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Статья  посвящена  выбору  оптимального  количества,  местоположения  и 
конструкции  подводных  добычных  комплексов  для  заданного  проекта  разработки 
месторождения  (количества  скважин,  их  места  расположения  и  дебитов).  
Разработаны  алгоритм  и  методика  расчета  по  выбору  оптимального  количества 
скважин  в  одном  подводном  добычном  комплексе,  количества  ПДК  и  места  их  
расположения.

Специфические  условия  морских  нефтегазовых  месторождений  требуют 

особого  подхода  к  широкому  комплексу  вопросов:  от  способа  разработки 

месторождений до выбора рациональных схем их обустройства с учетом объемов 

добываемой продукции, ее физико-химических свойств, гидрометеорологических 

условий, удаленности от берега,  глубины моря, степени освоенности береговой 

инфраструктуры, направления добываемой продукции и ряда других факторов.

В  настоящей  статье  рассматривается  задача,  связанная  с  выбором 

рациональной  схемы  обустройства  глубоководных  морских  месторождений, 

освоение  которых  предусматривается  с  использованием  подводных  добычных 

комплексов (ПДК).

Предположим, что запасы, геолого-физические характеристики резервуара 

и  состав  продукции  являются  заданными,  а  проект  разработки  месторождения 

принимаем оптимальным в смысле выполнения условия:

( )∫ =
T

maxdttQ
0

, (1)

где Q(t) – динамика объемов добычи продукции за заданное время T.

Географические,  климатические,  гидрометеорологические  и  ледовые 

условия месторождения считаем заданными.

Пусть в соответствии с проектом разработки месторождения определены 

количество  скважин  Nc c координатами  (xi,  yi) и дебитом  qi(t)  для каждой 
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скважины,  а  также  их  конструкция  (см.  рис.  1).  Иными  словами,  проект 

разработки месторождения считается заданным.

Рисунок 1. Схема расположения забоев скважин

Требуется  определить количество  k подводных добычных комплексов  S, 

число скважин m в каждом ПДК и его координаты Sk(xk,yk) таким образом, чтобы 

обеспечивался  минимум  капитальных  и  эксплуатационных  затрат  на 

обустройство и эксплуатацию месторождения. 

Не нарушая общности поставленной задачи, ограничим число скважин m в 

каждом ПДК величинами 4, 6, 8 и 12, исходя из зарубежного опыта производства 

и эксплуатации ПДК, и примем, что Nc> m, т.е. что k>1, ибо тривиальная задача 

не представляет интереса. Кроме того, примем допущение, что при обустройстве 

месторождения  число  скважин  m в  ПДК  в  рамках  одного  варианта  остается 

неизменным,  т.е.  применяются  ПДК  одной  конструкции.  Это  ограничение  в 

дальнейшем может быть снято при рассмотрении задачи возможной оптимизации 

полученного варианта обустройства с применением ПДК различной конструкции.

Очевидно, что капитальные вложения в подводные добычные комплексы 

напрямую зависят от величин k и m:

( )mkfCs ,11 = . (2)
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Функция  f1 учитывает  также  затраты  на  установку  и  монтаж  ПДК, 

зависящие от величин k и m. 

Таким образом, можно предположить, что с увеличением количества ПДК 

увеличиваются капитальные затраты, определяемые видом функции (2).

С  уменьшением  k и  увеличением  m (заметим,  что  всегда  km=Nс) 

капитальные  вложения,  скорее  всего,  будут  увеличиваться  за  счет  роста 

стоимости  наклонно-направленных  скважин  и  падения  давления  в  НКТ,  что 

может потребовать капитальных вложений в компрессорные мощности на более 

ранней  стадии  разработки.  Но  с  другой  стороны,  необходимо  учитывать,  что 

уменьшение  k и  увеличение  m приводит  к  снижению  общей  протяженности 

внутрипромысловых  трубопроводов  и  уменьшению  расходов,  связанных  с 

мероприятиями,  направленными  на  предотвращение  гидратообразования  в 

системе сбора продукции. 

В такой постановке данная задача становится одной из основных с точки 

зрения  оптимизации  схемы  обустройства  месторождения  с  применением 

подводных добычных комплексов. 

В  общей  формальной  постановке  нахождение  рациональной  схемы 

обустройства месторождения является исключительно сложной задачей, которая 

может  не  иметь  однозначных  решений.  Поэтому  необходимо  принять 

определенные  допущения  не  столько  для  упрощения,  сколько  для  корректной 

постановки  задачи,  а  также  возможности  проанализировать  полученные 

результаты. Для этого определим варьируемые параметры:

− число подводных добычных комплексов и их расположение на площади 

газоносности;

− число скважин в одном ПДК и удаленность забоев от проекции устьев на 

продуктивный горизонт;

− конструкцию скважин, включая длину ствола в продуктивном горизонте

Введем некоторые ограничения, которые в дальнейшем будут приняты при 

решении поставленной задачи:

− при изменении конструкции скважины ее производительность остается 

постоянной; 

− каждый вариант обустройства включает все ПДК одного типа. 
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Для  решения  поставленной  задачи  необходимы,  по  крайней  мере, 

следующие исходные данные:

− зависимость стоимости подводных добычных комплексов от количества 

скважин  в  одном  ПДК  (включая  расходы  на  транспортировку,  монтаж  и 

подключение ПДК);

− зависимость стоимости бурения скважины от ее длины;

− зависимость  стоимости  внутрипромысловых  трубопроводов  и 

шлангокабелей от их конструкции и протяженности.

Оценить стоимость ПДК без привязки его к конкретным условиям какого-

либо  месторождения  достаточно  сложно.  Поэтому  приведем  ориентировочные 

характеристики  ПДК для  условий  Штокмановского  месторождения  по данным 

компании Hydro (Таблица 1).

Таблица 1 

Характеристики ПДК с различным количеством скважин

Характеристика Количество скважин в ПДК
4 6 8 10 12

Общий вес, т 400 - 600 700 - 1000 1300 - 1600 1800 - 2000 2000 - 2500
Стоимость, млн.$ 110-130 160-175 185-200 210-230 235-255
Стоимость установки, 
млн.$ 8 - 12 8 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12

Аренда буровой
установки, млн. $/сут. 0,6 – 0,8 0,6 – 0,8 0,8 0,8 0,8

Приведенные данные по стоимости аренды бурового судна включают 

затраты на мобилизацию и демобилизацию установки.

Очевидно,  что  чем  меньше  скважин,  тем  легче  ПДК,  меньше  его 

стоимость,  а  также  стоимость  установки  и  аренды  судна.  Однако  для 

обустройства  месторождения  в  целом таких  модулей  потребуется  больше,  что 

ведет к удорожанию проекта. Так, например, при общем количестве скважин 72 

шт. возможно использование ПДК на 4, 6, 8 и 12 скважин (Рисунок 2).

Преимущество варианта на 12 скважин заключается в том, что меньшее 

число  ПДК  позволяет  уменьшить  объем  строительно-монтажных  работ  в 

открытом море в процессе обустройства промысла,  а также снизить стоимость 

внутрипромысловых  трубопроводов  и  шлангокабелей,  особенно  когда  система 

значительно удалена от головного сооружения. 
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Стоимость различных ПДК 
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Рисунок 2. Стоимость общего количества ПДК 
в зависимости от числа скважин на месторождении

Однако, подводные модули с большим количеством скважин тяжелее, что 

ведет  к  необходимости  использовать  крановую  баржу  большой 

грузоподъемности,  предназначенную только для установки таких модулей.  Это 

может оказаться либо весьма дорого, либо просто невозможно в силу отсутствия 

свободного  судна  к  необходимому  сроку.  Тогда  может  потребоваться 

строительство кранового судна специально под конкретное месторождение, что 

соответственно увеличивает капвложения.  ПДК меньших размеров может быть 

установлен  на  точку  с  использованием  технических  средств  многоцелевого 

назначения, имеющих подъемные краны соответствующей грузоподъемности.

Кроме  того,  при  использовании  ПДК  на  большое  количество  скважин 

потребуется бурение значительного количества наклонно-направленных скважин 

с  большим  отклонением  из  одного  куста,  а  это  приводит  к  увеличению 

капитальных вложений. Таким образом, оценивать затраты на ПДК необходимо в 

комплексе со стоимостью бурения скважин.

Стоимость  строительства  скважины  зависит  от  двух  основных 

составляющих: времени бурения и суммарной длины скважины. Для оценочной 

стоимости вариантов обустройства месторождения с использованием различных 

типов ПДК мы не будем учитывать такие статьи расхода, как подготовительные 

работы к бурению, испытание скважин, промыслово-геофизические работы и пр., 

считая их неизменными для всех вариантов,  не  влияющими на сравнительный 

анализ вариантов обустройства.
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Тогда, стоимость бурения скважины:

сквсквскв LАТAC ⋅+⋅= 21 , (3)

где Сскв – стоимость строительства скважины; 

А1 – затраты, относимые на 1 ч работы буровой установки (аренда буровой 

установки, зарплата буровой бригады, энергия и т.п.);

Тскв – общее время строительства скважины; 

А2 – затраты, относимые на 1 м длины скважины по инструменту (долота, 

бурильные  и  обсадные  трубы,  тампонажный  раствор,  транспортные  расходы, 

инструменты и т.п.);

Lскв – общая длина скважины по инструменту, м.

При освоении морских глубоководных месторождений значительную долю 

в выражении (2)  составляют затраты,  относящиеся  ко  времени бурения  (около 

80%,  по  данным  зарубежных  компаний),  поскольку  именно  аренда  бурового 

судна является определяющей в стоимости бурения на море.

Исходя из этого, принимаем затраты, относящиеся на 1 м длины скважины 

(А2), равными 0,25А1. 

Таким образом, выражение (3) примет вид:

к

скв
скв

LАC
ν

⋅⋅= 125,1 (4)

При этом коммерческую скорость бурения принимаем, исходя из мирового 

опыта бурения, для средней длины скважины 3500 м, соответствующую 50 м/сут, 

а коэффициент А1 –стоимость аренды буровой установки (Таблица 1).

При определении длины скважины по инструменту для простоты будем 

рассматривать два вида траектории скважины в зависимости от удаленности забоя 

от  точки  установки  ПДК.  Для  обоих  рассматриваемых  вариантов  траектория 

скважины  предусматривает  наличие  начального  вертикального  участка  длиной 

min вв hh ≥ , определяемой технологическими соображениями (например, длиной 

кондуктора).  Первый вариант предусматривает,  что траектория скважины при 

подходе к точке входа в пласт представляет собой дугу окружности радиусом R, 

при этом угол касательной к данной окружности в точке входа в пласт задан и 

равен α, а вертикальный участок равен (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Первый вариант траектории скважины

Общая глубина скважины по вертикали равна H. Отклонение от вертикали 

равно x1. Проекция наклонного участка скважины на ось y равна h0. Из рисунка 3:

αcos
1xDAED == ; 






 −⋅

=

24
cos

1

απα tg

xR
; 

при этом  




 −⋅=

24
cosminmin1

απα tgRx

Общая длина скважины по инструменту будет равна:







 −⋅







 −

+=

24
cos

21

απα

απ

tg

x
hL в     (5)

Выражение  (5)  справедливо  для  
α
α

sin
cosh

x
+

≤
1

0
1 .  Для  

α
α

sin
cosh

x
+

≥
1

0
1  

необходимо переходить ко второму варианту траектории, при котором скважина 

имеет прямолинейный участок, составляющий с горизонтальной осью угол α ().
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Рисунок 4. Второй вариант траектории скважины

Примем,  что  траектория  скважины  состоит  из  вертикального  участка 

(отрезок FE) длиной hв, участка набора кривизны (дуга EC окружности радиуса R) 

и  прямолинейного  участка  CA,  составляющего  с  горизонтальной  осью угол  α. 

Глубина  скважины  по  вертикали  равна  H.  Отклонение  от  вертикали  равно  x1. 

Проекция наклонного участка скважины на ось y равна h0. Из рисунка 4 имеем:

αtgxl 1= ; αtgxhED 10 −= ; угол 
2422

1 απαπ −=




 −=EOD ; 

αcos
xAD 1=

    





 −

−=

24

10

απ
α

tg

tgxhR ; Hhh =+ в0
; 

minRR ≥ ; 

при этом 
α

απ

tg

tgRh
x

min 




 −−

≤ 240

1

Общая длина скважины по инструменту будет равна:






 ++





 −






 −

−+−=
α

ααπ
απ

α
cos

sinx
tg

tgxhhhL 1
2

24

1
10

0в  (6)

Следует, однако, иметь в виду, что с увеличением отклонения скважины от 

вертикали  ее  стоимость  увеличивается  не  только  за  счет  увеличения  длины и 
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изменения связанных с ней показателей, но также за счет возможного снижения 

коммерческой  скорости  бурения,  что  может  привести  к  увеличению  сроков 

строительства  скважины,  а,  следовательно,  к  дополнительным  затратам  по 

мобилизации  и  демобилизации  буровых  установок.  Кроме  того,  увеличение 

длины  ствола  скважины  приводит  к  необходимости  применения  буровой 

установки  большей  грузоподъемности,  что  в  свою  очередь  приводит  к 

возрастанию расходов на аренду и обслуживание данной буровой установки.

Будем считать,  что стоимость внутрипромысловых трубопроводов  имеет 

вид:

),,( кабтрубтруб LLdfC = , (7)

где  d – диаметр трубопровода,  трубL – общая длина трубопроводов,  кабL  - 

длина шлангокабеля. 

Примем  одинаковый  диаметр  внутрипромысловых  трубопроводов  в 

пределах одного варианта обустройства, а для различных вариантов обустройства 

он будет изменяться в зависимости от объема добываемой продукции на ПДК. 

Отсюда следует, что трубC  в неявном виде является функцией числа скважин m в 

каждом модуле.

На рисунке 5 представлена зависимость стоимости одного погонного метра 

внутрипромысловых трубопроводов  ( iпмC _ )  различного диаметра,  по  данным 

зарубежных компаний.
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Рисунок 5. Зависимость стоимости погонного метра 
трубопровода от его диаметра
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Для  определения  диаметра  трубопроводов  для  каждого  варианта 

воспользуемся зависимостью [1]:

6.2











=

id
D

iq
Q , (8)

где Q и D принимаем известными величинами, равными 70,0 млн.м3/сут. и 

42″(1067  мм)  соответственно;  величина  qi определяется  производительностью 

ПДК для каждого варианта, зависящая от количества ПДК (k) и определяемая по 

формуле:

k
Qqi = . (9)

По данным зарубежных компаний, стоимость шлангокабеля диаметром 6″ 

составляет от 2000 до 2500 $ за погонный метр. С учетом этого, запишем:

( )iкабiпмтрубтруб ССLС __ += . (10)

Алгоритм решения данной задачи разбивается на несколько этапов. 

На первом этапе определяются координаты точек установки подводных 

добычных  комплексов  с  учетом  числа  скважин  в  ПДК,  обеспечивая  при  этом 

минимальное  значение  функции  Cs2 в  рамках  рассматриваемого  варианта 

конструкции  ПДК.  Необходимо  заметить,  что  алгоритм  нахождения  схемы 

установки  ПДК и вычисления Cs2min будет одинаковым для всех рассматриваемых 

вариантов конструкции ПДК. 

Обозначим через  Z множество точек,  определяющих координаты забоев 

скважин  (Рисунок  1),  тогда  ZyxZ iii ∈),( .  Мощность  данного  множества  или 

число его элементов равно cNZ = .

В  рассматриваемой  задаче  набор  скважин,  объединенных  в  один  ПДК, 

представляет собой выборку  m элементов из множества  Z.  Поскольку в нашем 

случае  выборка  является  неупорядоченной,  т.е.  порядок  расположения   устьев 

скважин внутри ПДК не влияет на значение функции  Cs2,  то она представляет 

собой сочетание без повторений из m по Nc. Число таких сочетаний равно [2]:

( )!!
!

mNm
NC

c

cm
Nc −

= . (11)
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В общем случае найти решение задачи определения координат всех ПДК 

при  минимальном  значении  функции  Cs2 методом  простого  перебора  не 

представляется возможным [3], вследствие большого числа вариантов сочетаний; 

так например,  для месторождения при группировке  72 скважин в 9 ПДК по 8 

скважин в каждом получаем число сочетаний:

( )
10102.1

!872!8
!72 ⋅≈
−

=m
Nc

C .  (12)

Для уменьшения числа возможных вариантов размещения скважин в ПДК 

необходимо  рассмотреть  существующие  технические  и  технологические 

ограничения,  имеющие  место  при  обустройстве  месторождения,  которые  на 

самом  деле  не  являются  постоянными  и  должны  быть  проанализированы 

отдельно для каждой задачи. Правильно установленные ограничения позволяют 

уменьшить  число  возможных  комбинаторных  вариантов  на  каждом  уровне 

формирования ПДК, обеспечивая при этом нахождение решения задачи. В нашем 

случае рассматриваются два ограничения.

Первым  накладываемым  ограничением  является  Lmax -  максимально 

допустимая длина скважины. К определению данного ограничения необходимо 

подходить с двух позиций:

a) необходимо  учитывать  максимально-допустимое  падение  давления  в 

лифте скважины для заданного режима отбора продукции; 

b) глубина  залегания  продуктивного  пласта  ограничивает  возможность 

набора  требуемого  зенитного  угла  в  процессе  бурения  скважины,  что  в  свою 

очередь может сделать невозможным бурение скважины от точки установки ПДК 

до  удаленного  устья.  Кроме  того,  в  соответствии  с  принятым  проектом 

разработки  необходимо  обеспечить  установленную  длину  участка  ствола 

скважины  (наклонно-направленного  или  горизонтального)  в  продуктивном 

пласте. 

Второе  ограничение  также  имеет  технологический  характер  и  касается 

необходимости задания минимально возможного угла  αmin между траекториями 

скважин, устья которых расположены в одном ПДК. 

Кроме этого, при наличии прогнозируемых зон геологических осложнений 

можно исключить некоторые области из рассмотрения для размещения ПДК или 
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проведения  траектории  скважины.  Для  этой  цели  на  этапе  ввода  данных 

необходимо задать координаты вершин многоугольника, ограничивающего зону 

осложнений. 

Используя указанные выше ограничения, при реализации алгоритма будем 

формировать рабочие подмножества скважин, элементы которых удовлетворяют 

этим условиям.

Формирование m
Nc

C  будем осуществлять вокруг базовой скважины, считая, 

что  расстояние  о  неё  до  ПДК  не  превышает  Lmax. Выбор  базовой  скважины 

необходим для формирования  промежуточных подмножеств,  удовлетворяющих 

первому  ограничению,  т.е.  Li ≤ Lmax,  где  Li –  расстояние  от  рассматриваемой 

скважины  до  базовой.  Таким  образом,  в  контексте  данного  условия  можно 

говорить  о  частично  упорядоченных  разбиениях,  поскольку  для  суммарной 

протяженности пробуренных скважин в  кусте  имеет значение только то, какая 

скважина в наборе имеет первый номер, т.к. она является базовой. 

Выбираем  первую  базовую  скважину  и  формируем  список  скважин, 

объединение  которых  в  один  ПДК  не  противоречит  наложенным  ранее 

ограничениям.  В  случае,  если  из  имеющегося  набора  точек  невозможно 

сформировать  ПДК,  не  нарушая  оговоренных выше ограничений,  выполняется 

переход  к  следующей  базовой  скважине  на  текущем  уровне,  возвращая 

задействованные  ранее  скважины  в  список  свободных.  Данный  алгоритм 

повторяется до тех пор, пока не удастся сформировать подмножество скважин для 

объединения в ПДК, не нарушая наложенных ограничений. 

На втором этапе выполняется  расчет  координат  точки  установки  ПДК 

внутри  сформированной  группы  скважин.  Координаты  установки  ПДК 

определяются как координаты центра тяжести облака точек. Алгоритм реализован 

следующим образом:

− точкам расположения забоев скважин присваиваются номера от 1 до W, 

где W равно числу скважин в ПДК;

− строится отрезок от точки 1 до точки 2;

− полученный  отрезок  делится  на  две  равные  части  и  в  точке  деления 

отмечается первая промежуточная точка;

− строится отрезок от полученной промежуточной точки до точки 3;
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− полученный  отрезок  делится  на  три  равные  части,  выбирается  точка 

деления,  ближайшая  к  первой  промежуточной  точке,  и  отмечается  как  вторая 

промежуточная точка;

− строится отрезок от второй промежуточной точки до точки 4, после чего 

он  делится  на  четыре  части,  выбирается  точка,  ближайшая  ко  второй 

промежуточной, и определяется как промежуточная точка текущего шага;

− описанные  выше  шаги  повторяются,  последовательно  увеличивая  на 

единицу количество частей, на которые делится отрезок. В итоге центр тяжести 

рассматриваемых точек будет располагаться в последней промежуточной точке 

(Рисунок 6). 

Рисунок 6. Графическое представление алгоритма 
нахождения координат установки ПДК

На третьем этапе фиксируется суммарная длина пробуренных скважин и 

рассчитывается соответствующая стоимость бурения. Поскольку первоначальное 

формирование ПДК было осуществлено относительно первой опорной точки, то 

необходимо выполнить проверку для оставшихся точек группы на удаленность от 

точки установки ПДК и провести замену скважин, образующих ПДК, в случае 

если какая-либо из точек оставшейся группы находится ближе к точке установки 

ПДК  чем  точка,  включенная  в  список  на  первом  этапе.  Если  произошло 

изменение  состава  скважин,  включенных  в  ПДК,  то  выполняется  повторный 
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расчет длины пробуренных скважин и стоимость бурения. После окончательного 

определения  структуры  ПДК  скважины,  задействованные  в  сформированном 

ПДК,  отмечаются  в  рабочем  списке  как  занятые,  а  описанные  выше  шаги 

повторяются для оставшегося множества скважин. После прохождения алгоритма 

по  всему  множеству  скважин  получаем  координаты  расположения  ПДК  для 

фиксированного числа m скважин в одном ПДК. 

Следуя данному алгоритму были построены схемы размещения ПДК для 

различных значений m и выполнена оценка Cs для каждого варианта.

На  заключительном  этапе рассчитывается  для  всех  вариантов  полная 

стоимость  обустройства  с  учетом  стоимости  самих  ПДК,  операций  по  их 

транспортировке, установке и монтажу, суммарной стоимости буровых работ, а 

также стоимость внутрипромысловых трубопроводов. 

труббурПДКоб СССC ++= (13)

Итак,  рассмотрим  какое-то  месторождение.  Считаем,  что  нам  даны 

координаты  забоев  72-х  скважин  (Рисунок  7).  Также  примем,  что  наиболее 

оптимальным  обустраивать  такое  месторождение  с  помощью  3-х  платформ, 

производительностью  70  млн.м3/сут.  Необходимо  определить  оптимальное 

количество и месторасположение ПДК. Такое количество скважин удобнее всего 

разбивать на ПДК по 4, 6, 8 и 12 скважин каждый. Обозначим соответствующие 

варианты  обустройства  как  А4,  А6,  А8  и  А12.  Задача  решалась  с  помощью 

объектно-ориентированной версии Pascal 7.0.

Для  такого  размещения  скважин  получаем  следующие  варианты 

формирования ПДК с соответствующими общими длинами скважин (Таблица 2). 

При  расчете  был  принят  зенитный  угол,  равный  80°,  глубина  залегания 

продуктивного пласта 2000 м.

По  полученным  координатам  ПДК  определяем  расположение  трех 

платформ и соответственно длину внутрипромысловых трубопроводов (Таблица 

3).
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Рисунок 7. Схема размещения забоев скважин
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Таблица 2 

Варианты формирования ПДК

Вариант А4
k = 18
Lскв= 184948 м

Вариант А6
k = 12
Lскв= 203662 м

Вариант А8
k = 9
Lскв= 201005 м

Вариант А12
k = 6
Lскв= 245851 м
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Таблица 3 

Схемы расположения платформ для различных вариантов

Вариант А4
6 ПДК на 1 платформу

трубL = 77765 м

Вариант А6
4 ПДК на 1 платформу

трубL = 46281 м

Вариант А8
3 ПДК на 1 платформу

трубL = 38176 м

Вариант А12
2 ПДК на 1 платформу

трубL = 24903 м
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По формулам (8), (9), (10) и графику на рисунке 5 находим qi и di, iтрC _  для 

дальнейших расчетов:

Показатели Варианты
А4 А6 А8 А12

qi, млн.м3/сут 11,67 17,5 23,3 35,0
di мм 536 626 700 817

iпмC _ , тыс.$/п.м. 2,53 2,96 3,31 3,86

Стоимость трубопровода, млн. $ 196,7 136,9 126,3 96,1
Стоимость шлангокабеля, млн. $ 155,5 92,5 76,3 49,8
Итого 352,2 229,4 202,6 145,9

Из графика (Рисунок 7) видно, что при уменьшении количества скважин в 

ПДК,  а  соответственно  увеличении  количества  самих  ПДК,  суммарная  длина 

внутрипромысловых трубопроводов резко возрастает.
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Рисунок 7. Изменение суммарной длины внутрипромысловых трубопроводов 
в зависимости от количества скважин в ПДК
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Зная все необходимые данные, получаем следующие значения 

капитальных вложений в обустройство по вариантам (Таблица 4):

Таблица 4

Капитальные вложения в обустройство по вариантам

Капвложения Вариант
А4 А6 А8 А12

сквC , млн.$ 2774,2 3054,9 3015,1 3687,1

ПДКC , млн.$ 2124 2016 1755 1470

трубC , млн.$ 352,2 229,4 202,6 145,9

общC , млн.$ 5250,40 5300,3 4972,7 5303

Построим  график  зависимости  капитальных  вложений  в  обустройство 

месторождения в зависимости от количества скважин в ПДК.
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Рисунок 8. Зависимость капвложений от количества скважин в ПДК
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Проанализировав данный график можно сказать, что для рассматриваемого 

месторождения наиболее оптимальным является обустройство с использованием 

ПДК  на  8  скважин.  Однако,  это  не  означает,  что  для  любых  других 

месторождений наилучшим вариантом будет ПДК на 8 скважин. Возрастающей 

является лишь стоимость буровых работ (Рисунок 8), а капитальные вложения в 

ПДК,  трубопроводы  снижаются.  Это  позволяет  утверждать,  что  чем  больше 

скважин  в  ПДК,  тем  ниже  капитальные  вложения  в  обустройство,  поскольку 

уменьшается количество дорогостоящих монтажных работ в море. Однако здесь 

вступают в силу уже другие ограничения, о которых мы говорили выше (наличие 

необходимых судов, допустимая длина скважин и т.п.).

На основании приведенного выше можно сделать следующие выводы.

1. Поставлена задача выбора оптимального количества и местоположения 

подводных  добычных  комплексов  для  заданного  проекта  разработки 

месторождения (количества скважин, их места расположения и дебитов).

2. Разработаны  алгоритм  и  методика  расчета  по  выбору  оптимального 

количества скважин в одном подводном добычном комплексе, количества ПДК и 

места их расположения.

3. С помощью объектно-ориентированной версии Pascal Delphi 7.0 решена 

задача выбора оптимального количества скважин в одном подводном добычном 

комплексе,  количества ПДК и места их расположения на примере конкретного 

месторождения,  обеспечивающие  минимум  капитальных  вложений  в 

обустройство месторождения.
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