

− автоматического обнаружения нештатного эксплуатационного условия 

или режима работы оборудования и автоматического реагирования на эти 

условия; 

− мониторинга возможных источников опасности; 

− обеспечения звуковой и визуальной информации о состоянии отключения 

для оператора и  всего персонала установки. 

Система автоматического мониторинга предназначена для 

осуществления контроля за: 

− состоянием всех систем платформы; 

− обстановки в отсеках и помещениях; 

− динамическими параметрами платформы; 

− обстановкой в окружающем платформу пространстве, включая подводную 

и воздушную среду. 

Система мониторинга должна быть полностью автономной как по 

энергообеспечению, так и по каналам связи. 

На платформе должен быть оборудован пост для контроля за работой 

системы мониторинга и ее технического обслуживания. 

Для обеспечения управления системами платформы в условиях 

чрезвычайных ситуаций, на платформе должна быть установлена и 

постоянно функционировать автономная система аварийного управления. 

Эта система должна быть или полностью автономной, или работать в составе 

система мониторинга. 

Управление системами безопасности должно разрабатываться на 

основе компьютерных технологий, программируемых электронных систем, 

распределенных систем управления и анализа общей схемы безопасности 



 

 

морской платформы. 

В последние годы передовые зарубежные предприятия, 

специализирующиеся на создании морских гидротехнических сооружений и, 

в частности, морских нефтегазодобывающих платформ стали широко 

применять технологии численного моделирования, программы 

автоматизации проектирования, на базе которых стремятся создать 

безопасные эффективные в технико-экономическом отношении системы. 

Это позволяет на этапе проектирования рассматривать широкий круг 

различных технических решений, воплощающих требования по 

безопасности, в выборе приемлемых вариантов конструктивных элементов 

конструкций и облика платформы в целом, выборе оборудования, основных 

и вспомогательных технологических процессов, отражающих полный спектр 

задач функционирования морской платформы. 

Многие из этих программ являются закрытыми, поскольку являются 

авторскими и представляют собой коммерческую тайну. Однако ряд 

программ присутствует на рынке интеллектуальной собственности. 

В качестве примера можно указать на программу корпорации Gentury 

Dynamics (CDI), известного производителя, обеспечивающего оборонные 

интересы США и переориентировавшейся также с 1993 года на 

нефтегазодобывающую отрасль. Можно отметить следующие программы: 

− ASAS – для прочностного анализа конструкций морских сооружений; 

− AQWA – для гидродинамических расчетов гидротехнических 

сооружений; 

- AutoReaGas – для моделирования процессов взрыва газа при утечке, 

распространения ударной волны и пожара. 

Программа ASAS традиционно применяется при проектировании 

автоподъемных платформ, полупогружаемых платформ, а также танкеров и 

ряда других объектов океанотехники. Программа содержит модули 

количественной оценки воздействия внешней среды – начального условия 

проектирования любого морского инженерного сооружения. 



 

 

Рассматриваются ветровые, волновые нагрузки, нагрузки от течения, 

заданные в расчетах вероятностными методами, переменные нагрузки, в 

частности, возникающие при швартовке судов или при работе кранов, 

случайные нагрузки, обусловленные нарушениями технологических 

процессов, а также нагрузки (реакции), вызванные деформациями в 

конструкции. Особенностью программы является включенная в нее модель 

описания волнения на мелководье, а также учет гидробиологического 

воздействия, т.е. обрастания биологическими организмами погруженных в 

воду поверхностей морских платформ. 

Пакет программ AQWA, состоящий из нескольких автономных 

модулей, позволяет численно моделировать гидродинамику и устойчивость 

плавучих объектов, производить расчет усилий в швартовых связях, 

определять характеристики качки свободных и закрепленных объектов, 

определять реакции сооружения на воздействие волн, исследовать поведение 

плавучего тела при волнении моря вблизи неподвижного объекта. 

Таким образом, с помощью программ ASAS, AQWA разработчики 

платформ имеют возможность получать параметры объекта и его элементов, 

обеспечивающих стойкостные характеристики к воздействию внешних 

факторов и к обусловленным ими внутренним нагрузкам. 

Моделированию развития непосредственно аварийных процессов, 

связанных с пожарами и взрывами, посвящена программа AutoReaGas. 

В программу заложено возникновение пожара по схеме, полученной на 

основе обобщения и анализа событий, реализующихся в проектных и отчасти 

запроектных аварийных ситуациях. 

Первопричиной развития аварийного процесса может явиться опасный 

отказ вследствие скрытого дефекта конструкции оборудования или 

нарушения регламента в технологическом процессе, а также ошибочные (не 

исключая и преднамеренные злоумышленные) действия персонала, которые 

в конечном счете приводят к потере герметичности опасных элементов и 

последующем образовании пожаро-взрывоопасной среды и инициирования в 



 

 

ней горения или взрыва. 

Схема, по которой идет развитие аварийного процесса выглядит 

следующим образом. 

Последовательность событий, приводящих к потере герметичности 

элементов оборудования, содержащих пожаро-взрывоопасные продукты – 

утечка газа – образование облака взрывоопасной газовоздушной смеси (так 

называемая топливно-воздушная смесь ТВС) – воспламенение и горение ТВС 

– прогревание и последующее разрушение конструкции или 

технологического оборудования под воздействием пламени. 

Если воспламенение ТВС происходит внутри замкнутого объема, то 

дальнейшее развитие происходит по другой схеме. 

При горении в замкнутом пространстве объем нагретых продуктов 

реакции в несколько раз превышает объем исходной газовоздушной смеси, 

что приводит к образованию волн сжатия, распространяющихся со звуковой 

скоростью. Отражаясь от поверхности, ограничивающих объем ТВС, 

отраженная волна повышает давление всей газовой среды. Кинетика 

химических реакций такова, что увеличение давления среды приводит к 

интенсивному ускорению распространения фронта пламени. При этом вся 

реакционно-способная смесь срабатывает с эффектом взрыва независимо от 

объема ТВС, т.е. реализуется так называемое взрывное (объемное) горение, 

которое сопровождается образованием ударных волн с избыточным 

давлением во фронте до нескольких атмосфер. 

Взрывное горение может развиваться и в свободном объеме, но при 

этом масштабные размеры газового облака должны составлять порядка 

десятков метров. 

Программный комплекс AutoReaGas позволяет таким образом 

оценивать параметры воздушных ударных волн, образующихся при взрыве 

ТВС, а также определить степень поражения людей и повреждения 

различных элементов конструкции. 

Достоверность расчетов, выполненных по программе AutoReaGas 



 

 

подтверждена результатами многочисленных натурных экспериментов. 

Таким образом, с помощью программного комплекса AutoReaGas 

разработчики морских платформ имеют возможность широкого 

исследования проблем безопасности и обоснованно принимать меры 

предупреждения и ограничения аварий. 

 

4.3. Системы обеспечения безопасности морских 

нефтегазодобывающих платформ. 

Заложенные при проектировании показатели надежности всех 

конструктивных элементов, основных и вспомогательных технологических 

процессов, обеспечивающих штатное функционирование морских 

нефтегазодобывающих платформ при приемлемом расчетном уровне риска 

безусловно сохраняют угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, 

вследствие опасных отказов, обусловленных как внутренними причинами 

(скрытие дефекты, отклонения от регламента и т.п.), так и превышениями в 

экстремальных ситуациях расчетных значений внешних воздействующих 

факторов. 

Поэтому обеспечение безопасности в процессе функционирования 

морских нефтегазодобывающих платформ требует введения специальных 

систем и технологий. 

К числу новейших технологий обеспечения безопасности эксплуатации 

морских нефтегазодобывающих платформ, а также ряда других объектов 

нефтегазодобывающего комплекса следует отнести оснащение их 

автоматическими контрольно-измерительными системами (АКИС), 

предназначенными контролировать состояние объекта, на современном 

уровне своевременно реагировать на негативные изменения и оперативно 

принимать меры, предотвращающие или снижающие вероятность аварий с 

катастрофическими последствиями, или уменьшающие негативные 

последствия. 

При любых внешних воздействиях в сложных климатических и 



 

 

геологических условиях АКИС должна обеспечивать непрерывный 

мониторинг состояния несущих конструкций платформ, конструкций 

ледозащиты, прогнозировать поведение конструкций и выдавать 

информацию для проведения мероприятий по ремонту поврежденных 

элементов. 

По замыслу создателей АКИС, она способна решать следующие 

задачи: 

− контроль напряженно-деформированного состояния наиболее 

ответственных и нагруженных конструкций и узлов платформ во время 

его эксплуатации; 

− обеспечение персонала платформы оперативной информацией о 

возможных опасностях, обусловленных внешними воздействиями, 

состоянием корпусных конструкций, для принятия своевременных мер по 

предотвращению или снижению размеров возможных последствий этих 

воздействий; 

− сбор, хранение и анализ информации о внешней обстановке в районе 

размещения платформы, характер конструкций, влияющей на 

безопасность эксплуатации; 

− обеспечение информацией других автоматизированных систем, 

функционирующих на морской платформе, диспетчерских систем 

управления, а также передача информации в органы управления 

береговых служб организаций, отвечающих за разработку данного 

месторождения в целом (по необходимости). 

Создание большой и сложной системы, каковой представляется АКИС, 

требует привлечения многих специализированных предприятий, обладающих 

сертифицированным производством необходимых комплектующих изделий, 

функциональных  моделей, алгоритмическим и программным обеспечением. 

Главное отличительное достоинство АКИС – комплексное решение 

задачи обеспечения безопасности функционирования объектов 

нефтегазодобывающего комплекса. 



 

 

Техническая структура системы сбора информации строится на основе 

унифицированных приборов с достаточной для обеспечения высокой 

надежности степенью резервирования. 

Эта структура принципиально должна включать следующие 

функциональные контуры: 

− контур средств мониторинга напряженно-деформированного состояния 

опорного основания в районе сварного закрепления; 

− контур средств мониторинга напряженно-деформированного состояния 

корпусных конструкций; 

− контур средств мониторинга параметров вибраций и динамических 

воздействий; 

− контур средств мониторинга пространственного положения конструкций; 

− контур средств мониторинга  температуры конструкций; 

− контур потока данных от внешних по отношению к АКИС  источников; 

− контур мониторинга и прогнозирования состояния технических средств 

АКИС. 

Основным средством оценки напряженно-деформированного 

состояния (НДС) в конкретной точке конструкций является 

пространственное измерение деформаций по показателям трех датчиков, 

определяющих главные деформации и сдвиги по трем координатам. По этим 

данным, на базе специальных методик, определяются фактические 

напряжения. Во всех контрольных точках определяется интенсивность 

напряжения, которая сопоставляется с пределом прочности и пределом 

текучести материала конструкций. 

Для учета и контроля накопленных повреждений в составе АКИС 

могут использоваться переносные ультразвуковые, рентгеновские и (или) 

электромагнитные приборы, позволяющие контролировать образование и 

развитие трещин в сварных швах, а также повреждений в других наиболее 

напряженных металлических элементах конструкций. 

Число и места расположения датчиков контроля динамических 



 

 

воздействий и вибраций определяется при расчете конструкций на различные 

динамические нагрузки. 

При анализе последствий ледовых воздействий, входной информацией 

являются направление и скорость движения ледяного поля, толщина льда, 

размеры торосов. Эти данные позволяют не только оценить размеры 

давления на поверхность обшивки в зоне контакта со льдом, но и с учетом 

многих других параметров (направление и скорость течения, ветра и т.д.) 

осуществить прогнозирование поведения ледового поля вокруг платформы с 

высокой степенью достоверности. 

Измерение и анализ температуры конструкций обшивки опорного 

основания в зоне воздействия льда и силового набора корпуса позволяет не 

только существенно повысить точность моделирования поведения объекта, 

но может служить и косвенным источником информации о состоянии целого 

ряда других параметров. 

При оценке влияния внешних воздействий и прогноза состояния 

платформы, включая химическую и электрохимическую обстановку, должны 

учитываться значения гидрологических и гидрометеорологических 

параметров, поскольку они влияют как на навигационную обстановку, так и 

на прочностно-усталостные характеристики конструкций платформы. 

Таким образом, внедрение АКИС представляет возможность 

существенного снижения вероятности возникновения аварий или 

уменьшения их последствий. 

Основываясь на официальных версиях ряда крупнейших аварий с 

морскими платформами о которых уже шла речь в разделе 3.4., можно 

утверждать, что если бы ряд рассмотренных аварийных объектов был бы 

укомплектован элементами, близкими по функциональности к АКИС, 

последствия не носили бы столь драматический характер. 

Можно полагать, что подсистемы контроля вибраций и температуры 

конструкций, входящие в состав  АКИС, могли бы зафиксировать имевшие 

место нарушения в работе оборудования платформы Petrobras P-36 и 



 

 

существенно снизить вероятность взрывов. 

Если же повреждение опоры все же произошло, то оперативные 

данные о состоянии корпусных конструкций, о нагрузках на них, о 

положении платформы после инцидента, передаваемые по радиоканалу от 

АКИС к береговым службам, могли бы помочь принять быстрые и 

правильные решения о необходимости спасательных работ и не допускать 

окончательного затопления платформы. 

В качестве другого примера можно указать на катастрофу с 

платформой Alexander Keiland. 

Подсистема контроля напряженно-деформированного состояния, а 

также косвенные методы оценки усталости материалов конструкций 

позволили бы предположить возможность скорого разрушения опоры 

платформы, а также зафиксировать образование трещины на ранней стадии и 

провести необходимые ремонтные работы, либо эвакуировать людей с 

аварийного сооружения. 

 

4.4. Мероприятия по обеспечению контроля окружающей среды в 

районах функционирования морских нефтегазодобывающих платформ. 

Согласно Морской доктрине России на период до 2020 г., 

утвержденной указом Президента РФ № ПР-1387 от 27.07.2001 г. 

предотвращение загрязнения морской среды» составляет одно из основных 

положений, относящихся к обеспечению национальных интересов России  в 

Мировом океане. Поэтому одним из принципов национальной морской 

политики, как следует из доктрины, является развитие систем мониторинга за 

состоянием морской природной среды и прибрежных территорий. 

Перспектива промышленной добычи углеводородов на шельфе 

арктических морей России и транспортировки углеводородного сырья в 

северных морях неизбежно создает потенциальную угрозу негативных 

последствий техногенных загрязнений акватории в случае чрезвычайных 

ситуаций и тем самым актуализирует проблемы постоянного контроля 



 

 

окружающей среды в арктическом регионе. 

Система постоянного контроля над объектами недропользования в 

морских акваториях должна обеспечивать информацией о ключевых 

параметрах морской среды в реальном времени с целью оценки текущих  

воздействий, с одной стороны на объекты недропользования, в частности на 

морские нефтегазодобывающие платформы, с другой – на важнейшие 

компоненты морских экологических систем. Главная задача оперативного 

экологического мониторинга заключается в контроле за возможными 

техногенными загрязнениями. Раннее обнаружение утечек загрязняющих 

веществ необходимо для своевременного принятия мер по предотвращению 

крупных аварий. Результаты длительного мониторинга должны 

использоваться для слежения за состоянием ключевых экологических 

параметров и для выделения антропогенных факторов на фоне естественных 

природных трендов. Такой подход позволяет прогнозировать негативные 

последствия и принимать адекватные решения для минимизации ущерба. 

В этом отношении представляет интерес технология многоуровневого 

экологического мониторинга информационного обеспечения безопасности 

морской добычи нефти и газа, разработанная специалистами НИИ 

Океанологии им.П.П.Ширшова РАН /89/.  

Остановимся на основных положениях разработанной технологии 

многоуровневого экологического мониторинга. 

Основными характеристиками экологического мониторинга являются: 

- многоуровневая структура; 

- обеспечение непрерывной информации об изменении ключевых 

параметров состояния взаимодействующих природных сред: приводного 

слоя атмосферы, поверхности моря, водной толщи, морского дна, включая 

осадочный слой, земную кору; 

- использование многосенсорного подхода с применением 

современных дистанционных и контактных технических средств и методов. 

Технический комплекс многоуровневого экологического мониторинга 



 

 

включает следующие подсистемы: 

- гидрометеорологический мониторинг; 

- мониторинг присутствия нефтяных загрязнений в морской воде; 

- геодинамический мониторинг; 

- мониторинг состояния объектов нефтедобывающего комплекса, 

включая морскую платформу; 

- подсистему спутникового мониторинга; 

- подсистему информационного обеспечения. 

 

Подсистема гидрометеорологического мониторинга предназначена 

для: 

- определения опасных метеорологических и гидрологических явлений, 

представляющих угрозу сооружениям, персоналу нефтедобывающей 

платформы; 

- диагностики поступления и переноса загрязняющих веществ с 

соседних участков акватории; 

- получения исходных метеорологических и гидрологических данных 

для прогноза распространения нефтяного загрязнения при аварийных 

разливах нефти; 

- информационного обеспечения безопасности судового и воздушного 

сообщения между нефтегазодобывающей платформой и берегом. 

К числу измеряемых этой подсистемой характеристик относятся 

следующие: 

- параметры состояния приводного слоя атмосферы, облачность, 

осадки  уровень моря; 

- характеристики волнения, вертикальный профиль скорости морских 

течений, толщина морского льда, соленость воды. 

Структурно подсистема гидрометеорологического мониторинга, по 

замыслу создателей, состоит из двух модулей. 

Наружная автоматическая метеорологическая станция должна 



 

 

размещаться на открытой площадке, исключающей экранирующее влияние 

сооружения на показания измерительных приборов. 

Подводная часть – представляет собой заякоренный автоматический 

профилирующий комплекс, своего рода морской грузовой лифт, 

позволяющий перемещать полезный груз, т.е. измерительную аппаратуру, 

передвигаясь по тросу, натянутому вертикально между подповерхностным 

плавательным средством и донным якорем. 

За счет возможности перемещения измеряются непрерывные 

вертикальные распределения (профили) параметров среды и биоты, что 

позволяет точно оценивать как дифференциальные, так и интегральные 

характеристики распределений. Наряду с этим носитель может 

останавливаться на необходимое время, чтобы производить измерения на 

заданных горизонтах. 

Предполагается оснащение носителя измерителем температуры, 

электропроводности и давления типа NXIS, предназначенным для 

длительного автоматического мониторинга и защищенным от 

биологического обрастания. Этот измеритель может быть доукомплектован 

дополнительными датчиками для гидрохимических определений содержания 

растворенных метана, углекислого газа и кислорода. Последнее 

обстоятельство особенно важно для района Штокмановского месторождения, 

где, как было отмечено в разделах 3.2 и 3.3, опасность возникновения 

чрезвычайных ситуаций связана с залеганием газогидратов в осадочном слое 

дня Баренцева моря. 

Для измерений течений и волнения предполагается использовать либо 

акустические доплеровские измерительные системы, либо классические 

мареографы, выполняющие прецизионные измерения колебаний давления 

столба воды (уровня моря), вызванных ветровыми волнами, зыбью, 

приливами и сгонно-нагонными явлениями. 

В северных морях для измерения толщины льда рекомендуется 

использовать подводный сонар типа SWIP, широко применяемый за 



 

 

рубежом, в том числе вблизи нефтяных платформ в полярных районах. Этот 

измеритель обеспечивает наблюдения за кромкой подводной части морского 

льда с высокой точностью (не менее 0,05 м) путем измерения времени 

прохождения акустического сигнала в вертикальном направлении от 

излучателя, установленного на дне, до нижней границы льда. 

Достоинством подсистемы гидрометеорологического мониторинга 

является режим контроля в реальном времени. 

Подсистема мониторинга присутствия нефтяных загрязнений в 

морской среде, работающая в автоматическом режиме, включающая взаимно 

дополняющие друг друга лидарную и радиолокационную системы, 

обеспечивает: 

- обнаружение утечки и присутствие нефти на водной поверхности на 

расстоянии до 100 м от нефтяной платформы с возможностью 

количественной оценки обнаруженной утечки посредством лидара и от 100 м 

до 2-3 км с помощью радиолокационной станции; 

- обнаружение малоразмерных плавстредств в радиусе 5-7 км и 

контроль за надводной обстановкой в зоне морской нефтедобывающей 

платформы в радиусе 12-14 км в зависимости от высоты установки и 

балльности моря посредством радиолокационной станции. 

Нефтяные загрязнения на поверхности моря можно обнаружить и 

идентифицировать посредством флуоресцентных лидаров. При возбуждении 

светом ультрафиолетового диапазона нефть и нефтепродукты интенсивно 

флуоресцируют, причем флуоресценции разных типов нефтепродуктов 

существенно различаются по интенсивности. Разработчиками системы 

показано, что лидар может не только обнаруживать загрязнения 

нефтепродуктами вокруг платформы, но и позволяет оценивать толщину 

нефтяной пленки, давая тем самым возможность количественной оценки 

обнаруженной утечки. 

Предполагается установка лидарного комплекса непосредственно на 

морскую платформу. Сеанс зондирования проводится в течение 10 минут с 



 

 

периодичностью каждые 6 часов при пространственном разрешении 2 м или 

в течение 5 минут с периодичностью каждые 3 часа при разрешении 4 м. По 

результатам зондирования формируется двухмерная развертка отображения 

водной поверхности обнаруженными пятнами нефтяных загрязнений, если 

таковые имеются. 

Для обнаружения нефтяных пленок на расстояниях более 100 м от 

платформы предназначена радиолокационная станция. Принцип действия 

технологии обнаружения нефтяного загрязнения с помощью 

радиолокационной станции состоит в следующем. При утечке нефти на 

поверхности воды образуются пленки, которые влияют на поверхностные 

волны, в частности, уменьшают энергию волн, их дисперсию и крутизну 

наклонов. Сглаженная пленкой поверхность воды отражает падающие на нее 

электромагнитные волны в сторону от антенны радиолокатора. 

Отразившись от выглаженной поверхности, радиоволны не 

возвращаются к радиолокатору, и участок, покрытый пленкой, отображается 

на мониторе радиолокатора черным тоном. 

Специальная радиолокационная станция для обнаружения 

протяженных слабоконтрастных нефтяных пленок существенно отличается 

от навигационных радаров, предназначенных для обнаружения 

локализованных сильноконтрастных мишеней – судов и других объектов. У 

сильноконтрастных объектов эффективная площадь рассеяния составляет  

10-1000кв.м., у низкоконстрастных 0,01-0,1 кв.м. Специализированный 

радиолокатор использует когерентный приемно-передающий передатчик и 

новые технологии сверхвысокочастотных антенн, благодаря чему удается на 

два порядка сократить время формирования изображения для обнаружения 

нефтяного пятна и снизить уровень фоновых помех. Преимущество такого 

радара также в низком уровне измерения, что позволяет устанавливать радар 

вблизи помещений, где находятся люди. 

Подсистема геодинамического мониторинга предназначена для 

регистрации данных: 



 

 

- о развитии процесса растрескивания твердой среды, признаках 

разрушения среды, выраженных в появлении микроземлетрясений, 

спровоцированных перераспределением порогового уровня давления; 

- об изменениях углов наклона, наклонных перемещениях платформы с 

выработкой сигнала тревоги при превышении значения ускорения заданного 

порога. 

В различных нефтегазоносных акваториях Мирового океана, в том 

числе на шельфе северных морей, зарегистрированы аномальные 

геодинамические события на разрабатываемых месторождениях 

углеводородов в форме деформаций и просадок, природно-техногенной 

сейсмичности, современной активизации разломов, горизонтальных 

смещений массивов горных пород, которые приводили к серьезным  

негативным промышленным и экологическим последствиям. 

Прогнозирование этих событий и снижение масштабов их последствий 

является актуальной практической задачей. На первом этапе организации 

работ по геодинамическому мониторингу на шельфе в качестве базовых 

методов могут быть использованы: 

- режимные сейсмологические наблюдения с использованием данных 

сейсмостанций, а также наземных пунктов, расположенных на прилегающей суше; 

- методы пассивной эмиссионной сейсмической томографии, которые 

позволяют оценивать состояние поля напряжений в объеме наблюдаемого 

месторождения углеводородов; 

- геомеханическое моделирование последствий разработки 

месторождений. 

Развернутая в районе нефтегазодобывающей платформы система 

сейсмологического мониторинга может получить информацию о развитии 

процесса растрескивания твердой среды. Наблюдения с помощью этой 

системы позволяют обнаружить признаки начала разрушения среды, 

выраженные в фиксировании микроземлетрясений, спровоцированных 

нарушением порогового давления, если эти признаки начали проявляться. 



 

 

Опыт НИИ океанологии им.П.П.Ширшова РАН показывает, что данные 

сейсмографы, имеющие высокую чувствительность, способны 

регистрировать очень слабые (микро-) землетрясения с отрицательными 

магнитудами. 

Предполагается, что в состав подсистемы геодинамического 

мониторинга будут входить три донных сейсмографа, помещенных в 

герметичные прочные корпуса, расположенные на дне акватории, на 

расстоянии от платформы 300-500 м и содержащие блоки сейсмических 

датчиков с выносными гидрофанами. 

Сейсмометрические каналы донных сейсмических станций 

обеспечивают непрерывное измерение трех компонент скорости смещения 

морского дна в трех координатах. 

Блоки электроники обеспечивают усиление, частотную фильтрацию и 

непрерывную оцифровку информации от сейсмических датчиков и 

гидрофонов и передачу ее по кабелям на компьютер, расположенный на 

платформе. 

Непосредственно на морской платформе размещаются: 

- прецизионный наклономер; 

- трехкомпонентный акселерометр; 

- микропроцессорная система обработки информации. 

Трехкомпонентный акселерометр предназначен для непрерывной 

регистрации ускорения колебаний платформы с выработкой сигнала тревоги 

при превышении значения ускорения заданного порога. 

Прецизионный наклономер (инклинометр) предназначен для 

измерения малых углов наклона, наклонных перемещений и низкочастотных 

колебаний морской платформы. 

Подсистема мониторинга состояния объектов 

нефтегазодобывающего комплекса предназначена для обнаружения и 

идентификации загрязнений нефтепродуктами на поверхности и в 

приповерхностном слое морской воды на удалении от морской платформы, а 



 

 

также для оценки содержания взвешенного вещества и его вертикального 

распределения в водной толще от поверхности до дна. 

Для выявления нефтяных загрязнений в водной толще могут 

использоваться зонды – флуориметры, специально предназначенные для 

регистрации подобных загрязнений в морской воде. 

Детальное обследование трубопроводов с одновременным 

определением их координат и картографированием расположения может 

проводиться с использованием буксируемой аппаратуры и 

транспортируемого подводного аппарата, который перемещается вдоль 

трубопровода и операторы на судне фиксируют техническое состояние 

трубопровода, т.е. места провисания, нарушения гидроизоляции, состояние 

протекторов электрохимической защиты, состояние обрастания и т.д. Однако 

более перспективным является применение для этих работ подводной 

промышленной робототехники. 

Подсистема спутникового мониторинга нефтяных загрязнений, 

включающая радиолокационные спутники, предназначена обеспечивать: 

− обнаружение нефтяных пятен и источников их происхождения на 

обширной акватории; 

− оценку направления и скорости перемещения нефтяных пятен. 

Спутниковые радиолокационные наблюдения дают возможность 

получать одновременные изображения всей контролируемой акватории с 

пространственным разрешением до нескольких метров регулярно в течение 

длительного времени. 

Они позволяют отслеживать источники обнаруженных загрязнений и 

отличать загрязнения, обусловленные нефтегазодобывающей деятельностью, 

от загрязнений, с этой деятельностью не связанных. 

При всех своих достоинствах спутниковый мониторинг, тем не менее, 

не может по многим причинам заменить наблюдения, проводимые с 

платформы или судна. Поэтому система комплексного многоуровневого 

мониторинга предполагает их оптимальное сочетание. 



 

 

Подсистема информационного обеспечения предназначена для сбора и 

обработки данных от различных подсистем наблюдений – стационарной, 

судовой, спутниковой, анализа полученной информации и передаче 

созданной на его основе информации корпоративным органам управления 

промышленной и экологической безопасностью и государственным органам 

управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

В информационную продукцию предполагается включить следующие 

сведения: 

- оценку техногенного воздействия, прогноз возможных негативных 

изменений в соответствующих  элементах природной среды и природном 

комплексе в целом; 

- рекомендуемые мероприятия, снижающие и локализующие 

отрицательные последствия антропогенной деятельности. 

Возможно, что корпоративных информационных ресурсов может 

оказаться недостаточно для оценки и прогноза состояния и загрязнения 

морской среды в районах проведения работ. 

Недостаток информации может быть восполнен проведением 

наблюдений на Государственной наблюдательной сети, подведомственной 

Росгидромету. 

Интеграция корпоративного и государственного экологического 

мониторинга может рассматриваться как региональная система 

экологического мониторинга. 

Следует отметить, что законодательство России накладывает 

определенные обязательства на природопользователей в части передачи ими 

информации о состоянии окружающей среды уполномоченным 

государственным органам /90/, /91/. 

4.5. Обеспечение безопасности подводных добычных комплексов и 

подводных трубопроводов. 

 

Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций  при 



 

 

освоении арктических шельфовых месторождений связано с внедрением 

подводных технологий нефтегазодобычи и подводной транспортировки 

углеводородов. 

В последние годы в мировой практике нефтегазодобычи на шельфовых 

месторождениях определился значительный технологический прорыв, 

обусловленный выходом на принципиально новые схемы обустройства с 

использованием подводных добычных комплексов. 

Отметим, прежде всего, что исторически освоение континентального 

шельфа началось с малых глубин от 30 до 60 м во второй половине прошлого 

века. 

Районы добычи углеводородов располагались в Мексиканском заливе, 

на шельфе Бразилии, в Северном море. 

В пятидесятых годах добыча углеводородов началась на шельфе 

Каспийского моря. В этот период для обустройства месторождений на 

шельфе применяли гравитационные платформы с размещением на них 

традиционного добычного оборудования, доработанного для морских 

условий. Постепенно добыча нефти и газа переходила на все большие 

глубины, что потребовало новых конструктивных решений, а именно 

создания плавучих добычных комплексов, специального добычного 

оборудования морского исполнения, гибких райзеров и так далее. 

Первая экспериментальная установка по подводной добыче была 

задействована в 1974 году компанией «Эксон» в Мексиканском заливе на 

глубине 52 м.  

В течение 6 лет успешно осуществлялась ее опытная эксплуатация. 

Бразильской компанией «Петрообраз» в 1977 году были разработаны 

проекты для 22 подводных скважин месторождения Энова -1 на глубинах, 

превышающих 100 м. 

Эти проекты показали высокую экономическую эффективность и 

надежность. В 1986г. на бразильском шельфе уже работали более 110 

скважин с подводным заканчиванием. В последующем подводные 



 

 

технологии нефтедобычи распространилась на Мексиканский залив, 

Северное море, шельф Африки и другие регионы. 

Развитие этих технологий привело к созданию подводных добычных 

комплексов, включающих ряд подводных скважин, объединенных в кусты 

общей обвязкой, манифольдами и системами управления. 

В настоящее время в мире установлены и успешно функционируют 

сотни подводных добычных комплексов, из которых наиболее известными 

являются: «Скарраб-Саффон» на египетском шельфе, «Терра Нова» в Канаде, 

«Жирасол» в Анголе. 

Большинство современных глубоководных проектов таких, как 

«Белоснежка» (Баренцево море), «Ормен Лангсе» (Северное море), «Карриб» 

(побережье Ирландии), «На Кика» (Мексиканский залив) и другие, 

разрабатываются и строятся с полным или частичным использованием 

подводных добычных комплексов. 

Ведущие нефтегазовые компании BP, Shell, Statoil, Total, Exxon Mobil, 

Petrobras и другие признали освоение с помощью подводных добычных 

комплексов надежным и экономически эффективным способом. 

Перечень специальных технических средств и оборудования, 

применяемого при обустройстве и эксплуатации морских месторождений 

достаточно широк. Работы на шельфе, как уже отмечалось ранее, сегодня 

нельзя представить без использования специального флота: морских буровых 

судов, судов для проведения геофизических исследований, судов 

обеспечения, подводной робототехники. Однако главным при этом является 

подводное добычное оборудование. В настоящее время в мире создан и 

эксплуатируется широкий перечень подводного добычного оборудования, 

позволяющего разрабатывать морские месторождения во всем диапазоне 

доступных глубин. 

В разработке и опытной эксплуатации находятся также подводные 

сепараторы, подводные компрессоры, обеспечивающие транспортировку 

многофазных потоков углеводородов. 



 

 

По данным Qoest Offshore Resouroes, в мире в 2004-2008гг установлено 

на морских месторождениях более 2000 комплексов подводного 

оборудования. В период с 2004 по 2008 гг объем разработки шельфовых 

месторождений с использованием подводных добычных комплексов 

увеличился в различных регионах акваторий Мирового океана по сравнению 

с периодом 1999-2003гг более чем на 25 %. 

Все это указывает на высокую надежность и эффективность подводных 

технологий, а также устойчивую тенденцию их распространения. 

Подводные добычные комплексы управляются с берега или с 

платформы посредством специальных управляющих гибких линий, которые 

представляют собой сложные инженерные сооружения. Помимо 

управляющих сигналов, то есть коммуникационных линий в отдельных 

трубах, скомпонованных с ними в общей оболочке, обычно подаются 

электроэнергия, гидравлика и необходимые реагенты для обеспечения 

работы скважины /92/. 

В России до настоящего времени подводные добычные комплексы не 

разрабатывались и не применялись. Прежде всего, это связано со сложными 

гидрометеорологическими условиями в большинстве перспективных районов 

нефтегазодобычи на шельфе, такими как лед и низкие температуры. Следует 

отметить, что несмотря на интенсивное развитие технологий подводной 

добычи углеводородов, в мировой практике нет опыта применения 

подводных добычных комплексов в таких условиях и все они установлены и 

эксплуатируются в незамерзающих морях. 

Итак подводные добычные комплексы представляют из себя сложные 

интегрированные системы, включающие автоматику, электронику, 

кинематические и гидравлические системы. Вес подводных добычных 

комплексов в сборе лежит в диапазоне от 300 до 24000 тонн /92/. 

Подводные технологии уже получили мировое признание и активно 

применяются в нефтегазовой индустрии. 

Несмотря на высокую стоимость систем подводного обустройства, для 



 

 

них характерны меньшие эксплуатационные затраты. Возможность 

управления добычей с берега позволяет отказаться от строительства и 

установки специальных морских добычных платформ. 

Россия и прежде всего ОАО «Газпром» проявляет большой интерес к 

этому перспективному направлению добычи углеводородов на шельфе 

Арктики. 

Экономические расчеты показывают значительную эффективность 

применения новых современных технологий освоения месторождений на 

шельфе и прежде всего для обустройства и эксплуатации Штокмановского 

месторождения, месторождений Приямальского шельфа, Обской и Тазовской 

губ. Интересно отметить, что для этих двух последних наиболее сложных 

месторождений в части применения подводных добычных комплексов из-за 

мелководья рассматриваются самые передовые технологии со специальным 

заглублением и защитой скважин и трубопроводов /92/. 

В тесной связи с разработкой подводных добычных комплексов 

находятся морские подводные трубопроводы – уникальные объекты, 

сооружение которых также ставит перед проектирующими организациями 

целый ряд проблем, связанных с безопасностью их обустройства и 

эксплуатации. 

Уже отмечалось, что применительно к шельфовым углеводородным 

месторождениям Баренцева и Карского морей может рассматриваться 

трубопроводная транспортировка газа или газового конденсата с морских 

месторождений на береговые объекты. 

В настоящее время существующие методы прокладки морских 

трубопроводов делятся на два типа, зависящих от местонахождения 

месторождений. 

1. Метод осушения прибрежной зоны при условии, что месторождения 

находятся на небольшой глубине в прибрежной зоне. 

2. Метод непосредственной прокладки трубопровода на глубине. 

Специфика этих методов заключается в сложности машин и 



 

 

оборудования, применяемых при освоении месторождений. 

Существуют технологии, где используется труд водолазов, и 

безводолазные технологии. Современные подводные добычные комплексы с 

их транспортной системой трубопроводов, находящихся на глубинах более 1 

км, могут осваиваться только с применением безводолазных технологий. 

Поэтому при обустройстве таких месторождений используются необитаемые 

подводные аппараты. 

Морские трубопроводы, прокладываемые по морскому дну, сильнее 

подвержены коррозии и воздействию подводных течений, по сравнению с 

трубопроводами, заглубленными в грунт. 

Очевидно, что для более длительного срока эксплуатации, а также 

повышения безопасности трубопроводы необходимо заглублять в грунт. 

Здесь такие можно отметить два основных метода заглубления 

трубопроводов: 

− трубопровод укладывают в заранее разработанную траншею, а затем 

засыпают; 

− трубопровод укладывают на дно, а специально оборудованное судно 

проходит вдоль трассы трубопровода, размывая и отсасывая из-под него 

грунт с помощью мощных струйных насосов. 

Недостаток первого метода заключается в том, что земснаряды не 

могут работать на глубине свыше 60 м.  

Второй метод требует больших материальных затрат, из-за 

использования дорогостоящего оборудования с узкой областью применения. 

В настоящее время стал широко использоваться взрывной метод, 

позволяющий образовать траншеи длиной 1000-2000 м и глубиной до 2 м. 

Окончательная обработка траншеи осуществляется грейферным снарядом. 

Следует отметить, что для района ШГКМ использование этого способа 

вызывает большие сомнения с точки зрения угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций вследствие сильного ударно-волнового воздействия 

на соединения газогидратов метана, залегающих в осадочных слоях дна 



 

 

Баренцева моря района ШГКМ. 

В таблице № 1 проведены обобщенные данные по применению 

технических средств при строительстве и эксплуатации подводных 

трубопроводов для транспортировки нефти или газа /93/. 

Таблица № 1 

Область применения технологических средств при строительстве и 

эксплуатации газонефтепроводов 

 

Глубина моря 

(м) 

Используемое оборудование 

до 20-30 Земснаряды, машины для бурения скважин морских нефтегазовых 

промыслов (МНП) (платформа голландской фирмы «I.H. Holland»), 

используется до 25 м) 

до 60-80 Подводные машины для земляных работ МНП (до 80 м) (подводный 

бульдозер компании «Komatsu» используется до глубины 60 м, 

земснаряд фирмы «Sub Sea Oil services» – SSOS под названием S-23) 

до 1000 Привязанные и автономные необитаемые и обитаемые подводные 

аппараты, грейферные устройства, автономные земснаряды с 

погружным гидро- или электропроводом рабочих устройств и 

двигателей 

более 1000 Привязанные и автономные необитаемые аппараты, траншеекапатели, 

автономные земснаряды (разработан последний траншеекапатель, 

предназначенный для работ на глубине до 4800 м) 

 

 

 

 

 

4.6. Использование подводной робототехники. 

Снижение рисков экологических катастроф в процессе морской 

нефтегазодобычи и транспортировки углеводородного сырья может быть 

обеспечено при широком внедрении в эту отрасль промышленной подводной 



 

 

робототехники. 

Следует отметить, что морские подводные технологии в XXI веке 

способны осуществить качественный прорыв не только в освоении морских 

углеводородных месторождений, но и при изучении, освоении недр 

Мирового океана в целом, а также обеспечить существенное повышение 

боевого потенциала Военно-морских сил стран, овладевших ими. 

За последнее десятилетие произошли значительные положительные 

сдвиги в области энергетики, микроэлектроники, информационных 

технологий, программного обеспечения искусственного интеллекта. 

Современные управляющие системы уже вышли на качественно новый этап 

развития, характеризуемый применением новейшей микропроцессорной 

компьютерной базы и созданием на ее основе автономных интеллектуальных 

интегрированных сетевых роботизированных структур. Все это открывает 

возможности стремительному развитию подводных роботов различного 

назначения, включая и военного. 

Возросшие технические возможности современных подводных роботов 

позволяют производить: 

− обзорно-поисковые работы, включая поиск и обследование затонувших 

объектов, инспекцию подводных сооружений и коммуникаций – 

трубопроводов, кабелей, и др.; 

− геологоразведочные работы, включающие топографическую и фото-

видиосъемку морского дна, акустическое профилирование и 

картографирование рельефа; 

− подледные работы, в том числе прокладку трубопроводов, кабеля на 

арктическом дне, обслуживание систем наблюдения и освещения 

подводной обстановки; 

− обеспечение безопасности буровых платформ, включая противолодочную 

разведку, патрулирование. 

Применительно к разработкам углеводородных промыслов в 

Арктическом секторе России морские подводные работы могут найти 



 

 

применение при решении следующих задач: 

− изучение районов будущего строительства; 

− выполнение сложных и тяжелых подводных работ по прокладке 

трасс трубопроводов и подготовка площадок для подводного 

строительства, ремонта возникающих повреждений; 

− охрана морских участков от несанкционированного 

проникновения с целью террористических действий; 

− комплексный мониторинг текущего состояния районов морской 

нефтегазодобычи, наблюдение за их состоянием, обнаружение 

участков, требующих принятия срочных мер восстановительного 

характера, определение мест повреждений. 

Каково положение дел с подводной робототехникой за рубежом? 

Начиная с середины прошлого века на Западе были развернуты 

масштабные государственные программы в области подводных технологий с 

целью удержания в сфере своего влияния запасов перспективных районов 

нефтегазовых месторождений и других ресурсов Мирового Океана. Целый 

ряд ведущих мировых держав вложили и продолжают вкладывать 

значительные средства в процесс создания роботизированных систем 

военного и гражданского назначения. Лидерами в разработке морских 

подводных роботов являются США, Великобритания, Канада, Франция, 

Германия, Норвегия, и Япония. В настоящее время в мире насчитывается 

более 300 проектов подводных роботов. Ежегодный объем производства 

превысил уровень 1500 единиц. Страны ЕС в 2007 году приняли решение 

консолидировать свои усиление на данном направлении /93/. 

Морские подводные роботы западной разработки находятся в высокой 

степени технической готовности и эксплуатационной надежности к 

использованию по прямому назначению. 

Следует отметить, что применяемые при создании подводных роботов 

промышленного назначения технологии по существу являются технологиями 

двойного назначения и широко используются для разработок боевых 



 

 

подводных роботов, прежде всего исходя из интересов оборонных ведомств. 

Фактически на Западе идет параллельный процесс – создания 

подводных машин для промышленного освоения морского дна и боевых 

подводных роботов для защиты своих промыслов и силового захвата чужих. 

Положение дел с подводной робототехникой в России.  

России принадлежит приоритет в первенстве введения термина 

«подводной робот». 

Разработанные в СССР отечественные беспилотные и пилотируемые 

подводные аппараты имели разнообразную поисково-исследовательскую 

аппаратуру и широко применялись на практике. Расцвет отечественной 

робототехники пришелся на 70-80-е годы пошлого столетия. 

Разработками подводных технологий занималась значительное число 

предприятий и НИИ (ЦНИИ «Гидроприбор», ИПМТ ДВО РАН, Институт 

океонологии им. П.П.Ширшова РАН, ЦНИИ робототехники и технической 

кибернетики и ряд других). 

Одним из наиболее ярких достижений коллектива ИПМТ последних 

лет стала успешная работа автономного необитаемого подводного аппарата 

«Клавесин-1Р» в арктической экспедиции российских ученых. Действия на 

Северном полюсе совместно с пилотируемым аппаратом «Мир» подводный 

робот дальневосточников успешно справился с поставленной задачей – 

демонстрацией серьезности намерений России в Арктике. 

Аппарат наделен искусственным интеллектом, имеет аппаратуру, 

обеспечивающую постоянно действующий гидроакустический канал связи с 

оператором на судне – обеспечителе, что дает возможность надежно 

контролировать его работу под водой. 

Однако реалии современной российской действительности таковы, что 

ни один из отечественных подводных роботов при всей их острой 

необходимости нефтегазовой морской промышленности, военно-морскому 

Флоту, морским спасателям и многим другим, так и не пошел в серийное 

производство, что, по нашему мнению, также может расцениваться как 



 

 

угроза национальной безопасности России. 

Можно добавить, что по заявлению директора ИПМТ академика 

Л.А.Наумова, последняя из разработок института аппарат ИМТ-3000, 

является совершено уникальным, которого пока еще ни у кого нет. 

Созданный для погружения на глубину до трех километров, он может найти 

широкое применение и в работах на шельфе.  

Добавляя те или иные модули, на его основе можно собирать 

специализированные подводные роботы. 

Таким образом, внедрение подводной робототехники на основе 

развития отечественной индустрии подводного роботостроения может 

рассматриваться как одно из главных условий упрочнения геополитических 

позиций России при освоении углеводородных месторождений в Арктике. 

Освоение недр Мирового океана и, конечно, Северного Ледовитого 

Океана безусловно потребует значительной концентрации 

производственных, финансовых ресурсов государства, объединения 

творческих усилий не только ведущих отечественных разработчиков морских 

подводных технологий, но и других отраслей промышленности, новых 

прорывных инновационных научно-технических решений, значительных 

затрат. Эти решительные шаги, которые необходимо сделать в кратчайшие 

сроки ждет Будущая Россия. 

 

4.7. Обеспечение безопасности морской транспортировки 

углеводородного сырья. 

Одной из составных частей промышленной разработки нефтегазовых 

месторождений в шельфовой зоне является транспортировка 

углеводородного сырья, сопровождающаяся в арктических районах 

серьезными проблемами обеспечения безопасности, как в техническом, так и 

в организационном отношениях. 

Уже отмечалось, применительно к существующим в настоящее время 

способам добычи нефти в прибрежных районах арктических морей, и прежде 



 

 

всего, для нефтяного месторождения Приразломное, танкерные перевозки 

считаются главным и единственным способом доставки нефти из района 

промысла на перерабатывающие предприятия и береговые в районе 

Мурманска терминалы. 

Для газоконденсатного Штокмановского месторождения и 

прилегающих к нему газовых и газоконденсатных месторождений 

рассматривается подводный трубопроводный способ транспортировки 

добываемого сырья на побережье для дальнейших действий с ним. 

Использование танкерного флота для транспортировки нефти в 

сложных гидрометеорологических условиях сопровождается угрозой 

возникновения чрезвычайных ситуаций в результате аварий с танкерами, 

особенно если эти аварии произошли в районе погрузки или по соседству с 

местами большого скопления нефти и нефтепродуктов (нефтехранилища, 

местные нефтепроводы и т.п.) 

По данным Морского регистра судоходства России доминирующими 

причинами аварийности танкерного флота, занятого транспортировкой сырой 

нефти, являются посадки танкеров на мель и столкновения с другими судами. 

Каждый второй случай посадки на мель или столкновения является 

следствием неучета или неправильного учета влияния внешних факторов на 

маневренные характеристики судна. Это свидетельствует, в частности, о 

недостаточном знании судоводителями маневренных характеристик и правил 

плавания в сложных навигационных и гидрометеорологических условиях.  

Последствия аварий и аварийных происшествий могут приводить к 

проливам нефти в окружающую морскую среду, вплоть до массового 

поступления, носящего характер экологической катастрофы. 

Поэтому специальная подготовка членов экипажей танкерного флота и, 

прежде всего, судоводительного состава должна рассматриваться как одно из 

первоочередных мероприятий по предотвращению угроз возникновения 

чрезвычайных ситуаций на море при танкерной транспортировке 

углеводородов. 



 

 

Тактика выполнения ряда сложных маневров должна быть отработана 

до совершенства, чтобы в реальных условиях ее можно было бы только 

незначительно корректировать с учетом объективно складывающейся 

обстановки в районе грузовой операции. Разработка специальных программ 

по подготовке членов экипажей в этих условиях требует глубокой научно-

технической проработки всех операций. С точки зрения аварийности это 

касается особенно швартовых операций в районе грузового нефтяного 

терминала. 

По мнению специалистов, процесс маневрирования танкера при выходе 

в точку подключения к трубопроводу грузового нефтяного терминала в 

определенной мере сравним с выходом судна к месту якорной стоянки, 

однако цель маневра и, самое главное, параметры движения судна в 

конечной точке маневрирования могут существенно отличаться /96/. 

Известно, что для мест якорной стоянки выбирается акватория, на которой 

вероятность наихудшего сочетания внешних факторов, под которыми 

понимается ветер, течение, волнение и мелководье, является минимальной.  

Если нет необходимости срочной постановки на якорь, может быть 

выбрано место якорной стоянки, которое полностью или частично, но в 

достаточной для безопасности степени, закрыто от сильного ветро-волнового 

воздействия и имеет достаточную глубину. Все это в свою очередь упрощает 

процесс управления судном, маневрирующим с целью постановки на якорь. 

Напротив точечная швартовка к приемному устройству нефтепровода 

осуществляется, как правило, в условиях открытого моря и очень часто не в 

благоприятных гидрометеорологических условиях. 

Остановка судна большого тоннажа в заданной точке, в заданном 

положении даже при малом ветре и отсутствии волнения и минимальном 

времени является непростой задачей, требующей большого мастерства и 

профессиональных навыков. 

Если же в районе выполнения маневра складывается неблагоприятная 

обстановка, успешное его завершение становится маловероятным, особенно, 



 

 

когда управляющий судном не в достаточной степени знает последствия 

воздействия внешних факторов на маневренные характеристики судна. 

Поэтому без прогнозирования поведения судна при предпринимаемых 

управляющих воздействиях во время выполнения маневра в заданных 

гидрометеоусловиях невозможно целенаправленно управлять судном. 

Следствием нарушения данного положения в лучшем случае 

становятся непроизводительные затраты времени, а в худшем случае – 

аварийная ситуация, представляющая большую опасность, поскольку само 

судно и нефтяной терминал являются местом сосредоточения большого 

количества нефтепродуктов. 

Районы Арктического шельфа, где уже проводятся, а также будут 

проводиться погрузочные операции с углеводородным сырьем, существенно 

отличаются друг от друга гидрометеорологическими и морфологическими 

условиями плавания. 

Для решения задачи подготовки специалистов судовождения 

танкерного флота в Арктических районах необходимо создание общей 

модели района выполнения грузовых операций и, прежде всего, швартовной, 

как одной из важнейших составных частей. По мнению специалистов, 

создание такой обобщенной модели, учитывающей географическое 

положение крупных месторождений нефти, а также нахождение 

специализированных погрузочных комплексов в непосредственной близости 

к району добычи вполне возможно /96/. 

В модели должны быть отражены такие факторы, как течение, ветер, 

волнение, мелководье и ледовое покрытие. Отметим при этом, что швартовка 

в ледовых условиях представляет собой отдельную проблему, требующую 

глубокого изучения. 

На основе разработанной модели подготовка специалистов, по нашему 

мнению, должна вестись с использованием специальных тренажеров, 

функционирующих по определенным программам и направленных на 

приобретение профессиональных навыков всех членов экипажей танкерного 



 

 

флота. 

Таким образом, обеспечение безопасности грузовых и транспортных 

операций, связанных с перевозкой нефти из шельфовых районов 

Арктических морей России являются сложной научно-технической задачей и 

требуют, прежде всего, резкого повышения качества профессиональной 

подготовки экипажа, а также разработки новых способов и методов 

управления судном. 

Практика освоения Арктических шельфовых месторождений выдвигает 

также ряд совершенно новых технических требований к основным судам, 

использующихся в процессе обеспечения функционирования 

нефтегазодобывающих комплексов, а также транспортировки углеводородов, 

из которых доминирующую роль играют требования по безопасности. 

Именно обеспечению безопасности мореплавания танкеров в последние два 

десятилетия постоянно уделялось наибольшее внимание. Так IMO 

(Международная морская организация) добилась поставленной цели по 

вытеснению из перевозок танкеров с одинарными корпусами. 

Окончательному принятию этого решения в определенной мере 

способствовали морские инциденты с танкерами Erika в 1989 году и Prestige 

в 2002 году, которые обернулись крупными экологическими бедствиями и 

оказали сильное влияние на мировое общественное мнение. 

Начиная с 2003 года идет процесс планомерного вывода из 

международных перевозок наливных судов, не удовлетворяющих 

положениям Приложения I МАРПОЛ /88/. Этот процесс активно 

поддерживают страхователи Международного союза морских страхователей 

IUMI, классификационные общества – члены IACS/88/. 

Россия, как морская держава, не может оставаться в стороне от данного 

процесса и вынуждена принимать конкретные меры по повышению 

безопасности морских перевозок. 

Так, например, необходимость круглогодичного вывоза нефти и 

обслуживание морского промысла на месторождении «Приразломное» 



 

 

поставила задачу создания специализированных многофункциональных 

судов со свойствами ледокола. 

Принято решение о создании двух многофункциональных ледоколов-

снабженцев (МФЛС). 

Один из них намерено использовать для дежурства вблизи платформы, 

обеспечивая безопасность и беспрепятственное маневрирование других 

судов около платформы. Другое судно будет использоваться для перевозки 

грузов и персонала между платформой и береговыми базами.  

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций эти суда будут 

обеспечивать безопасность отгрузки нефти, участвовать в ликвидации 

разливов нефти и в эвакуации персонала  МЛСП «Приразломная». 

Уже построены и сданы в эксплуатацию два уникальных судна – 

танкеры-челноки ледового класса: «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров». 

Эти танкеры проекта Р-70046 предназначены для перевозки нефти с 

морской ледостойкой платформы «Приразломная» на перегрузочный 

терминал в районе Мурманска. По оценкам западных специалистов, эти суда 

нового поколения признаются одними из самых высокотехнологичных, 

сложных в техническом отношении продуктов современного 

кораблестроения. При проектировании танкеров была использована 

патентная технология «Танкер двойного действия» финской компании «Aker 

Arctic Technollogy». Во льду танкер двигается кормой вперед, ломая лед как 

ледокол. 

Впервые эти суда строились под совместным надзором двух 

классификационных обществ – Российского Морского Регистра Судоходства 

и Lloyd`s Register of Shipping. 

Впервые на российских верфях строятся танкеры с мощным дизель-

электрическим пропульсивным комплексом – судно снабжено двумя 

установками «AZIPOD» мощностью по 8600 кВт каждая. 

При проектировании и строительстве танкеров реализован комплекс 

мероприятий для обеспечения надежной эксплуатации судна и безопасности 



 

 

экипажа в условиях низких температур. Так, например, установлены 

электрообогревательные поручни, панели на переходных мостиках, 

обеспечен электрообогрев спасательного и технологического оборудования, 

из процесса обогрева исключен пар. Обогрев производится термальной 

жидкостью. 

Танкеры оборудованы новейшими средствами автоматизации 

технических средств, объединенные в интегрированную компьютерную 

систему. 

Одной из особенностей судна является применение на нем 

усовершенствованного носового погрузочного устройства, которое 

обеспечивает работу танкера практически с любым морским терминалом, 

включая терминалы Северного моря и Варандейский терминал. Такое 

погрузочное устройство в значительной мере обеспечивает не только 

эффективность работы погрузки нефти на судно, но повышает безопасность 

данной операции, уменьшая тем самым вероятность возникновения 

чрезвычайной ситуации при столь ответственной операции в 

функционировании нефтедобычного комплекса. 

Морская транспортировка природного газа в сжиженном состоянии с 

использованием танкеров-метановозов в последнее время приобретает все 

большее распространение. Это обусловлено рядом факторов, из которых 

наиболее существенными, на наш взгляд, выглядят отсутствие жесткой 

привязанности к рынкам сбыта газа, что характерно для трубопроводной 

транспортировки, а также независимость от политической конъюнктуры в 

странах, через территорию которых проложены эти магистральные 

газопроводы. 

Следует отметить также, что экономичность транспортировки СПГ 

морем по сравнению с трубопроводным транспортом повышается по мере 

увеличения дальности перевозки. 

В общем виде морская доставка газа потребителям может быть 

представлена следующей схемой: на побережье строится завод по сжижению 



 

 

газа, продукция которого поступает в хранилище. Из хранилища с помощью 

криогенных насосов сжиженный природный газ (СПГ) перекачивается в 

танкеры-метановозы. Доставленный морским путем СПГ поступает в 

терминал – хранилище, из которого по мере надобности подается на 

испарительную установку, а далее, с помощью компрессорной станции, через 

распределительскую сеть к потребителям. 

В России морская транспортировка СПГ от месторождений, 

расположенных на Арктическом шельфе, представляется наиболее 

экономически целесообразной. В XXI веке все основные российские газовые 

месторождения будут располагаться на шельфах Баренцева моря, Карского 

моря и т.д., что требует строительства ряда крупных заводов по производству 

СПГ в местах перспективных месторождений. Как мы уже отмечали, первой 

такой разработкой явится освоение Штокмановского ГКМ и, соответственно, 

строительство завода по производству СПГ на побережье (п.Териберка). 

С производством СПГ связана и разработка одного из перспективных 

газовых месторождений Ямальского полуострова, расположенного в районе 

Харасавэя. 

При его освоении, а также освоении в перспективе шельфовых 

месторождений Карского моря экономически целесообразным 

представляется добытый газ вывозить морским транспортом в виде СПГ. Для 

этих целей предполагается построить завод и морской газовый терминал, 

которые могли бы обслуживать 20-25 криогенных морских метановозов 

грузоподъемностью по 125-135 тыс. куб.м. /92/. 

Итак, доставка непосредственно природного газа или газового 

конденсата с шельфовых месторождений Баренцева, Карского морей 

планируется осуществлять подводной трубопроводной транспортировкой, а с 

заводов по производству СПГ к потребителям на мировые рынки с помощью 

танкеров-метановозов. 

Для ШГКМ в силу конкретных природно-географических условий 

предусмотрен еще один вариант транспортировки – трубопроводный, 



 

 

вначале сухопутный трубопровод до г.Приморска, далее подводный 

трубопровод по дну Балтийского моря в Германию. 

Таким образом морские суда-метановозы становятся важным 

элементом в реализации отечественных энергоносителей на мировых рынках.  

Зарубежный опыт свидетельствует о постоянном увеличении торговли 

СПГ, что стимулируется более экономичной транспортировкой природного 

газа морским путем. За последние четыре десятилетия развития отрасли СПГ 

разработано множество конструкций метановозов. Однако в настоящее время 

оказались востребованными лишь две конструкции «мембранного» типа и 

две конструкции «свободного » типа. При этом наибольшее распространение 

нашли грузовые танки сферического и цилиндрического типов. 

Транспортировка СПГ считается потенциально опасным 

мероприятием. 

Запасенный на одном танкере-метановозе грузовместимостью            

135 тыс.м3 энергетический потенциал в случае взрывчатого превращения 

всего метана по расчетам может быть эквивалентен ядерному взрыву около 

20 килотон /98/. 

В связи с этим в процессе проектирования, управления и эксплуатации 

предпринимаются самые жесткие нормативы техники безопасности, самые 

высокие требования к показателям надежности всех систем и элементов 

конструкции. 

Все современные метановозы обязательно снабжены вторым корпусом 

и должны отвечать «Кодексу Международной морской организации (IMO) по 

строительству и оснастке судов, осуществляющих транспорт 

крупнотоннажных грузов сжиженных газов». В этом Кодексе приводятся 

требования, включающие критерии проектирования и размещения, 

резервуаров, строительные материалы, изоляцию и меры по охране 

окружающей среды. 

Важным показателем экономичности и безопасности метановозов 

является испаряемость СПГ. Приемлемые значения этих показателей 



 

 

достигаются различными техническими решениями по теплоизоляции 

танков. 

На большинстве современных танкерах-метановозах обеспечивается 

испаряемость на уровне 0,2-0,35 % в сутки от объема. 

Для обеспечения устойчивости при порожнем рейсе в наборе корпуса 

танкера обычно в бортах и днище устраиваются емкости для балласта-

забортной воды. 

Наиболее передовой технологией производства танкеров для перевозки 

СПГ обладает в настоящее время финская судостроительная компания 

«Квэрнер Маса – Ярдс». Этой компанией разработана новая концепция 

четырехтанкового судна, с внутренним диаметром танка 40,44 м. На основе 

данной технологии было построено 4 крупных танкера-метановоза 

грузоподъемностью по 135 тыс.м3 /92/. 

На этих судах достигнуты показатели испаряемости от 0,1 до 0,2 %  в 

сутки от веса груза. 

Представляет интерес новые технологии в разработке криогенных 

емкостей с более дешевой изоляцией, запатентованные специалистами ООО 

«ИИЦ «Стирлинг-технологии». 

Данные криогенные емкости выполняются по принципу «слоеный 

пирог» и представляют собой несколько слоев теплоизоляции, при этом 

основной слой теплоизоляции выполняется из пеноуретана, а остальные слои 

представляют собой композиционный материал с низкой 

теплопроводимостью и высокой прочностью. 

Разработанные емкости с композиционными оторочками и пористой 

теплоизоляцией, кроме низкой стоимости, будут отличаться от 

традиционных емкостей с вакуумной изоляцией также более высокой 

надежностью при эксплуатации и ремонтоспособностью. 

Например, при нарушении внешней оболочки емкости с вакуумной 

изоляцией, она практически сразу непригодна к эксплуатации из-за 

разгерметизации теплоизолирующего слоя, а ее ремонт возможно будет 



 

 

осуществлять только на специализированном предприятии, где есть 

установки по вакуумированию. Предлагаемые емкости с пеноуретановой 

изоляцией и композиционными слоями даже при повреждениях внешней 

защитной оболочки и основного слоя теплоизоляции будут пригодны для 

временной эксплуатации, а их ремонт не вызывает труда и может быть 

осуществлен непосредственно на самом судне. Безусловно эти решения 

повышают безопасность эксплуатации криогенных емкостей метановозов. 

Многолетний опыт исследования зарубежного танкерного флота СПГ 

показал его безопасность и надежность эксплуатации. 

Технически метановозы являются самыми современными судами. Они 

объективно самые безопасные суда мирового флота. Со времени их 

появления в Мировом океане в начале 60-х годов не было ни одного случая 

гибели метановоза, и даже не произошло ни одного сколько-нибудь крупного 

морского происшествия с ними или по их вине. 

Хотя нельзя не отметить, что широкая мировая общественность 

сохраняет определенные опасения, в связи с их огромным энергетическим 

потенциалом разрушения в случае взрыва перевозимого ими продукта. 

Герметичная система погрузки, двойные корпуса, разделение грузовых 

помещений на секции, высокое давление в грузовых танках 

предотвращающие любую возможность воспламенения газа или его 

воздушной смеси и ряд других мер снижает риск представления метановозов 

в качестве «плавучей бомбы», о чем нередко говориться в мировых СМИ. 

Следует также отметить, что метановозы имеют срок эксплуатации, 

превышающей 40 лет, и в этом отношении не имеет себе равных в мировом 

торговом флоте. 

Экипажи метановозов проходят специальную подготовку и обучение, 

позволяющие безопасно эксплуатировать судно, как в нормальной, так и в 

аварийной ситуации. 

Экипажи метановозов как нигде малочисленны, но при этом имеют 

самую высокую квалификацию, и это сводит к минимуму человеческую 



 

 

ошибку. 

Поскольку большинство метановозов ходят по строго определенным и 

постоянным маршрутам, экипажи имеют возможность хорошо изучить 

маршрут и найти оптимальные методы, и процедуры взаимодействия с 

портами и сотрудниками береговых терминалов. 

Таким образом, использование танкеров-метановозов в 

функционировании газоснабжения мирового рынка углеводородного сырья 

безусловно имеет экономические выгоды и может рассматриваться как 

эффективное средство обеспечения безопасности и предотвращения угроз 

возникновения чрезвычайных ситуаций на море. 

Однако, необходимо учесть, что в настоящее время в России нет 

производства судов для перевозки СПГ и, главное, не существует в мире 

метановозов ледового класса, необходимых при транспортировке газа из 

Арктики.  

Плавание во льдах, плавание с ледокольной проводкой накладывают 

дополнительные требования обеспечения безопасности применения 

метановозов в условиях Арктики. 

При этом угроза может исходить не только от ледовой обстановки или 

других внешних природных факторов, но и от судов сопровождения. 

В качестве примера можно указать на происшествия с нефтеналивными 

танкерами «Индига» в марте 2009 года.  

Танкер следовал в Енисейском заливе в составе каравана за атомным 

ледоколом «Ямал». Во время преодоления участка торошенного льда 

ледокол резко потерял ход, его развернуло, а следовавший за ним танкер 

получил сильный удар корпусом о торошенные кромки ледового канала 

/102/. В результате удара на главной палубе образовалась трещина общей 

протяженностью 9,5 м, максимальное раскрытие трещины составило 8 мм. 

Поскольку танкер следовал в балласте, загрязнения окружающей среды не 

произошло. 

Данный пример указывает на то, что в Арктике не редки такие условия, 



 

 

при которых и ледоколы с трудом маневрируют, и риски получить 

повреждения у проводимых ими танкеров даже с двойным корпусом 

многократно увеличивается. 

Поэтому при реализации проектов освоения арктических газовых и 

газоконденсатных месторождений помимо строительства заводов СПГ и 

терминалов необходим комплексный подход к решению проблемы, 

включающий также строительство специализированных судов усиленного 

ледового класса и вспомогательного флота. 

 

4.8. Нормативно-правовое обеспечение безопасности 

нефтегазодобычи. 

Система мероприятий по предотвращению угроз возникновения 

чрезвычайных ситуаций при освоении и эксплуатации шельфовых 

углеводородных месторождений помимо чисто технико-технологических 

аспектов связана также с современным состоянием нормативно-правовой 

базы, регулирующей взаимоотношения различных субъектов, участвующих в 

данном процессе. 

Именно нормативно-правовое обеспечение безопасности 

функционирования нефтегазового комплекса является ключевым звеном его 

успешного развития. 

Разумная нормативно-правовая система может способствовать 

повышению как общего уровня безопасности, так и конкурентоспособности 

компаний за счет достижения большей надежности работы и соответственно  

уверенности в перспективе своего развития. Если действуют «плохие 

правила игры», то это приводит к необходимости компаниям, занятым 

освоением углеводородных шельфовых месторождений, тратить 

значительные ресурсы на выполнение мероприятий, которые не приводят к 

ожидаемым результатам. Обычно многие из таких мероприятий 

воплощаются в виде оформленных деклараций, экспертиз, других 

документов, подтверждающих безопасность. Такая бумажная 



 

 

направленность деятельности создает иллюзию, которая разрушается 

внезапно при возникновении аварий с человеческими жертвами. 

После распада СССР, в результате реформ многие подразделения и 

структуры, занимавшиеся нормативными проблемами безопасности были 

ликвидированы. Одновременно ослаб контроль над работой подрядных 

организаций, количество которых резко возросло. Это не могло не сказаться 

на качестве продукции и услуг, т.е. на безопасности проектов, строительно-

монтажных, буровых и других работ, выполняемых на объектах нефтяной и 

газовой промышленности. В нормативном поле возник настоящий хаос 

требований, который в условиях становления рыночных отношений и 

необходимости применения современных технологий и оборудования 

является основным фактором сдерживания конкурентоспособности как 

нефтегазового комплекса в целом, так и отечественных компаний 

операторов, изготовителей оборудования, подрядных и сервисных 

организаций. 

Можно констатировать, что, к сожалению, ни законодательная, ни 

ведомственная нормативно-правовые базы не обязывают собственников 

применять новейшие технологии обеспечения безопасности проведения 

работ и предотвращения загрязнения окружающей водной среды в результате 

аварий техногенного характера – ни при строительстве, ни при эксплуатации 

береговых объектов транспортной инфраструктуры, включая также 

добывающие платформы с гидротехническими основаниями. В результате из 

проектов зачастую исключаются охранные мероприятия, не подтвержденные 

обязательными актами, а в процессе эксплуатации или модернизации 

практически невозможно обосновать инвестирование в дорогостоящие, но 

обоснованно необходимые мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности и эффективности технологических процессов. 

Хозяйствующим субъектам проще застраховать свои риски, чем 

заниматься природоохранными мероприятиями  и различными новациями в 

проблеме обеспечения безопасности. 



 

 

Существующая в Российской Федерации система взаимоотношений 

государственных надзорных органов и нефтегазовых компаний построена на 

предписывающем режиме обеспечения безопасности. Такая система 

действовала в Великобритании до катастроф в Северном море. Мы уже 

упоминали о двух крупных авариях на объектах нефтегазового комплекса в 

Северном море в конце 80-х годов, повлекших гибель около 300 

специалистов и уничтожение двух нефтяных платформ. 

Компании-недропользователи и государственные органы Норвегии, 

Голландии, Великобритании и ряда других стран, осваивающих 

континентальный шельф, в разное время признали несостоятельность режима 

жесткого предписывающего регулирования для предупреждения аварий с 

тяжелыми последствиями. 

Предписывающий режим характеризуется избыточностью требований 

по всем направлениям надзора и их противоречивостью. 

Рассмотрим главные недостатки предписывающего регулирования 

безопасности. 

Как известно требования по безопасности, предъявляемые различными 

надзорными органами рассматриваются отдельно и в большинстве случаев 

независимо друг от друга: 

- промышленная безопасность; 

- экологическая безопасность; 

- пожарная безопасность; 

- охрана труда и др. 

Все многообразие требований безопасности изложено в сотнях 

нормативных документов. Формирование массива требований 

осуществлялось в значительной степени бессистемно. 

Предписывающее регулирование промышленной безопасности 

основывается на установлении перечня требований, выполнение которых 

подтверждает достаточный уровень безопасности его функционирования. 

Объективно перечень обязательных требований по своей сути имеет 



 

 

предрасположенность к дальнейшему расширению по мере получения 

дополнительной информации и специальных знаний. Практика показывает, 

что, например, материалы расследования аварий и несчастных случаев со 

смертельным исходом дают основной поток новых требований. Очень часто 

вновь устанавливаемые требования в большинстве случаев не способствуют 

реальному повышению безопасности /99/. 

Очень часто при этом присутствует субъективный фактор под 

впечатлением трагических событий и не учитывающий всей совокупности 

обстоятельств. При участии нескольких ведомств и надзорных органов в 

формировании требований нередко некоторые из них прямо противоречат 

друг другу. В итоге через определенное время перечень обязательных 

требований и их детализация становятся все объемнее и противоречивее. Так 

например, требования по обеспечению безопасности персонала в 

предаварийных ситуациях, т.е. по спасению людей, прямо противоречат 

требованиям по защите окружающей среды. С другой стороны, при 

оформлении штрафа, например, за залповый сброс углеводородов в 

окружающую среду надзорные органы природонадзора вряд ли будут 

учитывать обстоятельства, требовавшие защиты жизни персонала. 

Известно также в России пресловутое положение об оправдании, 

называемом «производственной необходимостью». Большую 

неопределенность вносит также такое положение, как «человеческий 

фактор». 

При предписывающем режиме обеспечения безопасности 

ответственные лица и весь персонал оказываются во власти системы 

взаимоотношений, при которой легче ликвидировать аварию, чем ее 

предупредить на предаварийной стадии. 

Главной особенностью регулирования безопасности через 

детализированные требования является необходимость жесткого 

административного контроля экономики и уверенность в том, что 

конкретные требования адекватны сложившейся на объектах обстановке. 



 

 

Весь персонал нефтегазовой компании в данной системе взаимоотношений 

вынужден безусловно выполнять предписания надзорных органов и 

собственных инспекторов по безопасности. В случае выявления нарушения 

любого из детализированных требований следует наказание. Поэтому 

большинство работников не заинтересовано в установлении истинного 

состояния дел с безопасностью на объекте. Сообщения о любых проблемах с 

безопасностью приведет в первую очередь к наказанию. 

На сложных, энергонасыщенных объектах нефтегазового комплекса, с 

сотнями единиц разнородного оборудования, работающего в условиях, когда 

на объектах одновременно проводятся работы по эксплуатации, 

техническому обслуживанию, испытаниям и ремонту, невозможно 

определить и выполнить полный перечень требований по безопасности. Тем 

более, что определение приоритета тех или иных требований нормами не 

предусмотрено. 

Неслучайно большинство аварий и случаев смертельного травматизма 

происходит на объектах нефтегазового комплекса в процессе 

одновременного проведения работ по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту. 

С середины 90-х годов прошлого столетия в промышленно развитых 

странах Запада начался активный переход всех крупных нефтегазовых 

компаний, работающих на шельфе, на саморегулирование в области 

обеспечения безопасности. В это же время законодательство ряда 

промышленно развитых стран окончательно укрепило целеориентированное 

регулирование охраны труда, промышленной и экологической безопасности 

при осуществлении производственной деятельности на шельфе. 

Основой целееориентированного регулирования является установление 

целей деятельности компаний по обеспечению безопасности. При таком 

режиме перечень обязательных и детальных требований по безопасности 

существенно ограничивается. Например, в Норвегии при установлении 

режима целеориентированного обеспечения безопасности перечень 



 

 

нормативных требований был сразу сокращен в два раза по сравнению с 

другими промышленно развитыми странами, сохранившими еще 

предписывающий режим обеспечения безопасности. 

Еще одной отличительной чертой реформ явилось то, что нефтегазовые 

компании сосредоточили усилия не на тотальном снижении аварийности, а 

на снижении аварийности с тяжелыми и значительными последствиями. 

Переход крупных нефтегазовых компаний на саморегулирование 

позволил за 5 лет снизить количество аварий со значительными 

последствиями в три раза /98/. 

Одновременно с введением системы саморегулирования нефтегазовых 

компаний в области обеспечения безопасности проводилось кардинальное 

реформирование роли надзорных органов, осуществляющих контроль за 

работами на шельфе. 

Так по результатам проведенных реформ, например, в Голландии, за 

каждым нефтегазовым объектом был закреплен один инспектор. Именно 

один инспектор контролирует все вопросы безопасности, начиная от 

промышленной безопасности и заканчивая санитарией. Таким подходом 

исключается дублирование функций, повышается эффективность надзора за 

счет комплексности. Основой перехода на новые принципы работы 

надзорных органов Голландии стал высокий уровень профессионализма 

инспекторского персонала. 

Таким образом, надзорные органы всех промышленно развитых стран 

выработали новые принципы эффективной организации режима обеспечения 

безопасности нефтегазового комплекса на шельфе. 

Каким образом построена система регулирования безопасности 

нефтегазового комплекса в передовых зарубежных странах? 

Ее образно можно представить в виде пирамиды, на вершине которой 

располагается один или несколько законов. (Например, закон «О нефти и 

газе»). В законе обычно прописываются полномочия надзорных органов, 

которым поручается разрабатывать и представлять на утверждение в 



 

 

парламент или правительство регламент по регулированию безопасности в 

конкретной области деятельности (аналог российского специального 

технического регламента). Государственный надзорный орган наделяется 

правом объявлять перечень обязательных для применения стандартов и 

готовить рекомендации как соблюдать требования законов. 

Системы технического регулирования промышленно развитых стран 

допускает возможность отклонений от требований нормативных документов. 

В этом случае применение нестандартных технических решений, методов 

расчета и процедур должны обосновываться и представляться на одобрение в 

государственный надзорный орган. 

Что же нужно для нормативно-правового обеспечения безопасности 

современных российских нефтегазовых производств? 

Основная цель – создание нового режима регулирования безопасности 

работ на нефтегазовых объектах, мотивирующего компании и надзорные 

органы на непрерывное улучшение состояния безопасности. Для достижения 

этой цели представляется необходимым решения следующих двух вопросов. 

Первый относится к разработке комплексного законодательства, 

которое регулировало бы взаимоотношения государственных надзорных 

органов и нефтегазовых компаний по вопросам обеспечения безопасности, 

регламентировав принципы регулирования. При этом законодательные акты 

должны ориентироваться на широкое применение общепризнанных 

международных норм и стандартов безопасности, особенно по разработке 

континентального шельфа. 

Второй вопрос имеет отношение к созданию государственного органа 

регулирования безопасности, который мог бы эффективно применять 

комплексное законодательство. Для регулирования безопасности на шельфе 

критическим звеном является наличие четких взаимосвязей между 

содержанием законодательства и организацией надзора над безопасностью. 

Принимая во внимание участие в той или иной форме зарубежных 

партнеров в процессе освоения шельфовых месторождений, представляется 



 

 

целесообразным в достаточно короткий срок гармонизировать отечественное 

законодательство по безопасности нефтяных и газовых объектов, 

размещаемых на шельфе, с международными нормами. 

Это позволит максимально учесть успешный зарубежный опыт при 

разработке соответствующих отечественных нормативно-правовых актов. 

Вместе с тем катастрофа в Мексиканском заливе явилась своеобразным 

экзаменом сложившейся зарубежной и в первую очередь в США системе 

обеспечения безопасности как в техническом, так и в нормативно-правовом 

отношениях, который, как показывают факты, вскрыл ряд существующих 

просчетов. 

Хотя окончательное значение делать еще рано, однако по 

предварительным результатам расследования специальной подкомиссии в 

Палате представителей США, стало известно, что компания BP, являющаяся 

главным коммерческим арендатором нефтяной скважины, пренебрегла 

информацией о технической неисправности некоторых элементов системы, 

которая управляет работой нефтяной платформы, что и привело к аварии. 

Как выясняется, предположительно на нарушения и неисправности 

сквозь пальцы смотрели не только представители нефтяной компании. По 

мнению директора американской неправительственной организации 

«Госслужащие – за ответственное обращение с окружающей средой», одна из 

основных проблем состоит в конфликте интересов, который существует 

внутри одного из государственных агентств, входящих в состав министерства 

внутренних дел США /98/. Федеральная Служба по менеджменту полезных 

ископаемых, подчиняющаяся этому министерству, отвечает одновременно и 

за увеличение доходов США от добычи полезных ископаемых частными 

компаниями, и за то, чтобы эти компании принимали необходимые меры 

безопасности в процессе добычи. 

По заявлению министра внутренних дел США его приоритетом 

является достижение независимости США в области энергообеспечения. Из 

этого заявления можно сделать вывод, что защита природной среды его 



 

 

приоритетом не является. 

В качестве подтверждения этого утверждения может служить 

официальное предложение в США озвученное уже после катастрофы о 

разделении Федеральной Службы по менеджменту полезных ископаемых на 

две не связанные друг с другом службы – одна будет заниматься выгодными 

Правительству контрактами на добычу полезных ископаемых, другая – 

контролем за соблюдением правила безопасности. 

По мнению директора неправительственной организации, за последние 

годы представители Службы по менеджменту полезных ископаемых вообще 

установили слишком дружественные отношения (можно понимать 

коррупционные отношения) с владельцами нефтяных компаний и 

предпочитали не совершать шагов, которые были бы невыгодны нефтяным 

корпорациям. 

В России вопрос о конфликте интересов в этой области также стоит 

остро. Сейчас наиболее актуальным для нас является создание условий 

эффективного партнерства между нефтегазодобывающими комплексами, 

экологами и представителями других заинтересованных отраслей экономики 

(например, рыболовство). 

Показательным уроком для всего мира и для России, будет то, какую 

юридическую и финансовую ответственность понесут нефтяники и 

чиновники, принимавшие решение о порядке эксплуатации нефтяной 

скважины Deepwater Horizon у побережья Луизианы. На сегодняшний день 

только Правительство страны может обеспечить эффективный контроль за 

работой частных нефтедобывающих компанией. Никто, кроме федерального 

Правительства, не может создать хорошо работающую систему проверок. По 

мнению, которое в настоящее время формируется в мире, вопросами 

безопасности морской нефтегазодобычи должна заниматься специально 

созданная Международная организация. 

Таким образом, Россией должны быть учтены уроки катастрофы в 

Мексиканском заливе при разработке положений нового комплексного 



 

 

законодательства. 

Важным положением нового комплексного законодательства должно 

явиться установление мер ответственности владельцев опасных 

производственных объектов, каковыми являются нефтегазодобывающие 

комплексы, за своевременное информирование надзорных органов об 

авариях. 

Ответственность за расследование причин аварии должна быть 

возложена на владельцев объектов, при оставлении за надзорным органом 

контроля за объективностью расследования и достаточностью принятия мер 

по предупреждению аварий. 

Кроме того необходим законодательно установленный контроль за 

подрядными организациями с возложением ответственности на компании, 

которые оказывали услуги. 

По нашему мнению, законодательно должно быть установлено 

положение, исключающее начало новых масштабных проектов на 

арктическом континентальном шельфе пока технологически не будет 

обеспечены высокие гарантии экологической безопасности, включая все ее 

составляющие. 

Представляется также целесообразным ужесточение мер наказания 

виновных юридических и физических лиц, причастных к крупным 

катастрофам, не проявивших инициативы и должных действий по их 

недопущению на всех этапах технологического цикла функционирования 

нефтегазодобывающих комплексов. 

 

4.9. Стратегические аспекты влияния чрезвычайных ситуаций при 

освоении и эксплуатации углеводородных шельфовых месторождений 

на национальную безопасность в арктическом регионе и мероприятия по 

ее укреплению. 

 

Анализ современного состояния воспроизводства мировых 



 

 

углеводородных энергоресурсов показывает, что перспектива освоения и 

развития Арктики в XXI веке в значительной степени будет зависеть от 

увеличения масштабов разработки месторождений нефти и газа 

континентального шельфа северных морей и связанного с этим решения 

спорных вопросов по делимитации границ шельфа. 

Морские месторождения нефти и газа континентального шельфа 

Арктики – это стратегический резерв развития экономики России в будущем. 

Этот резерв значим не только в хозяйственном аспекте, но и с позиций 

устойчивого развития морской экономики региона и является своего рода 

инструментом «стратегического энергетического сдерживания», дающим 

России определенный статус-кво в глобальной системе международных 

отношений. 

Современная Россия объективно является государством с сырьевой 

ориентацией экономики. Поэтому Россия должна иметь такой 

стратегический резерв, как ресурсы, для маневра на геополитическом и 

геоэкономическом атласе современного мира.  

Таким образом, энергетические ресурсы становятся основой 

национальной безопасности страны, а морские месторождения 

углеводородов являются стратегическим запасом России. Напомним, что 

суммарные запасы на континентальном шельфе, включая накопленную 

добычу и извлекаемые запасы, составляют 76,4 трлн.м3 газа – 32 % от общих 

запасов России и 15,1 млрд.т нефти – 14% запасов. Преобладающая часть 

этих углеводородов залегает в Баренцевом, Карском и Охотском морях. 

Такой энергетический потенциал позволяет занять системе морского 

хозяйства, функционирующей на Арктическом региональном направлении 

национальной морской политики, ведущее место в экономике России и в 

мировой энергетике.  

Интересно отметить, что около 50 % нефтегазовой составляющей 

энергетического баланса Европы за период 2007-2009гг обеспечивались 

разработкой месторождений Северного и Норвежского морей. Однако к 2020 



 

 

году по прогнозам этот показатель снизится до 25 % и менее за счет 

увеличения потребления. В связи с этим ведущие Европейские корпорации 

ищут источники замещения. 

Этим объясняется повышенный интерес к освоению такого сложного 

месторождения, как Штокмановское. 

Объединение ресурсного потенциала Арктики и транспортных 

возможностей Северного морского пути даст возможность при 

соответствующей инфраструктуре освоить грузопоток до 150 млн. т. в год, 

что составляет около 5 % всего мирового грузопотока. 

Это позволит сформировать конкурентоспособную региональную 

систему морского хозяйства, которая явится основой обеспечения 

национальной безопасности в Арктике. 

Логика развития Арктического региона требует превращения 

российской транспортной артерии – Северного морского пути (СМП) в 

международную транспортную магистраль, которая должна стать 

органической составляющей мировой системы интермодальных 

транспортных коридоров. При этом СМП является и будет оставаться 

неотъемлемой принадлежностью России. 

Отметим также, что в проблеме СМП России необходимо, прежде 

всего решить два основных вопроса. 

Первый касается технической стороны проблемы. 

Действующие в настоящее время ледоколы рассчитаны на проводку 

судов дедвейтом 20-25 тыс.т, а коммерческий класс океанских танкеров 

начинается с дедвейта 50-60 тыс. т. 

Поэтому для эффективного функционирования СМП необходимо 

активное государственное участие в работе этой транспортной магистрали, в 

частности, в вопросе организации круглогодичной навигации по всей трассе. 

Для этого необходимо стратегическое решение по строительству 

современных атомных ледоколов, способных проводить суда дедвейтом до 

70 тыс.т. через ледяные поля толщиной до 3 метров. Это позволит 



 

 

использовать высокоширотный маршрут, обладающий большими глубинами, 

в обход мелководных арктических проливов. 

Второй вопрос касается юридической стороны проблемы. 

России срочно следует привести федеральное законодательство в 

соответствие своим национальным интересам в Арктике и в районах СМП, с 

учетом зарубежного опыта, в частности, Канады, а также принять 

законодательные превентивные меры против возможной экспансии третьих 

стран в Арктическом регионе. 

Объективные предпосылки геополитического и экономического 

развития России в современную эпоху глобализации доказывают по 

существу отсутствие альтернативы усилению Арктического регионального 

направления национальной морской политики для обеспечения 

конкурентного преимущества в борьбе за экономическое обладание морским 

пространством Арктики и Северной Атлантики и, отчасти, в качестве 

возмещения утерянных возможностей на Балтийском и Черном морях. 

Поэтому именно в Арктике следует создать мощную систему 

экономического и геополитического присутствия России, которая должна 

позволить укрепить суверенитет нашей страны над арктическим 

пространством и над ресурсами. 

Для построения такой системы необходима нормативно-правовая база, 

регулирующая деятельность России в Арктике. 

Прежде всего, необходима доработка и принятие федерального закона 

о южной границе Арктической зоны России, а также договор на правовое 

закрепление и оформление внешней границы континентального шельфа.  

Мероприятия по укреплению геополитических и геоэкономических 

позиций России в Арктическом регионе нашли отражение в принятых в 

2009г. «Основных положениях стратегии развития морской деятельности 

Российской Федерации до 2020 года и на более отдаленную перспективу». 

Повышение вклада морской деятельности в реализацию стратегии 

модернизации новой России в арктическом регионе предполагается 



 

 

осуществить в три этапа. 

На первом этапе основное внимание уделено обеспечению 

национальной безопасности Арктического региона. 

Этот этап включает модернизацию и наращивание морского 

потенциала, предполагает усиление регионального развития и преодоление 

инфраструктурных трудностей экономического роста. На втором этапе 

планируется обеспечение высоких темпов социально-экономического 

развития тех приморских регионов, в которых возможно формирование 

элементов морской цивилизации на инновационной основе. В этот период 

при сохранении прежней динамики внутреннего развития делается акцент на 

преодоление инновационно-технологических ограничений повышения 

качества экономического роста систем морского хозяйства. 

Третий этап стратегии развития определяется как усиление 

политического влияния России в мире и восстановление статуса морской 

державы. Здесь приоритетным становится морская деятельность в целях 

геополитического владения и экономического обладания морем. 

В достижении целей стратегического развития морской деятельности, 

изложенных в «Основных положениях…» весьма значительная роль 

отведена инновационным макротехнологиям, которые, в конечном счете, 

будут определять конкурентное преимущество страны в сфере 

морепользования. 

Прежде всего, речь идет о критических макротехнологиях, которых, по 

экспертным оценкам специалистов РАН, в настоящее время насчитывается в 

мире около шестидесяти, и из которых: 22 – контролируются США и 

Канадой; 8 – Германией; 7 – Японией; 5 – Великобританией; 3 – Францией, 

по 2 Италией и Россией /100/. 

Обладая только двумя критическими макротехнологиями (в области 

аэро-гидродинамики и в строительстве корпусов космических, воздушных и 

подводных аппаратов), России сложно планировать возможности реализации 

стратегии модернизации. Поэтому Правительством ставится задача о 



 

 

приобретении контроля над 7-8 перспективными крупнейшими 

макротехнологиями к 2010-2015гг и над 12-16 –к 2025г. Применительно к 

освоению Арктики критическими могут явиться технологии разработки 

морских месторождений континентального шельфа, включая 

транспортировку углеводородов в сложных арктических условиях. 

Вполне очевидно, что обеспечивая конкурентоспособность российских 

морских месторождений углеводородов континентального шельфа путем 

повышения эффективности всего технологического цикла нефтегазодобычи, 

критические макротехнологии способствуют также и обеспечению 

безопасности нефтегазодобывающих комплексов и самих производственных 

процессов, а также процессов транспортировки по Северному морскому пути 

углеводородного сырья и продуктов его переработки. 

Поэтому внедрение этих критических макротехнологий в целом 

обеспечивает снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в 

Арктическом регионе. 

Очевидно также и то, что даже при нормативно-правовом обеспечении 

проблемы освоения континентального шельфа, техническое отставание в 

проведении необходимых геологоразведочных работ и самой разработки 

нефтегазовых шельфовых месторождений может провоцировать стремление 

соседних арктических стран к началу самопроизвольного проведения 

изыскательских работ с последующим самозахватом открытых ими 

месторождений и их освоением, что неизбежно приведет к резкому 

обострению международной обстановки. Еще большие угрозы могут вызвать 

посягательства третьих (неарктических) стран, стремящихся к овладению 

мировыми энергетическими запасами. 

Первоначально это может коснуться так называемых спорных 

территорий. Однако, если не будет осваиваться суверенные российские 

территории арктического региона, то в условиях ожидаемого дефицита 

энергоресурсов заинтересованная сторона может оказывать политическое, 

экономическое и военное давление с целью их отторжения. 



 

 

Остановимся на рассмотрении тех последствий, к которым могут 

привести недооценка стратегии развития морской деятельности России в 

Арктическом регионе и повышенные риски возникновения чрезвычайных 

ситуаций вследствие отставания в овладении новейшими технологиями в 

области разведки, освоения и добычи углеводородов на морских 

месторождениях арктического континентального шельфа. 

Стратегия развития морской деятельности России в Арктическом 

регионе, направленная за защиту в нем своих жизненно важных интересов, 

не может быть осуществлена без возрождения статуса России как ведущей 

морской державы. 

В настоящее время Арктика позиционируется на мировом 

геополитическом атласе как региональное пространство, обеспечивающее 

относительно свободный выход России в Мировой океан и обладающее 

уникальными природными ресурсами, в том числе более 90% российских 

запасов газа и 70% нефти. 

Эти геополитические факторы предопределяют расширение зоны 

противостояния арктических и ряда ведущих неарктических держав в борьбе 

за контроль над ресурсами труднодоступных районов Арктики в условиях 

истощения существующей ресурсной базы. 

В этой связи справедливо положение, высказанное В.В.Путиным в 

своем послании Президента еще в 2003 году о том, что «весь наш 

исторический опыт свидетельствует: такая страна как Россия, может жить и 

развиваться в существующих границах, только если она является сильной 

державой. Во все периоды ослабления страны политического или 

экономического – перед Россией всегда и неотвратимо вставала угроза 

распада». 

Данное высказывание приобретает особый смысл в преддверии того, 

что Арктика в XXI веке войдет в число «горячих точек», где могут 

развернуться «нефтяные» и «газовые» конфликты. 

Богатство Арктики не могут не притягивать взоров нефтяных, газовых 



 

 

и других добывающих компаний, которые настойчиво подталкивают 

правительства своих стран к борьбе за передел Арктики и освоения ее 

запасов. 

Напомним, что вопрос раздела спорных арктических вод насчитывает 

не одно десятилетие. В 1975 году ООН ввела в действие понятие 

исключительной экономической зоны, протяженность которой от береговой 

черты устанавливалась в 200 морских миль (370 км). 

Благодаря этому прибрежные страны получали суверенное право 

регулирования хозяйственной деятельности в огромных акваториях. В 1982 

году Конвенция ООН по морскому праву разрешила расширять границы 

континентального шельфа вплоть до 350 морских миль. 

Это расширение на 150 морских миль может быть признано, при 

условии, что данная страна докажет принадлежность арктического шельфа 

своей сухопутной территории. 

При этом в ст. 77 говориться, что прибрежные государства 

осуществляют над континентальным шельфом суверенные права в целях его 

разведки и разработки природных ресурсов. 

Еще до всеобщего международного признания прав на 200-мильные 

акватории несколько стран приняли предложения Великобритании о разделе 

Северного моря в соответствии с принципом срединной линии, т.е. линии, 

равноотстающие от сухопутных границ. Интересно отметить, что в 

результате именно такого деления норвежцам в 1965 году досталась часть 

акватории, где впоследствии было открыто месторождение Экофиск и затем 

другие нефтяные месторождения континентального шельфа, что позволило 

Норвегии в кротчайший срок неслыханно разбогатеть. 

Заключив столь выгодные соглашения, Норвегия стремится 

распространить принцип срединной линии также и на Баренцево море, что 

противоречило интересам СССР и противоречит интересам России. 

Еще в 1926 году СССР (в одностороннем порядке) определил границы 

своих владений в Арктике, положив в основу секторный принцип, когда 



 

 

морская граница проходит по меридиану от крайней точки сухопутной 

границы на побережье до Северного полюса. Точно таким же образом еще в 

1925 году, основываясь на секторном принципе, определила свои 

арктические границы и Канада. Остальные полярные государства также 

сделали аналогичные заявления. 

До вступления в силу Конвенции 1982 года границы советских 

полярных владений никем не оспаривались, но никем и не признавались. 

Строго говоря, СССР подписав Конвенцию ООН 1982 году, а Россия 

ратифицировав ее в 1992 году, юридически лишилась основания для 

сохранения секторного принципа определения границ своих арктических 

владений. 

Таким образом, согласно статье 76 Конвенции ООН по Морскому 

праву в настоящий момент юридически признаются только права пяти 

государств, чьи территории находятся внутри Полярного Круга – России, 

Канады, Норвегии, США, Дании на их экономические зоны, ограниченные 

200 мильным рубежом. 

Пользуясь статьей 77 Конвенции, Россия подала заявку в ООН на 

расширение своей экономической зоны (дополнительных 150 морских миль), 

однако получила вежливый отказ «за недостаточностью доказательств». 

Подача этой заявки также расценивается как отказ России об единоличных 

претензий на «полярные владения СССР» декларированные в Декрете ЦИК 

от 1926 года. 

Пока ни одна страна мира не получила от Комиссии ООН по границам 

континентального шельфа права на владение шельфом, выходящим за 

пределы 200 морских миль. Помимо России заявку в Комиссию ООН подала 

Норвегия. Другим странам предоставлен срок 10 лет с момента ратификации. 

Дания ратифицировала Конвенцию в 2004 году, Канада – в 2003г. 

США присоединились к Конвенции в 1994 году, однако Сенат США, 

усмотрев в ней ограничения суверенных прав своей страны, пока 

отказывается ее ратифицировать. 



 

 

Помимо арктических стран претензии на свою долю Арктике 

предъявляют и другие северные страны. В их числе: Исландия, на основании 

того, что северная оконечность принадлежащего ей острова Гримси, 

находится на границе Полярного Круга; Швеция, используя исторический 

аргумент – многие географические открытия в Арктике совершены 

викингами; Финляндия, которая в соответствии с Соглашением о перемирии 

от 19 сентября 1944 года и мирным договором от 10 февраля 1947 года 

передела СССР район Печенги (Петсамо) и лишилась выхода в Северный 

Ледовитый Океан. 

Не скрывает своих полярных амбиций Япония, заявляющая о том, что 

арктический шельф с его богатствами должен принадлежать всему 

Человечеству. Китай уже вступил в Арктический совет в роли наблюдателя и 

открыл свои научные станции на Шпицбергене. Пока Пекин проявляет 

интерес только к новым транспортным магистралям, которые как ожидается, 

появится в летний период в Северном Ледовом Океане уже к 2013 году. 

Речь идет здесь о так называемом Северо-Западном проходе, идущим 

между Гренландией и Канадой и о Северном морском пути России. 

Эти маршруты значительно сокращают расстояния между основными 

районами мировой торговли – Азией, Северной Америкой и Западной 

Европой.   

Формально Китай не имеет права претендовать на территории 

арктического шельфа, он, как ведущий экспортер товаров, будет наращивать 

укрепление своих позиций в этом регионе и нельзя исключить, что тоже 

потребует своего участия в дележе богатств Арктики. 

Для утверждения своих прав в Арктике (т.е. увеличения своего 

континентального шельфа на 150 морских миль) Россия должна представить 

в Комиссию ООН по границам континентального шельфа доказательства, что 

шельф Северного Ледовитого Океана является продолжением Сибирской 

континентальной платформы. Нужны научно подтвержденные данные, что у 

хребта Менделеева (поднятие Менделеева) континентальная природа, а не 



 

 

вулканическая, а хребет Ломоносова не имеет отрыва от континентальной 

части Евразии. 

В 2004 году Дания мотивировала свои претензии на Северный полюс 

тем, что подводная гряда (хребет) Ломоносова связывает центр Арктики с 

Гренландией. Если Дания сумеет обосновать, что гряда Ломоносова является 

продолжением Гренландского шельфа, то она получит неплохие шансы на 

владение полюсом, а значит и на месторождения нефти и газа. 

Норвегия, подавшая заявку в 2006 году в Комиссию ООН по границам 

континентального шельфа, претендует на расширение границ своей 

экономической зоны в трех зонах Арктики: непосредственно в Северном 

Ледовитом Океане, в Баренцевом и Норвежском морях. 

Хотя норвежские претензии на арктический шельф не доходит до 

Северного полюса, тем не менее, они составляют весьма значительную 

территорию. Площади акватории, выходящей за границы 200-мильной 

норвежской зоны, могут в этом случае составить около 250 тыс. км2 . 

Пока не приняты и не закреплены юридически Комиссией ООН по 

границам континентального шельфа решения об увеличении 

исключительной экономической зоны каждой из арктических стран 

дополнительно на 150 морских миль, арктические страны, стремясь не 

допустить к разделу Арктики третьи страны, предлагают свои подходы к 

решению данной проблемы. По данным Совета по Внешней Политике – 

независимой неправительственной организации и одного из крупнейших 

«мозговых центров» США – сегодня приполярные страны используют две 

методики раздела арктических территорий /103/. 

Первая основана на секторном принципе, которая представляет 

позицию России. 

Вторая – на основе раздела по «медианным» линиям – позиция Канады 

и Дании. 

Если раздел Арктики будет проведен по срединным (медианным) 

линиям, то Северный полюс окажется под контролем Дании, если по 



 

 

секторам – то он будет разделен между пятью государствами. 

В процессе размежевания в Арктике США пока прямого участия не 

принимают, поскольку, как мы уже говорили, до сих пор не ратифицировали 

Конвенцию ООН по Морскому праву 1982г. 

Поскольку в обоих упомянутых вариантах США достанется небольшой 

участок шельфа, то скорее всего они будут настаивать на кондоминиуме, т.е. 

общем управлении ресурсами. 

Таким образом различные подходы к проблеме деления арктических 

территорий и соответствующая им претензии порождают противоречия 

между арктическими странами. 

Противоречия и взаимные притязания существуют в той или иной мере 

между всеми арктическими государствами. 

Однако нас интересуют противоречия между Россией и другими 

арктическими странами. 

Прежде всего, остановимся на Норвежско-российских противоречиях. 

Эти противоречия касаются спорной территории в Баренцевом море и 

отступлениями Норвегии от положений Парижского договора 1920г., 

регламентирующих статус архипелага Шпицберген. 

Спорная акватория площадью около 175 тыс. км2 возникла из-за 

различных подходов стран о разделе акваторий и установлении ими в 

одностороннем порядке своих экономических зон.  

Согласно Парижскому договору, несмотря на полный и абсолютный 

суверенитет над архипелагом Шпицберген, имеются существенные 

ограничения Норвегии в части хозяйственной и экономической 

деятельности. Главным нарушением Норвегии Парижского договора 

является без согласия стран-подписантов договора установление 200-

мильной зоны вокруг Шпицбергена. 

Ситуация в части спорной зоны в последние годы осложняется тем, что 

в нее входит поднятие Федынского, в котором, как предполагается 

содержаться запасы углеводородов значительно превосходящие уникальное 



 

 

Штокмановское месторождение. 

Позиция Норвегии в ущербные для России 90-е годы прошлого 

столетия состояла в том, что она была согласна сотрудничать в добыче 

углеводородов только в бесспорных акваториях, имея в виду, что спорные 

акватории и так отойдут к ней. 

Проводимая с 2000 года национально ориентированная политика 

России существенно повлияла на данную ситуацию. Этому также 

способствовало то обстоятельство, что с российской стороны к спорной зоне 

примыкает самое крупное в мире на  сегодняшний день газоконденсатное 

месторождение – Штокмановское, к освоению которого Россия принимает 

сегодня конкретные меры. 

Россия, так же как и Норвегия, заинтересована в крупной добыче 

больших объемов углеводородов в ближайшие годы. 

Норвежские власти в сегодняшней ситуации уже заявляют в том, что 

когда в спорной зоне граница будет проведена, обнаруженный там газ можно 

будет легко подключить к трубопроводной системе ШГКМ, создав единое 

газовое мегаполе. Такое решение было бы выгодно и России и Норвегии. 

Визит в мае 2010г. Президента России Дмитрия Анатольевича 

Медведева в Норвегию по сообщениям СМИ привел к достижению 

договоренности по вопросу разграничения морских пространств в 

Баренцевом море и Северном Ледовитым Океане. 

По заявлению норвежского Премьер-министра Йенса Столтенберга на 

совместной с Д.А.Медведевым пресс-конференции соглашения касается 

раздела  175 тысяч км2 акватории Баренцева моря на две равные части. 

Предполагается совместная добыча нефти и газа в этой зоне. 

Разграничение Северного Ледовитого Океана за пределами 200-мильного 

континентального шельфа будет проведено в соответствии с международным 

правом. Результаты «взаимовыгодных» достигнутых соглашений покажет 

ближайшее время. 

Российско-американские противоречия в арктическом регионе связаны 



 

 

прежде всего с разграничениям морских пространств и шельфа в Беринговом 

море. В Вашингтоне 1 июня 1990г. министрами иностранных дел СССР и 

США был подписан договор, называемый договором Бейкера-Шевернадзе. 

По этому договору значительная часть спорного морского пространства и 

шельфа богатого запасами углеводородов должна отойти к США. Конгресс 

США ратифицировал этот договор 16 сентября 1991г. Россия до сих пор его 

не ратифицировала. Поэтому договор может носить лишь временный 

характер, что создает ситуацию международно-правового спора. 

Этот договор заложил предпосылки разногласий между СССР и США 

в вопросе разграничения арктических территорий. 

Следует отметить, что спор из-за арктических территорий обострился в 

2007 году, года российская экспедиция провела глубоководные исследования 

в районе Северного полюса и установила на дне Океана сделанный из титана 

флаг России, хотя целью экспедиции, и этого никто не скрывал, было 

проведение исследований по доказательству того, что хребты Ломоносова и 

поднятие Менделеева являются продолжением Сибирской континентальной 

платформы. 

Последнее время на Западе стали упорно тиражировать тезис о том, что 

Россия стремится расширить область контроля над энергоресурсами в обход 

международных соглашений. Это определенным образом обострило канадо-

российские отношения по арктическому региону. Канада предприняла ряд 

мер по усилению своего присутствия в арктическом регионе, в том числе и 

военного. Так например, Канада заявила о планах открыть арктический 

военный учебный центр в Резолют-Бей для проведения тренировок в 

условиях низких температур и глубоководный порт на острове Баффинова 

Земля. 

Правительство Канады также заявило об обновлении флота 

арктических патрульных судов и о расширении канадских рейнджеров. 

Вместе с тем по заявлению министра иностранных дел, канадские 

права на ее часть арктического шельфа полностью подтверждены, и действия 



 

 

России по существу не угрожают суверенитету Канады. 

Обострение отношений между Россией и Данией возможно, как мы 

уже отмечали, из-за позиции Дании по принадлежности подводного хребта 

Ломоносова Гренландскому шельфу. 

Однако эти противоречия вряд ли могут рассматриваться как 

приоритетные, даже в связи с тем, что позиция Дании может быть 

существенно ослаблена из-за набирающего силу стремления коренного 

населения Гренландии к независимости. 

При решении рассмотренных противоречий между арктическими 

странами на международно-правовом уровне, безусловно, существенное 

значение будут иметь научные геофизические, а также исторические 

аргументы. 

Однако в «битве за Арктику» присутствует еще один немаловажный 

аргумент – военно-политический. 

Военно-политический блок НАТО никогда не скрывал своего военного 

интереса к арктическому региону. 

В настоящее время на Северо-Западном Европейском театре военных 

действий объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО находится акватория 

Атлантики – атлантический сектор Арктики. Норвегия является активным 

участником блока НАТО. В случае расширения границ экономической зоны 

Норвегии в Арктике в трех районах – в Северном Ледовитом Океане, 

Баренцевом и Норвежском морях – расширяется и зона операционных 

действий ОВС НАТО. Это означает фактический отказ от признанных 

мировым сообществом границ операционных зон ОВС НАТО, 

установленных документами 1949-1953 гг, которые в северной Норвегии не 

выходили за пределы норвежских территориальных вод, а в северной 

Атлантике – за пределы северных географических границ Норвежского и 

Гренландского морей. 

Таким образом существуют реальная угроза того, что в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в международных отношениях с 



 

 

северными странами России придется иметь дело в Арктике не только с 

отдельными странами (США, Канада, Норвегия, Дания), но с единым 

фронтом государств – членов НАТО. 

Поэтому очень важна разумная, гибкая внешняя политика России в 

Арктике, базирующаяся на национальных интересах, на рациональном 

использовании двухсторонних взаимовыгодных соглашений между Россией 

и отдельными арктическими странами, не дающая возможности образования 

единой позиции арктических стран, ущербной для нас с одной стороны, и с 

другой – консолидирующая интересы арктических стран против претензий 

на Арктику третьих неарктических стран, стремящихся к 

интернационализации Северного Ледовитого океана по аналогии с 

остальными тремя океанами. 

Известно, что о желании вести разработки арктического шельфа 

заявили более 20 государств. 

Президент, Правительство России последовательно заявляют о 

необходимости более энергично отстаивать наши претензии на разработку 

месторождений в Арктике, становящихся более доступными в условиях 

глобального потепления климата, которое подогревает международные 

споры вокруг полярных территорий и использования новых судоходных 

путей. 

Согласно стратегии, к 2011 году Россия должна завершить 

геологические исследования, которые бы позволили добиться 

международного признания российских границ в Арктике. 

Россия намерена создать отдельную группировку войск в Арктике для 

обеспечения безопасности российской территории Ледовитого Океана  в 

различных условиях военно-политической обстановки. 

На недавнем заседании Совета Безопасности России было объявлено о 

намерении Правительства в кратчайшие сроки изучить вопрос создания 

новой космической системы, которая должен быть способна вести 

практически непрерывные гидрометеорологические наблюдения в полярном 



 

 

регионе. Спутники системы «Арктика» будут также содействовать разведке 

полезных ископаемых в северных широтах. 

Таким образом недооценка необходимости активных действий по 

усилению нашего присутствия в Арктике, интенсивного развития морской 

деятельности в этом регионе, включая военно-морскую составляющую, 

скорейшего решения спорных территориальных вопросов в рамках 

международно-правовых норм и соглашений, могут иметь самые 

неблагоприятные последствия для национальной безопасности России. 

Другая угроза национальной безопасности России связана с рисками 

возникновения чрезвычайных ситуаций при освоении арктических 

углеводородных месторождений, способная повлечь катастрофический урон 

окружающей природной среде. 

Мировая практика освоения углеводородных месторождений в том 

числе и морских показывает, что невозможно полностью избежать 

аварийных ситуаций при проведении геолого-изыскательских работ, 

строительстве нефтегазодобывающих комплексов и их последующей 

эксплуатации. Всегда будет присутствовать определенный риск, 

обусловленный несовершенством технологических процессов, возможными 

техническими неисправностями, геологическим фактором. 

Однако главным условиям, определяющим в конечном счете степень 

безопасности нефтегазодобывающего комплекса, является своевременное 

принятия соответствующих мер по предотвращению развития аварий в 

направлении катастрофических исследований для людей и окружающей 

среды. Оперативное реагирование на малейшие признаки, указывающие на 

опасность возникновения аварий, создающих угрозу гибели людей и 

массового выброса углеводородов в окружающую среду, позволяет 

предотвратить развитие аварийного процесса, как правило 

характеризующегося большой скоротечностью, на самой ранней стадии 

развития. 

Весьма показательным является в этом отношении события, 



 

 

произошедшие в апреле сего года в Мексиканском заливе и вызвавшие 

национальную экологическую катастрофу в США. 

Одна из ведущих мировых компаний – ВР, имеющая громадный опыт 

нефтегазодобычи в различных регионах, включая и морские углеводородные 

месторождения, оказалась неспособной к быстрому и эффективному 

принятию мер по своевременному блокированию динамически 

развивающегося аварийного процесса, экстренному прекращению 

поступления нефти из аварийной скважины в море, находящейся на глубине 

1500 м. 

События в Мексиканском заливе с учетом всей тяжести последствий в 

целом несет характер экологической катастрофы регионального масштаба. 

Следует также отметить, что несмотря на громадный экологический 

урон, степень самовостанавливаемости морской окружающей среды в 

южных широтах значительно выше по сравнению с условиями Арктического 

региона. 

Подобная катастрофа, если бы она произошла на шельфовых 

месторождениях углеводородов Баренцева или Карского морей повлекла 

более серьезные последствия для всего Северного Ледовитого Океана и 

могла бы создать угрозу морской деятельности также и в Северной 

Атлантике. 

Эти последствия имели бы помимо экологического, экономического, 

также и международно-правовой аспекты. 

Суровые арктические условия объективно создают дополнительные 

сложности по борьбе с крупными авариями в части применения ряда 

технологий положительно зарекомендовавших себя в южных широтах. 

Уроки аварий у побережья Аляски танкера Exxon Valder и события в 

Мексиканском заливе наглядно демонстрируют исключительно важное 

значение возможности приятия экстренных и эффективных мер по 

прекращению массового неконтролируемого выброса углеводородов в 

окружающую среду. В конечном счете масштабы поражения окружающей 



 

 

среды и все другие вытекающие последствия будут определяться именно 

этим показателем. 

Для прекращения поступления нефти в водную среду Мексиканского 

залива были предприняты попытки применения ряда технологий, из которых 

более удачной оказалась установка герметичного полусферического колпака 

над аварийной скважиной. Однако нефть из скважины поступает в 

подколпачное пространство, из которого происходит ее контролируемая 

откачка специальными техническими средствами. Последующие события 

определят эффективность примененного метода и порядок дальнейших 

действий по окончательному прекращению функционирования данной 

скважины или ее (что вызывает сомнения) восстановлению. 

По предварительным опубликованным данным всего с момента аварий 

в окружающую водную среду поступило около 100 млн. тонн нефти. 

Можно с уверенностью полагать, что подобные масштабы поражения 

окружающей водной среды в Арктике имели бы последствия, далеко 

выходящие за рамки чисто региональных, поскольку известные меры борьбы 

с последствиями в суровых ледовых условиях скорее всего нельзя будет 

реализовать или их применение грозит еще боле серьезными последствиями. 

Поясним данное утверждение на примере одной из главных 

особенностей, определяющих риски производства нефетгазодобычи в 

Арктике и мер борьбы с крупными аварийными выбросами углеводородов 

при аварийных ситуациях. Речь идет о тяжелых авариях, когда углеводороды 

поступают в водную среду из аварийной скважины на дне моря, аналогичной 

Мексиканскому инциденту. 

Известно, что весьма эффективным средством быстрого прекращения 

массового поступления углеводородов в окружающую среду, является сдвиг 

породы приводящий к сдавливанию русла скважины. 

Из сообщений СМИ известно, что подобный вариант в случае 

невозможности справиться с катастрофой другими технологиями, 

рассматривался США применительно к катастрофе в Мексиканском заливе. 



 

 

Такой сдвиг, возможно, осуществить с помощью специального 

ядерного боеприпаса. 

Вообще такая технология борьбы с авариями при нефтегазодобычи 

ранее уже применялась. 

В СССР для перекрытия скважин газовых фонтанов использование 

ядерных взрывов было проведено в 5 случаях. Впервые подземный ядерный 

взрыв был успешно применен для тушения горящей газовой скважины на 

месторождении «Урта-Булак» в 80 км от Бухары. 

Один случай применения ядерного взрыва для перекрытия газового 

фонтана окончился неудачно. 

По оценкам американских специалистов применения подрыва ядерного 

боеприпаса в пробуренной шахте на расчетном отделении от аварийной 

скважины способен успешно прекратить массовое поступление 

углеводородов в водную среду с вероятностью 0.8. 

Подобные технологии борьбы с крупными авариями и вообще 

различного рода ударно-волновые воздействия на дно особенно Восточно-

Сибирских морей чревато нарушением природного баланса сохранения 

газогидратов метана, находящихся в составе мерзлоты морского дна. 

По результатам исследований российских и шведских ученых, 

проведенных в период с 2003 по 2008гг, арктическая платформа Восточной 

Сибири, находящаяся на удалении от российских берегов около 1000 км таит 

в себе метановую бомбу. 

Эти результаты доказывают, что находящееся в состоянии вечной 

мерзлоты морское дно, считавшее ее ранее непроницаемым для газа 

препятствием, сейчас испещрено дырами, через которые выделяется в 

водную, а затем в воздушную среду метан. 

Авторы исследования /100/ считают, что более чем 80% глубинных вод 

и половина поверхностных вод этого района содержит в 8 раз больше метана 

по сравнению с его средними значениями других морей. 

В результате таяния морского дна происходит утечка газа, а небольшие 



 

 

глубины способствуют его быстрому выделению в атмосферу. Глобальное 

потепление может послужить детонатором «метановой бомбы», спрятанной в 

глубинах морского дна. 

Впрочем по данным других исследований, например, Института 

Биогеохимии в Йене (Германия) выбросы метана значительно скромнее. 

Тем не менее, потенциальная угроза «метановой бомбы» сохраняется, 

особенно если к естественным природным процессам добавиться 

целенаправленная деятельность Человечества. 

Подобные особенности в части залегания газогидратов в морском дне 

несколько в меньших масштабах присутствуют в северных морях Западной 

Арктики. 

Все этого указывают на то, что освоение нефтегазовых месторождений 

на арктическом шельфе, а также разработка методов эффективной борьбы с 

массовыми выбросами углеводородов из аварийных скважин должно 

опираться на использование новейших технологий, базирующихся на 

глубоком изучении всех естественных процессов, происходящих в вечной 

мерзлоте морского дна и не допускающих нарушение стабильности этой 

среды. 

Таким образом, активная нефтегазовая деятельность без применения 

новейших научнообоснованных технологий обеспечения высокой степени 

безопасности исключительно на всех этапах технологического цикла может 

стать губительной для окружающей среды Арктического региона. Как мы 

уже отмечали, природа северных морей настолько чувствительна и уязвима, 

что даже незначительное нарушение ее структуры способно повлечь 

необратимые последствия, которые даже трудно спрогнозировать, поскольку 

степень изученности экосистем северных морей остается на низком уровне. 

Самым опасным фактором воздействия является поступление в 

морскую среду нефтепроводов. 

В холодных водах Арктики в условиях короткого зимнего светового 

дня и ограничено притока кислорода самоочищение среды резко замедляется. 



 

 

Нефть, попавшая в ледовые пустоты и трещины, может сохраняться 

там долгое время и перемещаться вместе со льдом под действием ветра 

далеко от места разлива. Опустившаяся на дно нефть будет не только 

отравлять обитателей морской среды, но и может дать начало вторичному 

загрязнению, если волны поднимут ее к поверхности. 

При крупных экологических катастрофах высокая биологическая 

продуктивность и разнообразие видов в морях Арктического шельфа на 

многие десятилетия могут быть исключены из состава пищевых ресурсов 

Человечества. 

Естественно, что такое положение затронет в той или иной степени все 

Человеческое сообщество. 

Поэтому безответственная политика в освоении Арктических 

углеводородных шельфовых месторождений, создающая необоснованные 

риски возникновения крупных аварий с катастрофическими последствиями 

для окружающей среды Арктики создает почву для обострения 

международных отношений в «битве за Арктику», которая может принимать 

различные формы от принятия различного рода экономических, 

международно-правовых санкций до возникновения вооруженных 

конфликтов, грозящих перерасти в региональные и крупномасштабные 

боевые действия. 

Россия в отстаивании своих прав и укреплении позиций в Арктике 

должна опираться на: 

− научно-технический прогресс в разработке новейших технологий 

освоения и эксплуатации шельфовых углеводородных месторождений и 

других месторождений полезных ископаемых; 

− социально-экономическое развитие своих северных территорий; 

− повышение роли военного присутствия в своих полярных владениях, 

повышение качества оснащения военно-морской, космической, 

авиационной группировки вооруженных сил России. 

 


