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Обустройство и разработка нефтяных и нефтега-
зовых месторождений в условиях Западной Си-
бири стали одними из главных направлений

деятельности ОАО «Гипротюменнефтегаз» (Группа ГМС) в
процессе становления региона. Это направление оста-
ется актуальным применительно к новым условиям, ко-
торые характеризуются на суше массированным выхо-
дом нефтедобычи в арктические зоны Крайнего Севера
и подготовкой к выходу на шельфы северных морей.
В связи с приближающимся 50–летием «Гипротюмен-
нефтегаза» рассмотрим основные этапы становления
нефтегазовой отрасли в Западной Сибири, активным
участником  которых являлся институт.

Болота, затопления, подтопления, глубокие сезонные
промерзания, многолетнемерзлые породы, отсутствие
местных строительных материалов, огромные необжи-
тые и удаленные от промышленных центров территории,
колоссальные объемы работ и предельно сжатые сроки
их выполнения – вот основные природные и экономиче-
ские характеристики региона, подлежавшего освоению.
Примеров решения подобных задач не было ни в отече-
ственной, ни в мировой практике, поэтому первым эта-
пом работ стал поиск общих подходов к разработке
принципов обустройства месторождений в данных усло-
виях. Развитие и реализация этих принципов через си-
стему инженерных решений составили основную сферу
деятельности Гипротюменнефтегаза и сформировали
один из главных разделов истории становления Запад-
но-Сибирского нефтегазового комплекса.

Первыми и ключевыми принципами обустройства неф-
тяных месторождений стали кустование скважин (разбу-
ривание месторождений с насыпных кустовых площадок)
и транспортное обеспечение на основе автодорог капи-
тального типа и обычного колесного транспорта.

В обсуждениях подходов к освоению месторождений
Западной Сибири принимали участие ведущие специа-
листы и руководители отрасли. Штабом, вырабатываю-
щим стратегию освоения, стал Главтюменнефтегаз.
В.И. Муравленко организовал работы по оценке воз-

можностей и поиску путей реализации принципов
освоения региона.

В части кустования главная проблема заключалась в
массовом переходе от вертикальных скважин к наклонно
направленным, с большими (до 1 км) отходами забоев, что
требовало новых технологий, оборудования, высокой ква-
лификации буровиков. Во избежание многочисленного
брака при строительстве скважин отходы забоев на дли-
тельное время были ограничены 600-800 м, число сква-
жин в кусте составляло 9-12. Даже при таких ограниче-
ниях эффект от кустования скважин был огромен: число
точек и насыпных площадок для бурения сократилось на
порядок, а протяженность автодорог и коридоров комму-
никаций – в 3-4 раза.

Проблема строительства автодорог состояла не толь-
ко в объемах и стоимости работ, но и в отсутствии техни-
ческих решений для условий региона. Действовавшие
нормы и правила требовали полного удаления слабых
грунтов в основаниях дорог, что при сплошной заболо-
ченности и больших глубинах болот было невозможно
реализовать. Альтернативой автодорогам являлись
такие экзотические предложения, как морские эстака-
ды, системы каналов и специальные виды транспорта
(например, дирижабли). Преимущества автодорог были
очевидны, но требовалось определить, сколько их не-
обходимо, как их строить и в какой последовательности.
На первом этапе освоения региона помог опыт лесни-
ков с их лежневыми дорогами и зимниками.

Ускоренными темпами был разработан целый ком-
плекс новых технических решений: безвыторфовочные
методы строительства насыпных оснований и автодо-
рог; «плавающие» насыпи; использование в насыпях
местных грунтов пониженного качества, а затем и отхо-
дов бурения; широкое применение нетканых синтетиче-
ских материалов; двухстадийное строительство дорог и
многое другое. Ведущая роль здесь принадлежала Ги-
протюменннефтегазу. Институту был присвоен статус Ге-
нерального проектировщика по обустройству нефтяных
месторождений Западной Сибири и головной организа-
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ции отрасли по промысловому строительству в условиях
болот и многолетнемерзлых пород, электрооборудова-
нию и электроснабжению промыслов, систем автомати-
зированного проектирования обустройства месторож-
дений. На основе этих работ в Гипротюменнефтегазе
было сформировано новое для отрасли научное направ-
ление – обустройство нефтегазовых месторождений  в
условиях болот и многолетнемерзлых пород. 

Проблемы, связанные с многолетнемерзлыми поро-
дами, становились все более актуальными, и в рамках
работ по этому направлению уже в начале 70-х годов ХХ
века в институте были созданы лаборатории промысло-
вой теплофизики и систем охлаждения грунтов основа-
ний. Их исследования и разработки составили необхо-
димую научную основу для проектов обустройства ме-
сторождений в новых условиях. В этой области в настоя-
щее время накоплен уникальный опыт.

Структура Гипротюменнефтегаза с самого начала фор-
мировалась как комплексная, определяющая три глав-
ные направления деятельности: 1) инженерно-строи-
тельные изыскания; 2) проектирование объектов обу-
стройства и инфраструктуры; 3) научное обеспечение
проектирования. Важно отметить, что Гипротюменнеф-
тегаз являлся генеральным проектировщиком в регио-
не, и разработка проектов обустройства, а также их со-
провождение на протяжении всего жизненного цикла
месторождений осуществлялись или институтом, или под
его непосредственным руководством. Кроме того, про-
ектирование разработки и обустройства было ком-
плексным, а в состав проектов обустройства обязатель-
но входила генеральная схема, решавшая все принци-
пиальные вопросы техники, технологии и структуры си-
стем с учетом сложных условий региона.

Следующим ключевым принципом обустройства явля-
лось блочно-комплектное, блочно-модульное, крупно-
блочное строительство с поставкой агрегатов, устано-
вок и целых объектов в полной заводской готовности.
Работы на местах сводились к подготовке оснований и
фундаментов, установке на них готовых блоков и под-
ключению коммуникаций. Блочно-комплектный метод
позволил кратно сократить сроки строительства и чис-
ленность персонала на местах, снизить на 15-20 % стои-
мость строительства, значительно повысить техниче-
ский уровень и качество оборудования. Основополож-
никами метода, авторами первых и наиболее крупных
разработок в этой области стали специалисты Гипротю-
меннефтегаза. В институте для выполнения работ был
создан специальный технолого-конструкторский отдел.

Далее в ранг принципов обустройства месторождений
были возведены следующие положения:

– комплексное проектирование систем обустройства
(добыча; сбор, подготовка, транспорт продукции сква-
жин; поддержание пластового давления; электро-,
тепло-, водоснабжение; промышленные базы, объекты
социальной инфраструктуры) с объединением автодо-
рог, трубопроводов, ЛЭП, ЛЭС в промысловые коридоры
коммуникаций;

– организация рациональной последовательности
этапов освоения месторождений: пионерное освоение,
инженерная подготовка территорий (автодороги, элек-
тро-, газо- и водоснабжение, песчаные карьеры), буре-

ние, собственно обустройство и ввод систем обустрой-
ства в эксплуатацию;

– разработка и ведение генеральной схемы развития
региона с регулярными обновлениями и проработкой
транспортной, энергетической и социальной инфра-
структуры для вводимых месторождений.

Особого внимания заслуживает коридорная проклад-
ка промысловых коммуникаций, которая по вкладу в со-
вершенствование и развитие систем обустройства вста-
ла в один ряд с главными принципами, составив целое
направление в работе Гипротюменнефтегаза. Развитие
коридорной прокладки промысловых коммуникаций
привело к разработке единых конструктивных решений
с прокладкой трубопроводов нефти, газа и воды в отко-
сах и присыпных бермах автодорог. К сожалению, реа-
лизация этих решений нередко затруднялась тем, что
строительство трубопроводов опережало строительство
дорог, а трассы трубопроводов, прокладываемых в пе-
риод разбуривания, отличались от  проектных решений
по обустройству. 

Генеральная схема развития региона с ее регулярны-
ми корректировками и обновлениями была основой как
для регионального планирования на отраслевом и госу-
дарственном уровнях, так и для создания районной ин-
фраструктуры для вводимых месторождений. Разработ-
ка и ведение генеральных схем развития нефтедобычи
региона по заданиям Главтюменнефтегаза и Миннефте-
прома на протяжении десятилетий являлись прерогати-
вой Гипротюменнефтегаза.

Рассмотренные выше принципы были отработаны и
проверены всей многолетней практикой становления и
развития Западно-Сибирского нефтегазового комплек-
са и составили основу современной системы освоения
нефтяных месторождений Севера, характеризующихся в
первую очередь общим снижением качества запасов и
усложнением условий их выработки. Важными фактора-
ми на современном этапе развития региона стали пере-
ход к рыночной экономике и массированный выход неф-
тедобычи в районы Крайнего Севера.

Соответственно перечень принципов обустройства
должен быть дополнен, как минимум, следующими пози-
циями:

– достоверный поскважинный учет добычи нефти и
газа в непосредственной близости от добывающих
скважин; 

– ранний сброс и утилизация пластовых вод вслед-
ствие высокой обводненности продукции скважин;

– сохранение, подготовка (переработка) и рациональ-
ное использование нефтяного газа.

Необходимость совершенствования принципов обу-
стройства в настоящее время рассмотрим на примере ку-
стования скважин. На ранних этапах освоения месторож-
дений Западной Сибири размеры кустов были ограничены
возможностями наклонно направленного бурения. В на-
стоящее время развитие технологии позволяет снимать
многие ограничения, и кустование скважин может и долж-
но рассматриваться как задача оптимизации.

В сложных природных условиях (болота, многолетне-
мерзлые породы) при высокой неоднородности террито-
рий месторождений размеры и размещение кустов
скважин определяются в первую очередь условиями
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строительства кустовых площадок и
коридоров коммуникаций, в то время
как условия для бурения в пределах
одного месторождения практически
постоянны. Следовательно, в процес-
се кустования скважин наряду с раз-
работчиками и буровиками должны
участвовать специалисты по обу-
стройству с последующим рассмотре-
нием результатов кустования и воз-
можностью их корректировки в соста-
ве проектов обустройства. 

Первые задачи по оптимизации си-
стем обустройства месторождений в
условиях Западной Сибири были про-
работаны Гипротюменефтегазом со-
вместно с Вычислительным центром
АН СССР в 80-е годы ХХ века. Тогда по
ряду объективных причин, в том
числе из-за ограниченных возможно-
стей кустования, такие работы не по-
лучили развития. В новых условиях
это может быть реализовано путем введения генераль-
ной схемы обустройства месторождения как пред-
проектной стадии оптимизации систем обустройства с
учетом их привязки к районным системам транспорт-
ной, энергетической и социальной инфраструктуры.

Исходя из изложенного перечень принципов обу-
стройства нефтяных месторождений Западной Сибири в
новых условиях должен включать:

– кустование скважин с оптимизацией размеров и
размещения кустов как основу оптимизации обустрой-
ства месторождения в целом;

– транспортное обеспечение освоения и эксплуата-
ции месторождений на базе автодорог капитального
типа и обычного колесного транспорта;

– насыпные основания для промысловых объектов
(кусты скважин, промышленные площадки, автодороги),
безвыторфовочные методы строительства, использова-
ние в насыпях местных грунтов пониженного качества и
буровых отходов, применение нетканых синтетических
материалов;

– блочно-комплектное, блочно-модульное, крупно-
блочное строительство объектов обустройства место-
рождений;

– развитие технологических систем обустройства (до-
быча, сбор, подготовка, транспорт, поддержание пласто-
вого давления) с обеспечением инструментального по-
скважинного учета добычи, раннего сброса и утилиза-
ции пластовых вод, мер по рациональному использова-
нию нефтяного газа, введение в структуру сбора уча-
стков добычи с промысловым технологическим циклом;

– реализация системного подхода к освоению и раз-
работке месторождений, включающего комплексное
проектирование систем обустройства с разработкой ге-
неральной схемы, в сложных условиях – совместное
проектирование разработки и обустройства, проработ-
ка рациональной последовательности этапов освоения
месторождений (пионерное освоение, инженерная под-
готовка территории, разбуривание, наземное обустрой-
ство), разработку генеральных схем развития районов
добычи с формированием транспортной, энергетиче-

ской и социальной инфраструктуры для вводимых ме-
сторождений;

– придание системам обустройства месторождений
свойств адаптивности — приспособляемости к изме-
няющимся условиям добычи без реконструкций и лик-
видаций объектов и коммуникаций на протяжении трех
основных стадий разработки месторождений, а также
при выходе на четвертую (позднюю) стадию в соответ-
ствии с Постановлением ЦКР Роснедра № 4139 от
05.12.07 г.

В новых условиях на уровень принципов обустройства
выходит и ресурсосбережение, в первую очередь меро-
приятия по энергосбережению и энергоэффективности.
Примером их реализации в проектах института может
служить использование нефтяного газа на газотурбин-
ных и газопоршневых электростанциях в промысловых
условиях. Гипротюменнефтегаз был пионером в про-
ектировании таких автономных электростанций, и те-
перь на его счету десятки реализованных проектов.

Отдельное направление в сфере обустройства должна
составлять разработка принципиальных решений по ре-
конструкции и техническому перевооружению старых
месторождений, выходящих или уже вышедших на позд-
ние стадии разработки. К этой категории относится
большинство основных нефтяных месторождений За-
падной Сибири.

Рассмотренные направления развития принципов обу-
стройства месторождений делают особо актуальным на-
учное обеспечение проектирования. В ОАО «Гипротюмен-
нефтегаз» создано специальное подразделение для кон-
цептуальных разработок по обустройству месторождений. 

Во всех принципах обустройства месторождений
ключевыми составляющими являются новые промысло-
вые технологии и оборудование. Вхождение ОАО «Гипро-
тюменнефтегаз» в машиностроительный и инжинирин-
говый холдинг «Группа ГМС» открывает перед институтом
новые возможности в виде участия в общекорпоратив-
ных планах по разработке технологий и производства
нового нефтегазового оборудования, расширению
сферы инжиниринга.
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Площадка сепараторов


