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Место углеводородных ресурсов
континентального шельфа Арктики и Дальнего
Востока в энергетической стратегии Российской
Федерации

Сорокин Павел Юрьевич,
заместитель Министра энергетики
Российской Федерации

О

Для нашей страны топливно-энергетический
комплекс (ТЭК) это:
• базовая отрасль, производящая более 30 % общероссийского объёма промышленной продукции
и основная отрасль специализации России на мировом рынке;
• экспорт энергоносителей, дающий более 60%
всех валютных поступлений в госбюджет;
• обеспечение целого ряд отраслей российской
промышленности энергетическими ресурсами.

своение углеводородных ресурсов континентального шельфа Российской Федерации, и
особенно его арктической части, является
крупнейшим инфраструктурным проектом, обоснованным уникальными разведанными запасами
нефти и газа. Такие проекты должны разрабатываться и реализовываться с учётом требований
стратегии национальной безопасности и основ
стратегического планирования в России на период
до 2035 г. и далее.

Рис. 1. Структура потребления первичной энергии по видам топлива в мире в 2015 году.
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Рассматривая углеводородные ресурсы как
источники топлива в общемировом масштабе потребления, видно (рис. 1), что использование нефти
и газа больше, чем суммарное потребление всех остальных источников, включая уголь, атомные электроэнергии, биоэнергии, гидроэнергии и прочие источники (ветер, приливы и отливы, солнечные и др.),
т.е. соотношение составляет 53,5% против 46,5 %.
Структура потребления первичной энергии по
видам топлива в мире в 2015 и 2040 годах характеризуется (рис. 2) тем, что в течение 25 лет потребность в нефти сокращается на 4%, а за тот же
период в газе увеличится на 2 %. Причем суммарно
потребность в нефти и газе будет занимать более
50% от всех видов других источников, следовательно
необходимость в нефтегазовом топливе будет только увеличиваться.
В настоящее время использование нефтепродуктов различными видами транспорта (рис. 3)
составляет около 95 %. По прогнозным оценкам, составленным ЗАО «ГУ Институт стратегической стратегии» в 2011 г. такая тенденция про-сматривается
вплоть до 2050 г.
Из приведенных в рисунке 3 диаграмм можно
сделать вывод, что газовая отрасль обладает наилучшими перспективами и основными подтверждениями такой оценки являются:
• рост потребления газа, особенно на насыщенных рынках Азии;
• интеграция региональных газовых рынков в
мировой рынок за счёт развития поставок СПГ;

• эволюция ценообразования на газовом рынке;
• переход от «геополитики нефти» к «геополитике газа».
Обобщая отмеченное выше можно сказать, что
ТЭК принимает участие во всех областях (политических, экономических, промышленных и т.д.)
деятельностях человечества, занимает и будет
занимать значимое место.
По прогнозным оценкам истощённость континентальных нефтегазовых месторождений составляет 30-50%, а месторождений континентального шельфа менее 1%. Поэтому, основные объёмы
прироста запасов, увеличение и стабилизация
до-бычи нефти и газа в системе ТЭК планируется
осуществить за счёт запасов континентального
шельфа страны, обладающего уникальными ресурсами углеводородов.
Ресурсы углеводородов мирового континентального шельфа, распределяются между океанами
следующим образом (рис. 4):
- Арктика – 58%;
- Атлантика – 19%;
- Индийский – 17%;
- Тихий – 6%.
Поскольку основные ресурсы сосредоточены в
Арктическом регионе, не случайно основное внимание приарктических стран (РФ, Канада, США,
Норвегия, Дания (Гренландия)) направлено на
проблему разделения Северного Ледовитого
океана. Согласно Конвенции ООН 1982 года по
морскому праву эти страны могут претендовать на

Рис. 2. Структура потребления первичной энергии по видам
топлива в мире в 2015 и 2040 годах в вероятном сценарии.

Рис. 3. Доля потребления нефтепродуктов на различных
видах транспорта, %.
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По оценкам геологической службы США неразведанные ресурсы УВ в Арктике по приарктическим
странам распределяют следующим образом (таблица 1). Из таблицы видно, что значительная часть
ресурсов УВ в основном сосредоточена в российском секторе Арктики, причём по природному газу
доля России доходит до 70%, а по нефти – 40%.
Таблица 1. Распределение извлекаемых запасов углеводородных ресурсов Арктических морей между основными
государствами-претендентами.

Рис. 4. Углеводородные ресурсы континентального шельфа мира.

участки морского дна в пределах 200-мильной
экономической зоны. На карте (рис. 5) показана
200-мильная экономическая зона и граница зоны
морского дна, на которую дополнительно претендует Российская Федерация.

Страны

Нефть %

Природный газ %

Россия

41

70

США (Аляска)

28

14

Дания (Гренландия)

18

8

Канада

9

14

Норвегия

4

4

Немаловажное значение имеет распределение
начальных суммарных извлекаемых ресурсов угле-

Рис. 5.
Площадь
расширенного
континентального
шельфа
Российской
Федерации
в Северном
Ледовитом
океане
за пределами
200-мильной
зоны.
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водородов между континентальной и шельфовой
частью арктической зоны. Общее соотношение
ресурсов УВ на сухопутной части составляет 56%, а
на шельфовой – 44% (рис. 6).
Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют, что Арктическая часть континентального
шельфа РФ содержит огромные ресурсы нефти и
газа и является важнейшим фактором развития
отечественной нефтегазодобывающей отрасли и
гарантией энергетической безопасности Российской Федерации. Распределение начальных сырьевых ресурсов по морским регионам Российской
Федерации (таблица 2) показывает, что сырьевые
ресурсы нефти и газа более 87% находятся в недрах
морей арктического региона, около 10% дальневосточного региона, а в недрах остальных регионов
(моря Чёрное, Азовское, Балтийское и Каспийское)
содержится около 3% ресурсов нефти и газа.

Рис. 6. Соотношение ресурсов углеводородов сухопутной
и шельфовой части.

Таблица 2. Региональное распределение начальных сырьевых
ресурсов УВ континентального шельфа РФ.

Регионы

Объёмы, в %

1. Континентальный шельф
Арктики (Баренцево, Печорское,
Карское, Лаптевых, ВосточноСибирское, Чукотское)

> 87

2. Дальневосточные моря
(Охотское, Берингово и др.)

10

3. Каспийское, Азовское, Чёрное
и Балтийское моря

3

Рис. 7. Распределение начальных суммарных углеводородных
ресурсов акваторий Российских морей.

Распределение начальных суммарных углеводородных ресурсов акваторий Российских морей
представлено на рис. 7.
В настоящее время на континентальном шельфе
РФ проводятся активные работы по поиску и разведке, а также обустройству и эксплуатации нефтегазовых месторождений. Впервые в мировой практике, в условиях арктического шельфа построена
ледостойкая платформа «Приразломная», создан
подводно-подлёдный газовый промысел «Киринское». При активном участие ПАО «Газпром» в рамках проекта «Сахалин-2» эксплуатируются месторождения «Пильтун-Астохское» и «Лунное», с участием ПАО «НК «Роснефть» реализуется проект «Сахалин-1», компания ПАО «Лукойл» добывает нефть
в условиях Северного Каспия и в Балтийском море.

Поскольку значительная часть прогнозных
запасов углеводородов континентального шельфа Российской Федерации находится в недрах
континентального шельфа Арктики, наша страна
должна быть заинтересована в создании передовой техники и технологии, оборудования, сооружений, береговых инфраструктур и производственнопромышленных мощностей, а также нормативной базы, предназначенных для обеспечения
безопасного освоения арктического континентального шельфа.
Необходимый уровень рентабельности освоения, может быть, достигнут на основе комплексного совместного обустройства группы месторождений объединенных взаимосвязанными условиями разработки и эксплуатации. При комплексном
6
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подходе обеспечивается совместное использование единых технико-технологических систем, кооперация и совместное использование близлежащих
существующих (или вновь создаваемых) береговых объектов инфраструктуры, а также устанавливаются взаимосвязанные и наиболее благоприятные для достижения стабильного уровня добычи
сроки ввода в разработку объектов освоения.
Необходимо отметить, что комплексный подход
целесообразен не только в случае малодебитных
месторождений, принципы комплексного подхода
могут дать огромный эффект также при обустройстве
крупных, обладающих вполне достаточными запасами углеводородов, которыми, например, являются группа очень крупных месторождений,
открытых в Карском море, к которым относятся
Ленинградское, Русановское и другие.
Другое немаловажное направление работ
по освоению углеводородных ресурсов шельфа
Арктики и Дальнего Востока связано с созданием
различных нефтегазопромысловых инженерных
сооружений в ледостойком исполнении. К ним можно
отнести искусственные острова, стационарные,
плавучие и полупогружные платформы для
бурения, подводные трубопроводы, терминалы для
хранения, швартовки и отгрузки нефти и газового
конденсата и другие сооружения.
Должны быть разработаны и применены
новейшие технологии бурения, добычи, хранения,
отгрузки и транспорта нефти и конденсата в ледовых условиях, обеспечивающих экологически
безопасные условия производства работ на
шельфе. Все эти технологии и технические
средства являются чрезвычайно сложными, многие
из которых не имеют аналогов в мире, и будут
создаваться впервые.
Для изготовления нефтегазопромысловых инженерных сооружений необходимо создать специализированные промышленно-производственные
мощности по их изготовлению. Отсутствие таких
мощностей (заводов) будет являться сдерживающим фактором развития морского нефтегазопромыслового дела в целом. В будущем, повидимому, будет целесообразно на базе реконструированных судостроительных заводов и заводов
по производству железобетонных (Сахалин-2)
сооружений создать единый научно-производственный комплекс по разработке, изготовлению и

строительству морских нефтегазопромысловых инженерных сооружений.
Необходимо отметить, что военно-промышленный комплекс (ВПК) имеет огромный научный
и производственный потенциал, способный производить морские буровые и добычные платформы,
суда специализированного нефтегазопромыслового флота, а также необходимое нефтегазовое оборудование. Значительная часть таких заводов расположена в местах максимально приближенных к
основным нефтегазовым провинциям Арктического и Дальневосточного регионов, что является дополнительным обоснованием их использования.
Открытие на континентальном шельфе супергигантских месторождений, таких как Штокмановское, Русановское и Ленинградское месторождения. являются толчком дальнейшего развития
работ на континентальном шельфе Арктики. По
прогнозам специалистов несколько супергигантских месторождений могут быть открыты в Карском
море, а также на шельфе морей Восточной
Сибири. Задача настоящего времени заключается
в том, чтобы начать целенаправленный поиск
супергигантских месторождений на континентальном шельфе указанных регионов.
Следующей проблемой освоения морских нефтегазовых месторождений является создание единой транспортной системы для транспортировки
добываемой продукции. Создание единой транспортной системы требует определить объемы добычи и экспорта по годам, возможность использования существующих транспортных систем, а также
кооперации по совместному использованию содаваемой транспортной системы с различными
нефтегазовыми компаниями, действующими на
шельфе и на прилегающей суше.
Одним из наиболее перспективных направлений развития морской нефтегазодобычи является
создание подводно-подледных нефтегазовых промыслов, функционирующих в основном автоматическом режиме с периодическим дистанционным
участием людского персонала. Эта проблема в
особенности актуальна для освоения глубоководных прогнозных месторождений континентального
шельфа Карского, Восточно-Сибирского морей,
моря Лаптевых, Берингова моря, расположенных
в Западной и Восточной Сибири, где природные
условия отличаются особой суровостью.
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С целью сокращения количества объектов
обустройства (стационарные или плавучие платформы, кусты подводных добычных комплексов и
др.) необходимо широко развивать и апробировать
технологию бурения наклонно-направленных и
горизонтальных скважин. Такая технология кроме
сокращения количества объектов обустройства
обеспечивает повышение КиНа и КиГа при разработке морских нефтегазовых месторождений.
Подготовка законодательной базы по освоению
континентального шельфа в полном объеме пока
еще не завершена. Многие из принятых законов

нуждаются в доработке и совершенствовании.
Немаловажной проблемой, которую можно более
эффективно решать на межкорпоративной основе,
является создание полного пакета нормативной
базы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов обустройства морских углеводородных месторождений.
Решение этих задач должно быть рассчитано
на научный, конструкторский, проектный и промышленно-производственный потенциал Российской Федерации с учётом настоящей геополитической ситуации.
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Конторович Алексей Эмильевич,
Председатель экспертной
межведомственной комиссии,
академик РАН

О

своение нефтегазовых ресурсов континентального шельфа, и в первую очередь шельфа Арктики,
требует проведения большого объема научных исследований фундаментального и прикладного
характера, техники и технологий высочайшего уровня. Сейчас наша страна вступает в принципиально
новый этап освоения арктического региона. Еще недавно реализация многих проектов на континентальном
шельфе казалась чем-то научно-фантастическим, но теперь стала реальностью.
В Арктике необходимо использовать лучшие, эффективные и экологически надежные технологии. В этом
вопросе сотрудничество и здоровое партнерство всех арктических стран, разных компаний необходимо и
полезно. В российских средствах массовой информации нередки утверждения, что без помощи других
стран, без заимствованных технологий Россия Арктику не освоит. Грубейшая ошибка!
Россия всегда была пионером в освоении Арктике и ее ресурсов. Мы советские, российские ученые,
инженеры, рабочие первыми в мире открыли нефтяные месторождения в Арктике (1932 г.), мы открыли
и освоили уникальные ресурсы газа Ямало-Ненецкого автономного округа, мы создавали Норильский
промышленный центр, освоили ресурсы нефти Ненецкого автономного округа, а сегодня штурмуем газовые
ресурсы Ямала (Бованенково, Сабетта), осваиваем по-промышленному Северный морской путь!

Международный конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных
на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа, в течение ряда лет проводимый ООО
«Технологии развития» при активной поддержке Минэнерго России показывает, что многое в нашей стране
уже делается. Конкурс в полной мере способствует выявлению и созданию экономически эффективных
технологий и технических решений, способных обеспечить безопасную и эффективную добычу
углеводородов на шельфе, а также создание соответствующей морской и береговой инфраструктуры.
Конкурс позволяет выявить технологических лидеров в освоении Российской Арктики. Будучи в течении
ряда лет председателем экспертной комиссии этого конкурса, я постоянно восхищаюсь поступающими на
конкурс работами, испытываю гордость за наших ученых и инженеров – Творцов Нового!
Мы можем и должны осваивать Арктику своими мозгами и руками, на своем оборудовании с применением
своих технологий! А, если наши партнеры в арктических странах где-то нас обгонят или сделают лучше, то
их опыт обязательно нужно учитывать.

Желаю новых успехов всем лауреатам конкурса!
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введение

М

еждународный конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа (далее – конкурс)
проводится ежегодно с 2014 года при поддержке Правительства Российской Федерации,
что еще раз подчеркивает значимость и актуальность стоящих перед ним целей – способствовать
созданию устойчивого социально-экономического развития и освоения Арктики и континентального шельфа, стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности,
создание условий для внедрения в производство разработок, представляющих интерес для
развития научно-технического потенциала.
В этих целях выявляются проблемные вопросы технической и технологической реализации
проектов, осуществляется поиск новых технических решений, повышающих их экономическую
привлекательность, предлагается широчайший спектр научно-технических и производственных
задач, направленных на развитие и освоение Арктических территорий.
По результатам конкурса подготовлена книга «Российские инновационные технологии освоения
углеводородных ресурсов континентального шельфа» на русском и английском языках, в которой
представлены, в том числе, работы его лауреатов.
Заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями
прорабатываются вопросы о внедрении технологий и технических решений, отраженных в работах
лауреатов конкурса, с привлечением организаций соответствующих отраслей промышленности,
оказывается содействие в реализации их проектов.
Для оценки результатов работ создана экспертная межведомственная комиссия, в состав
которой вошли ведущие ученые Российской Академии Наук, представители Федерального
Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, ведущих научных, исследовательских, конструкторских и проектных институтов и организаций России, которая
подводит итоги, определяет лауреатов и победителей конкурса, принимает решение об издании
сборника их работ.
На конкурс 2018 года было представлено 84 работы от 82 организаций, охватывающие широчайший спектр научно-технических и производственных задач, направленных на обеспечение
работ по освоению углеводородных ресурсов шельфа Арктики.
Все работы связаны с развитием Арктической зоны Российской Федерации и способствуют
«Основам государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года
и на дальнейшую перспективу», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18
сентября 2008 г. № Пр-1969.
Отобранные работы являются коллективным трудом ученых и высококвалифицированных
инженеров и конструкторов, имеют достаточно высокий уровень разработки, а в ряде случаев
готовые к внедрению проектные решения.
Структура конкурсных проектов включает в себя различные технико-технологические направления, среди которых имеются как обычные студенческие учебные научные работы, отчеты о
НИР, заявки на уровне идей, а так же серьезные, масштабные научные и инновационные работы.
Разработана технология и технические средства, позволяющие обеспечить освоение подводных
арктических месторождений углеводородов в районах с тяжёлыми ледовыми условиями.
Рассмотрен подход в проектировании разработки месторождений с применением технологии
водогазового воздействия.
Предложены мероприятия, направленные на продления срока эксплуатации стационарного
морского ледостойкого отгрузочного причала в критических северных условиях, и обоснована
экономическая эффективность предлагаемых решений.
Представлены наномодифицированные бетонные покрытия трубопроводов.
Рассмотрены современные подходы к разработке комплексных программ утилизации попутного
нефтяного газа на примере морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная», а также
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предложена методология выбора способа утилизации ПНГ для арктических месторождений шельфа.
Подготовлены технические предложения промышленного освоения и концептуальной схемы
обустройства Долгинского месторождения.
Предложен новый подход в применении мониторинга ледовой обстановки и управлении
ледовыми операциями при строительстве морских скважин.
Разработана и продемонстрирована в лабораторных условиях, имитирующих арктические,
возможность и эффективность дистанционного лазерного метода поджога разливов различных
углеводородов.
Продемонстрирована принципиальная возможность ведения подводной лазерной резки мобильным лазерным технологическим комплексом на базе волоконных иттербиевых лазерных систем.
Предложен проект по формированию эффективного и надёжного электросетевого комплекса
Арктического региона.
Представлена работа по созданию принципиально новых источников возобновляемой энергии – вихревых ветротеплогенераторов, преобразующих кинетическую энергию ветра в теплоту и электроэнергию, а также по обеспечению устойчивости и прочности фундаментов ветроэнергетических устройств, создаваемых для работы при сильных ветровых нагрузках.
Предложено техническое решение криогенного хранилища для сжиженного природного газа.
Проведены определение и оценка технологических рисков при эксплуатации подводных компрессорных установок для разработки рекомендации по повышению надёжности и эффективности
применения технологии подводного компримирования при разработке месторождений континентального шельфа.
Представлена базовая кафедра «Управление жизненным циклом корабля» для подготовки
высококвалифицированных молодых специалистов.
Проведен анализ политики США в отношении добычи нефтегазовых ресурсов в Арктике.
Предложена комплексная социально-управленческая модель развития Арктического региона.
Созданы специальные технологии и оборудование, которое можно установить в одну
автоматизированную линию для придания стандартным опорам качения специальных свойств,
необходимых для надежной работы опор качения в условиях Арктики.
Разработаны рецептуры и технология получения резин уникальной морозостойкости на
основе пропиленоксидного каучука, обладающие высокими износостойкостью, маслостойкостью,
релаксационными свойствами.
Проведена оценка эффективности внедрения энергосберегающих технологий на арктические
территории.
Представлена геологическая модель и нефтегазоносность северо-западного сектора ВосточноСибирского моря.
Разработан комплекс и программное обеспечение для решения широкого круга научных и
технологических задач по изучению структуры морского дна в шельфовой зоне морей, в том числе
и Арктических.
Предложено технологическое инновационное решение по комплексированию геолого-геофизических изысканий.
Предложен комплекс методов электроразведки для геолого-геофизических исследований в
Арктике.
Представлена, получившая дальнейшее развитие концепция роботизированной подводной
сейсморазведки в подлёдных акваториях.
Представлен концептуальный проект интеллектуальной системы комплексной безопасности и
мониторинга объектов и акватории Северного морского пути.
Разработана специальная многокритериальная система, осуществляющая балльно-рейтинговую сравнительную оценку экологической безопасности альтернативных вариантов размещения опасных производственных объектов Арктики и континентального шельфа.
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Рассмотрен способ осуществления биологической защиты от эрозии на примере технологических
объектов ГОКа им. В. Гриба с применением технологии гидропосева многолетних трав.
Проведен анализ основополагающих принципов обеспечения промышленной безопасности
морских объектов на шельфе Арктических морей Российской Федерации на примере Приразломного
нефтяного месторождения.
Разработана информационно-аналитическая система поддержки планирования борьбы с
промышленно-природными авариями и чрезвычайными ситуациями на уровне потенциально
опасных производственных объектов и комплексов (на примере Мурманской области).
Обоснована экологически безопасная технология ведения горных работ при разработке
россыпных месторождений в условиях Арктической зоны.
Разработана и внедрена технология строительства и эксплуатации подземных безоболочных
резервуаров в многолетнемерзлых породах для захоронения отходов бурения.
Предложено прошедшее испытание инновационное устройство и метод тушения пожара с
гидросамолета.
Представлен комплекс оборудования для подводных волоконно-оптических линий связи.
Предложены технологические решения по использованию специальных автономных средств
судовождения в дополнение к ГЛОНАСС/GPS.
Предложен ряд разработок, направленных на повышение надежности и точности координатновременного и навигационного обеспечения в Арктике и создание в Арктическом регионе
помехозащищенного канала связи для передачи оперативной информации потребителям, находящимся на удалении до 6 000 км от границ Российской Федерации, как в воздушном пространстве,
так и под водой и подо льдом.
Рассмотрены проблемы моделирования пластовых условий при изучении кернового материала
шельфовых месторождений, проанализированы особенности распределения нагрузок, которым
подвергаются породы в естественных условиях и во время лабораторных исследований,
выявлены расхождения в результатах, получаемых разными методами определения пористости,
представлены рекомендации.
Создана тепловая маска, защищающая органы дыхания человека в условиях климата Арктической зоны.
Представлен мобильный фитотехнический комплекс с автономным энергокомплексом.
Ряд работ, не ставших лауреатами конкурса, имеют большой задел и заслуживают внимания.
По некоторым из них необходимо продолжить работу, а авторам более качественно осуществлять
подготовку материалов.
Оценка работ проводилась экспертной межведомственной комиссией по следующим
показателям:
- актуальность разработки для развития и освоения Арктики;
- новизна разработки;
- научно-технический уровень (наукоемкость);
- область применения, предполагаемый масштаб использования результатов;
- экономическая эффективность разработки;
- возможность коммерческого использования результатов;
- охраноспособность результатов разработки;
- степень использования отечественных материалов, технологий и оборудования;
- качество представленных материалов;
- качество презентации.
По результатам организации и проведения конкурса проекты, имеющие потенциальное промышленно-производственное значение и находящиеся на ранней стадии разработки целесообразно рекомендовать для включения в Федеральные программы.
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ООО «Газпром добыча Надым»

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ОСОБО СЛОЖНЫХ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ
Авторский коллектив:
Меньшиков Сергей Николаевич,
Мельников Игорь Васильевич,
Варягов Сергей Анатольевич,
Моисеев Виктор Владимирович,
Величкин Андрей Владимирович,
Смолов Григорий Константинович,
Осокин Алексей Борисович,
Васильева Анна Олеговна,
Николайчук Эдуард Васильевич,
Кашурин Денис Александрович.

О

сновная часть добывающих мощностей ПАО
«Газпром» расположена на Севере Западной
Сибири, в условиях распространения многолетнемёрзлых грунтов. Освоение новых месторождений на п-ове Ямал осуществляется на
территориях, характеризующихся все более сложными геокриологическими условиями, что в свою
очередь требует нестандартных геотехнических решений, направленных на обеспечение эксплуатационной надежности газопромысловых объектов.
ООО «Газпром добыча Надым», являющееся
дочерним обществом ПАО «Газпром», осуществляет
освоение и эксплуатацию месторождений, расположенных на территориях с исключительно сложными инженерно-геокриологическими условиями
в Надым-Пуровском междуречье (месторождения
Медвежье, Юбилейное, Ямсовейское) и на полуострове Ямал (Бованенковское и Харасавэйское
месторождения). При проектировании объектов
газодобывающего комплекса большое внимание
уделяется вопросам надежного строительства
газопромысловых объектов на многолетнемёрзлых
грунтах (ММГ), обусловленное тем, что ООО «Газпром добыча Надым» – один из первенцев газовой
промышленности в Арктике, имеет очень обширный
опыт, в том числе – негативный, эксплуатации
газопромысловых объектов, построенных на ММГ
без должного учета их специфики в 70-х – 80-х
годах прошлого столетия.
Для целей проектирования объектов добычи
и транспорта углеводородного сырья выполнен
большой объем инженерных изысканий, иссле-

дованы закономерности геокриологических условий, разработан пакет специализированных геокриологических карт и карт районирования территории по условиям строительства.
Приоритетной позицией технической политики
предприятия, направленной на повышение надежности инженерных объектов в криолитозоне, является управление мерзлотно-геологическими
условиями, и в первую очередь – тепловым режимом многолетнемёрзлых грунтов на застраиваемой
территории. Температурный режим – основной фактор, определяющий прочностные и деформационные характеристики ММГ и в конечном итоге –
устойчивость оснований и фундаментов. На застраиваемых территориях температурный режим
ММГ подвергается значительным изменениям под
воздействием природных и техногенных факторов.
Особенно необходимо отметить природный фактор,
связанный с многолетней динамикой климата.
Исследования климатологов и геокриологов
свидетельствуют о наличии многолетней тенденции
повышения среднегодовых температур воздуха и
многолетнемёрзлых грунтов в пределах большей
части территории Российской Федерации. Величина
потепления за период с 1976 по 2017 гг. в среднем
по территории России составила 0,45 0С/10 лет.
Для Западносибирского региона величина тренда
потепления за последние 35-40 лет оценивается
величиной 0,31 °С/10 лет. Собственные многолетние
режимные наблюдения Инженерно-технического
центра Общества в регионе подтверждают, что под
воздействием потепления климата среднегодовые
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температуры ММГ повышаются. Величина повышения среднегодовых температур ММГ для Надым-ПурТазовского междуречья за последние 25-30 лет составила 1,5÷2,5 0С, для полуострова Ямал – до 4,0 0С.
С точки зрения фундаментостроения такое повышение температуры ММГ является значительным и
должно учитываться при проектировании. Действующие строительные нормы на сегодняшний
день учет данного фактора при проектировании
не предполагают. В связи с этим в рамках научнотехнического обоснования проекта обустройства
Бованенковского НГКМ, с привлечением Института
геоэкологии Академии наук, выполнен прогноз
изменения климатических и мерзлотных условий
Севера Западной Сибири до 2050 г., результаты
которого свидетельствует о развивающейся тенденции дальнейшего потепления на прогнозируемый период. На основании результатов исследований проектные организации получили от
ООО «Газпром добыча Надым», как от функционального заказчика строительства, задание
рассчитывать основания и фундаменты проектируемых объектов на полуострове Ямал с учетом
повышения среднегодовых температур воздуха
в регионе за период эксплуатации объектов
на 1,5÷2,0 °С и, соответственно, повышения
среднегодовых температур ММГ, т.е. предус-

матривать резервирование надежности оснований
и фундаментов. Следует отметить, что такой подход при проектировании объектов на ММГ применен впервые как в строительной практике ПАО
«Газпром», так и в Российской Федерации. Технически резервирование надежности фундаментов
достигается за счет массового использования парожидкостных охлаждающих устройств, обеспечивающих проектный температурный режим ММГ
в основаниях зданий и сооружений. Проектный
температурный режим обосновывается с применением численных методов нестационарного теплотехнического моделирования с использованием
специализированных программных продуктов.
Принципиально новый подход разработан и применен при обустройстве Бованенковского месторождения для обеспечения устойчивости скважин
и площадок их размещения (кустов) в условиях
сплошного распространения высокольдистых многолетнемёрзлых грунтов. При строительстве скважин и обустройстве площадок их размещения
впервые в практике ПАО «Газпром» использовано
комплексное теплотехническое решение, обеспечивающее сохранение вмещающих скважины пород и кустового основания в целом в многолетнемёрзлом состоянии. Местоположение площадок
оптимизировано на основании требований к

Рис. 1. Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение. Блоки теплообменников вертикальных естественно-действующих
трубчатых систем температурной стабилизации многолетнемерзлых грунтов (ВЕТ СТС), обеспечивающих сохранение
многолетнемерзлого состояния грунтов в приустьевых зонах добывающих скважин.
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обеспечению показателей разработки залежей,
с учетом исключения их попадания на участки,
характеризующиеся наличием мощных пачек высокольдистых мёрзлых грунтов и пластовых
льдов. В приустьевых зонах скважин применены
комплексные решения по термостабилизации ММГ,
включающее использование теплоизолированных
лифтовых труб и парожидкостных систем термостабилизации ММГ (рис. 1), что позволило сократить расстояния между устьев скважин, пробуренных кустовым методом, с традиционных 40
до 20 и 15 м, и существенно сократить размеры
кустовых площадок и снизить затраты на обустройство (отсыпку) кустов скважин.
При разработке проекта эксплуатационного
бурения скважин Бованенковского НГКМ впервые
в отечественной практике для захоронения отходов
бурения применены подземные безоболочные
резервуары в многолетнемёрзлых грунтах. Данное
решение позволило снизить стоимость утилизации
отходов бурения до 15% по сравнению с традиционно
применяемыми технологиями их утилизации на
открытых картах полигонов захоронения.
В Обществе внедрена система комплексного
геотехнического мониторинга, позволяющая обеспечить контроль состояния оснований и фундаментов объектов в условиях многолетней мерзлоты на всех стадиях жизненного их цикла.
Таким образом, в ООО «Газпром добыча
Надым» разработана и реализуется обоснованная техническая политика в области рационального и надежного строительства и эксплуатации
промышленных объектов и объектов вспомогательной инфраструктуры в особо сложных геокриологических условиях региона. Описанная техническая политика принята ведущими проектными институтами, осуществляющими проектирование объектов ПАО «Газпром», внедряется
газодобывающими и газотранспортными дочерними компаниями холдинга на различных стадиях
жизненного цикла существующих объектов. Развитие геотехнического направления в ПАО
«Газпром», осуществляющем широкомасштабное
строительство в криолитозоне, дало новый импульс развитию геотехники в Российской Федерации. Геотехнические решения, прошедшие апробацию на Бованенковском нефтегазо-конденсатном месторождении, имеют широкую перспек-

тиву применения не только при обустройстве
месторождений полуострова Ямал, но и при освоении Арктического региона в целом.
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ООО «Башнефть-Полюс»

Создание инновационных технологий для использования попутного нефтяного
газа и повышения нефтеотдачи при разработке Арктического нефтяного
месторождения им. Р. Требса
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Рахимов Марат Рашитович.

В данной работе рассматривается реализуемый
в ООО «Башнефть-Полюс» проект инновационных
технологий для использования ПНГ и повышения
нефтеотдачи при разработке месторождения им. Р.
Требса с системой поддержания пластового давления, где в качестве вытесняющего агента используется водогазовая смесь.

Общая информация о проекте

Месторождение им. Р. Требса расположено на
территории Ненецкого автономного округа, в 220
км. на северо-восток от г. Нарьян-Мар, в районе со
слабо развитой инфраструктурой.
Месторождение им. Р. Требса является стратегическим для Российской Федерации в вопросе
развития Арктики и ввода в промышленную эксплуатацию арктических месторождений. По количеству запасов относится к крупным месторождениям
(по состоянию на 01.01.2018 г. остаточные извлекаемые запасы нефти составляют более 110 млн. т.).
Геологическое строение крайне сложное – пласты
верхнего и нижнего девона с глубиной залегания
более 4000м. с преобладанием трещинно-каверново-порового типа коллектора, наличие тектонических разломов, высокая латеральная неоднородность коллектора, наличие зон пласта, подверженных эрозионному размыву, что требует нетрадиционных подходов к разработке месторождения.
В географически-климатических условиях Арктики особо остро стоит вопрос эффективного использования попутно-нефтяного газа (далее ПНГ)
без нанесения ущерба экологии региона.

Постановка задачи и технологические решения

Анализ результатов лабораторных исследований
глубинных проб нефти показал, что газосодержание
пластовой нефти может достигать 220 м3/т, в среднем
составляет около 150 м3/т. Давление насыщения
при этом равно 16–21 МПа, динамическая вязкость
пластовой нефти – около 0,9 мПа*с. Высокое
газосодержание нефти позволяет прогнозировать
значительные потенциальные уровни добычи
газа – до 0,5 млрд м3/год. В условиях отсутствия
инфраструктуры для транспортировки нефтяного
газа и с учетом требований к его утилизации
возникает необходимость решения вопроса эффективного использования нефтяного газа. Результаты
керновых исследований, расчеты на геологогидродинамической модели с учетом технико-эконо26
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мического анализа позволили принять решение об
использовании газа для закачки в пласт в режиме
водогазовой смеси (далее ВГС).
Месторождение находится в стадии опытнопромышленной разработки (далее ОПР), предусмотренной действующим проектным документом,
утвержденным в 2015 году. В рамках ОПР предусматривается (рис.1-2):

• поддержание пластового давления с использованием в качестве рабочего агента воды, водогазовой смеси (для месторождения им. Р.Требса);
• использование различных типов нагнетательных скважин: наклонно-направленных, горизонтальных;
• бурение горизонтальных скважин в различных
геологических условиях.

Рис. 1.
Участки ОПР месторождения
им. Р. Требса.
Объект Обсединский.

Рис. 2.
Участки ОПР месторождения
им. Р. Требса.
Объект Центральный.
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Одним из основных элементов системы формирования ВГС и дальнейшей закачки ее в нагнетательные скважины является устройство смешения воды и газа.
Принципиальная схема работы узла смешения
воды и углеводородов (далее УСВУ) конструкции
ООО «БашНИПИнефть» приведена на рис. 3. Разработанное устройство смешения работает по
принципу диспергатора гидродинамического действия, то есть в нем происходит разгон водогазовой смеси до скоростей, при которых под
действием турбулентных пульсаций скорости и
давления крупные глобулы углеводородного газа
распадаются на более мелкие.
Устройство работает следующим образом:
рабочая среда (вода) по каналу поступает в
конфузор и далее в сопло, в котором за счет сужения
происходит снижение статического давления
с одновременным увеличением скорости ее
движения, после чего поступает в камеру смешения.
Подмешиваемая среда (ПНГ) по подводящему
патрубку поступает в проходной канал, после
чего попадает, в так называемый, жиклерный
узел. Жиклерный узел состоит из 16 отверстий
расположенных в четыре ряда под определенным
углом, что позволяет газу впрыскиваться в воду
с требуемой скоростью. После прохождения
жиклеров, газ попадает в диффузорную камеру
смешения, где смешивается с рабочей средой
(водой) с образованием однородного потока.
Объемная модель смесителя представлена на
рис. 4, с указанием расположения мест подачи воды
и газа, выхода готовой смеси, а также основных
конструктивных элементов.
Подобная конфигурация устройства смешения
позволяет добиться стабильной работы при
колебаниях параметров потоков воды и газа на
входе, а также получить на выходе требуемую
мелкодисперсную структуру водогазовой смеси.
Стабилизация работы обеспечивается за счет
увеличения скорости течения обоих флюидов в зоне
смешения и снижения вероятности проникновения
одной фазы в трубопровод подачи другой фазы.
Разработанная конструкция смесителя, была изготовлена и прошла лабораторные и опытно-промысловые испытания (свидетельство ПМ №169499),
которые полностью подтвердили его работоспособность в соответствии с заявленными требованиями.

Рис. 3. Принципиальная схема устройства смешения.

Рис. 4. Общий вид смесителя.

Работа с рисками

Анализ возможных осложнений при эксплуатации
системы ППД производился на стадии формирования требований к системе. Выполнено исследование
HAZOP системы ППД, на основе которого сформирован перечень сценариев реализации осложнений,
аварийных и нештатных режимов. Выполнялось
моделирование с использование гидравлической
модели системы ППД. Основные сценарии реализации осложнений и аварий включали в себя:
- не срабатывание обратных клапанов в БРГ, БРВ;
- внезапная остановка БКНС, КС;
- порывы водоводов, газопроводов;
- отключение обогрева на линейном участке
водовода;
- гидратообразование;
- остановка системы ППД в зимнее время;
- неисправности КИП;
- отключение электроэнергии;
- перебои со связью;
- неисправность регулирующих клапанов.
Согласно разработанному перечню сценариев
выполнено
динамическое
гидравлическое
моделирование режимов работы системы ППД
месторождения им. Р. Требса в ПО OLGA с САУ (Simulink) и анализ результатов.
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На основе анализа результатов моделирования
по сценариям сформировано описание происходящих процессов, действия САУ на основе существующих алгоритмов и выводы о достаточности существующих мер защиты и оценки критичности
последствий.

Для всех выявленных опасностей разработаны
рекомендации и мероприятия по недопущению
развития аварийных ситуаций и нивелирования
их последствий. Пример выявленных рисков и
разработанных рекомендаций по их снижению
представлен в таблице 1.

Табл. 1. Пример выявленных рисков и разработанных рекомендаций по их снижению.

На основе анализа результатов моделирования
сценариев реализации нештатных и аварийных ситуаций разработан перечень показателей (параметров) на основе которых выполняется распознавание нештатных и аварийных ситуаций. Пример
перечня показателей приведен в таблице 2.

Образование газовых гидратов в газовой линии
возможно при снижении температуры углеводородной фазы (далее УВФ) ниже точки росы, при
которой происходит появление капельной влаги, а
также достижения равновесной температуры гидратообразования. В скважине УВФ находится в

Табл. 2. Пример перечня показателей для идентификации аварийных состояний.
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условиях избытка влаги, и риск образования гидратов реализуется при достижении равновесной
кривой. Скопление гидратов в линейной части
может приводить к частичной или полной закупорке
сечения трубопровода и тем самым нарушить режим
работы системы ППД.
Для обеспечения режимов работы элементов
системы ППД, которые исключают гидратообразования, предложены различные мероприятия.
В первую очередь, поддержание безгидратных
режимов работы трубопровода достигается за
счет подбора соответствующего рабочего режима,
обеспечивающего температуру потока в трубопроводе выше равновесной температуры гидратообразования.
ВГС, движущаяся по стволу нагнетательной
скважины, испытывает охлаждение при прохождении зоны вечно-мерзлотных пород. Для исключения вероятности образования гидратов в
насосно-компрессорных трубах (далее НКТ) скважин были проведены расчеты теплового баланса
и рассчитаны температурные профили по стволу
скважин при различных температурах потока на
устье и различных расходах. Объемное соотношение потоков воды и УВФ принималось 1:1. На
основе результатов расчетов был сделан вывод: для
того чтобы гарантированно избежать выпадения
гидратов в стволе скважины, следует поддерживать
температуру ВГС на устье не ниже 33 °С.

образуются в процессе подготовки добытой нефти,
накладывает дополнительные требования к системе автоматического управления (САУ) закачкой ВГС.
На данный момент практически отсутствует информация в технической литературе об особенностях
процесса закачки ВГС и характеристик многофазного
потока в нагнетательных скважинах; нет стандартов,
методик и рекомендаций по разработке САУ многофазной закачкой; неизвестны возможные риски,
которые могут возникнуть в процессе эксплуатации
системы ППД.
Изучение поведения системы ППД на
математической модели

Разработка САУ начинается с анализа объекта
управления, определения его статических и динамических характеристик. Поскольку на данный момент исходный объект находится на стадии строительства, то изучение поведения трубопроводной системы ППД производилось на математической модели, разработанной в специализированном гидравлическом симуляторе RSSim. При этом были учтены геометрические характеристики трубопроводов, их геодезические профили, теплообмен с окружающей средой, расположение запорно-регулирующей арматуры, гидравлические характеристики регулирующих клапанов,
проектные профили нагнетательных скважин, их
приемистость, свойства флюидов и т.п. Обработка
контролируемых переменных и формирование управляющих воздействий производились в графической среде имитационного моделирования,
которая в дальнейшем использовалась для разработки алгоритмов автоматического управления.

Динамическая модель системы ППД совместно
с системой управления

Реализация водогазового воздействия на месторождении влечет за собой необходимость
решения целого ряда технических и технологических задач. Одной из них является разработка
алгоритмов автоматического управления трубопроводной системой ППД, которые бы обеспечивали бесперебойную работу каждой нагнетательной
скважины в отдельности и всей системы в целом
согласно заданным целевым установкам по
расходам воды и газа. Управление данной системой
ППД представляет определенную сложность. Для
обеспечения стабильной работы системы с поддержанием целевых показателей закачки воды и
газа необходима разработка и применение надежных
и эффективных алгоритмов автоматического управления. Изменение входных объемов газа, которые

Создание и корректировка геолого-гидродинамической модели месторождения
им. Р. Требса

В процессе построения геолого-гидродинамической модели (далее ГГДМ) подобран адекватный
тип модели, выполнено настройка на фактические данные эксплуатации. Настройка модели
на фактические данные проводится на разбуренной части месторождения. Для настройки
в неразбуренной области требовалось найти
способ задействования единственного источника
информации – данных сейсмических исследований, поэтому уточнение ФЕС в объеме коллектора
проводилось с использованием трендов, получен-
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ных из сейсмических данных, что позволило распространить результаты адаптации на неразбуренную часть. Для адекватного воспроизведения
процессов, протекающих в коллекторе в ходе разработки, для месторождения им. Р. Требса выбра-

на модель двойной пористости/проницаемости.
Настройка сети трещин

Схематически процесс уточнения ФЕС вторичной
пустотности приведен на рис. 5.

Рис. 5.
Схематическое
изображение
итерационного
процесса
корректировки
модели вторичной
пустотности.

В ходе адаптации на историю разработки месторождения потребовалось уточнение зависимости
для распространения трещин. Выбрано две зависимости плотности трещин от плотности породы для
различных участков Центрального объекта месторождения (рис. 6).
Это привело к изменениям кубов ФЕС вторичной
среды. Например, для Южного блока была получена
более ярко выраженная блоковая структура (рис. 7).
Модель сети тектонических нарушений построена на основании данных сейсморазведки 3D и
была создана в результате синтеза работ специалистов «ПетроТрейсГлобал», «Халибуртон» и ООО
«БашНИПИнефть».
Распространение и взаимодействие разломов в
плане определялось с учетом анализа срезов с куба
когерентности. Выделяемые в работе тектонические
нарушения уверенно прослеживались на плоскостях
сечения сейсмического куба. Всего выделено более
300 разломов. В ходе настройки ГДМ менялась
проницаемость разломов. Расчет различных сценариев разработки проводился на основе полученной
геолого-гидродинамической модели.

Рис. 6. Зависимость плотности трещин от плотности породы
для пачки D1op1: а) Южный блок; б) Центральный блок.
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Рис. 7.
Изменение
пористости сети
трещин для пачки
D1op1,
Южный блок:
а) до изменения
зависимости;
б) после изменения
породы для пачки
D1op3 и S2gr1.

ставлены в Таблице 3. За период 2011-2038 гг. NPV
составит 5,247 млрд руб. при ставке дисконтирования 20%.

Экономический эффект

Для оценки экономического эффекта реализации
программы водогазового воздействия выполнен
анализ чистой приведенной стоимости (NPV)
вариантов в соответствии с существующими
локально-нормативными документами ПАО «НК
«Роснефть» в области управления инвестиционной
деятельностью:
Вариант без водогазового воздействия, при котором предполагается полная остановка реализации «Газовой программы» и весь объем ПНГ
будет сжигаться на факелах, что повлечет выплату
штрафов. Положительный эффект будет достигнут
за счет снижения капитальных затрат (компрессорные установки, внутрипромысловые газопроводы и
проч.), однако отсутствие водогазового воздействия
приведет к снижению объемов добычи нефти.
Вариант с использованием водогазового воздействия. Планируется потребление ПНГ для
реализации водогазового воздействия, для работы временного энергоцентра (ВЭЦ), а так же планируется реализация части ПНГ в адрес сторонней организации. Сжигание ПНГ на факелах не
осуществляется и, следовательно, отсутствуют платежи за сжигание газа. Ожидается увеличение
профиля добычи нефти как эффект от водогазового
воздействия.
Так, коэффициент извлечения нефти (КИН) за
расчетный период для варианта без ВГВ составляет
0,313 д. ед., для варианта с применением ВГВ –
0,347 д. ед. Кроме того, будет снижен тариф на
электроэнергию за счет работы ВЭЦ, что приведет
к снижению операционных затрат.
Ожидаемые результаты экономических показателей дельта-кейса по двум вариантам пред-

Региональный характер проекта

В рамках рассматриваемого проекта решалась
задача проектирования совместной разработки
двух месторождений – им. Р. Требса и им. А. Титова.
При анализе было выявлено, что совместная
эксплуатация этих месторождений позволяет
повысить эффективность по сравнению с вариантом,
когда эти два месторождения рассматриваются,
проектируются и эксплуатируются по отдельности.
При этом при реализации водогазового
воздействия на месторождении им. Р. Требса
используется в том числе и попутно добываемый
нефтяной газ с месторождения им. А. Титова. Это
позволяет решить сразу две задачи:
1) повысить технологическую эффективность разработки месторождения им. Р. Требса за счет
увеличения ресурсов газа, используемого для
вытеснения нефти, и увеличения области воздействия;
2) решить стратегическую задачу эффективного
использования ПНГ на месторождении им. А. Титова.
Закачиваемый в пласт газ не является безвозвратно потерянным – через некоторое время
он достигает добывающих скважин. Это приводит
к повышению газового фактора, что в условиях
контроля его значений позволяет снизить энергозатраты на подъем флюида до поверхности и
повысить общую энергоэффективность эксплуатации месторождения.
Также «возвратная» добыча закаченного газа
позволяет оптимизировать профили эффективного
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Таблица 3.
Экономическая
оценка реализации
газовой программы
на месторождении
Р. Требса.

использования газа в региональном плане. В
случае стандартной эксплуатации, как правило,
наблюдается быстрый рост добычи нефти с
последующим выходом «на полку». Однако
постепенно добыча нефти начинает уменьшаться.
Добыча газа в этом случае коррелирует с добычей
нефти, определяется значением газосодержания –
это приводит к тому, что начальном этапе эксплуатации месторождения имеются значительные
объемы газа, которые, как правило, являются избыточными для обеспечения нормального функционирования месторождения (на собственные
нужды, выработку электроэнергии и т.п.), а на
средней и заключительной стадии начинает ощущаться нехватка ресурсов газа. Применение водогазового воздействия позволяет «растянуть»
ресурсы газа на месторождении во времени. Эти
ресурсы по газу могут использоваться не только для
обеспечения эксплуатации одного месторождения,
но и для нужд соседних месторождений, повышая
эффективность разработки месторождений в региональном плане.

Заключение

Рассмотренный подход в проектировании разработки месторождений с применением технологии
водогазового воздействия является актуальным и
может быть использован для большого количества
месторождений России. Ввиду климатических и
географических особенностей страны на значительном количестве месторождений остро встают
вопросы по эффективности разработки и оптимальном использование попутного нефтяного газа в осложняющих условиях – удаленность от магистральных газопроводов, классических потребителей газа, отсутствие развитой инфраструктуры, необходимость решения проблемы энергообеспечения и т.д. Представленный комплекс
технологий по проектированию, методическому,
техническому и информационному обеспечению
процесса водогазового воздействия может использоваться (очевидно после адаптации под специфические условия) на других месторождениях РФ,
повышая эффективность нефтегазовой отрасли и
обеспечивая в том числе развитие региона Арктика.
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Р

азвитие нефтегазоносных районов Ямальского и Гыданского полуостровов представляет собой задачу, актуальность и важность которой трудно переоценить. Однако для наиболее
эффективного освоения месторождений, разрабатываемых на севере ЯНАО, необходимым условием
представляется развитие транспортной инфраструктуры региона. В первую очередь это касается
обслуживания транспортных артерий, предназначенных для перевозки углеводородов из порта Сабетта по Севморпути к потребителям в Европе и
Азии. Критически важным участком такого маршрута является специальный морской канал в
северной части Обской губы, ширина которого соизмерима с размерами крупнотоннажного судна, что
обусловливает жесткие требования к надежной
системе высокоточного навигационного обеспечения для безопасного преодоления данного канала.
Сложные навигационные условия требуют соблюдения самых высоких стандартов безопасности
мореплавания. Именно поэтому к транспортному
обеспечению проекта был привлечен «Совкомфлот»,
располагающий не только уникальным опытом
работы в сложных ледовых условиях Арктического
морского бассейна, но и рядом современных арктических танкеров, таких как «Штурман Альбанов»,
«Штурман Малыгин», «Штурман Овцын» и танкергазовоз «Кристоф де Маржери». Применение на
таких танкерах используемых в настоящее время приемников ГЛОНАСС/GPS без системы резервирования может повлечь возникновение преры-

ваний навигационного обеспечения, которые существенно повышают риск потери судном верного
курса и, как следствие, посадки его на мель,
что может критически сказаться на выполнении
обязательств поставщиками углеводородов перед
международными партнерами. Для значительного
снижения данных рисков авторы работы предлагают
технологические решения по использованию специальных автономных средств судовождения в дополнение к ГЛОНАСС/GPS.
В АО «ЦНИИАГ» на базе радиотехнической
системы локальной навигации совместно с МГТУ
им. Н.Э. Баумана создана автономная радионавигационная система (АРНАС), удовлетворяющая
требованиям, выдвинутым ПАО «Совкомфлот».
Данная система, обеспечивая требуемую высокую
точность позиционирования судна, является более устойчивой по сравнению с ГЛОНАСС/GPS
к помеховым воздействиям, в том числе преднамеренным (спуфинг, джамминг).
АРНАС состоит из судового (бортовой радиомодуль БРМ) и наземного (набор из двенадцати
стационарных наземных радиомаяков НРМ) сегментов оборудования. Принцип работы АРНАС
(рис.1) основан на одновременном измерении
дальностей от БРМ до НРМ, образующих искусственное навигационное поле с известной геометрической конфигурацией. Это позволяет определять координаты БРМ, а, соответственно, и
судна методом мультилатерации с минимальными
погрешностями и высоким темпом. Система рабо34
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Рис. 1. Принцип действия АРНАС.

тает в режиме «запрос-ответ» и потому не требует
синхронизации передатчиков и отличается низким
энергопотреблением.
Места для размещения НРМ (рис. 2) выбраны на
основе предварительного анализа рельефа местности: НРМ1 – НРМ5 расположены на западном
берегу Обской губы, а НРМ6 - НРМ12 – на восточном.
Анализ факторов, влияющих на точность определения местоположения, показал, что она в основном зависит от количества НРМ, находящихся в
пря-мой видимости от БРМ. На рисунке горизонт
радио-видимости при высоте береговых НРМ
порядка 80 м изображен красными окружностями, а
судового БРМ (при высоте над водной поверхностью
40 м) – зелеными для нескольких положений судна
на канале. Из рис. 3 видно, что при таких высотах
размещения аппаратуры красные и зеленые круги, отображающие области доступности радиосигнала, имеют значительные перекрытия, что свидетельствует о гарантированной радиовидимости
между БРМ и НРМ. Так, например, в точке северного
входа в канал возможно измерить дальности до
шести НРМ (№5 - №10), что обеспечивает избыточность измерений и предельную ошибку позиционирования на уровне 8 м. Аналогичная ситуация соблюдается для всех участков канала, что
иллюстрируется интегральной картиной показаний
АРНАС в акватории серверной части Обской губы,
представленной на рис. 3.
Рис. 2.
План-схема Обской губы
с расстановкой НРМ.
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В состав судового оборудования помимо БРМ
входит мобильная антенна, а также вычислитель
и устройство сопряжения с бортовой системой
судна для подачи электропитания и выдачи навигационной информации на дисплей электронной картографической навигационно-информационной системы (ЭКНИС). Комплект может быть
представлен в различных исполнениях – штатно
устанавливаемый в приборном отсеке судна
(вариант 1 на рис. 4, массой 5 кг) или носимый
(вариант 2 на рис. 4, массой 3 кг). Второй вариант
предполагает участие специально вызываемого
на борт лоцмана, который использует носимый
комплект АРНАС с автономным питанием, легко
подключаемый к бортовой аппаратуре ЭКНИС.
Береговое оборудование включает НРМ (массой
1 кг), стационарную антенну, а также несущую конструкцию в виде радиотехнической вышки высотой
порядка 80 м и систему энергопитания. С целью
выдерживания требований автономности АРНАС
для энергоснабжения НРМ была выбрана система
на базе электрохимического генератора на топливных элементах, работающих на водороде. Источником водорода может служить как металлогидридный порошок, так и непосредственно природный
газ. Такой подход наряду с предельно низким
энергопотреблением АРНАС позволит увеличить интервал между регламентными обслуживаниями
НРМ до 6-12 месяцев. Разработанный концепт берегового оборудования АРНАС представлен на
рис. 5.
С целью обоснования заявленных точностных
и эксплуатационных характеристик АРНАС в 20172018 гг. были проведены экспериментальные
работы, посвященные апробации аппаратуры в
условиях, приближенных к потенциальным условиям применения. Основным новым требованием к радиодальномерной аппаратуре при создании
АРНАС являлась необходимость функционирования на дальностях порядка 60-70 км в суровых
метеоусловияхссохранениемточности.Проведенный
летный эксперимент на вертолете Robinson R44
(рис. 6), с помощью которого удалось обеспечить
прямую радиовидимость на такой дальности, подтвердил высокие точностные характеристики дальномерной подсистемы АРНАС.
Предельная дальность работы составила 65,6 км
при средней квадратичной ошибке (СКО) дальномера

Рис. 3. Предельные погрешности навигационного
решения (7,8 – 8,1 м).

Рис. 4. Варианты исполнения бортового оборудования АРНАС.

2,5 м, что соответствует СКО измерения координат
на уровне 2,0 м. При наличии также остаточной
систематической погрешности на уровне 2-3 м
полная погрешность позиционирования составит
,
что соизмеримо с теоретическим результатом и удовлетворяет заданным требованиям.
Помимо непосредственно навигационного обеспечения судов АРНАС обладает значительным потенциалом в других областях деятельности, связанной с Арктическим регионом Российской Федерации. В первую очередь, возможно использование
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наземной аппаратуры АРНАС для обеспечения навигационной информацией воздушных судов, совершающих полеты в зоне Обской губы, которые
для этого необходимо дооснастить малогабаритной
аппаратурой, аналогичной устанавливаемой на
морском судне. На рис. 7 приведены потенциальные
точности определения местоположения ЛА при использовании в качестве навигационной аппаратуры системы АРНАС.
Согласно иллюстрации в радиусе действия аппаратуры до 150 км возможно обеспечить достаточную
точность (погрешность 10-20 м) позиционирования
ЛА для решения следующих задач: коррекции
автономных навигационных систем ЛА (БЛА) при
пролете в зоне Обской губы, высокоточной навигации ЛА (БЛА) при полетах непосредственно в
зоне Обской губы, верификации систем АЗН-В ЛА в
условиях отсутствия в данном регионе стационарных
наземных радиолокационных систем.
Кроме этого, возможно расширение зоны действия
береговой станции АИС системы управления движением судов порта Сабетта с использованием инфраструктуры АРНАС.
На рис. 8 зеленым цветом показана область доступности сигналов АИС при установке аппаратуры
только на автоматический радиотехнический пост
АРТП 3 (согласно проекту ФГУП «Росморпорт»), а
синим цветом – на вышках АРНАС - №5 и №6. По
сравнению с предполагаемой инфраструктурой
ФГУП «Росморпорт» дальность действия береговой
станции АИС может быть повышена до 150-200 км от
АРТП 3 в зависимости от направления.

Рис. 5. Береговое оборудование АРНАС.

Рис. 6. Летающая лаборатория на базе Robinson R44.

Рис. 7. Точность определения координат ЛА в зоне действия АРНАС.
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Рис. 8. Расширение зоны действия АИС.
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6. Эргономичность: использование имеющейся
электронной картографической навигационной
информационной системы для отображения
навигационных параметров, выдаваемых АРНАС.
7. Доступность. Высокая степень готовности экспериментальных образцов НРМ и БРМ позволит
провести предварительные испытания системы для
подтверждения точностных и эксплуатационных
характеристик.
Таким образом, использование АРНАС в дополнение к существующим приемникам ГЛОНАСС/
GPS реализует необходимые для обеспечения
безопасности мореплавания точность и надежность
позиционирования судна при движении по морскому каналу. Это позволит значительно снизить
как финансовые, так и репутационные риски при
эксплуатации и развитии транспортной инфраструктуры Обской губы.
Кроме этого, при размещении АРНАС в данном
регионе возможно решение целого ряда дополнительных задач: поддержка дополнительного
навигационного сопровождения летательных аппаратов, в том числе, беспилотных, и значительное
увеличение зоны действия береговой станции
АИС в порту Сабетта позволят расширить круг
бенефициаров при реализации данного проекта.

В заключение сформулированы основные преимущества АРНАС.
1. Безопасность. Функционирование АРНАС
без использования данных от приемников спутниковых навигационных систем позволяет создать
дополнительное независимое средство навигационного обеспечения судна, что существенно повышает безопасность судовождения.
2. Высокая точность навигационного решения:
предельная ошибка не превышает 10 м при установке достаточного количества НРМ вдоль пути
следования судна.
3. Экономичность. Активное функционирование
АРНАС осуществляется только при проходе судна по
морскому каналу, а в остальное время оборудованием
находится в спящем режиме и не излучает энергию в
радиоэфир.
4. Автономность. За счет крайне низкого энергопотребления и применения современного подхода
к обеспечению энергопитания (топливные ячейки)
период регламентного обслуживания составляет от
6 до 12 месяцев.
5. Простота и надежность оборудования. Отсутствие необходимости временной синхронизации
береговой аппаратуры (НРМ), а также трудоемкой
настройки аппаратуры.
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ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»

Технология комплексных инженерно-геофизических изысканий
на арктическом шельфе
Авторский коллектив:
Казанин Геннадий Семенович,
Казанин Алексей Геннадьевич,
Алёшкин Марк Витальевич,
Чешев Владимир Геннадьевич,
Култаев Вячеслав Александрович,
Сорокин Андрей Сергеевич,
Ланцев Владимир Владимирович,
Степанов Николай Андреевич,
Черников Дмитрий Игоревич ,
Науменко Денис Александрович.

В

модификациях. Одноканальное высокочастотное
(ВЧ) профилирование для детального расчленения первых метров придонной части разреза.
И многоканальное низкочастотное (НЧ) профилирование для детального изучение первых 100 метров геологического разреза.
Для приема и регистрации отраженных волн
по методу многоканального НСАП используется
многоканальная аналоговая пьезокоса.
В качестве источника для НСАП применяется
пневмоисточник малого объема.
Одноканальное сейсмоакустическое профилирование выполняется с целью получения информации о первых метрах придонной толщи.
Приемно-излучающая антенна профилографа устанавливается на поворотной штанге совместно
с антенной подводной навигации. Датчик качки
(перемещений, MRU) встроен в антенну подводного
позиционирования, такой подход позволяет получить более точные поправки за перемещения
антенны профилографа.
Для приема и регистрации отраженных волн
по методу СВР в качестве приемника отраженного сигнала применяется сейсмокоса с пьезоэлектрическими гидрофонами длиной 1200 м.
В качестве источника возбуждения колебаний
используется массив пневмоисточников, состоящий из 4 ПИ объединенных в 2 кластера, объемом
160 куб. дюймов. Номинальное давление в пневмоисточнике - 2000 psi.

связи с увеличением объемов инженерногеофизических изысканий на акваториях, в
частности работ сейсмическими методами,
возникает необходимость увеличения производительности при проведении изысканий на арктическом шельфе.
В ходе анализа временных затрат на производство инженерных работ, а также анализируя количество дней с благоприятными погодными
условиями, специалистами компании были рассмотрены различные пути повышения производительности. Как приоритетное, было выбрано
предложение по одновременному выполнению
двух видов работ: сейсморазведки высокого разрешения (СВР) и непрерывного сейсмического
профилирования (НСАП).
Сейсмическая съемка высокого разрешения
выполняется с целью изучения верхней части
разреза и для выявления потенциально опасных
геологических аномалий, которые могут при
проведении эксплуатационного бурения привести
к возникновению аварийных ситуаций или катастроф. Работы проводятся методом отраженных волн
в модификации общей средней точки (МОВ-ОСТ)
фланговой системой наблюдения.
Непрерывное сейсмоакустическое профилирование (НСАП) выполняется для идентификации
и картирования вариаций грунтов, газовых скоплений и любых других существенных препятствий для бурения. Непрерывное сейсмоакустическое профилирование выполняется в двух
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Полная независимость систем регистрации СВР
и НСАП позволяет вести съёмку двумя методами,
разделяя их по времени. Последовательное
возбуждение источников – один выстрел источника
СВР + 2 выстрела источника НСАП, при корректном
расчёте времени подрывов, позволяют отработать
профиль без взаимного влияния сигналов
источников. Однако, при такой схеме работы
теряется равномерность пунктов возбуждения
на профиле, дистанция между которыми будет
зависеть от скорости судна.
Для сохранения равномерной дистанции
между пунктами возбуждения, была предложена
временная диаграмма (рис. 1)
Для реализации этой временной диаграммы был
разработан генератор импульсов (рис. 2).
Генератор обеспечивает выдачу до четырёх
импульсов с различными временными задержками
от опорного сигнала. Значения задержек могут
устанавливаться как вручную оператором, так и
через интерфейс RS-232.
Предложенный метод разделения СВР и НСАП
по времени, с одновременной жёсткой привязкой
ПВ СВР к заранее рассчитанным пикетам, был
успешно опробован при проведении работ.
Одновременное выполнение шести геофизических методов за один проход судна, позволило
сократить временные затраты на отработку
проектного объема работ в 2 раза, увеличив
производительность за счет использования меньшего количества проходов судна, тем самым
сократив и минимизировав влияние на экологическую систему Арктических морей.
Во избежание влияния электромагнитного
излучения на принимаемые данные, все оборудование сконфигурировано так, чтобы нигде не
было пересечений высоковольтного кабеля с кабелем сейсмоакустических кос.
При проведении изысканий для метода НСАП
обычно используется электроискровой источник
типа «спаркер». Предложенная замена на пневмоисточник объёмом 9,8 куб. дюймов позволяет
избавиться от электрических помех на записи
магнитометрических датчиков и на данные ГЛБО.
Что особенно актуально при работах на предельном
мелководье, из-за невозможности разнести все
забортные устройства на большое расстояние. (рис.
3, рис. 4 и рис. 5)

Рис. 1. Временная диаграмма работы совмещенными
методами СВР и НСАП.

Рис. 2. Разработанный ОАО «МАГЭ» генератор импульсов.

Рис. 3. Данные магнитометрии на профиле
при работе с мини пушкой.

Рис. 4. Данные магнитометрии на профиле при работе
электроискровым источником типа «спаркер».
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Рис. 5. Влияние электроискрового источника типа «спаркер» на изображение, получаемое с ГЛБО в виде светлых повторяющихся линий
на краях (слева). Справа – изображение с ГЛБО, полученное при совместной работе с пневматическим источником малого объема.

Схема подключения навигационных и регистрирующих систем показана на рис. 6.
Предложенное технологическое инновационное
решение по комплексированию геолого-геофизических изысканий, представленное выше, позволяет одновременно выполнять все необходимые, для
решения инженерно-геофизических задач, работы.
Т.е. выполнять работы методами НСАП, СВР, ГЛБО,
МЛЭ, магнитометрия за один проход судна по
профилю, что существенно экономит временные

затраты. Контроль качества полученных данных
подтверждает пригодность материала для решения
поставленных задач.
На основании результатов выполненных работ можно сделать вывод о том, что данная методика успешно применяется при выполнении
инженерно-геофизических исследованиях в ОАО
«МАГЭ» и может быть использована другими
компаниями при проведении работ на шельфе
Арктических морей.

Рис. 6.
Схема подключения
навигационных
и регистрирующих
систем.АП.
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АО «НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС»

Комплекс оборудования для подводных волоконно-оптических
линий связи «Северное Сияние»
Авторский коллектив:
Лукин Игорь Александрович,
Мельников Сергей Васильевич,
Лукин Константин Игоревич,
Гришанов Вадим Геннадьевич,
Котов Владимир Владимирович.

АО

«НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС» является
системным интегратором и одним из
ведущих отечественных предприятий
по разработке и внедрению современного телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения для транспортных сетей и сетей
информационного доступа. Высокий научно-технический потенциал и большой опыт разработок
позволил коллективу предприятия создать широкий
спектр продукции на основе технологий OTN/WDM/
SDH/PDH/IP.
Развитие арктического региона России является
стратегической целью. И не только с точки зрения
топливно-энергетического комплекса, что подразумевает нефте и газодобычу, но и для охвата территории России надежной качественной связью с
использованием подводных волоконно-оптических
линий связи (ПВОЛС).
На сегодняшний день основными фирмами,
реализующими строительство мощных ПВОЛС в
мире и даже в России являются подразделения Alcatel, Huawei, NEC и других. Это является основной
причиной негативного отношения к подобного рода
проектам.
Между тем, компания АО «НТЦ ВСП «Супертел
ДАЛС» является отечественным производителем
оборудования телекоммуникаций. Именно поэтому
она закончила разработку проекта «Северное Сияние», представляющего собой комплекс оборудования для подводных волоконно-оптических
линий связи. Предполагаемая трасса прокладки
проходит по северной морской границе через
Диксон, Певек и Петропавловск-Камчатский, что
обеспечит замыкание «кольца» с наземной связью
от Мурманска до Владивостока. Это как минимум
в два раза увеличит надежность передачи инфор-

мации в нашей стране, в определенной степени
обеспечит информационную безопасность России
(рис. 1).
Путь Европа-Азия

Реализация проекта «Северное Сияние» позволит
создать своего рода «шелковый путь» информации
из Европы в Азию, минуя множество соединений на
территории разных государств. То есть такая ПВОЛС
станет конкурентным преимуществом Российской
Федерации в сфере телекоммуникаций на мировом
рынке. Этот путь в два раза короче любого из
океанских подводных кабелей, которые пока
остаются основным каналом передачи трафика из
Азии в Европу и обратно.
Сегодня основной трафик между Европой и
Азией идет двумя путями. Один — через Красное
море вокруг Индии и Индокитая. Другой, более
мощный поток направляется из Европы через
США и далее в Японию. При этом расстояние
между Лондоном и Гонконгом по дну океана — 21

Рис.1. Предлагаемая схема прокладки ПВОЛС.
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000 километров. Предлагаемая трасса прокладки
проходит по Северному морскому пути — это 10686
километров.
Европейский союз (ЕС) обладает значительными
интересами на азиатских рынках, он безусловно,
нуждается в стабильном и оперативном информационном обмене со своими азиатскими партнерами. А страны азиатско-тихоокеанского региона
(АТР), в свою очередь, нуждаются в оперативном
доступе на рынки стран Европы.
У России есть шансы стать важнейшим телекоммуникационным мостом между Европой и Азией.

Северный завоз для 20 миллионов человек на
Крайнем Севере. А так же в Арктическом регионе
сосредоточены огромные запасы природных
ископаемых, в том числе энергетические ресурсы.
Проект «Северное Сияние» обеспечит развитие
современной инфраструктуры на местах добычи, а
также обеспечит население широкополосным доступом в Интернет, создавая таким образом новые
рабочие места и увеличивая занятость населения
в отдаленных регионах Российской Федерации
(рис. 2).

Социальный эффект

Арктический регион, несмотря на удаленность от
центрального региона России, низкую плотность
населения, невысокий уровень технического
прогресса и хозяйственной активности, имеет
глобальное значение для Российской Федерации.
Трасса прокладки предлагаемая в проекте
«Северное Сияние» проходит по Северному
морскому пути, который обслуживает порты
Арктики и крупных рек Сибири (ввоз топлива,
оборудования, продовольствия; вывоз леса,
природных ископаемых). Помимо добычи полезных
ископаемых по Северному морскому пути идет

Рис. 2. Месторождения находящиеся в арктических
регионах Российской Федерации.

Таблица 1. Описание технических характеристик аппаратуры.

Характеристика

Значение

Протяженность линейного тракта

до 5000 км

Протяженность регенерационного участка

до 2500 км

Длина секции дистанционного электропитания

до 2500 км

Длина усилительного участка

до 100 км

Глубина прокладки линейного тракта

до 4000 м

Количество образуемых спектральных каналов

до 40 (80)

Скорость передачи в одном спектральном канале

до 100 Гбит/с

Объединяемые абонентские (компонентные) сигналы

10/100/1000/10000 Ethernet,
STM-1/4/16/64, Е3, Е1
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Проект «Северное Сияние» включает:
1. Оборудование оптического транспорта и коммутации пакетов (ОПТИПАК-2) (рис. 3).

- Ввод/вывод абонентских сигналов Ethernet 10,
100 и 1000 Мбит/с.
3. Подводный оптический усилитель (ПОУ) (рис. 5).
• Обеспечивает усиление многоканального (до
40/80 каналов) оптического сигнала 3-х систем
передачи. Имеет в своем составе 6 основных и 2
резервных блоков оптических усилителей.
• Обеспечивает дистанционное управление параметрами всех усилителей.
• Обеспечивает дальность передачи до 100 км.
• Предназначен для работы на глубине до 4000 м.
4. Аппаратуру дистанционного электропитания
(АДЭП).
Аппаратура дистанционного электропитания
позволяет обеспечить электропитанием ПОУ на
участке до 2500 км. Она устанавливается на обоих
концах линии. АДЭП имеет в составе каждой стойки
основной и резервный комплект.

Рис. 3. Оборудование ОПТИПАК-2.

ОПТИПАК-2 — Мультисервисная транспортная
платформа технологий DWDM и OTN с оптическими
усилителями. Обеспечивает передачу 40/80 спектральных каналов со скоростью 100 Гбит/с в каждом.
• Блок оптических усилителей диапазон
- Длин волн 1525 - 1560 нм;
- Коэффициент усиления до 38 дб;
- Расстояние передачи до 100 км.
• Блок DWDM 40/80
- 40/80 DWDM каналов;
- Сетка частот 100 ГГц.
• Мукспондер 100G
- Объединяемые сигналы 10 GE, STM-64, OTU2;
- Выходной групповой сигнал OTU4 (100 Гбит/с).
• Мукспондер 2х10G
- Объединяемые сигналы FE, GE, STM-1, STM-4,
STM-16;
- Выходной групповой сигнал OTU2 (10 Гбит/с).

5. Подводные и береговые муфты кабельные оптические.
Муфты, в зависимости от их исполнения, используются для соединения или разветвления оптических кабелей и предназначены для:
• Размещения непосредственно в воде (в том чис-

2. Оборудование синхронного мультиплексирования комбинированное (ОСМ-КМ) (рис. 4).
ОСМ-КМ — Синхронный мультиплексор уровней
СТМ-1/4/16/64.
• Блоки СТМ-1/4/16/64
- Образование групповых сигналов 155 Мбит/с,
622 Мбит/с, 2.5 Гбит/с и 10 Гбит/с
• Блоки 21 и 63 Е1
- Ввод/вывод абонентских сигналов 2048 кбит/с.
• Блок Е3
- Ввод/вывод абонентских сигналов 34368 кбит/с.
• Блоки Eth10/100 и Eth1000

Рис. 4. Оборудование ОПТИПАК-2.

Рис. 5. Оборудование ПОУ.
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температуре 35 ºС, муфты типа:
- МКС-Б – муфта кабельная соединительная
береговая,
- МКР-Б – муфта кабельная разветвительная
береговая,
- МКТ-Б – муфта кабельная тупиковая
береговая,
- МКС-Пр – муфта кабельная соединительная
прибрежная.

ле на морских участках) для эксплуатации в диапазоне температур от минус 4 до 35 ºС, муфты типа:
- МКО-П – муфта кабельная ответвительная
подводная,
- МКС-П – муфта кабельная соединительная
подводная,
- МКС-Пр – муфта кабельная соединительная
прибрежная.
• В грунте или в кабельной канализации для
эксплуатации в диапазоне температур от минус 40
до 50 ºС при относительной влажности до 98% при

6. Подводный (морской) волоконно-оптический
кабель.

Таблица 2. Характеристики кабеля.

Тип 1
(LW)

Тип 2
(L WP)

Тип 3
(SA)

Тип 4
(DA)

Тип 5
(RA)

Диаметр кабеля, мм

12,4

15,8

18,5

23,9

33,9

Расчетная масса кабеля, кг/км

418

551

1059

2100

5100

Расч. вес кабеля в воде, кг/км

305

347

810

1614

4165

Расч. заполняемость на барабан №32, км

79

50

35

18

7,5

Расчетная масса брутто, т

35

30

40

40

40

BTS, кН

48

48

177,3

401,4

555

NTTS, кН	

36

36

133

301

416

NOTS, кН

28,8

28,8

106,4

240,8

333

NPTS, кН	

14,4

14,4

53,2

120,4

166,5
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АО «Тюменьэнерго»

Формирование эффективного и надёжного электросетевого комплекса арктического
региона с применением инновационных разработок АО «Тюменьэнерго»
Авторский коллектив:
Савчук Сергей Юрьевич,
Богач Игорь Иванович,
Буров Андрей Викторович,
Журавлев Константин Дмитриевич .

АО

стоимость производства электроэнергии на ДЭС
определяет повышенные расходы на дотирование
электроснабжения из бюджетов муниципальных
районов, городов окружного значения и окружного
бюджета в целом.
В целях развития промышленности и освоения
территорий Арктической зоны Российской Федерации необходимо создание, в первую очередь, эффективной и надёжной структуры электроснабжения, способствующей развитию Арктического региона.
Для решения данной задачи, учитывая значительный (более 38 лет) накопленный опыт
эксплуатации электрических сетей в условиях
Крайнего Севера и Арктики, АО «Тюменьэнерго»
предлагается проект по формированию эффективного и надёжного электросетевого комплекса
Арктического региона Российской Федерации с
применением инновационных разработок АО «Тюменьэнерго», полученных в рамках реализации
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, натурные испытания
и эксплуатация которых проводились в условиях
Арктической зоны Российской Федерации (ЯНАО) и
Крайнего Севера (ХМАО-Югра).
Строительство, реконструкция и эксплуатация
электрических сетей АО «Тюменьэнерго» в
Арктическом регионе Российской Федерации
(ЯНАО) и районах Крайнего Севера (ХМАО-Югра), в сложных геологических, климатических
и геокриологических условиях, а также выполнение научно-исследовательских работ позволило выявить ряд климатических факторов, воздействующих на электрические сети компании:
–
при грозовых воздействиях, из-за высокого
удельного сопротивления грунтов, более 1 000 Ом*м,
не происходит быстрое стекание энергии грозового

«Тюменьэнерго» входит в Группу компаний Россети и является одной из
крупнейших в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. АО
«Тюменьэнерго» обладает опытом эксплуатации
самой крупной и разветвлённой распределительной
электросетевой инфраструктуры в Ямало-Ненецком
автономном округе (входит в Арктическую зону
Российской Федерации) с 1980 года.
Территория зоны обслуживания АО «Тюменьэнерго» составляет более 1,4 млн квадратных киометров и включает Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ханты-Мансийский автономный
округ – Югру (ХМАО-Югру), Тюменскую область, с
населением около 3,6 млн человек, протяжённостью
линий электропередачи по цепям – 51 107 км (в том
числе 0,4/10 кВ – 23 444 км, 35 кВ – 1 425 км, 110 кВ
– 24 382 км, 220 кВ – 1 172 км), количество ПС 35-220
кВ – 647 ед. (в том числе ПС 35 кВ – 52 ед., ПС 110 кВ
– 586 ед., ПС 220 кВ – 9 ед.).
Эксплуатация электрических сетей в Арктике
осложнена воздействием сложных климатических
и геологических условий региона, связанных, в
первую очередь, с высокими ветровыми нагрузками,
резкими, до 20 градусов и более, перепадами
температур в течение суток, низкими, до минус 60
градусов, зимними температурами, расположением
объектов электрических сетей в тундре с многочисленными болотами, вечномёрзлыми и сезоннооттаивающими пучинистыми грунтами. Кроме
того, на изолированной территории Арктической
зоны размещено большое количество автономных
источников электроснабжения, обеспечивающих
электроэнергией промышленные предприятия и
населённые пункты, электроснабжение которых
осуществляется в основном от автономных дизельных электростанций (ДЭС). Высокая себе46

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2018 года

импульса с контура заземления опоры в
землю, что вызывает обратное перекрытие
изоляции ВЛ и её последующее отключение;
– при гололёдно-изморозевых воздействиях происходит криогенное разрушение свай
(«морозное выветривание»), разрушение
фундаментов опор при переходе температуры
наружного воздуха через ноль, образование
куржака на проводах ВЛ;
– ветровые воздействия и пляска проводов, приводящие к многочисленным случаям
повреждения проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах по причине виброизноса, при эксплуатации ВЛ, проходящих по
открытой местности;
– морозное пучение, приводящее к потере
несущей способности фундаментов опор ВЛ,
повреждению элементов металлоконструкций опоры и фундамента, падению опоры в
случае непринятия мер.
В состав проекта по формированию эффективного и надёжного электросетевого комплекса Арктического региона Российской Федерации нового поколения включены технологические (методологические) и технические разработки, полученные в результате
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а именно:
1. Технологическая (методологическая)
разработка: требования по проектированию
строительства, реконструкции и технического перевооружения ВЛ 35-220 кВ в Арктической зоне с учётом существующих климатических, геотехнических и геокриологических
условий региона. Методика перестановки
опор на поверхностный фундамент.
2. Технические разработки: быстромонтируемые облегчённые опоры, частотозависимый резистор для подавления высокочастотных перенапряжений, протектор спирального типа для защиты проводов АС
при выходе из аппаратных зажимов, сваи
открытого профиля крестовидного сечения,
шлейфовый зажим спирального типа для
соединения проводов АС различных диаметров, гаситель пляски демпферного типа,
программно-аппаратный комплекс диагностики состояния конструктивной части.
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ВЛ 35-220 кВ, устройство импульсной защиты от
однофазных замыканий на землю типа «ТОР 110ИЗН», система определения места повреждения
(ОМП) 3-35 кВ, устройство адаптивной дистанционной защиты линии электропередачи, система комплексного мониторинга состояния изоляции и грозовой обстановки, определения мест
повреждения ВЛ 110 кВ, устройство защиты и
автоматики типа «ТОР 120».

обладатели: АО «Тюменьэнерго», ООО «ИЦ «Бреслер» (ООО «Релематика»), ОАО «ЭНИН».
2. Патент на полезную модель «Устройство для
подавления высокочастотных перенапряжений» от
20.09.2013 № 132633. Патентообладатели: АО «Тюменьэнерго» и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный технический университет».

Экономическая эффективность проекта

3. Патент на полезную модель «СТЭП-БОЛТ»
от 30.08.2016 № 164823. Патентообладатели: АО
«Тюменьэнерго» и ЗАО «ФЕНИКС-88».

Применение разработанных в рамках реализации
программы инновационного развития АО «Тюменьэнерго» технических решений и нормативнотехнических требований приведёт к снижению издержек на сумму 20,79 млн руб. в год на 100 км ВЛ.
Для создания электрических сетей в Арктической
зоне Российской Федерации (ЯНАО) потребуется
строительство (с участием АО «Тюменьэнерго») не
менее 2 000 км ВЛ. Таким образом, экономический
эффект от применения данного проекта для
вновь построенного электросетевого комплекса
Арктической зоны Российской Федерации (на
территории ЯНАО) составит 415,721 млн руб. в год.

4. Патент на полезную модель «Комплектное
комбинированное устройство релейной защиты и
автоматики на переменном оперативном токе для
присоединений распределительного устройства
электрических сетей 6-35 кВ» от 11.11.2015 №
157512. Патентообладатели: АО «Тюменьэнерго»,
ООО «ИЦ «Бреслер» (ООО «Релематика»).
5. Патент на полезную модель «Устройство
адаптивной дистанционной защиты линии электропередачи» от 25.11.2016 № 166909. Патентообладатели: АО «Тюменьэнерго» и ООО «ИЦ «Бреслер»
(ООО «Релематика»).

Охраноспособность, импортозамещение

6. Патент на изобретение «Быстровозводимая
облегчённая опора для производства аварийновосстановительных работ на линиях электропередачи» от 23.03.2017 № 2614180. Патентообладатели: АО «Тюменьэнерго» и ЗАО «ФЕНИКС-88».

Инновационные решения, применяемые при разработке данного проекта, защищены правом собственности на изобретения, полезные модели и
грифом «Коммерческая тайна» компании. Все
опытные образцы продукции, полученные в результате НИОКР, приведённые в данном проекте,
производятся и реализуются на территории Российской Федерации:
1. Патент на изобретение «Устройство импульсной защиты от однофазных замыканий на землю
воздушных и кабельных линий распределительных
сетей 6-35 кВ» от 27.04.2013 № 2480882. Патенто-

7.	Патент на изобретение «Способ дистанционной защиты линии электропередачи» от
21.06.2017 № 2622895. Патентообладатели: АО
«Тюменьэнерго» и ООО «ИЦ «Бреслер» (ООО «Релематика»).
При реализации проекта предусмотрено внедрение отечественных разработок и технологий.
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ООО «Газпром нефть шельф»

Анализ основополагающих принципов обеспечения промышленной безопасности
морских объектов на шельфе Арктических морей Российской Федерации
на примере Приразломного нефтяного месторождения
Авторский коллектив:
Гильфанов Ралиф Рашитович,
Васильев Александр Борисович,
Гайдуков Олег Николаевич,
Мохнаткин Иван Викторович,
Билалов Айдар Дамирович.

Ц

елью работы стал анализ лучших практик в
части обеспечения безопасности производства на примере Приразломного нефтяного
месторождения, также была рассмотрена возможность их тиражирования на другие перспективные
месторождения Печорского моря.
С момента промышленного освоения месторождения ключевыми стали вопросы идентификации
и управления рисками. По данным направлениям
работы Компании прослеживается планомерный
прогресс (рис. 1).

Безопасность на платформе, в первую очередь,
обеспечивается автоматизированной системой
управления и безопасности, системой управления
производством и системой аварийного останова.
На платформе предусмотрено пять уровней
автоматического аварийного останова в зависимости от входных данных и предполагаемой тяжести
последствий. Таким образом, обеспечена подконтрольность потенциальной эскалации возможных
чрезвычайных ситуаций.
Нельзя не упомянуть о созданном системном
подходе к управлению развитием персонала, используя главный инструмент – современные информационные технологии.
На платформе реализовано два ключевых компонента автоматизации в сфере обучения: система
мониторинга технических и управленческих компетенций (СМТК) и компьютерный тренажерный комплекс (КТК).
Помимо базового набора развивающих программ с применением перечисленных автоматизированных систем у каждого работника есть возможность выбора персональных курсов обучения
и повышения квалификации на основе оценки
собственных компетенций, а также согласно
индивидуального плана развития.
Отдельно стоит упомянуть о реализованном на
платформе проекте «Система мониторинга и управления сигнализациями», целями которого
стало повышение уровня промышленной безопасности технологических процессов путем снижения
количества срабатываний сигнализаций, снижения
нагрузки на инженеров-технологов Центрального поста управления (ЦПУ) и повышение эффек-

Рис. 1. Суда сопровождения во время учений.

Комплекс мер и систем по обеспечению безопасности объекта состоит из множества компонентов. Их можно разделить на группы по целевой принадлежности и в комплексе они обеспечивают тот высокий уровень безопасности, что
предъявляется к проекту, обеспечивающему бесперебойный цикл добычи, подготовки, хранения и
отгрузки нефти в суровых арктических условиях.
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тивности их действий по своевременному обнаружению и предотвращению аварийных ситуаций.
Можно с уверенностью констатировать, что проект
показал себя исключительно с положительной
стороны. За год эксплуатации системы общее
количество срабатываний сигнализаций на АРМ
инженера-технолога снизилось более чем на 50%;
оперативный персонал платформы получил в свое
распоряжение справочную информацию по 600
ключевым сигнализациям; наблюдается повышение безопасности производства и снижение
рисков принятия некорректных решений.
В среднесрочной перспективе Компания ставит перед собой цель – снизить на 85 % общее
количество сигнализаций и войти в топ 25% лучших
мировых платформ по показателям КПЭ.
В дополнение создан основополагающего
документ в сфере промышленной безопасности,
имеющий более прикладное значение для
сотрудников Компании, – HSE Case, основными
целями которого стали: идентификация опасностей,
оценка и управление рисками, связанными с экс-

плуатацией опасного производственного объекта МЛСП «Приразломная» в соответствии с требованиями правил и норм промышленной безопасности Российской Федерации, международных
стандартов и лучших мировых практик.
HSE Case – это один структурированный и
лаконичный документ, обобщающий информацию
по управлению рисками, содержит ссылки
на дополнительные документы, разработан и
поддерживается при активном участии сотрудников
платформы, основан на практических знаниях и
опыте Компании. Он направлен на непрерывное
улучшение показателей безопасности в результате изменений в: технологиях, знаниях, структу-ре
организации, рабочих процедурах. Что немаловажно, документ открыт для общего доступа внутри
организации.
Процесс подготовки этого документа принес
огромную пользу: был продемонстрирован не
просто анализ рисков, но показано людям, как их
контролировать. «Побочный положительный эффект» – поменялось отношение людей к вопросам

Рис. 2. – Учебная тренировка нештатных аварийно-спасательных формирований платформы.
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Рис. 3. Учения по отработке плана ликвидации аварийных разливов нефти.

безопасности, и повысилась их мотивация к участию в процессе управления рисками.
Каждую неделю на платформе разыгрывается
тренировочный сценарий по общему сбору персонала и ликвидации различных видов происшествий.
Данная процедура позволяет отточить навыки реагирования и поддержать на достаточном уровне
сознательность действий при нештатных ситуациях
(рис.2).
Также внедрен целый пул аудитов по разным
направлениям. Основная цель компонента – проведение независимого аудита и анализа для оценки эффективности процесса управления рисками с
целью выявления областей, требующих улучшения.
Обратной связью со стороны персонала платформы можно считать инструмент стоп-карт, цель
внедрения которых предотвратить в текущий
момент времени развитие опасной ситуации, повысить культуру производства в соответствии с
аспектами безопасности и привить менталитет
ответственного собственника каждому сотруднику.
Причем человек, заполнивший лист стоп-карты, не
только информирует об опасности вышестоящее
руководство, но и обладает правом купировать
ситуацию на корню.
На платформе «Приразломная» и в офисе Компании сейчас реализуется программа «Сердца и

Умы», направленная на улучшение культуры безопасности.
Выбранный вектор развития проекта «Приразломное», направленный на соблюдение правил
техники безопасности производства, развитие
компетенций персонала, применение передовых
мировых практик, дает положительные результаты,
что подтверждается статистикой (рис. 3).
В настоящий момент можно подвести единый
знаменатель под всеми направлениями деятельности по достижению абсолютной безопасности на
платформе, срез которых дает общее представление о том, что темой по управлению рисками пронизана вся цепочка бизнес-процессов Компании.
Таким образом, выбор системы обеспечения
безопасности производственных объектов шельфа
обусловлен критерием применимости той или иной
технологии. Как уже доказано на примере проекта
«Приразломное», синергия внедряемых подходов
наиболее жизнеспособна и результативна в кратчайшие сроки.
Применение опробованных современных методик на Приразломном месторождении представляет собой инструмент для принятия своевременных
мер по учету всех «узких мест» на ранних этапах
проектирования новых месторождений континентального шельфа Арктики.
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ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Технологические риски при эксплуатации подводных компрессорных установок
Авторский коллектив:
Воронцов Михаил Александрович,
Грачев Анатолий Сергеевич,
Киркин Максим Александрович,
Богатырева Елена Викторовна,
Нуриев Марат Фаритович,
Дроздов Александр Васильевич,
Новиков Алексей Иванович,
Снежко Даниил Николаевич.

В

обозримом будущем прирост запасов энергетических ресурсов Российской Федерации, а, следовательно, и энергетическая стабильность, и рост благосостояния страны напрямую
связаны с разработками месторождений углеводородов арктического континентального шельфа.
Это требует создания новых технологий, способных
обеспечить надёжную и эффективную работу промыслов в суровых условиях арктических морей.
Подводные компрессорные установки (ПКУ) относят
к одной из таких перспективных технологий. Причем,
применение ПКУ является новым направлением
для мировой нефтегазовой индустрии в целом
и работы по её созданию полностью ведутся за
рубежом, поэтому их применение связано со значительными рисками. Это необходимо учитывать
при проектировании разработки и обустройства месторождений с использованием ПКУ. Однако, техническая информация, необходимая для принятия
решений о перспективности применения ПКУ, крайне
ограниченно освещается зарубежными компаниями
и практически не доступна отечественным специалистам.
Таким образом, необходимо самостоятельное
изучение научных и технических вопросов, связанных с применением ПКУ, в идеале опережающими
темпами. Данная задача является многоплановой и
требует соответствующих организационных решений, поэтому не может быть решена техническими
специалистами без государственной поддержки.
Однако существуют важные задачи, которые
возможно решить до запуска масштабных научноисследовательских программ. Для постановки и
решения практически значимых задач необходимо

четко представлять возможные технологические
риски, чтобы предусмотреть соответствующие
компенсационные решения и корректно сформировать требования на разработку подводных компрессорных модулей с учетом специфики разрабатываемых объектов.
В работе выполнен анализ современного
состояния технологии подводного компримирования, рассмотрены риски, возникающие при использовании компрессорных модулей подводного
базирования. Кроме того, предложены мероприятия, проведение которых на различных стадиях
жизненного цикла разработки месторождений
позволит минимизировать технологические риски,
обоснованы направления фундаментальных научных исследований, результаты которых позволят
повысить надёжность и эффективность разработки
месторождений с использованием технологии подводного компримирования.
Пилотный образец ПКУ разработан за рубежом
при сотрудничестве компаний Statoil, Aker Solutions,
Siemens, MAN Diesel & Turbo. Опытная установка
успешно прошла испытания в испытательном боксе
и в искусственном бассейне с морской водой [1, 2].
Несмотря на столь серьезные шаги, предпринятые для перехода от идеи к действующей
доступной технологии, на текущий момент нет
данных об эксплуатационной надёжности, подтверждающих целесообразность широкого применения
ПКУ. В настоящее время все еще проводится
опытная эксплуатация на двух месторождениях
в Северном море (Åsgard и Gullfaks) и выводы об
эксплуатационной надежности таких систем не
сделаны.
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Важным представляется тот факт, что в презентационных материалах по подводному компримированию в основном делаются акценты на
полезном эффекте от использования ПКУ, обусловленном исключением затрат на строительство
и эксплуатацию платформы [1 – 4]. Однако, экспертная оценка указывает на то, что подводное
компримирование требует наличия надёжного,
практически необслуживаемого компрессора. Важно, что и в научных и в технических публикациях
[5 – 8] зарубежных авторов уделяется особое внимание вопросам выявления эксплуатационных рисков ПКУ и снижения последствий их реализации [8].
Технология подводного компримирования характеризуется следующими особенностями:
- высокие требования к компактности и надёжности конструкции;
- полное отсутствие жидкостной системы смазки;
- ремонт и ТО возможны только после подъёма
ПКУ с шельфа;
- необходимость обеспечения надёжного дистанционного управления режимами работы ПКУ;
- необходимость разработки технологических
требований к ПКУ и принятия решений о регулирующих воздействиях при учете особенностей
всех технических объектов промысловой технологической системы;
- безальтернативное при современном уровне
развития технологий применение электропривода;
- сложность и высокая стоимость энергетического
обеспечения работы ПКУ, обусловленная удаленностью от берега;
- проблема обеспечения качественной сепарации газа от жидкости перед его подачей в компрессор. Это обусловлено требованиями к компактности подводных модулей, а в ряде случаев и
спецификой пластовых флюидов;
- необходимость технологического развития ПКУ
для адаптации к меняющимся условиям работы
(или разработка проектных решений, исключающих
потребность в этом).
Данные особенности обусловлены спецификой
условий эксплуатации:
- подводное базирование и преимущественно
удалённость от областей с развитой инфраструктурой;
- недоступность для эксплуатационного персонала;

- эксплуатация ПКУ осуществляется в составе
сложной технологической системы;
- рабочим телом является природный газ, не
прошедший подготовку, т.е. практически неосушенный от влаги и высококипящих углеводородных компонентов и неочищенный от механических
примесей;
- эксплуатация ПКУ происходит в условиях непрерывного изменения расходных и барических
параметров, а также состава природного газа.
Типовой профиль эксплуатации промысловых
компрессорных модулей представлен на рис. 1.

Рис. 1. Характерная динамика параметров работы ДКС на входе
в УКПГ. Безразмерные параметры, отнесены к значениям в
третьем году (начало периода постоянной добычи) [9].

Технологический облик пилотного образца ПКУ
характеризуется следующим:
- ЦБК с электроприводом, магнитными опорами и вертикальным расположением ротора. При
разработке компрессора для ПКУ за основу был
принят компрессор STC-ECO (Siemens) [1] с аналогичной компоновкой;
- в состав ПКУ входят: рекуперативный теплообменник, сепаратор, насос для подачи отсепарированной жидкой фазы в газ, прошедший компримирование, для смешения и последующей
транспортировки потока на берег.
Наличие дополнительных агрегатов в составе
компрессорного модуля подводного базирования
обусловлено необходимостью защиты газового
компрессора от негативного воздействия неподготовленного газа. В ряде случаев возможна потребность подачи в технологическую систему ПКУ
ингибиторов гидратообразования и коррозии.
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Рис. 2.
Принципиальная схема
установки подводного
компримирования [1]
1 – газовый компрессор;
2 – насос для конденсата;
3 – сепаратор;
4 – смесительное
устройство;
5 – обратные клапаны;
6 – теплообменные
аппараты;
7 – запорно-регулирующая
арматура.

Структурная схема компрессорной установки
подводного базирования представлена на рис. 2.
Особенности технологии подводного компримирования определяют высокую вероятность возникновения технологических осложнений при
эксплуатации, которые могут полностью нивелировать экономию затрат на сооружение добычной
платформы.
Известны проблемы эксплуатации ДКС, которые
просто решаются на материковых месторождениях,
но при отсутствии возможности оперативного вмешательства персонала могут привести к отказу
ПКУ или снижению технического состояния и/или
производительности. Что, в свою очередь, приведет к
устойчивому росту эксплуатационных затрат, потерям
добычи или потребует дополнительных внеплановых
вложений для поддержания работоспособности и
добычных возможностей промыслов.
Например, технологическое осложнение, вызванное отложением солей в проточной части (в
основном происходит при попадании минерализованной воды) и другими загрязнениями, приводит к существенному снижению КПД компрессора (до 0,6 и ниже), росту потребной мощности
для компримирования и снижению производительности. Последствия отложения солей представлены на рис. 3а-3г.
В условиях материка такая проблема решается
промывкой и заменой деталей проточной части, что
потребует сравнительно кратковременного останова газоперекачивающего агрегата. При подводном
базировании компрессорных установок подобная

проблема не может быть решена аналогичным способом в сравнительно короткие сроки.
Таким образом, идентификация и оценка эксплуатационных рисков при использовании ПКУ
является актуальной задачей, имеющей высокую
практическую значимость.
В работе рассматривались основные риски, которые несут операторы месторождения:
1. Необеспечение плановой добычи (контрактных
объёмов) газа.
2. Риски увеличения затрат (относительно проектных оценок) для обеспечения плановых объёмов
добычи газа:

Рис. 3. Примеры последствий компримирования неподготовленного газа, содержащего уносы минерализованной
жидкости из сепарационного оборудования
а-в – материковые месторождения на территории РФ;
г – материковые месторождения на территории Норвегии [11].
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2.1. Риски увеличения операционных затрат на
эксплуатацию месторождения;
2.2 Риски проведения внеплановой реконструкции для адаптации существующей системы к
фактическим условиям эксплуатации.
Сценарии развития негативных событий, которые могут привести к реализации указанных
групп рисков, были выявлены на основе анализа:
1) условий эксплуатации ПКУ – структуры промысловой технологической системы и систем подводного компримирования, динамики расходных
и термобарических показателей эксплуатации и
состава газа.
2) опыта эксплуатации аналогичных технических
объектов (ГПА) при разработке материковых месторождений.
Выявлены следующие основные риски развития
негативных событий:
– отказ ПКУ;
– работа ПКУ со снижением энергетической эффективности, вследствие снижения технического
состояния ПКУ;
– необеспечение требуемых проектных параметров вследствие отклонения фактических показателей эксплуатации ПКУ от проектных значений.
Корректная оценка рисков полного отказа основного технологического оборудования требует
статистики отказов, накопленной в результате
обобщения данных о фактической эксплуатации.
Для ПКУ такие сведения на сегодняшний день
объективно отсутствуют, поэтому в данной работе
осуществлялась оценка чувствительности целевых
показателей разработки подводного месторождения к событиям, обусловленных развитием технологических осложнений.
Далее рассмотрим пример оценки чувствительности целевых показателей разработки
подводного месторождения – объёмов добычи,
энергетических затрат на работу ПКУ, дополнительных затрат на реконструкцию при снижении
давления на входе (на 5% и 15% относительно
проектных значений).
Анализ фактических данных и результатов
расчетных исследований позволил сделать вывод,
что давление на входе ПКУ оказывает наиболее
значимое влияние на целевые показатели разработки месторождений. Этим и обусловлен вы-

бор примера, иллюстрирующего анализ чувствительности. Оценка влияния других параметров
выполняется аналогично.
Оценки выполнены для двух концепций обустройства (рис. 4):
Первый вариант: на промысле используется
только ПДКС
Второй вариант: на промысле, наряду с ПДКС и
береговая компрессорная станция.
В каждом варианте рассмотрены различные
единичные мощности ПКУ (4,0; 6,3 и 10,0 МВт).

Рис. 4. Структурные схемы для двух концепций обустройства
А) только ПКУ Б) ПКУ применяют наряду с береговой КС (БКС).

Было выполнено математическое моделирование работы указанных вариантов оснащения промысловой системы компримирования в условиях
отклонения показателей эксплуатации от проектных условий.
На основании полученных результатов сделана
оценка потерь добычи, увеличения энергетических
затрат и потребности в дополнительных агрегатах.
Для оценки рисков потребовалось обосновать
значения вероятности снижения входного давления
ПКУ относительно проектных значений. Значение
вероятностей было определено по результатам
анализа данных об эксплуатации материковых
месторождений, представленных в работах [9, 11].
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Пример результатов оценки отклонений давлений
представлен на рис. 5.
Результаты оценки значений вероятности снижения фактического давления на входе в ПКУ представлены в таблице 1.
При оценке рисков были приняты следующие
стоимостные показатели: цена товарного газа 3 800
рублей / тыс. м3, удельная стоимость подводного
компрессорного модуля 29,5 млн. $ за МВт.
Результаты расчетов представляются в виде
матрицы рисков в таблицах 2-4.
Рис. 5. Отклонения фактических показателей работы
промысловых ДКС от проектных значений.

Таблица 1. Вероятности отклонения давления на входе в ПКУ.

Вариант отклонения
параметров

Вероятность отклонения параметров
Начальный период
эксплуатации

Период постоянной
добычи

Период подающей
добычи

снижение на 5%

0,11

0,30

0,70

снижение на 15%

0,07

0,21

0,45

Таблица 2. Матрица риска потерь добычи (риск в млн рублей).

Варианты оснащения ПКУ.
Единичные мощности, МВт

Период эксплуатации
Начальный период
эксплуатации

Период постоянной
добычи

Период падающей
добычи

4,0 (ПКУ+БКС)

0,0

0,0

10 713,3

6,3 (ПКУ+БКС)

0,0

0,0

10 713,3

10,0 (ПКУ+БКС)

0,0

0,0

10 713,3

4,0 (ПКУ)

2 304,1

58 664,3

172,5

6,3 (ПКУ)

2 304,1

58 664,3

0,0

10,0 (ПКУ)

2 304,1

58 664,3

0,0

Таблица 3. Матрица рисков увеличения энергетических затрат (риск в млн рублей).

Варианты оснащения ПКУ.
Единичные мощности, МВт

Период эксплуатации
Начальный период
эксплуатации

Период постоянной
добычи

Период падающей
добычи

4,0 (ПКУ+БКС)

1,09

3,71

5,31

6,3 (ПКУ+БКС)

1,09

3,71

5,31

10,0 (ПКУ+БКС)

1,08

3,71

5,31

4,0 (ПКУ)

1,15

3,71

5,31

6,3 (ПКУ)

1,14

3,71

5,31

10,0 (ПКУ)

1,14

3,71

5,31
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Таблица 4. Матрица рисков дополнительных затрат (риск в млн рублей).

Варианты оснащения ПКУ.
Единичные мощности, МВт

Период эксплуатации
Начальный период
эксплуатации

Период постоянной
добычи

Период падающей
добычи

4,0 (ПКУ+БКС)

0,0

0,0

3 333,618

6,3 (ПКУ+БКС)

0,0

0,0

0,0

10,0 (ПКУ+БКС)

0,0

0,0

0,0

4,0 (ПКУ)

0,0

0,0

3 333,618

6,3 (ПКУ)

0,0

0,0

0,0

10,0 (ПКУ)

0,0

0,0

0,0

В результате осмысления и обобщения результатов исследования был разработан методический
подход, который включает в себя три последовательных этапа: идентификация рисков, проведение
расчётных исследований и разработка рекоменда-

ций по снижению негативных последствий. Каждый
этап представляет индивидуальный вид работы,
он выполняется с определённой четкой целью и в
четкой последовательности. Структура и содержание
методического подхода представлены в таблице 5.

Таблица 5. Структура и содержание методического подхода к оценке технологических рисков эксплуатации ПКУ.

№
этапа

1

2

3

Наименование
этапа

Цель проведения
этапа

Содержание этапа

Идентификация
рисков

Выявление возможных
рисков и их разделение
по группам

1.1 Идентификация рисков на основе анализа состава,
структуры и условий эксплуатации технологической
системы
1.2 Идентификация рисков на основе анализа опыта
эксплуатации аналогичных технических объектов.

Проведение
расчётных
исследований

Определение устойчивости технико-технологических решений к
обеспечению целевых
производственных
показателей при отклонении фактических
эксплуатационных
параметров от их
проектных значений

2.1 Сценарии развития негативных событий,
технологических осложнений (разрабатываются на
основе результатов Этапа 1).
2.2 Составление задания для проведения расчетного
исследования. (Назначаются: варьируемые
параметры эксплуатации системы и диапазоны их
изменения, целевые производственные показатели).
2.3 Уточнение вероятности реализации сценариев.
2.4 Количественная оценка риска.
2.5 Ранжирование сценариев по величине риска.

Разработка
рекомендаций
по снижению
негативных
последствий

Разработка
рекомендаций по
разработке техникотехнологических
решений, наиболее
устойчивых к
обеспечению целевых
производственных
показателей в
условиях отклонения
от проектных условий
эксплуатации

3.1 Рекомендации по проведению технических и
организационных мероприятия для минимизации
негативных последствий при отклонении фактических
условий эксплуатации технологической системы от
проектных.
3.2 Определение технических решений, устойчивых
к обеспечению целевых показателей при отклонении
показателей эксплуатации от проектных значений.
3.3 Обоснование направлений научных исследований
(при необходимости), которые будут нацелены
на повышение надёжности и эффективности
эксплуатации технологической системы.
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Из анализа результатов оценки устойчивости целевых показателей проекта разработки следует:
– концепция обустройства месторождения континентального шельфа, предусматривающая наличие береговой КС, характеризуется меньшей
чувствительностью к отклонению показателей эксплуатации компрессорных модулей от проектных
значений;
– риск увеличения энергоемкости и соответственно возрастания затрат на энергообеспечение
реализуется во всех вариантах обустройства при
отклонении входного давления от проектных
значений. Это обусловлено физической сущностью
процесса сжатия газов и практически не зависит от
варианта обустройства;
– риск дополнительных затрат на ввод дополнительных ПКУ при отклонении показателей
эксплуатации может быть нивелирован за счет
выбора единичной мощности ПКУ. Так, в рассмотренном примере данный риск не реализуется при
использовании ПКУ единичной мощностью 6,3 МВт
и 10,0 МВт. Выбор единичной мощности является
предметом оптимизации и должен определяться с
учетом оценки чувствительности;
– риск потери добычи также зависит от принимаемой концепции оснащения компрессорного
комплекса в составе промысловой технологической схемы. Данный риск является управляемой
величиной и может быть снижен при учете
результатов оценки чувствительности технологического решения на этапе проектирования обустройства.

В настоящее время отсутствуют сведения об
эксплуатационной надежности ПКУ и применение
данной технологии связано с рисками потери
добычи и потребности в дополнительных затратах
на энергообеспечение и адаптацию промысловой
технологической схемы к меняющимся условиям.
Результаты расчетных исследований показали,
что риски потери добычи и дополнительных
внеплановых затрат в обустройство месторождений
являются управляемыми и могут быть снижены в
результате анализа чувствительности проектных
решений к отклонению фактических показателей
разработки от проектных значений. Для проведения
подобных оценок был разработан соответствующий
методический подход, применение которого позволяет уже на этапе проектирования определять
вариант обустройства с наименьшими значениями
технологических рисков.
По результатам выполненного анализа разработаны рекомендации по мероприятиям и направлениям фундаментальных научных исследований, которые позволяют снизить технологические риски, повысить надёжность и эффективность
разработки месторождений с использованием технологии подводного компримирования.
Важным аспектом минимизации рисков является корректное составление технических и
технологических требований на проектирования
подводного компрессорного модуля, для этого на
этапе проектирования разработки и обустройства
месторождения рекомендуется:
– провести экспериментальные исследования
свойств пластовых флюидов (вязкость, фазовое
поведение, плотность жидкой и газовой фаз) во
всем диапазоне рабочих параметров. Это необходимо для учета при проектировании газового
компрессора для ПКУ;
– обеспечить согласование показателей проекта
разработки и показателей эксплуатации промысловой технологической системы с целью минимизации потребности в замене сменных
проточных частей ПКУ;
– провести сравнительный анализ вариантов
оснащения ПКУ с учетом устойчивости целевых
показателей проекта разработки к отклонению
показателей эксплуатации от проектных значений;
– предусматривать применение ПКУ наряду с
береговыми КС в пилотных проектах;

Заключение

Анализ литературных источников, посвященных
проблемам подводного компримирования, показал,
что все источники можно условно разделить на
две группы: рекламные материалы и научно-технические публикации. Причем в презентационных
материалах делаются акценты на преимуществах
применения ПКУ, которые способствуют снижению
капитальных затрат на обустройство шельфовых
месторождений за счёт исключения затрат на
строительство и эксплуатацию платформы. В таких
материалах практически не рассматриваются вопросы эксплуатационной надежности ПКУ, однако
в научно-технических публикациях зарубежных
авторов этим вопросам уделяется особое внимание.
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– закрепить за поставщиком ПКУ ответственность за работоспособность установки в целом,
т.е. исключить ситуации, когда за сепарационное
устройство и за компрессор несут ответственность
разные компании-изготовители;
– согласовывать с технологами задания на
разработку систем автоматизации ПКУ и информационных управляющих систем промысла.
На этапе эксплуатации месторождения необходим комплексный мониторинг работы промысла,
включающий контроль и анализ показателей
эксплуатации ПКУ для сравнения с проектными
значениями и для оценки технического состояния
оборудования.
Наиболее актуальными направлениями фундаментальных исследований, способствующих созданию надёжных ПКУ, являются:
– изучение влияние неравновесности на фазовое
поведение пластовых флюидов и различных
жидкостей (различного состава и дисперсности)
на износостойкость, эффективность центробежных
компрессорных машин;
– применение новых методов анализа больших
массивов (Big Data) данных в управлении и удаленной
диагностике промысловых технологических систем.
Применение результатов исследования технологических рисков при использовании подводных компрессорных установок позволяет повысить показатели технологической надёжности
процесса добычи газа. Это в свою очередь повышает инвестиционную привлекательность, экономическую эффективность и экологическую безопасность проектов разработки месторождений
континентального шельфа Российской Федерации.
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ИИММ КНЦ РАН

Информационно-аналитическая система прогнозирования, предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного
характера, связанных с хозяйственной и иной деятельностью в Арктической
зоне Российской Федерации (на примере Мурманской области)
Авторский коллектив:
Яковлев Сергей Юрьевич,
Шемякин Алексей Сергеевич,
Авдеев Алексей Васильевич.

Н

еобходимым условием повышения безопасности природно-технических систем в
условиях интенсивного хозяйственного освоения Российского Севера является, в рамках
взятого курса на построение цифровой экономики,
использование современных информационных
технологий. Управление разветвлённой хозяйственной деятельностью требует оперативного манипулирования слабо структурированной проблемноориентированной информацией и разработки на
этой основе взаимосвязанных планов и проектов
рискоустойчивого освоения арктических регионов.
Разработка выполнялась на примере проблем
безопасности, специфичных для Мурманской области – региона, входящего в состав Арктической
зоны России.
Исследование процессов функционирования
региональных систем управления безопасностью
удобно провести на материале разработки
сопутствующей
документации.
Анализ
этой
составляющей для уровня потенциально опасных
объектов и комплексов позволяет сделать вывод,
что основную часть работ составляет создание
документов по оценке и снижению промышленноэкологического риска, составлению планов
предупреждения, локализации и ликвидации
возможных аварий – это паспорта и декларации,
планы действий и т.п. Будем называть их
сокращённо
общим
словом
«планирующие
документы». Эти документы курируются различными
министерствами, подлежат согласованию в различных ведомствах, многие должны проходить
экспертизу. Рассмотрение планирующих документов показывает, что в них есть сходные блоки и/
или разделы. Это частичное дублирование
наблюдается даже в рамках одного документа.

Была построена концептуальная модель предметной области. Естественным образом возникает
идея создания региональной информационноаналитической системы, среды моделирования.
Система создается с целью обеспечения поддержки
принятия решений в сфере предупреждения и
ликвидации техногенно-экологических чрезвычайных ситуаций (ЧС). С помощью такой системы можно
будет решать задачи стратегического планирования
и оперативного управления: проектирование региональной системы управления безопасностью,
предупреждение ЧС, оптимизация действий сил и
средств борьбы с ЧС и другие задачи.
Система включает в себя следующие блоки моделей:
• модель опасного объекта или регионального
промышленно-природного комплекса,
• модель системы управления безопасностью,
• модели управления рисками.
Каждый из блоков, в свою очередь, подразделяется на блоки и модели более низкого уровня.
Эта совокупность моделей должна быть открытой,
адаптивной.
Общий алгоритм функционирования системы
(на примере создания планирующего документа)
приведён на рис.1.
В настоящее время разработан прототип информационно-аналитической системы, реализующей
приведённый алгоритм.
Таким образом, разработана информационноаналитическая система поддержки планирования
борьбы с промышленно-природными авариями и
чрезвычайными ситуациями на уровне потенциально опасных производственных объектов и комплексов (на примере Мурманской области). За
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управлению их промышленно-экологической безопасностью.
Работа поддержана грантами РФФИ № 15-0702757, № 15-29-06973, 15-07-04290.
Данная работа была апробирована при выполнении следующих хоздоговоров:
1. Яковлев С.Ю., Рыженко А.А., Шемякин А.С.
План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на территории котельной
со складом ГСМ Муниципального унитарного
производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Закрытого административно-территориального образования Видяево //
Отчет о НИР (заключительный). – Видяево - Апатиты: ИИММ КНЦ РАН, 2014. – 209 с.
2. Яковлев С.Ю., Рыженко А.А., Шемякин А.С.
План гражданской обороны АО «Апатит» // Отчет
о НИР (заключительный). – Кировск - Апатиты:
ИИММ КНЦ РАН, 2015. – 59 с.
3. Яковлев С.Ю., Рыженко А.А., Шемякин А.С.
План действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на объектах АО «Апатит» // Отчет о НИР
(заключительный). – Кировск - Апатиты: ИИММ
КНЦ РАН, 2015. – 71 с.
4. Яковлев С.Ю., Шемякин А.С. Паспорт безопасности опасного объекта ОАО «Хладокомбинат» //
Отчет о НИР (заключительный). – Мурманск: ИИММ
КНЦ РАН, 2016. – 64 с.
5. Яковлев С.Ю., Шемякин А.С. План повышения
защищенности критически важного объекта –
акционерного общества «Апатит» // Отчет о НИР
(заключительный). – Апатиты - Кировск: ИИММ
КНЦ РАН, 2017. – 135 с.

Рис. 1. Алгоритм создания планирующего документа.

счёт интеграции функций: доступа к нормативнометодической базе, генерации формы и содержания
типовых планирующих документов, выполнения
расчётов по оценке риска, ведения архива данных по
управлению безопасностью – система обеспечивает
автоматизированное формирование оперативных
и обоснованных решений по предупреждению и
ликвидации типовых, для развития и освоения
Арктики и континентального шельфа, техногенноприродных аварий.
Система рекомендуется к использованию в
службах промышленной безопасности различного
уровня, научных и проектных организациях, а также
в подразделениях МЧС России и Ростехнадзора –
в направлении создания и внедрения современных
информационно-телекоммуникационных технологий, обеспечивающих прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидацию их последствий, эффективный контроль безопасности
хозяйственной и иной деятельности в Арктике.
Для внедрения системы необходима адаптация
программного обеспечения под конкретное
предприятие или региональный промышленный комплекс. В зависимости от степени информационной готовности объекта такая настройка
может быть осуществлена в срок от одного месяца
до полугода. Возможный эффект от внедрения –
повышение уровня безопасности развития типовых
потенциально опасных и критически важных
объектов Арктических регионов РФ, повышение
оперативности и обоснованности решений по

Перечень полученных свидетельств о регистрации электронных ресурсов и продуктов по теме
работы:
1. Рыженко А.А., Шемякин А.С., Яковлев С.Ю.
Информационные системы поддержки контроля управления персоналом промышленных предприятий в тестовой форме / Свидетельство о регистрации электронного ресурса в ОФЭРНиО ФГНУ
ИНИПИ РАО № 18068 от 28.03.2012.
2. Рыженко А.А., Яковлев С.Ю., Шемякин А.С.
Система проектирования интерфейсов для поддержки принятия решений по управлению про-
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негативным влиянием на экологию и общей
опасности проведения взрывных работ, в настоящее время 100% исследований производится с
применением импульсных невзрывных источников, возбуждающих колебания в широкой полосе
частот (сейсмопушки). Мощность источников классифицируется по давлению во фронте волны во
время импульса на расстоянии 1 м от источника.
Это значение обычно составляет 0.1-0.5 мПа, у
некоторых систем может достигать 2 мПа.
По физическому принципу работы разделяют
пневматические, газовзрывные и электроискровые
источники.
У пневмоисточников пульсирующая полость
образуется в результате разряда в воду заряда
сжатого воздуха (при давлении до 15 мПА). Такой
источник дает 5-8 интенсивных колебаний. К
положительным особенностям таких источников
относят малую погрешность времени импульса (до
0.001 секунды), что облегчает синхронизацию при
использовании каскада из нескольких источников.
Для работы пневмоисточников необходим сжатый
воздух с давлением до 15 МПа.
Газовзрывные источники используют контролируемую детонацию газовой смеси в эластичных
оболочках и взрывных камерах (например, смеси
кислорода с пропаном, ацетиленом или водородом).
Электроискровые источники основаны на
явлении электрогидравлического эффекта при
разряде конденсатора на межэлектродный промежуток в воде – «пробой». При пробое и расширении канала разряда порождается серия
импульсов давления (первые два импульса (первый – при пробое, второй – при схлопывании га-

1. Сейсморазведка

Сейсморазведка является геофизическим методом
изучения акустических свойств среды с помощью
фиксации картины распространения упругих
волн, с целью определения ее геологического
строения и месторождений полезных ископаемых.
Результатом сейсморазведочных работ являются
детальные сведения об акустических свойствах
изучаемого геологического разреза, анализируя и
интерпретируя которые, можно сделать выводы о
строении разреза.
1.1. Методы морской сейсморазведки
Существует ряд методов, основанный на использовании различных физических свойств упругих
волн в геологическом разрезе – метод отраженных
волн (МОВ), метод преломленных волн (МПВ), сейсмическая томография (СТ). В основном при морских
исследованиях применяются методы МОВ и МПВ.
С точки зрения методики проведения работ,
в зависимости от сложности рельефа возможны
различные виды съемки – площадная, профильная
или средняя – т.н. «квазиплощадная». От выбранного виды съемки зависит номенклатура используемого оборудования. В настоящее время
наиболее интересна площадная, или 3D съемка.
Квазиплощадная съемка подразумевает использование нескольких источников, разнесенных поперек
относительно главного профиля исследования.
1.2. Оборудование для морской сейсморазведки–
источники.
Традиционно в качестве источника упругих волн
использовали взрывчатые вещества, производя регулируемые подрывы. В связи с большим
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зовой полости) являются более мощными, дальнейшие быстро затухают) (рис. 1).
Также в последнее время появилась информация об успешном использовании вибрационных
источников типа AquaIB производства компании
GeoKinetics, в котором вместо ударного принципа
используется вибрационный (рис. 2).
1.3. Оборудование для морской сейсморазведки –
приемники.
Различают четыре типа приемных устройств – плавучие сейсмокосы, донные косы, автономные донные регистраторы и буйковые регистраторы.
Сейсмокосы представляют из себя секционный,
как правило маслозаполненный, шланг с расположенными внутри него гидрофонами. В случае
донных и буйковых регистраторов гидрофоны выполняются в виде отдельных устройств. Сейсмокосы буксируются со скоростью 4-7 узла.

Рис. 1. Массив пневматических источников импульса,
буксируемый за судном сейсморазведки.

2. Проблематика применения традиционных
методов морских сейсмических исследований

Наиболее эффективным методом проведения сейсмических исследований являются площадные исследования (т.н. 3D сейсмоисследования) с применением нескольких источников сигнала и нескольких
приемников с большим количеством гидрофонов –
сейсмокос. Однако, вследствие тяжелой ледовой,
климатической и штормовой обстановки, отсутствия в должном количестве береговых баз
требуемого уровня оснащения и высокой стоимости использования специализированных судов,
представляется важным рассмотреть вопросы разработки альтернативных методов обследования,
которые, возможно, не в состоянии дать столь качественный и исчерпывающий материал «за один
проход», но способны осуществить исследования
в местах, недоступных или затруднительных для
традиционных судов и быть при этом экономически
более целесообразными.
В связи с этим ряд компаний и научно-исследовательских сообществ начал исследовать возможности использования подводных робототехнических средств для проведения сейсмоисследований.

Рис. 2. Вибрационный излучатель AquaVIB.

3D sensor Array, состоящими из нескольких гидрофонных блоков на пространственной раме. По
уверениям компании, одна антенна такого типа
эквивалентна 30 метрам традиционной сейсмокосы.

2.1. Эксперименты компании Schlumberger.
Корпорация Schlumberger экспериментировала со
специально разработанными антеннами (рис. 3)
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и поиска наиболее эффективных конфигураций
строя аппаратов в зависимости от внешних условий.
В эксперименте участвовали АНПА «Folaga».
Исходя из полученной информации, эксперименты
по созданию и удержанию формации прошли
достаточно успешно, а данные испытаний по
фактическому проведению сейсмоисследований не
оглашаются. Особо хочется отметить, что в качестве
основного аппарата был выбран гибридный АНПА
«Folaga», обладающий как чертами традиционных
АНПА (с пропульсивной установкой), так и механизмом обеспечения перемещения аппарата
путем изменения плавучести (подводный глайдер).
Это дает потенциальную возможность для «стаи»
аппаратов перемещатся/отстаиваться в районе
исследований в глайдерном, энергоэффективном
режиме, переходя в режим АНПА только при
непосредственной надобности в построении и
удержании формации (рис. 4).
Несмотря на успешность в целом проекта, использование данной технологии в морях с ледовым
покровом ограничивает автономность АНПА, даже
при использовании «гибридных» аппаратов.

Рис. 3.
3D Sensor Array
компании
Schlumberger.

В рамках эксперимента для буксировки антенн
использовались волновые (т.е. поверхностные)
глайдеры Liquid Robotics Wave Glider 2 (рис. 3).
В целом результаты опытных работ показали целесообразность дальнейших исследований в данном направлении, но также выявили и ограничения проекта, обусловленные применением только
на открытой воде.
2.2. Проект WiMUST (Widely Scalable Underwater
Sonar Technology).
Группа АНПА, способных перестраиваться в различные формации для изменения конфигурации
приемного поля в зависимости от условий
исследования. Проект запущен в 2014 году в
соответствии с программой Евросоюза CORDIS,
получил финансирование в размере >4 000 000
евро и числится законченным. При этом никакие
официальные результаты и бюллетени по проекту
открыто не публиковались. Ряд опубликованных
статей авторства участников проекта в основном
затрагивает проблематику локализации аппаратов

3. Концептуальное решение в части
выполнения роботизированной подводной
сейсморазведки в подлёдных акваториях.

В связи с со сложностью проведения полномасштабных обследовательских работ описанными способами в условиях сложной ледовой и
штормовой обстановки, характерной для представляющих интерес акваторий Российской Федерации, актуальной является проблема создания обследовательской системы, имеющей минимальную потребность в надводных компонентах,
таких, как сейсмологические суда и буксируемые
надводные антенны. Таким образом, предлагается
распределенная система проведения сейсмообcледований, состоящая из следующих компонентов:
• Универсальный гибридный надводно-подводный робот (носитель).
• Малогабаритные подводные автономные аппараты – носители сейсмоприемников с возможностью группового управления.
• Подводные автономные аппараты с возможностью отборов проб грунта и функционирования в
качестве придонных станций наблюдения.
Аппарат-носитель имеет возможность двигаться

Рис. 4. АНПА Folaga (АНПА типа «гибридный глайдер»).
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как в подводном, так и в надводном режиме (в том
числе в сложной ледовой обстановке) и обладает
достаточной энерговооруженностью и размерами, чтобы служить источником, носителем и
командно-навигационным ядром для группы более малогабаритных автономных аппаратов, выполняющих функции сейсмоприемников. Носитель
снабжен компрессорной установкой, поэтому при
движении на поверхности он может использовать
стандартную процедуру применения сейсмоисточников (пневматических сейсмопушек). Под водой в качестве источника газа высокого давления
для работы пневматических установок может
выступать система химической газогенерации –
подвобные системы отечественного производства
обеспечивают необходимые параметры газовой
среды и требуемую производительность (рис. 5).

Рис. 5. Принципиальная схема функциональных элементов
предлагаемой концепции..

- осуществлять плавание и проводить работы не
только в прикромочной зоне и среди разреженных
льдов и припайных льдов, но также проникать и функционировать под массивами сплочённых льдов;
- обеспечивать возможность ведения сетецентричных наблюдений в заданных районах с
большой продолжительностью во времени и разрешаемостью в пространстве.
С учетом конструктивных особенностей аналогов – прототипов автономных подводных и надводных аппаратов, разработанных на Западе, идея
конструкции предлагаемого нового РПНА ПА «Тень»
с изменяемой геометрией формы корпуса наглядно
представлена на рис. 1.1 – 1.3.
Из этих рисунков видно, что движение этого
автономного надводно-подводного аппарата (как
и для дизель-электрической подводной лодки)
должно быть обеспечено тремя электрическими
двигателями, расположенными в трех нижних
торпедообразных корпусах.
Движение этого РПНА ПА будет обеспечиваться
тремя водометными движителями насосного типа
в насадках, установленными в кормовых оконечностях всех трех торпедообразных корпусов.
Работа этих движителей обеспечивается электромоторами, энергию для которых будут подавать
аккумуляторные батареи, установленные в корпусах «Тени». Зарядка аккумуляторов будет осуществляться дизель-генератором при движении
аппарата в надводном положении или под РДП.
Работа дизель-генератора этого подводного

3.1. Тяжёлый гибридный подводно-надводный робот-сейсмоисточник – носитель группы автономных необитаемых подводных аппаратов – сейсмоприёмников.
Санкт-петербургский государственный морской
технический университет в содружестве с ГНИИЦ
РТ МО РФ, АО «НПП ПТ «Океанос», Нефтегазовым
центром МГУ им. Ломоносова, Морским научным
центром МГУ им. Ломоносова разработали новый
концептуальный облик робототехнического подводно-надводного аппарата повышенной автономности (РПНА ПА) «Тень» с изменяемой геометрией
корпуса для проведения сейсмических, инженерногеофизических исследований на шельфе Мирового
океана и подо льдами Арктической зоны, который
по своим тактико-техническим характеристикам
может значительно превышать известные лучшие
зарубежные надводные и подводные аналоги. Данная технология позволит проводить инженерногеофизические исследования в недоступных ранее
местах, вне зависимости от погодной и ледовой
обстановки без участия человека.
Изменяемая конфигурация корпуса и надводноподводный вариант аппарата позволяет минимизировать противоречия необходимости высокой скорости развертывания в район выполнения задачи,
остойчивости при проведении поисковых действий,
независимости от внешних условий (в подводном
положении). а также обеспечивает функционирование высокотехнологичных морских робото-технических средств, которые способны:
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РПНА ПА «Тень»
Вариант 1
Движение в надводном положении в
режиме «тримаран»
при скоростном
выдвижении
в район и из
района работ.
Рис. 6.
РПНА ПА «Тень»,
вариант 1.

РПНА ПА «Тень»
Вариант 2
Движение в надводном положении в
«малозаметном»
режиме при
возможности
выполнения работ
на открытой воде.
Рис. 7.
РПНА ПА «Тень»,
вариант 2.

РПНА ПА «Тень»
Вариант 3
Движение в
подводном
положении в
покрытых льдом
акваториях.

Рис. 8.
РПНА ПА «Тень»,
вариант 3.
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3. Во всех трех торпедообразных корпусах можно
установить автоматические устройства выпуска/
подбора автономных необитаемых подводных аппаратов, пневматические сейсмоисточники на
базе современных компрессоров / газогенераторов
(в зависимости от режима плавания) или другую
необходимую аппаратуру.
В итоге, на основании всего представленного
выше, можно с большой степенью уверенности утверждать, что предложенный концепт автономного надводно-подводного аппарата «Тень» по своему конструктивному исполнению и функциональным возможностям существенно превосходит аналогичные параметры всех известных зарубежных
аналогов – прототипов беспилотных аппаратов,
представленных ранее.

аппарата при его движении под РДП должна
обеспечиваться откидным или выдвижным шноркельным устройством, установленным в верхней
средней части основного корпуса аппарата (откидной вариант) или в вертикальном среднем корпусе
аппарата (выдвижной вариант).
На тихой воде или при небольшом волнении РПНА
ПА «Тень» может двигаться в надводном положении – рис. 6 – 7. При большом волнении или штормовой погоде, а также в сложной ледовой обстановке
этот автономный аппарат будет двигаться под водой
на необходимой глубине – рис. 8.
Предложенный концепт робото-технического
подводно-надводного аппарата повышенной автономности с изменяемой геометрией корпуса
«Тень» по сравнению с зарубежными аналогами –
прототипами имеет следующие основные преимущества.
1. Режимы движения «Тени» одновременно включают в себя режимы движения всех представленных ранее зарубежных аналогов – прототипов.
1.1. На тихой воде и при небольшом волнении
РПНА ПА может перемещаться в «тримаранном»
(рис. 6) и «малозаметном» (рис. 7) надводных
режимах, а также под водой близко к поверхности
с выдвижной или откидной мачтой со шноркелем.
1.2. При большом волнении, штормовой погоде
или в условиях сложной ледовой обстановки «Тень»
может двигаться под водой на необходимой глубине – рис. 8.
2. При движении в надводном или подводном
положении при отказе работы любого из трех
движителей РПНА ПА может при помощи оставшихся действующих движителей сохранять прямой
ход или управляться рулями в горизонтальной и
вертикальной плоскостях.
2.1. Если в надводном или подводном положении
откажет один из боковых движителей, то необходимо
отключить второй работающий боковой движитель и
идти прямым ходом при работе среднего движителя
в торпедообразном корпусе или обеспечивать необходимое маневрирование в горизонтальной и
вертикальной плоскостях с помощью рулей.
2.2. При отказе работы среднего движителя
аналогичное движение и маневрирование «Тени»
обеспечивается за счет работы двух боковых движителей и рулей.

Для оценки автономности, дальности хода,
а также максимальной скорости хода РПНА ПА
в надводном и подводном положении решены
следующие задачи:
1. Построена теоретическая геометрическая модель РПНА ПА и выбран масштаб натурного аппарата «Тень», а также определено его объемное водоизмещение и площадь смоченной поверхности.
2. Определено гидродинамическое сопротивление этого натурного аппарата и мощность, затрачиваемая на движение «Тени» при разных скоростях хода.
3. Исходя из оптимальной скорости хода и времени обследования определена возможность размещения в этом аппарате необходимого количества аккумуляторных батарей, дизель-генератора
с необходимым запасом дизельного топлива и
электродвигателей для работы водометных движителей насосного типа.
Определение максимальной скорости хода «Тени» и время движения с этой скоростью хода при
имеющихся запасах электроэнергии и определенных мощностях электродвигателей.
На рис. 9 и рис. 10 представлены предварительная компоновка энергетической установки, запаса
дизельного топлива и аккумуляторных батарей, а
также балластных цистерн.
Верхний крылообразный корпус РПНА ПА
объемным водоизмещением 66,4м3 остается полностью свободным.
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Рис. 9. Центральный корпус (предварительная компоновка).

Рис. 10. Боковой корпус (предварительная компоновка).
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Торпедообразный корпус
∇ = 4,41577 m3

Ωобщ. = 24,0841 m2
Ωсмоч. = 22,9067m2

3. Центральный корпус
∇ = 24,8937 m3

Ωобщ. = 103,5363 m2
Ωсмоч.= 85,8609 m2

4. Боковой корпус

∇ = 11,4238 m3

Ωобщ. = 65,2078 m2
Ωсмоч. = 64,0590 m2

5. Верхний корпус

∇ = 66,3999 m3

Ωобщ. = 149,2560 m2
Ωсмоч. = 136,5542 m2
Ω⊗max= 6,3458 m2

Рис. 11. Корпуса и элемены АНПА.
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Тогда необходимый запас плавучести этого аппарата в подводном положении для обеспечения воз-

можности его выхода в надводное положение приведен в таблице 1.

Таблица 1.

1

Подводный

138,50

Необходимый запас плавучести в
подводном положении, ∇ЗП, м3
-

-

2

«Малозаметный»

69,29

69,2

0,50

3

«Тримаранный»

51,64

86,89

0,627

Режим движения
РПНА ПА

∇, м3

подводное водоизмещение РПНА ПА должно быть
не менее, чем

На данном аппарате с выбранной геометрией
корпуса и всех его элементов теоретически имеется
следующий запас плавучести:
1). Объем верхнего горизонтального корпуса
крыльевой геометрии (рис. 11):

м3 (7)
Соответственно его габаритные размеры и
размеры всех корпусных элементов увеличатся на
величину равную

м3 (1)
2). Объем балластных цистерн центрального вертикального корпуса:
м3 (2)

(8)
а площадь смоченной поверхности на 1,0352 = 1,071,
т.е. на 7,1 %. При этом естественно увеличится
гидродинамическое
сопротивление
натурного
РПНА ПА и мощность, затрачиваемая на его
движение, не менее чем на 7-10 % при всех режимах
его движения. Это, в свою очередь приведет к определенному уменьшению максимальной скорости хода аппарата, а также дальности хода и автономности при аналогичных затратах мощности ЭУ.
Существует и другой вариант увеличения
объемного водоизмещения натурного противолодочного РПНА ПА, заключающийся в том, чтобы
при тех же главных габаритных размерах аппарата
определенным образом изменить геометрию
всех элементов корпуса этого аппарата с целью
одновременно минимизировать сопротивление
движению под водой с заданными скоростями хода этого аппарата.

3). Объем балластных цистерн 2-х боковых крыльевых корпусов (рис. 11):
м3 (3)
В итоге суммарный запас плавучести «Тени» в
подводном положении будет равен:
м3 (4)
или
(или 52%) (5)
Из сравнения данных Таблицы 1 и выражений
(4) – (5) видно, что выбранная геометрия натурного
противолодочного РНПА ПА, представленная в подводном положении, в данном конкретном исполнении сможет обеспечить движение этого аппарата
только в «малозаметном» режиме – рис. 6.
Для движения в «тримаранном» режиме этому
аппарату не хватает запаса плавучести, равного:

Расчет удельных затрат фактической мощности
натурного аппарата «Тень-2», а также его
транспортной эффективности при различных
режимах движения

м (6)
Отсюда следует вывод, заключающийся в том,
что для обеспечения движения этого натурного
аппарата в «тримаранном» режиме необходимо
увеличить объем дополнительных балластных цистерн, по крайней мере, на 15 м3, то есть объемное
3
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ном» режимах движения определяются как:
, кВт/м3

(9)

где Nфакт. – фактические затраты мощности на
движение аппарат «Тень-2», а ∇ - его объемное
водоизмещение при соответствующих режимах
движения.
Согласно данным рис. 2.2.7 объемное водоизмещение натурного аппарата «Тень-2» при трех
различных режимах его движения равны:
(10)
Можно определить удельные затраты фактической мощности натурного автономного надводно-подводного аппарата «Тень» при указанных
режимах движения в зависимости от скорости его
хода – таблица 2.2.

Рис. 12.

Согласно данным таблицы 2 на рис.12 сплошными линиями представлено изменение удельных
затрат фактической мощности на единицу объемного водоизмещения натурного аппарата «Тень».
Штриховыми линиями на этом рисунке представлены аналогичные характеристики ранее исследованного в [1] натурного автономного аппарата «Тень». Здесь следует также напомнить, что
вследствие относительно малого запаса плавучести натурный аппарат «Тень» не способен был выйти на «тримаранный» режим движения.
Согласно данным Таблицы 2, рисунку 12 и [1]
N∇ натурного аппарата «Тень» объемным подводным водоизмещением 169,222 м3, по сравнению
с аналогичным аппаратом «Тень» с ∇П – 138,5 м3,
практически на всех скоростях хода при движении
под водой имеет удельные затраты фактической
мощности на движение на 12,9% меньшие, а в надводном «малозаметном» режиме движения – на
23,8%.
Здесь также можно определить изменение параметра транспортной эффективности ЕТ в зависимости от числа Фруда по объемному водоизмещению Fn∇ для натурного аппарата «Тень-2».
Транспортная эффективность, согласно [1], определяется как:
(11)

Таблица 2. Удельные затраты фактической мощности на единицу объемного водоизмещения натурного аппарата «Тень».

V, узл.

V, м/с

N∇П, кВт/
м3

N∇М,
кВт/м3

N∇Тр.,
кВт/м3

0

0

0

0

0

2

1,05

0,007

0,009

0,009

4

2,06

0,053

0,069

0,062

6

3,09

0,169

0,220

0,20

8

4,12

0,386

0,501

0,456

10

5,15

0,732

0,952

0,865

12

6,18

1,236

1,610

1,461

14

7,21

1,926

2,503

2,275

16

8,24

2,827

3,676

3,341

18

9,27

3,968

5,160

4,689

20

10,3

5,374

6,987

6,350

22

11,33

7,072

9,193

8,355

24

12,36

9,087

11,812

10,734

26

13,39

11,443

14,876

13,518

28

14,42

14,168

18,417

16,737

30

15,45

17,286

22,472

20,419

32

16,48

20,822

27,064

24,594

34

17,51

24,799

32,234

29,292

36

18,54

29,244

38,011

34,542

где γ – удельный вес воды, равный 1000 кг/м3;
∇ - объемное водоизмещение, м3;
V – скорость хода, м/с;
Nфакт. – фактические затраты мощности при движении с этой скоростью хода, кВт.
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Расчет ЕТ в зависимости от Fn∇ натурного
автономного аппарата «Тень» при различных режимах его движения, с учетом Таблицы 2.2.6,
представлен в таблице 3.

Число Фруда по объемному водоизмещению равно:
(12)

Таблица 3.

V, узл.

V, м/с

2

Подводный ход

«малозаметный» режим

«тримаранный» режим

Fn∇П

ЕТП

Fn∇М

ЕТМ

Fn∇Тр.

ЕТТр.

1,05

0,140

1388,10

0,153

1066,9

0,160

1174,14

4

2,06

0,280

382,30

0,306

293,9

0,321

323,52

6

3,09

0,419

179,40

0,458

137,9

0,481

151,77

8

4,12

0,559

104,75

0,611

80,57

0,641

88,63

10

5,15

0,70

68,98

0,764

53,05

0,801

58,37

12

6,18

0,839

49,02

0,917

37,70

0,962

41,48

14

7,21

0,979

36,71

1,069

28,24

1,122

31,07

16

8,24

1,119

28,57

1,222

21,98

1,282

24,18

18

9,27

1,258

22,90

1,375

17,62

1,442

19,38

20

10,3

1,398

18,79

1,528

14,45

1,603

15,90

22

11,33

1,538

15,71

1,680

12,08

1,763

13,30

24

12,36

1,678

13,33

1,833

10,26

1,923

11,29

26

13,39

1,818

11,47

1,986

8,82

2,083

9,79

28

14,42

1,958

9,98

2,139

7,68

2,244

8,45

30

15,45

2,097

8,76

2,291

6,74

2,404

7,42

32

16,48

2,237

7,76

2,444

5,97

2,564

6,57

34

17,51

2,377

6,92

2,597

5,33

2,724

5,86

36

18,54

2,517

6,22

2,750

4,78

2,884

5,26

В соответствии с этой таблицей на рис. 13
представлено изменение ЕТ в зависимости от Fn∇
при различных режимах движения натурного аппарата «Тень».
Согласно данным для натурного аппарата
«Тень» зависимость транспортной эффективности ЕТ от числа Фруда по водоизмещению можно
представить следующими приближенными формулами:
- для подводного хода
(13)
- для надводного «малозаметного» режима
движения
(14)
Рис. 13.

74

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2018 года

- для надводного «тримаранного» режима
движения
(15)
Здесь, также, можно отметить, что по сравнению с
аналогичной характеристикой ранее исследованного в [1] натурного аппарата «Тень» транспортная
эффективность аппарата «Тень-2» при всех числах
Fn∇ при подводном ходе увеличилась на 7,3%, а при
движении в надводном «малозаметном» режиме –
на 17,4%.
При разработке концептуального облика аппарата «Тень» были приняты следующие дополнительные схемно-компоновочные решения и параметрические ограничения:
1. Для расчетных оценок затрат мощности на
движение этого аппарата используются данные
таблицы 3.
2. На объекте «Тень» применяется полное электродвижение. То есть, все три водометных движителя насосного типа приводятся во вращение электромоторами, питающимися от аккумуляторной
батареи. Батарея подзаряжается от дизель-генераторов.
3. Суммарная мощность гребных электродвигателей выбрана в соответствии с данными 1 по
беспилотному тримарану «Морской охотник» и составляет 2134 кВт.
4. Скорость в основном режиме движения (обследование) равна 6 узлов.
5. Геометрический объём, занимаемый энергоустановкой вместе с дизельным топливом и батареей, не должен превышать 55 м3 что составляет
32,5% от объёмного водоизмещения аппарата
равного 169,2 м3.
6. Элементы энергоустановки располагаются в
торпедообразных и крылообразных нижних корпусах, которые имеют суммарный объём 102,8 м3.
При этом верхний крылообразный корпус аппарата
объёмом 66,4 м3 используется по другому назначению (аппаратура, оружие, шноркель, перископ,
балластные цистерны и т.п.).
Функциональная схема энергоустановки (ЭУ)
разрабатываемого
автономного
аппарата
с
обозначенными трактами передачи мощности
представлена на рис. 12.
Согласно этому рисунку в состав энергоустановки
входят следующие основные элементы:

Рис. 13. Функциональная схема ЭУ.

АБ – аккумуляторная батарея (предположительно
параллельно-последовательные группы Li-Po аккумуляторов);
ПТ – силовой преобразователь – конвертор электрического тока, обеспечивающий все режимы
работы ЭУ;
КНТ – контроллер управления гребным электродвигателем;
ЭД – безколлекторный гребной электродвигатель;
РД – механический редуктор, согласующий обороты электродвигателя и движителей;
ДТ – запас дизельного топлива в топливных
цистернах;
ДГУ – дизель-генераторная установка для заряда
АБ, состоящая из дизельного двигателя (ДД)
соединённого с генератором (ГУ);
РЭА – бортовая система радиоэлектронной аппаратуры, обеспечивающая навигацию, связь и функциональное назначение объекта;
ЭДК – комплекс элементов ЭУ, отвечающий непосредственно за преобразование электрической энергии в энергию движения.
Кроме того, на схеме обозначены:
ηДД – КПД дизельного двигателя;
ηГУ – КПД генератора;
ηПТ – КПД конвертора;
ηКНТ – КПД контроллера;
ηЭД – КПД электродвигателя;
ηРД – КПД редуктора;
ЕАБ – энергозапас АБ (кВт∙час)
ЕДТ - энергозапас ДТ (кВт∙час)
NПТ – мощность потребляемая ПТ (кВт);
NДГУ – выходная мощность ДГУ (кВт);
NКНТ – входная мощность контроллера (кВт);
NЭД – мощность потребляемая ЭД (кВт);
NРД – мощность на входе в редуктор (кВт);
NФ – фактическая мощность на валу гребного
винта (кВт).
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3. Параметров ДГУ в соответствии с принятым
временем заряда АБ и оценки параметров
энергосодержащих элементов аппарата «Тень».
Определенные в соответствии с указанным перечнем параметры дадут возможность произвести
расчеты по определению автономности и дальности
хода выбранного натурного варианта робототехнического подводно-надводного аппарата «Тень».
Предлагаемые методы являются приближенными, так как расчеты базируются на аппроксимациях и осреднениях удельных коэффициентов, представленных разработчиками энергетического оборудования. Результаты расчетов
будут корректироваться на дальнейших стадиях
проектирования – на основании параметров и характеристик конкретного перечня оборудования
натурного надводно-подводного аппарата «Тень».

Основными параметрами энергоустановки, определяющими эксплуатационные характеристики аппарата «Тень» – дальность и продолжительность
хода – являются:
- величина максимальной мощности, соответствующая принятой суммарной максимальной мощности ЭД.
- массы и условно занимаемые объемы элементов ЭДК (обеспечивающих требуемую максимальную мощность ЭУ).
- масса и энергоемкость энергосодержащих элементов аппарата.
- мощность и массо–габаритные характеристики
ДГУ (в соответствии с принятым временем заряда АБ).
Предлагаемые методы расчета основных параметров и характеристик элементов ЭУ основаны
на алгоритмах расчета энергетических установок
подводных объектов, представленных в [3-4] и
предназначены для определения:
1. Требуемых величин максимальной мощности
и массо-габаритных характеристик элементов ЭДКв соответствии с принятой величиной суммарной
максимальной мощности ЭД.
2. Времени заряда аккумуляторной батареи аппарата «Тень» РЭА при движении аппарата в подводном положении под РДП со скоростью 6 узлов в
зависимости от кратности избытка мощности ДГУ
и массового соотношения располагаемых энергозапасов. Кратность избытка мощности ДГУ определяется как отношение мощности ДГУ, требуемой на обеспечение заряда полностью разряженной АБ, к мощности необходимой для функционирования этого аппарата при движении под РДП со скоростью 6 узлов.
NРЭА= 0,5кВт;

ЕЭН = 72573,9кВт·ч;

Расчет основных параметров движения
аппарата «Тень-2» в «малозаметном» режиме

Крейсерская скорость хода этого аппарата в «малозаметном» режиме составляет:
(13)
В соответствии с выражениями (4.2.15) и (4.2.17)
максимальная скорость хода аппарата «Тень-2» в
«малозаметном» режиме составляет:
(14)
Результаты расчета основных параметров движения аппарата в малозаметном режиме приведены
в таблицах 4-5.

NФк=274,3кВт;

Скорость
хода,V
(узл.)

Факт
мощность,
Nф, (кВт)

Потребляемая
мощность,
,(кВт)

Время
заряда* АБ,
ТЗАБ, (ч)

Продолжительность
движения,
Та(сут)

Дальность
хода
Da (мили)

-

Табл.4.1.2

(4.2.5)

(4.2.11)

(4.2.14)

(4.2.2)

2

0,942

1,55

13,58

1946,28

93421,27

4

6,84

8,15

13,88

370,99

35614,70

6

21,86

24,95

14,70

121,19

17451,31

8

49,9

56,32

16,54

53,69

10309,42

10

94,72

106,45

20,67

28,41

6817,60

12

159,95

179,41

32,47

16,85

4854,04

14

249,16

279,20

148,21

10,83

3639,06

14,45

274,3

307,32

Ґ

9,84

3412,34
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Таблица 4.
Результаты
расчета основных
параметров
движения натурного
аппарата «Тень»
в «малозаметном»
режиме со
скоростями хода
не превышающими
крейсерскую
скорость.
* - Расчет
производился при
условии полностью
разряженной АБ.
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Таблица 5. Результаты расчета основных параметров движения аппарата «Тень» в «малозаметном» режиме
со скоростями хода, превышающими крейсерскую скорость.

NРЭА=0,5кВт;

NФmax =2028,6кВт;

VЗАБ = 6 узлов;

ТЗАБ =14,7 ч.
Кол-во
полных
циклов
n

Усл.
продолж.
хода
Ту(ч)

Усл.
дальность
хода
DУ(миль)

(4.2.20)

(4.2.22)

(4.2.23)

(4.2.24)

40,48

647,62

4,00

161,90

2590,48

574,83

15,50

279,08

7,00

108,53

1953,59

695,38

778,33

8,81

176,15

9,00

79,27

1585,36

22

914,99

1023,98

5,79

127,36

10,00

57,89

1273,60

24

1175,61

1315,50

4,12

98,77

11,00

45,27

1086,45

26

1480,54

1656,59

3,08

79,95

12,00

36,90

959,43

28

1833,04

2050,88

2,38

66,63

13,00

30,94

866,22

29

2028,6

2269,63

2,11

61,32

13,00

27,49

797,16

Скорость
хода, V
(узл.)

Факт
мощность
Nф, (кВт)

Потребляемая
мощность
(кВт)

Время цикла
Дальность
хода,
цикла хода Dх,
Тх, (ч)
(миль)

-

таб.4.1.2

(4.2.5)

(4.2.19)

16

365,84

409,72

18

513,45

20

Результаты вычислений основных параметров
«малозаметного» режима движения этого аппарата

в соответствии с располагаемыми характеристиками
элементов ЭУ представлены в сводной таблице 6.

Масса
энергоносителей,
тонн
47,3

АБ

0,68 2,13

32,2

ДТ

15,1

Энергоемкость
энергоносителей,
кВт·ч
182770,3

АБ

ДТ

Мощность
ДГУ, кВт
320

№1

4149,5 178620,8 160

№2

Мощность
ЭД, кВт
2134

Скорость
патрулирования
6 узлов

Дальн.
ЦК БК БК хода,
мили

Продолж.
хода
сут.

час.

Крейсерская
скорость
14,45 узла

Дальн. Продолж.
хода
хода,
мили
сут. час.

Время непрерывн. движ. при макс.
скорости 29,0 узла, час

g

Соотношение масс АБ и ДТ

Таблица 6. Сводная таблица параметров энергетической установки аппарата «Тень» и результаты расчетов основных
параметров его движения в «малозаметном» режиме. (Объемное водоизмещение ∇ = 99,53 м3).

160 720 707 707 17451,3 121,2 2908,8 3412,3 9,84 236,16 2,11

«тримаранном» режиме составляет:

Расчет основных параметров движения аппарата «Тень» в «тримаранном» режиме

Крейсерская скорость хода этого аппарата в
«тримаранном» режиме составляет:

(15)
Результаты расчета основных параметров движения РПНА ПА «Тень» в «тримаранном» режиме
приведены в таблицах 7 и 8.

(14)
Максимальная скорость хода аппарата «Тень» в
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Таблица 7. Результаты расчета основных параметров движения натурного аппарата «Тень-2» в «тримаранном» режиме
со скоростями хода не превышающими крейсерскую скорость.

NРЭА=0,5кВт; ЕЭН = 72573,9кВт•ч; NФК=274,3кВт;
Скорость хода,
V (узл.)

Факт
мощность,
Nф, (кВт)

Потребляемая
мощность,
,(кВт)

Время заряда*
АБ, ТЗАБ, (ч)

Продолжительность
движения,
Та(сут)

Дальность
хода
Da (мили)

-

Табл.4.1.2

(4.2.5)

(4.2.11)

(4.2.14)

(4.2.2)

2

0,642

1,22

13,56

2482,44

119157,16

4

4,66

5,71

13,76

529,35

50817,37

6

14,9

17,17

14,31

176,15

25365,64

8

34,02

38,55

15,45

78,43

15059,29

10

64,57

72,73

17,70

41,58

9979,09

12

109,03

122,46

22,46

24,69

7111,75

14

169,84

190,48

35,55

15,88

5334,14

16

249,37

279,44

149,46

10,82

4155,43

16,5

274,3

307,32

Ґ

9,84

3896,45

* – Расчет производился при условии полностью разряженной АБ.

Таблица 8. Результаты расчета основных параметров движения аппарата «Тень» в «тримаранном» режиме
со скоростями хода, превышающими крейсерскую скорость.

NРЭА=0,5кВт; NФmax ) =2028,6кВт; VЗАБ = 6 узлов; ТЗАБ =14,31 ч.
Скорость
Факт
хода, V мощность Nф,
(узл.)
(кВт)

Потребляемая Время цикла Дальность
мощность
хода,
цикла хода,
,(кВт)
Тх, (ч)
Dх, (миль)

Кол-во
полных
циклов
n

Усл.
продолж.
хода
Ту(ч)

Усл.
дальность
хода
DУ(миль)

-

таб.4.1.2

(4.2.5)

(4.2.19)

(4.2.20)

(4.2.22)

(4.2.23)

(4.2.24)

18

349,98

391,98

48,95

881,03

3,00

146,84

2643,10

20

473,98

530,68

18,57

371,35

6,00

111,41

2228,13

22

623,66

698,11

10,62

233,53

8,00

84,92

1868,25

24

801,29

896,80

7,04

168,91

10,00

70,38

1689,08

26

1009,12

1129,27

5,05

131,24

11,00

55,52

1443,62

28

1249,36

1397,99

3,80

106,52

12,00

45,65

1278,18

30

1524,23

1705,46

2,97

89,03

12,00

35,61

1068,35

32

1835,92

2054,10

2,38

76,01

13,00

30,88

988,14

33,15

2028,6

2269,63

2,11

70,11

13,00

27,49

911,44

Результаты вычислений основных параметров
«тримаранного» режима движения этого аппарата в

соответствии с располагаемыми характеристиками
элементов ЭУ представлены в сводной таблице 9.
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Масса
Энергоемкость
энергоэнергоносителей,
носителей,
тонн
кВт·ч
47,3
182770,3

АБ

0,68 2,13

ДТ

АБ

ДТ

Мощ
Мощность ЭД,
ность
кВт
ДГУ, кВт
2134
320

№1 №2 ЦК

Скорость
патрулирования
6 узлов

Дальн.
БК хода,
мили

БК

Крейсерская скорость
16,5 узла

Продолж. хода
сут.

час.

Дальн.
хода,
мили

Продолж.
хода
сут.

Время непрерывн. движ. при макс.
скорости 34.15 узла, час

g

Соотношение масс АБ и ДТ

Таблица 9. Сводная таблица параметров энергетической установки аппарата «Тень» и результаты расчетов основных
параметров его движения в «тримаранном» режиме. (Объемное водоизмещение ∇ = 74,65 м3).

час.

32,2 15,1 4149,5 178620,8 160 160 720 707 707 25365,6 176,15 4227,6 3896,45 9,84 236,16 2,11

Результаты вычислений основных параметров
движения при скорости патрулирования 6 узлов
для всех режимов движения аппарата «Тень-2» в

соответствии с располагаемыми характеристиками
элементов и состава ЭУ представлены в сводной
таблице 10.

Соотношение масс АБ и ДТ

Таблица 10. Основные параметры движения аппарата «Тень-2» при скорости патрулирования 6 узлов.

Режимы движения аппарата «Тень»

Масса
Энергоемкость
энергоэнергоМощность Мощность ЭД,
носителей,
носителей,
ДГУ, кВт
кВт
тонн
кВт·ч
320
2134
47,3
182770,3

Малозаметный
∇, м3 = 99,53
Vmax (узл.)
29,0

Подводный
∇, м3 = 169,2
Vmax (узл.)
26,4

Тримаранный
∇, м3 = 74,65
Vmax (узл.)
33,15

Скорость патрулирования 6 узлов
АБ

ДТ

АБ

ДТ

№1

№2

ЦК

БК

БК
Дальн.
хода,
мили

2,13 32,2 15,1 4149,5 178620,8 160

160

Продолж.
хода
сут

час

Дальн.
хода,
мили

Продолж.
хода
сут

час

Дальн. Продолж. хода
хода,
мили
сут
час

720 707 707 12770,7 88,7 2128,5 17451,3 121,2 2908,8 25365,6 176,15 4227,6

В итоге можно построить сводную таблицу тактикотехнических характеристик о тримарана «Морской
охотник» и аппарата «Тень» при движении под водой

и в надводном «малозаметном» и «тримаранном»
режимах – таблица 11.
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Таблица 11 . Сводная таблица тактико-технических характеристик тримарана «Морской охотник» и аппарата «Тень».

Параметр
1

Беспилот«Тень»
ный тримаран подводный
«Морской
режим
охотник»*
движения

«Тень»
полупогружной
«малозаметный»
режим движения*

«Тень»
надводный
«тримаранный»
режим движения*

2

3

4

5

6

7

8

Водоизмещение, тонн

138,5

169,22

1,22

99,53

0,72

74,65

0,54

Максимальная длина, м

43,2

17,3

0,40

17,3

0,40

17,3

0,40

Максимальная ширина, м

12,2

10,4

0,85

7,6

0,62

5,0

0,41

Максимальная высота, м

12,2

6,24

0,51

6,24

0,51

6,24

0,51

Максимальная скорость
надводного (для
«Морского охотника») и
подводного (для «Тени2») хода, узл.

27

26,43

0,98

29,9

1,11

34,15

1,26

Скорость
патрулирования, узл.

6

6

1,0

6

1,0

6

1,0

Количество гребных
двигателей

2

3

-

3

-

3

-

Количество дизельгенераторных установок

-

2

-

2

-

2

-

2134

2134

1

2134

1

2134

1

40

15,1

0,38

15,1

0

15,1

Масса аккумуляторных
батарей, тонн

-

32,2

-

32,2

-

32,2

-

Назначенное
потребление
радиоэлектронной
аппаратуры (РЭА), кВт

-

0,5

-

0,5

-

0,5

-

0,29 (29%)

0,09 (9%)

0,31

0,15 (15%)

0,51

0,2 (20%)

0,7

Относительный вес
аккумуляторных батарей
по сравнению
с водоизмещением

-

0,19 (19%)

-

0,32 (32%)

-

0,43 (43%)

-

Автономность
«Морского охотника» и
продолжительность хода
«Тени-2» при скорости
хода 6 узлов, сутки

70

88,7

1,27

121,2

1,73

176,15

2,52

Дальность надводного
хода «Морского
охотника» и хода
«Тени-2» при скорости
патрулирования 6 узлов,
мили

10080

12770

1,28

17451,3

1,75

25365,6

2,54

Общая мощность
двигателей, кВт
Масса запаса дизельного
топлива, тонн

Относительный вес
дизельного топлива
по сравнению с
водоизмещением

* – на тихой воде или при малом волнении.

80

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2018 года

Таким образом продемонстрирована реальность
концептуального предложения по созданию тяжёлого гибридно подводно-надводного робота –
сейсмоисточника – носителя группы автономных
необитаемых подводных аппаратов – сейсмоприёмников.
1. Разработана оптимальная геометрия автономного необитаемого надводно-подводного аппарата
с изменяемой геометрией «Тень-2», способного
двигаться в надводном «тримаранном» и «малозаметном» режимах, а также в подводном положении.
2. Разработаны приближенные методы расчета
основных параметров энергоустановки (ЭУ) для
натурного аппарата «Тень», а также один из вариантов предварительной компоновки ЭУ на этом
аппарате.
3. Определены автономность и дальность хода
надводно-подводного аппарата «Тень» при его движении в подводном, надводном «малозаметном» и
«тримаранном» режимах.
В целом проведенные исследования показали,
что тактико-технические характеристики (в том
числе автономность и дальность хода) в подводном, полупогружном и надводном положении
аппарата «Тень» могут существенно превышать
такие же параметры лучших известных зарубежных
аналогов. В частности, при объемном водоизмещении аппарата «Тень» на 22% больше, чем
у американского роботизированного тримарана
«Морской охотник» водоизмещением 138,5 тонн
и равных мощностях энергетических установок,
максимальная скорость подводного хода аппарата
«Тень» равна 26,43 узла (98% от максимальной
скорости хода «Морского охотника»), при движении
в надводном «малозаметном» или полупогружном
режиме – 29,9 узла (110%) и при движении в режиме
«тримарана» – 34,15 узла (126%). Автономность
и дальность хода надводно-подводного аппарата
«Тень» по сравнению с «Морским охотником»
при движении со скоростью 6 узлов в подводном
положении примерно в 1,275 раза, в надводном
«малозаметном» режиме движения – в 1,74 раза и
в надводном «тримаранном» режиме движения – в
2,53 раза больше.
Здесь также принципиально важно отметить, что
разработанная новая базовая платформа универсального и многофункционального автономного

необитаемого надводно-подводного аппарата с
изменяемой геометрией корпуса является основой
для создания других надводных, полупогружных и
подводных гражданских аппаратов.
Универсальность этого аппарата заключается
в том, что он может перемещаться в надводном,
полупогружном и подводном положениях (в т.ч. и
при движении под РДП).
Кроме того, этот аппарата в подводном положении
без движителей за счет изменения плавучести и
при соответствующей перекладке горизонтальных
рулей может двигаться в режиме «глайдера», а также
может использоваться в качестве буксируемого
подводного аппарата, управляемого рулями в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Иными
словами, ему доступны все способы движения
автономных необитаемых морских аппаратов.
Многофункциональность надводно-подводного
аппарата с изменяемой геометрий корпуса
заключается в том, что он может выполнять все
функции и задачи, которые в настоящее время
выполняются и решаются отдельно надводными,
полупогружными и подводными необитаемыми
гражданскими аппаратами.
Кроме того, предложенный надводно-подводный автономный необитаемый аппарат способен
эффективно работать, практически, при любых
погодных условиях. На тихой воде и при малом
волнении он может двигаться в надводном и полупогружном положениях, а также в режиме движения под РДП. При большом волнении или в
сложной ледовой обстановке этот аппарат будет
двигаться под водой.
В заключении следует отметить, что приведенные расчеты имеют приближенный характер и
подтверждают только принципиальную возможность создания такого надводно-подводного аппарата с изменяемой геометрией корпуса, значительно превышающего по своей эффективности
лучшие зарубежные аналоги (рис. 14).
1.2. Группа автономных необитаемых подводных
аппаратов – сейсмо-приёмников гибридного типа.
11.04.2015 на сайте Vessel Finder (международной справочной базе судоходства) была
опубликована статья «US NAVY Deploys underice drones in competition with Russia for Arctic», в которой, со ссылки на источники в ВМС
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США указано, что в свете ожидаемой борьбы с
РФ за арктические ресурсы, американский флот
уже разместил ряд долговременных подводных
роботототехнических средств, которые в настоящее
время ведут сбор информации о температурных
колебаниях и состоянии моря, для уточненных
оперативных прогнозов погоды и построения
компьютерных моделей таяния арктических льдов.
Европейцы разместили на подводных глайдерах
сеть гидрофонов в рамках проекта PERSEUS,
создав мобильный рубеж наблюдения за морским
траффиком, по заявлению авторов программы:
«в целях противодействия противоправной деятельности». Очевидно что этим функции развернутого гидроакустического рубежа слежения
вряд ли исчерпываются. Таким образом подлёдные
морские роботизированные операции на сегодня
достаточно активно ведутся, остаётся лишь задать
кроме милитаристких целей и иные прикладные
назначения, в том числе и сейсморазведку в акваториях с тяжёлыми ледовыми условиями (рис. 15).

Рис. 14. Архитектурно-конструктивный вид концепта тяжёлого
гибридно подводно-надводного робота - сейсмоисточника носителя группы автономных необитаемых подводных
аппаратов – сейсмоприёмников.

В соответствии с вышеизложенным АО «НПП ПТ
«Океанос» с 2011 года в инициативном порядке,
в содружестве с Санкт-Петербургским Государственным Морским Техническим Университетом
и другими высшими научными учреждениями
страны, ведет работу над созданием семейства
подводных аппаратов с преимущественно гидродинамическими принципами движения (глайдеров), а также аппаратов гибридного типа.
Подводный глайдер - автономный необитаемый
подводный аппарат, приводимый в движение
гидродинамическими силами за счет изменения
плавучести. В самом общем виде это автономный
необитаемый подводный аппарат многократного
использования, который перемещается в водном
пространстве подобно планеру - с минимальным
расходом энергии и по заданной программе.
У данного аппарата отсутствует «винт» или
«традиционный двигатель», а все движение
происходит за счет изменения плавучести
самого аппарата. Он может использоваться как
универсальная платформа-носитель различных
инструментов для исследования любых акваторий
Мирового океана, в т.ч. для Арктической зоны, где
он может использоваться в «подледном» режиме
на «сверхбольших» автономных временных
интервалах с возможностью «приземления» на

Рис. 15. Иллюстрация из программного документа US NAVY
Arctic Roadmap 2020, наглядно демонстрирующая построение
мультиагентной системы при ведении деятельности в
акваториях с тяжёлыми ледовыми условиями.

грунт и работы как донного сейсмоприёмника, так
и в гибридном варианте – группового движения в
сформированном строю (сети) сейсмоприёмников в
толще воды.
Причём все эти операции он может выполнять
базируясь на тяжёлый гибридный подводнонадводный робот - сейсмоисточник - носитель группы автономных необитаемых подводных аппаратов – сейсмоприёмников, как выходя из него для
проведения измерений, так и возвращаясь обратно
для подзарядки и передачи накопленных данных
на обработку (рис. 16).
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Рис. 16. Общий вид созданного СПбГМТУ / АО «НПП ПТ «Океанос» аппарата (версии 2017 года).

С 2011 года АО «НПП ПТ «Океанос» совместно
СПбГМТУ провело разработку платформы АНПА типа «глайдер», создав испытательный образец и проведя его испытания в различных условиях, на внутренних акваториях и в открытом море. Вместе с аппаратом было создано семейство проприетарного программного обеспечения, позволяющее задавать режи-

мы работы аппарата, собирать всю информацию и телеметрию и анализировать результаты работы, в том
числе и с трехмерной визуализацией данных. В ходе
работы была создана архитектура системы автоматического управления необитаемым подводным аппаратом, которая полностью решает задачи самостоятельного управления АНПА в ходе практических работ.

Таблица 12. Основные характеристики созданного АНПА типа «глайдер».

Характеристика

Значение

Тип корпуса

Торпедообразный (цилиндрический)
с оконечностями в виде тел вращения

Длина корпуса (без антенны)

2720 мм

Диаметр корпуса

320 мм

Удлинение корпуса

8,5

Размах крыльев

1680 мм

Удлинение крыла

5

Форма крыла в плане

Прямоугольная

Кормовые стабилизаторы

Схема «крест»

Управляемые гидродинамические поверхности

Вертикальный руль

Объем МИПа* носового

1.8 л

Объем МИПа кормового

3,1 л (используется в режиме связи)

Система точной дифферентовки и изменения угла
крена

Продольное и радиальное смещение батарейного
блока

Вес

132 кг

Горизонтальная скорость

0.38 м/с

Масса полезной нагрузки

До 26 кг

Глубина погружения

До 1000 м (при замене материала корпуса с
сохранением размеров)

АКБ, типа

Литий-ионная

Емкость

40 АЧ
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Рис. 17. Испытания АНПА в ледовых условиях (пролив
Бьеркезунд), зима 2017 года). Аппарат показан
после тестового срабатывания аварийного понтона.

В настоящее время созданная базовая платформа глайдера приняла участие в составе объединенной команды СПбГМТУ и АО «НПП ПТ
«Океанос» в Первых Всероссийских соревнованиях
по морской робототехнике «Аквароботех – 2018»,
проходящих под патронажем ВПК и ФПИ, и с честью
выдержав все испытания заняла призовое место
(рис. 18, 19).
Этот результат наглядно доказывает потенциал
глайдеров даже при использовании из в крайне
неблагоприятных условиях (сверхмалые глубины,
местами до 4 м.), в режиме крайне сокращенной
подготовки и использованием дополнительного, не
предусмотренного конструкцией регистрационного
оборудования (по требованиям соревнований).
Введение гибридного режима и разрабатываемых
в настоящее время АО «НПП ПТ «Океанос» автономных манипуляторных устройств еще увеличит
функциональность аппаратов, позволив им решать
такие сложные задачи, как подводные групповые
сейсмоисследования (рис. 20).
Уже в ходе подготовки данного материала
пришли очередные подтверждения правильности
выбранного курса – в конкурсе Best Innovators

Рис. 18. Траектория движения аппарата СПбГМТУ / «Океанос»
на соревнованиях по морской робототехнике.

Рис. 19. Спуск на воду глайдера СПбГМТУ / НПП ПТ «Океанос»
в ходе Первых Всероссийских соревнований по морской
робототехнике, август 2018 г. город Владивосток.
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Рис. 20. Автономный манипуляторный комплекс АНПА типа «Глайдер» разработки СПбГМТУ / АО «НПП ПТ «Океанос»
на стендовой отработке размещения и типовых операций по размещению донных сейсмо-приёмников.

французского концерна Total победил проект
GLIDE французской же компании Alseamar, основой которого является группа глайдеров, оборудованных различным оборудованием для поиска
месторождений нефти и газа, основанных на различных физических и химических принципах. Датчики для аппаратов были специально разработаны в рамках конкурсного проекта, но уже успели
пройти практическую апробацию на различных
месторождениях, эксплуатируемых Total (рис. 21).
Также, по информации из Китая, Академия наук
Китая в 9-й Китайской Арктической экспедиции
28 июля 2018 г. запустила в Беринговом море с
борта ледокола Xue Long следующее поколение

своих аппаратов типа «глайдер» модели Haiyi,
способных погружаться до глубин в 7000 метров,
в долговременную Арктическую экспедицию. Безусловно, одной из основных целей подобного проекта является набор статистической информации
для дальнейшей разведки потенциальных месторождений полезных ископаемых (рис. 22).
Все это лишний раз подчеркивает актуальность
выбранной темы и правильность магистрального
направления по широкому использованию автономных робототехнических средств для масштабных обследований потенциальных месторождений
в районах, слабодоступных для традиционных методов.

Рис. 21. Слайд конкурсной презентации Total 2018 г. в части применения глайдеров для морской нефте-газоразведки.
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Рис. 22. Глайдер Haiyi перед погружением в Беринговом море на борту Китайского ледокола Xue Long в июле 2018 г.
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ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД Российской Федерации»

Энергетическая политика США в Арктике
Авторский коллектив:
Паничкин Иван Витальевич,
Давыдова Валентина Сергеевна.

Значительное наращивание производства нефти и природного газа в США стало возможным благодаря стремительному развитию технологий сланцевой добыч.
Развитие технологий добычи и следующее за ним
увеличение добычи позволяют Энергетическому
агентству США прогнозировать рост экспорта к 2050,
в зависимости от ценовой конъюнктуры, до 420 млн
т по нефти и до 240 млрд куб. м по природному газу.
При этом увеличение экспорта будет возможно,
как считается, за счет увеличения, прежде всего,
сланцевой добычи.
Что касается морской добычи нефти и газа, то она
в настоящее время ведется только в Мексиканском
заливе и у побережья Аляски.
Важно отметить, что морская добыча в США
ограничена на законодательном уровне.
В 1982 году по инициативе Конгресса США
впервые был наложен законодательный мораторий
на добычу углеводородных ресурсов в ряде
морских районов США, который продлевался
ежегодно. В 1990 году Президент США Джордж
Буш наложил президентский мораторий на бурение
в большинстве морских районах США, который
был продлен Биллом Клинтоном и Джорджем
Бушем (младшим). В 2006 году был принят Закон
об энергетической безопасности Мексиканского
залива, предусматривающий запрет на сдачу в
аренду до 2022 года практически всей восточной
части Мексиканского залива. В 2008 году законодательный мораторий, введенный в 1982 году,
не был продлен. Одновременно с этим Д. Буш в
завершающий период своего срока правления
отменил президентский мораторий. Несмотря
на снятие части запретов на разработку морских
участков, Президент США Б. Обама не включил в

1. Текущее состояние нефтегазодобычи в США

Сегодня США являются крупнейшим потребителем
и производителем нефти и природного газа.
По данным компании BP1 в 2017 году США стала
лидером среди других стран по добыче нефти. В
США в 2017 году было добыто 571 млн т нефти, при
этом за 10 лет США практически удвоили добычу
нефти (рос 46,5%). Для сравнения Российская
Федерация за прошедшие 10 лет увеличила добычу
примерно на 10%, доведя ее до 555 млн т в год.
Схожие результаты наблюдаются у Саудовской Аравии – рост добычи за 10 лет порядка 13%, доведя
добычу до 561,7 млн т в год.
США остаются мировым лидером по потреблению
нефти. В 2017 году страна потребила 913,3 млн т
нефти. При этом если в добыче нефти наблюдается
значительный рост, то потребление нефти за 10
лет снизилось на 5,6%, что объясняется, в первую
очередь, увеличением потребления природного газа.
Так, за 10 лет производство газа в США увеличилось, практически, на треть (29%), достигнув
показателя в 743,5 млрд куб. м газа в год. Для
сравнения Российская Федерация за прошедшие
10 лет увеличила добычу природного газа на
5%, достигнув отметки 635 млрд куб. м газа в год.
Норвегия, в свою очередь, увеличила за 10 лет
добычу природного газа на 27%, доведя показатели
до 123 млрд куб. м газа в год.
Важно отметить, что в 2016 году впервые с 1957
года добыча газа в США превысила потребление,
что позволило стране перейти в разряд экспортеров
газа с перспективой наращивания экспорта, в том
числе, на традиционный для Российской Федерации
европейский рынок.
В декабре 2015 г. в США был отменен действовавший с 1975 года запрета на экспорт нефти.
1. BP Statistical Review of World Energy, 2018
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программу по сдаче в аренду на 2010-2015 годы
морских участков в Тихом и Атлантическом океанах.
Кроме того, были существенно пересмотрены планы по разработке морских участков на Аляске2.
Добыча в Мексиканском заливе составляет
порядка 17% нефти и 5% природного газа от общего
объема добычи в стране. При этом добыча газа в
Мексиканском заливе падает, начиная с 2002 года.
У побережья Аляски ведется добыча только
нефти и только в море Бофорта на морских участках,
принадлежащих, преимущественно, штату Аляска и
расположенных в пределах 10 км от берега. Добыча
ведется либо с материковой части Аляски с помощью
горизонтального бурения, либо с искусственных
островов, сооруженных на небольших глубинах
(до 10 метров), без использования морских платформ3. Данные месторождения, равно как и
месторождения, находящиеся на суше Аляски,
подключены к Трансаляскинскому нефтепроводу4,
по которому нефть поставляется в нефтяной порт
города Валдиз на юге Аляски. Важно отметить, что
пик добычи нефти на Аляске пришелся на 1988 год,
составив 2 млн баррелей в день. Сегодня на Аляске
добывается порядка 0,5 млн баррелей в день.
Порядка 80% добываемой на Аляске нефти
отправляется на переработку в штаты Вашингтон и
Калифорния. 15% нефти перерабатывается в штате
Аляска, а оставшиеся 5% поставляются в штат
Гавайи или отправляются на экспорт5.
Промышленная добыча газа на Аляске не
ведется в связи с отсутствием инфраструктуры по
его транспортировке и последующему экспорту.
В период с 2006 по 2015 гг. компанией Shell
было пробурено 4 разведочные скважины на глубоководных участках моря Бофорта и Чукотского
моря. В связи с тем, что компании не удалось
обнаружить коммерческие запасы нефти, компания
заявила о прекращении программы по разработке

нефтегазовых ресурсов на шельфе Аляски несмотря
на то, что затраты на эту программу составили 7
млрд долларов США.
Важно отметить, что развитие добычи нефти
и газа на Аляске осложняется отнесением значительной её части к категории заповедников.
В свою очередь возможный маршрут
транспортировки природного газа с Аляски в
«материковую» часть США будет совпадать с уже
действующими экспортными газопроводами из
Канады в США, в связи с чем, инвестиции в развитие
такой инфраструктуры являются экономически не
целесообразными.
В этих условиях, единственным возможным
вариантом экспорта газа с Аляски является строительство СПГ терминала.
9 ноября 2017 г. в ходе визита Президента США Д.
Трампа в Китай, Китайская нефтяная и химическая
корпорация, Банк Китая, Китайская инвестиционная
корпорация и Alaska Gasline Development Corp. (штат
Аляска) подписали соглашение о строительстве СПГ
завода на Аляске. Соглашение предусматривает
строительство 1280-киломметрового газопровода с
севера на юг Аляски в район города Никиски, а также
СПГ завода, включающего экспортный терминал.
Стоимость проекта оценивается в 43 млрд. долларов
США. Мощность СПГ терминала 20 млн т в год
(27,6 млрд куб. м). Окончательное инвестиционное
решение по проекту до настоящего времени не
принято. Ведется работа по согласованию структуры
финансирования и условий строительства. Также ведется работа с властями штата Аляска относительно
предоставления преференций для проекта6.
2. Стратегические документы

Первая «арктическая стратегия» США была принята
в 1994 году в виде Президентской Директивы от
9 июня 1994 г. № NSC-267 (англ. Presidential Deci-

2. https://www.dpc.senate.gov/files_energybill/background_offshore.pdf
3. К настоящему времени всего было сооружено порядка 20 насыпных островов, используемых для разведки и разработки
месторождений.
4. Пропускная мощность нефтепровода – 2,1 млн. баррелей в день. Максимальная загруженность нефтепровода пришлась на
1988 год, когда объем среднесуточной транспортировки нефти составил 2,03 млн. баррелей, после чего объемы транспортировки постоянно снижались. В 2013 году ввиду продолжающегося снижения уровня добычи нефти на Аляске среднесуточная
транспортировка нефти составила 0,53 млн. баррелей.
5. https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=36472
6. http://www.ktuu.com/content/news/Alaska-LNG-to-China-Partnership-or-Pipe-Dream-484516941.html
7. https://fas.org/irp/offdocs/pdd/pdd-26.pdf
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sion Directive/NSC-26) и касалась политики США
в отношении арктического и антарктического
регионов. Директива предусматривала 6 принципиальных целей политики США в арктическом
регионе, в том числе обеспечение экологической
устойчивости в отношении управления природными
ресурсами и экономического развития региона
и укрепление институтов сотрудничества между
восемью арктическими государствами. Директива,
помимо прочего, предусматривала необходимость
сотрудничества США с другими арктическими
государствами по выработке мер по защите
морской среды Арктики от нефтяных загрязнений
и других неблагоприятных последствий существующих и планируемых наземных и морских разработок, а также от возможного более широкого
использования Северного Ледовитого океана в
качестве судоходного коридора.
Следующим документов в области политики
в Арктике стала объединенная Президентская
директива по национальной безопасности-66 и
Президентская директива по внутренней безопасности-25 (англ. National Security Presidential Directive – 66 and Homeland Security Presidential Directive -- 25)8, подписанная Президентом США
Д. Бушем в 2009 году. Новая директива заменяет
директиву 1994 г. в части Арктики, сохраняя те
же цели США в Антарктики. Новая директива
затрагивает такие вопросы как национальная
и внутренняя безопасность в Арктике, международное
управление,
расширение
границ
континентального шельфа США, международное
научное сотрудничество, судоходство и морские
перевозки, экономическое развитие (включая
энергетику), защиту окружающей среды и сохранение природных ресурсов. В директиве
отмечает, что определение районов морского дна
и недр Северного Ледовитого океана, в которых
США могут осуществлять свои суверенные права на
природные ресурсы, такие как нефть, природный
газ, гидраты метана, иные полезные ископаемые,
имеет решающее значение для национальных интересов в области энергетической безопасности,

управления ресурсами и охраны окружающей
среды. В соответствии с директивами развитие
энергетического потенциала Арктики будет играть важную роль в удовлетворении растущего
глобального спроса на энергию. При этом США
стремятся обеспечить экологически обоснованное
развитие энергетического комплекса Арктики с
учетом интересов коренных и местных общин, а
также открытых и прозрачных рыночных принципов.
Доступ к энергетическим и другим природным
ресурсам регион должен осуществляться с учетом
необходимости защиты окружающей среды Арктики, исходя из необходимости ответственного
управления ресурсами континентального шельфа
в тесном сотрудничестве с другими арктическими
государствами.
В мае 2013 г. Президент США Б. Обама утвердил
Национальную стратегию арктического региона9
(далее – Стратегия 2013 г.). Стратегия 2013 г.
скорее дополняет, нежели заменяет директивы
от 2009 г. Документ устанавливает три основные
задачи политики США в Арктике: обеспечение
национальных интересов в сфере безопасности,
содействие ответственному управлению региона
и укрепление международного сотрудничества.
При этом сроки реализации указанных задач в
документе не определены. В качестве руководящих
принципов политики США в Арктике выделяются
защита мира и стабильности, принятие решений
на основе наилучшей доступной информации,
продвижение инновационных решений, проведение консультаций и координация работы с коренными жителями Аляски.
С целью практической реализации Стратегии
2013 г. в январе 2014 г. администрацией Б. Обамы утвержден План реализации Национальной стратегии арктического региона10, включающий в себя 36
инициатив, основанных на предложениях федеральных, региональных и местных органов власти, а
также частного сектора и международных партнеров.
В целях координации деятельности федеральных
органов исполнительной власти по исполнению
стратегических документов, 21 января 2015 г.

8. https://fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd-66.htm
9. https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2015/03/27/white-house-releases-implementation-report-national-strategy-arctic
10.
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/implementation_plan_for_the_national_strategy_for_the_
arctic_region_-_fi....pdf
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Президент США Б. Обама издал Указ № 13689 «Об
улучшении координации национальных усилий в
Арктике»11. Документ учреждает Исполнительный
руководящий комитет по вопросам Арктики (англ.
Arctic Executive Steering Committee)12, призванный
обеспечить координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти и, там где
возможно, координацию деятельности федеральных
властей со Штатом Аляска, местными властями,
представителями коренных народов Аляски, научными и исследовательскими учреждениями, а
также коммерческими и некоммерческими организациями.
В целях реализации Указа № 13689 в рамках
Исполнительного руководящего комитета по
вопросам Арктики в феврале 2015 г. создано 7
межведомственных рабочих групп, в частности:
рабочую группу по координации реализации Национальной стратегии арктического региона;
рабочая группа по предотвращению нефтяных разливов и рабочая группа по надежным и доступных
источникам энергии для удаленных арктических
сообществ.
В рамках реализации План реализации Национальной стратегии арктического региона к 2015
году были реализованы, в том числе, следующие
мероприятия:
- подготовлен доклада «10-летний план потребностей в инфраструктуре в Арктике»;
- подготовлен «Документ об операционных требованиях для полярных ледоколов»;
- Минэнерго США запущен государственночастный проект «Solarize Alaska», направленный
на привлечение частных инвестиций в проекты по
развитию солнечной энергетики на Аляске, а также
запущен проект по использованию биомассы для
получения тепловой и электрической энергии для
использования домохозяйствами на Аляске;
- подготовлены сценарии разведки и добычи
нефтегазовых ресурсов на континентальном шельфе США в Арктике.

В 2015 году принята обновленная редакция
Плана реализации Национальной стратегии арктического региона. Обновленная редакция документа
включает в себя такие мероприятия, как:
- оценка возможности углубления и расширения
порта в г. Ном, Аляска;
- поддержка усилий отдаленных сообществ
Аляски по принятию устойчивых энергетических
стратегий путем проведения конкурса по энергоэффективности;
- поощрение частных инвестиций в возобновляемые источники энергии посредством проведения практических семинаров с представителями
финансовых кругов и инвесторами по изучению
технологических решений, моделей финансирования и методов привлечения частных инвестиций;
- определение чувствительных арктических
районов для подготовки окончательных планов по
аренде участков в Чукотском море и море Бофорта;
- проведение мероприятия по определения потребностей в материально-технической базе и размещению оборудования для повышения готовности
и реагирования на нефтяные разливы;
- разработка в рамках Арктического совета
пан-арктической базы данных оборудования для
реагирования на морские нефтяные загрязнения.
В последний год правления Б. Обамы разрабатывалась новая Арктическая стратегия,
которая имела достаточно серьезные новшества.
Ключевыми задачами новой стратегии, как
предполагается, должны были стать охрана
окружающей среды, укрепление экономики страны
за счет добычи арктических углеводородных ресурсов и размещение стратегических объектов на
Аляске для осуществления военного присутствия в
регионе13.
Вместе с тем, в связи с избранием в ноябре
2016 г. Д. Трампа следующим Президентом США,
одним из предвыборных заявлений которого было расконсервирование шельфовых запасов углеводородов, в том числе арктических, 20 де-

11. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/01/21/executive-order-enhancing-coordination-national-effortsarctic
12. Руководителем комитета назначен Марк Бжезинский (сын Збигнева Бжезинского). С 1999 по 2001 курировал политику
безопасности по вопросам, относящимся к России, Евразии, Балканам и НАТО в Совете национальной безопасности. С 2011
по 2015 гг. посол США в Швеции.
13. Jack Anderson, «The US quietly Rewrites Arctic Policy,» Global Risk Insights, November 9, 2016
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кабря 2016 г. президенты США и Канады приняли
Совместное заявление лидеров США и Канады
по Арктике14, в котором большая часть вод моря
Бофорта и Чукотского моря исключается на неопределенный период для сдачи в аренду нефтегазовым компаниями.
В развитие этих заявлений в тот же день Б.
Обама подписал два президентских меморандума
об исключении некоторых районов арктического15
и атлантического16 континентального шельфа из
программы сдачи в аренду участков континентального шельфа. Меморандум по Арктике предусматривает бессрочное исключение из программ
сдачи в аренду для целей разведки и разработки
углеводородов фактически всего континентального
шельфа Чукотского моря17 и моря Бофорта18 за пределами морских границ штата Аляска. При этом расчет Администрации Обамы заключался в том, что у
избранного Президента США Д. Трампа не будет
юридической возможности отметить указанный
бессрочный запрет.
По итогам многочисленных юридических консультаций 28 апреля 2017 г. Д. Трамп подписал Указ
«О реализации первой американской стратегии
в области морской энергетики»19, направленный
на поддержание глобального лидерства США в
области энергетических инноваций, разведки
и добычи. Указ определяет, что политика США
заключается в поощрении разведки и добычи
энергоресурсов, в том числе на континентальном
шельфе, в целях поддержания глобального энергетического лидерства и укрепления энергетической безопасности и устойчивости на благо американского народа.
Для достижения данной цели Министру внутренних дел поручено во взаимодействии с
Министром обороны рассмотреть вопрос о пере-

смотре графика и масштабов аренды участков
континентального шельфа для нефтегазовой
деятельности, в том числе в Чукотском море и
море Бофорта20, а в координации с Министром
торговли разработать и применять максимально
упрощенную систему разрешений в отношении
сейсмических исследований, финансируемых из
частных источников, с целью оперативного определения морских районов с потенциальными запасами углеводородов. Министру торговли поручено воздерживаться от создания новых или
расширения существующих национальных морских заповедников, которые могут содержать потенциальные залежи углеводородов.
Также в указе Д. Трампа содержится положение об отказе Президента от всех предыдущих
президентских меморандумов, предусматривающих
исключения определенных участков континентального шельфа из программ сдачи в аренду. Это
позволит открыть для добычи районы, содержащие,
ориентировочно, 45 млрд. баррелей нефти, добыча
21 млрд. из которых экономически рентабельна при
ценах на нефть на уровне 60 долларов за баррель21.
Кроме того, указ предусматривает пересмотр
целого ряда нормативно-правовых актов, регулирующих разработку морских нефтегазовых ресурсов, в том числе в Арктике, с целью облегчения
деятельности нефтегазовых компаний.
4. Ледокольный флот США.

Развитие нефтегазового потенциала арктичес-кого
региона, прежде всего его морской состав-ляющей,
невозможно без использования ледоколов.
В настоящее время ледокольный флот США
состоит из одного тяжелого ледокола «Полярная
звезда» 1976 г. постройки22 и среднего ледокола –
«Хили» 2000 г. постройки. На «Полярной звезде»

14. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/12/20/united-states-canada-joint-arctic-leaders-statement
15. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/12/20/presidential-memorandum-withdrawal-certain-portions-united-states-arctic
16. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/12/20/presidential-memorandum-withdrawal-certain-areas-atlanticcoast-outer
17. https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/tab_c_-_chukchi_map.pdf
18. https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/tab_d_-_beaufort_map.pdf
19. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/04/28/presidential-executive-order-implementing-america-first-offshore-energy
20. Пятилетняя программа (2017-2022) по сдаче в аренду участков континентального шельфа для добычи нефти и газа утверждена 18 ноября 2016 г. Администрацией Б. Обамы и не предусматривает аренду участков в Арктике.
21. https://www.nytimes.com/interactive/2018/01/23/climate/trump-offshore-oil-drilling.html
22. Первоначальный срок службы судна – 30 лет.
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в 2012 г. проведены ремонтные работы, которые
продлили срок эксплуатации судна на 7-10 лет. Также у США имеется второй тяжелый ледокол «Полярное море» 1978 г. постройки, однако в июне 2010
г. у него произошла поломка двигателя и с тех пор
судно не эксплуатируется.
Департамент внутренней безопасности США
заявил в 2013 г., что США значительно уступает не
только России, но и Швеции, Финляндии и Канаде
по ледокольному флоту, в связи с чем необходимо
расширять ледокольный флот до 6 ледоколов (3
тяжелых и 3 средних) для выполнения задач в
высоких широтах23.
1 сентября 2015 г. по результатам посещения
Президента США Б. Обамы штата Аляска Белый
дом опубликовал информационный бюллетень в
котором отмечается желание администрации начать строительство нового ледокола в 2013 году и
планировании строительства дополнительных ледоколов, помимо тех, которые предлагалось начать
строить в 2013 году24.
Планируется, что новый ледокол будет вве-ден
в эксплуатацию в 2024-2025 гг. Стоимость строительства судна оценивается в 1 млрд. долларов США.

- неудачный опыт глубоководного бурения компании Shell,
- отсутствие или недостаток инфраструктурных
объектов (морские порты, трубопроводы и т.д.),
- отсутствие аварийно-спасательных центров,
способных оперативно среагировать на морские
разливы нефти,
- крайне слабое ледокольного обеспечение,
- отсутствие апробированных технологий морской добычи в Арктике,
- общественное мнение, которое может трансформироваться в судебные разбирательства, которые могут привести к затягиванию или, вовсе, остановке конкретных нефтегазовых проектов,
- высокие финансовые затраты,
- риск торговых ограничений со стороны потенциальных зарубежных покупателей нефтегазовых
ресурсов Аляски.
Важно отметить, что согласно базовому прогнозу
Администрации
энергетической
информации
США25, к 2035 году среднесуточная добыча нефти
на Аляске (включая сушу и континентальный
шельф) снизится до 380 000 баррелей, а к 2040 году
до 260 000 баррелей, тогда как среднесуточная
добыча по стране в целом к 2040 году составит 7,48
млн. баррелей нефти26. При этом годовая добыча
природного газа на Аляске к 2040 году вырастет до
33 млрд. куб метров, а по стране в целом до 1 трлн.
куб метров27.
Принимая во внимание вышеизложенное в
среднесрочной (5-10 лет) перспективе не стоит
ожидать существенного развития нефтегазодобычи
на Аляске.
Развитие ситуации в долгосрочной перспективе
будет зависеть в большой степени от политической
ситуации в США.

Выводы

Политика США в отношении добычи нефтегазовых
ресурсов в Арктике меняется в зависимости от
того, какая политическая партия находится у
власти. Демократы, традиционно, выступают за
ограничения добычи в Арктике, в то время как
республиканцы выступают за расширение добычи.
В то же время, несмотря на проводимую в
настоящее время Д. Трампом политику открытия
морских участков Арктики для добычи, реализация
конкретных проектов затрудняется целым рядом
обстоятельств, а именно:

23. Department of Homeland Security, Polar Icebreaking Recapitalization Project Mission Need Statement, Version 1.0, approved
by DHS June 28, 2013, p. 9
24. The White House, «FACT SHEET: President Obama Announces New Investments to Enhance Safety and Security in the Changing Arctic,» September 1, 2015.
25. Annual Energy Outlook 2014 with Projections to 2040 // US Energy Information Administration. April 2014.
26. Среднесуточная добыча нефти в США в 2012 году составила 5,66 млн. баррелей в день, а на Аляске 530 000 баррелей в день.
27. В 2012 году в США было добыто 638 млрд. куб метров газа, а на Аляске 9 млрд. куб метров газа.
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АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»

Инновационная технология строительства подводных (подледных) скважин
и комплекс технических средств для ее реализации
Авторский коллектив:
Торопов Евгений Евгеньевич,
Кириллов Михаил Викторович,
Шабалин Андрей Алексеевич,
Мохов Олег Александрович,
Литвиненко Виктор Викторович,
Оганов Александр Сергеевич,
Душев Сергей Анатольевич,
Ковшов Игорь Викторович.

1. Введение

(ПБК) была начата в 2015 г. головным исполнителем
АО «ЦКБ МТ «Рубин» при научном сопровождении
ФГБОУ ВПО РГУ им. И.М. Губкина (в части процессов
бурения) в рамках научно-технического проекта
«Айсберг» по заданию «Фонда перспективных исследований». Основными соисполнителями в части технологического оборудования подводного бурового модуля выступали АО «ОКБМ Африкантов» и
АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады».

По оценкам российских и международных экспертов
в Арктике сосредоточено до 25 % мировых запасов
углеводородов. Однако их освоение, особенно
в районах с постоянным или присутствующим
продолжительное время ледяным покровом, с
использованием имеющихся технологий и составом
технических средств крайне затруднительно.
Существующие технологии освоения морских
месторождений углеводородов, используют специализированные надводные суда (буровые, обеспечения и т.д.) и морские платформы, и поэтому
могут лишь частично применяться в тяжёлых
ледовых условиях арктических морей, при соответствующем ледокольном обеспечении, в течение
непродолжительного летнего периода. Кроме того,
как в России, так и за рубежом отсутствует опыт
бурения разведочных и эксплуатационных скважин
в глубоководной зоне Арктики. Имеющееся в
настоящее время на международном рынке подводное оборудование полностью не покрывает
весь технологический процесс освоения месторождений. В частности, на рынке отсутствует
подводное буровое оборудование.
В данных обстоятельствах наиболее приемлемым
решением в части бурения разведочных и эксплуатационных скважин является разработка
таких технических средств, которые смогли бы
осуществлять и обеспечивать бурение, находясь
под ледяным покровом, будучи автономными от
надводных судов обеспечения.
Разработка технологии непрерывного бурения и
аванпроекта проекта подводного бурового комплекса

2. Использование технологии непрерывного
бурения и подводного бурового комплекса

Главной особенностью ПБК, определившей показатели эффективности ПБК в целом, явилось использование разработанной технологии непрерывного бурения.
Применение данной технологии позволяет
сократить время бурения, снизить вероятность
осложнений и аварий при бурении скважины.
В целом разработанная технология непрерывного
бурения создает необходимые предпосылки для
разработки экономически эффективной подводной
буровой установки и создает возможность освоения
недоступных для обслуживания надводными
техническими средствами районов Арктики.
Непрерывное бурение обеспечивается совместным использованием двух бурильных приводов – верхнего и нижнего, а также организацией
непрерывной циркуляции бурового раствора.
Cпроектированный буровой модуль представлен
на рис. 1.
Операции бурения выполняются попеременно
верхним и нижним приводом (рис. 2).
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Рис. 1. Общий вид бурового модуля в эксплуатационном положении.
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Рис. 2. Последовательность операций непрерывного бурения.

Рис. 3.
Последовательность
свинчивания
бурильных труб
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Использование двух приводов позволяет выполнять выбор, установку и свинчивание каждой
последующей бурильной трубы без остановки
бурения (вращения и подачи бурильных труб и
циркуляции бурового раствора).
При бурении верхним приводом буровой раствор подается через него в бурильную колонну.
При бурении нижним приводом буровой раствор
подается в соединительную муфту. В процессе
свинчивания бурильных труб буровой раствор
подается по разработанному алгоритму в соединительную муфту и через верхний привод (рис. 3).
3. Подводный буровой комплекс

Рис. 4. Общий вид ПБК.

Подводный буровой комплекс предназначен для
выполнения комплекса работ по строительству вертикальных, наклонных и горизонтальных эксплуатационных и разведочных скважин.
Для ПБК предусматривается круглогодичная
эксплуатация в акваториях арктических морей с
тяжёлыми ледовыми условиями, в которых невоз-

можно применение надводных буровых установок
и судов для выполнения буровых работ. Таким
образом, технические средства ПБК обеспечивают
полностью подводную (подледную) технологию буровых работ, без доступа с поверхности моря.
ПБК (рис. 4) представляет собой комплекс от-

Рис. 5. Функциональная схема межмодульных связей ПБК.
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дельных открытых модулей, устанавливаемых независимо друг от друга на отдельных опорных
конструкциях, и соединенных между собой системами трубопроводов и шлангокабелей, при этом
оборудование, размещаемое в модулях, объединено по функциональному назначению.
В составе ПБК предусмотрены следующие модули:
• буровой;
• приготовления бурового раствора;
• приготовления тампонажного раствора;
• очистки бурового раствора
• управления, энергообеспечения и связи;
• хранения сменных кассет;
• испытания и освоения скважин.

Функциональные связи между модулями подводного бурового комплекса представлены на рис. 5.
Модули расположены друг относительно друга
таким образом, чтобы оптимизировать межмодульные связи.
Массогабаритные характеристики модулей выбраны исходя из рационального размещения оборудования с учетом максимальной унификации, а
также с учетом обеспечения их транспортировки
и установки на месте эксплуатации с помощью
подводного транспортно-монтажного и сервисного
комплекса (подводной лодкой гражданского назначения). Основные размерения модулей ПБК
представлены в таблице 1.

Таблица 12. Основные характеристики созданного АНПА типа «глайдер».

Наименование модуля

Длина х ширина х высота, м

Буровой модуль

36,1 х 13 х 25,8 / 41,8*

Модуль приготовления бурового раствора

36,4 х 13 х 13

Модуль приготовления тампонажного раствора

36,4 х 13 х 13

Модуль очистки бурового раствора

36,4 х 13 х 13

Модуль испытания и освоения скважины

36,4 х 13 х 13

Модуль управления энергоснабжения и связи

21,1 х 13 х 9,5

Модуль хранения сменных кассет

36,4 х 13 х 13

* - указаны транспортная и эксплуатационная высота.

Максимальная расчётная потребляемая мощность ПБК составляет около 12 МВт в режиме бурения.
Процесс бурения происходит в роботизированном режиме. Оборудование ПБК управляется единой автоматизированной системой управления
по заранее отработанным алгоритмам. При этом
предусмотрена передача телеметрической информации на удаленный пункт управления, а также
возможность удаленного управления работой ПБК
на основе заранее разработанных, в том числе
альтернативных, алгоритмов действия.
Аналоги разработанного ПБК в России и за рубежом отсутствуют.

4. Ожидаемый технико-экономический эффект

Для функционирования ПБК не требуется привлечение надводных средств (для Арктики – ледоколов и судов обеспечения ледового класса).
Ожидаемый технико-экономический эффект от
использования ПБК связан с возможностью освоения подводных (подледных) месторождений
углеводородов в акваториях с тяжелыми ледовыми
условиями, доступ в которые либо затруднен, либо
невозможен для надводных буровых установок и
средств обеспечения их функционирования.
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ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»

Геологическая модель и нефтегазоносность северо-западного
сектора Восточно-Сибирского моря
Авторский коллектив:
Казанин Геннадий Семенович,
Барабанова Юлия Борисовна,
Иванов Геннадий Иванович,
Кириллова-Покровская Татьяна Алексеевна,
Макаров Евгений Станиславович,
Павлов Сергей Петрович,
Черников Сергей Федорович.

В

последние годы акватория Северного Ледовитого океана находится в центре внимания мирового сообщества и стала важнейшим объектом изучения для целого ряда научноисследовательских и производственных организаций по всему миру. Современные отечественные исследования этого региона проводятся с
использованием широкого комплекса геолого-геофизических методов, как в рамках программы по
обоснованию внешней границы континентального
шельфа (ВГКШ), так и для открытия новых возможностей экономической деятельности, которая
связана в первую очередь с углеводородным потенциалом Арктического региона.
Актуальность исследования в значительной
мере определяется геополитической ситуацией,
свя-занной с процедурой делимитации шельфа
в высокоширотных районах Арктики. В данной
работе подтверждается естественное продолжение
материковой окраины в глубоководный бассейн
котловины Подводников, генетически связанный
с прилегающими структурами Восточно-Сибирского шельфа и рассматривающийся, как его естественное продолжение. В этом случае, согласно
международному законодательству, геоструктуру
следует относить к расширенному континентальному шельфу РФ.
В работе приведены результаты исследований
ОАО «МАГЭ» в северо-западном секторе ВосточноСибирского моря. Высокое качество сейсмического
материала, полученного в ходе полевых исследований в сложных ледовых условиях с сейсмической косой 8100 м и длинной записи 15 сек.,
позволило достаточно уверенно проследить ос-

новные поверхности несогласий осадочного чехла,
уточнить структурно-тектоническое районирование, выявить потенциальные зоны и объекты углеводородонакопления, определить закономерности
их размещения, а так же перспективы нефтегазоносности этой территории:
Сейсмостратиграфическая модель строения
осадочного чехла северо-восточного сектора
Восточно-Сибирского моря разработана на основе
реконструкции истории развития региона с учетом
эвстатических колебаний уровня моря, перерывов
в осадконакоплении, установленных в обнажениях
и данных бурения на островах Новосибирского
архипелага, данных океанического бурения в
рамках программы ACEX-2004 в приполюсной части
хребта Ломоносова и данных бурения глубоких
разведочных скважин в американском секторе
Чукотского моря. Строение осадочного чехла
рассматриваемого района изучено до глубины 12ти км следующими отражающими горизонтами
(ОГ): А - акустический фундамент. Разновозрастное
диахронное несогласие MZ-PZ возраста; PU пермское несогласие, формирование которого
обусловлено низким стоянием уровня моря; JU
- юрское несогласие, отражающее крупный этап
орогенеза, появившийся в Восточно-Арктическом
регионе в конце среднеюрского времени; LCU нижнемеловое несогласие, формирование которого
обусловлено раннемеловой орогенией, охватившей
Северный склон Аляски и сопредельные площади;
ESS11 - апт-альбское несогласие, вскрытое картировочными скважинами на о-вах Котельный,
Фаддеевский и Земле Бунге; ESS1 –посткампанское несогласие, зафиксированное в скв. АСЕХ98
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302; ESS2 – олигоценовое несогласие. Определёно
по документации эрозионного события в начале
олигоцена в некоторых районах на Новосибирских
островах; ESS3 - предмиоценовое несогласие.
Отвечает крупнейшему миоценовому эрозионному
перерыву, зафиксированному скважинами М0002
- М0004 на хребте Ломоносова; ESS5 – мессинская
регрессия.
Отражающие горизонты и их индексация увязаны
со стратиграфической моделью, разработанной
специалистами ФГУП «ВНИИОкеангеология» в
ходе работ по подготовке материалов к Заявке
Российской Федерации на установление ВГКШ в
СЛО. Изученная часть Восточно-Сибирского шельфа представлена в виде четырех периодов погружения: дорифтового (до нижнего мела), - синрифтового (до раннего палеоцена), - пострифтового
(«теплого» палеоцен-олигоцен и «холодного»

нео-ген), - плитного (плейстоцен). Региональные
события, определившие строение Арктического
шельфа образовали поверхности несогласий
(опорные отражающие горизонты), которые, в
значительной мере сохраняя корреляционные
признаки, с различной степенью уверенности
прослеживаются с Восточно-Сибирского шельфа
в котловину Подводников. Изученная зона сопряжения мелководного и глубоководного бассейнов
представляет собой единый ансамбль континентальных геологических структур с общей историей
геологического развития и синокеанических
структурно-вещественных преобразований континентальной коры.
Использование сейсмической косы длиной
8100 м и длины записи 15 с. в ходе полевых работ,
позволило получить волновые поля, в которых
помимо горизонтов, контролирующих бассейновый

Рис. 1.
Фрагменты
сейсмических
профилей и графиков
аномального
магнитного поля,
свидетельствующие
о распространении
апт-альбских(?)
базальтовых
комплексов.
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осадочный чехол, достаточно уверенно прослеживаются рефлекторы от базальтовых комплексов
в промежуточном структурном этаже (ПСЭ), фрагменты кристаллического фундамента и границы
Мохоровичича.
Структуру нижней границы ПСЭ определяет
поверхность кристаллического фундамента архейраннепротерозойской консолидации, выделяемой
как на акватории, так и на сопредельной суше.
Структурные особенности его кровли сформированы
в апт-альбскую тектоническую эпоху.
Значительную роль в сейсмическом облике
верхней части акустического фундамента в
Арктике играют базальтовые комплексы. В Амеразийском бассейне базальтовые комплексы
ассоциируются с высокоширотной Арктической
магматической провинцией HALIP, совпадающей с
областью высокоамплитудного знакомеременного
аномального магнитного поля в котловине Подводников, на поднятии Альфа-Менделеева и в
смежных областях. В сейсмической записи поле
вулканитов выделяется характерной шероховатой
поверхностью отражения, что, в сочетании с
положительными магнитными аномалиями, позволяет его оконтурить достаточно уверенно (рис. 1).
Кровля акустического фундамента обладает
здесь признаками структурного несогласия. В
верхней части акустического фундамента отчетливо фиксируется контрастная пачка, характеризующаяся высокоамплитудными укороченными
отражающими площадками. Указанные акустические фации интерпретируются как сложенные
базальтовыми потоками и силлами толщи, перемежаемые толстыми слоями туфов и, возможно,
осадочных пород. Вулканические толщи развиты
как в пределах грабенов, так и на склонах и структурных возвышенностях, что указывает на их образование в процессе рифтогенеза, растяжения и
расширения фундамента и формирования грабенов
в результате сбросовой тектоники.
Новые проведенные сейсмические исследования МОВ ОГТ позволили существенно уточнить
размеры и границы генеральных структурных
элементов, изучаемой территории, определить
характер их сочленения. Структуру северо-западного сектора Восточно-Сибирского моря определяет Ломоносовско-Менделеевская флексурно-разломная зона, отделяющая единую область конти-

нентального рифтогенеза и растяжения коры на
шельфовую и глубоководную части. Структуру
шельфовой части определяют поднятие ДеЛонга, Восточно-Сибирская рифтовая система,
Демидовская седловина, в глубоководной части –
котловина Подводников. Современный структурный план сформировался в результате неотектонического погружения внутренних областей
океана и дифференцированного проседания конседиментационных поднятий раннеокеанической
стадии. При этом ранее сформированная структура
осадочного чехла, по-видимому, не претерпела довольно существенных изменений.
Разнотипность и разнокачественность геологических событий, образующих шельф ВосточноСибирского моря, определили зоны и объекты
УВ-накопления. Впервые выявлено более 20ти локальных антиклинальных поднятий. Наиболее крупными из них даны имена, а именно: –
вал Романовых (осложненный поднятиями Александровским, Николаевским и Алексеевским), поднятие Витте, Цветаевой, Ахматовой.
Объекты возможного накопления углеводородов
закономерно располагаются на разломно-флексурных блоках и террасированных склонах, приурочены к разрывным нарушениям и флексурным
перегибам. Основные перспективы нефтегазоносности исследуемой части Восточно-Сибирского шельфа, по-видимому, будут связаны с
неантиклинальными ловушками УВ - шельфовыми,
склоновыми и глубоководными. Западный склон
поднятия Де-Лонга формируют мощные толщи
верхнемелового проградирующего дельтового
комплекса. В пострифтовых палеоцен-эоценовых
толщах кайнозоя определены области развития
подводных конусов выноса терригенного материала, которые могут содержать пласты-коллекторы и флюидоупоры. Выделены аномалии сейсмической записи типа «яркое пятно», приуроченные к разрывным нарушениям на сводах локальных поднятий и к бортам грабенов. Выявлена
Демидовская седловина, в сводовой части которой
зарегистрирована аномалия сейсмической записи
типа «яркое пятно» протяженностью 39,5 км. Есть все
основания предполагать наличие здесь массивной
залежи площадью не менее 1600 км2: «яркое пятно»
в своде седловины - смена акустической жесткости,
от границы покрышка-коллектор; аномалия «плос-

100

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2018 года

Рис. 2. Композитный разрез через локальные антиклинальные поднятия по линии ESS1616-ESS1611-ESS1601-ESS1620.

кое пятно» – межфлюидный контакт (ГВК или ВНК);
выше аномалии предположительно залегает пласт
глин, в роли флюидоупора; глубина залегания предполагаемой залежи 2,5 км (рис. 2).
Выявленные основные черты строения осадочного чехла, а именно, его мощность, зона выклинивания отдельных комплексов и наоборот их нарастание в пределах проградируемого шельфа,
все это дает основание для положительной оцен-

ки перспектив нефтегазоносности. Прогнозные
геологические ресурсы нефти и газа континентальной окраины Восточно-Сибирского моря по
категории D2 составляют 0,46 млрд. т у.т. Соотношение прогнозных ресурсов газ:нефть (в процентах) для района работ принято - 64:36%. Для
5-ти выявленных наиболее крупных локальных
ловушек оценка ресурсов по кат. D2лок составила 128
млн. т у.т.
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ООО «Газпром геологоразведка»

Разработка и применение мониторинга ледовой обстановки и управление
ледовыми операциями при строительстве морских скважин
Авторский коллектив:
Давыдов Алексей Владимирович,
Окишев Роман Николаевич,
Энгельманд Максим Владимирович,
Шевченко Валерий Валерьевич,
Науменко Александр Александрович,
Пономаренко Дмитрий Владимирович,
Димитров Владимир Иванович,
Хаустов Андрей Викторович.

Разработка и применение проекта по мониторингу ледовой обстановки и управления ледовыми операциями была обусловлена организацией работ по бурению разведочной скважины № 3
на Ленинградском лицензионном участке недр континентального шельфа Карского моря Российской
Федерации в связи с значительной степенью риска
ледовой угрозы.
Карское море, расположенное в высоких широтах
Арктики и непосредственно связанное с Северным
Ледовитым океаном, характеризуется полярным
морским климатом. Относительная близость Атлантического океана несколько смягчает климат моря,
но Новая Земля служит барьером на пути теплого
атлантического воздуха и вод, поэтому Карское
море климатически более сурово, чем Баренцево.
Большая протяженность Карского моря с юго-запада на северо-восток создает заметные различия
климатических показателей в его разных районах
во все сезоны года. Сильное зимнее охлаждение
и слабый летний прогрев, неустойчивая погода в
холодный сезон и относительно спокойное состояние
атмосферы летом – характерные черты климата
Карского моря.
Гидрологический режим Карского моря весьма
сложен и зависит от водных масс различного
происхождения, кроме того, он характеризуется ярко
выраженной сезонностью.
Одной из характерных особенностей Карского
моря является возрастание солености поверхностных вод с востока на запад. Наиболее низкая
соленость наблюдается у побережья Ямала (несколько промилле), тогда как вблизи Новой Земли

она превышает 33 промилле. Эта региональная
структура является результатом циклонической циркуляции, движимой преобладающими ветрами с
речным стоком на юге и пограничным течением на
юго-запад вдоль восточного берега Новой Земли.
Ледообразование начинается в сентябре в северных районах моря и в октябре-ноябре на юге.
Зимой ширина припая увеличивается с запада на
восток. Толщина льда 1,5 м. Основная площадь
припая взламывается в течение июля, очищение
моря наиболее интенсивно происходит в июле и
августе.
В разработке проекта применен комплексный,
инновационный подход к решению задачи защиты
полупогружной плавучей буровой обстановки
(ППБУ) от столкновения с опасными ледяными
образованиями (ОЛО) в период бурения разведочной
скважины №3 Ленинградского ЛУ. На протяжении
всего периода мониторинга осуществлялась съемка заданной местности при помощи спутников,
оборудованных радиолокационной аппаратурой с
целью нахождения и предотвращения столкновения
с ОЛО. Выполнено моделирование возможных траекторий дрейфа выявленных ледовых объектов,
на основе полученных результатов оценены риски
для скважины разведочного бурения и приняты
управленческие решения по привлечению многофункциональных аварийно-спасательных судов
ледокольного (ледокол) далее (МФАСС) типа для
изменения траектории движения ледовых объектов
и ликвидации потенциальной угрозы.
Актуальность данной работы обусловлена тем,
что в настоящее время ведется активное развитие
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и освоение Арктики и континентального шельфа
Российской Федерации. Ежегодно в этом районе
обнаруживается несколько сотен айсбергов и их
обломков, которые представляют серьезную угрозу
для буровых установок, логистических маршрутов
и людей, работающих в данном регионе. Для предупреждения о возможных столкновениях и принятия упреждающих мер важно иметь информацию о
ледовой обстановке в районе выполнения работ.
Поэтому мониторинг ледовой обстановки при бурении скважин в арктических морях приобретает
исключительно важное значение.
Для оценки ледовой обстановки использовался
расширенный комплекс технологий дистанционного
наблюдения за акваторией южной части Карского
моря с применением радиолокационных спутниковых изображений, аэровидеонаблюдения средствами БПЛА, радионавигационных буёв. Схема проведения мониторинга представлена на рис. 1.
На протяжении всего периода мониторинга
проводится съёмка заданного участка спутниковыми
аппаратами, оснащёнными радиолокаторами с синтезированной апертурой с целью определения
границ ледовых полей и выявления крупных ледовых объектов. Кроме того, на данном этапе определяется сплоченность ледового покрова и проводится классификация типов льда, что важно для
прохождения судов.
Вторым этапом проводится моделирование возможных траекторий дрейфа выявленных ледовых
объектов. На основе полученных данных оцениваются риски для скважины разведочного бурения.

Рис. 1. Общая схема мониторинга ледовой обстановки
и управление ледовыми операциями.

В случае определения потенциальной угрозы ППБУ в район обнаружения ледового образования направляется ледокол на рис. 2, укомплектованный специальными радиомаяками, размещаемыми на айсбергах и крупных льдинах.
Контроль перемещения потенциально опасных ледовых объектов продолжается с учётом данных
радиомаяков.
При сохранении опасного направления дрейфа МФАСС ледокольного типа производятся мероприятия по изменению траектории движения объекта или его ликвидации.
По итогам работ формируется рапорт с указанием
параметров потенциально опасного ледового объекта, описанием мероприятий и общей обстановки в
районе мониторинга.

Рис. 2. Пример обнаруженных ледовых объектов.
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Технологии, применяемые при проведении
оперативного ледового мониторинга:

Радиолокационные спутниковые изображения
Радарные спутники, в отличие от оптических,
позволяют выявлять ледовые объекты в акватории
морей вне зависимости от погодных условий и времени суток (времени освещенности). Для получения
снимка, со спутника в сторону поверхности земли
испускается радиосигнал, после чего происходит
приемка возращенного сигнала. Физические свойства, форма, материал поверхности попавшего под
испускаемый спутником сигнал объекта по-разному
влияют на рассеивание зондирующего импульса,
что позволяет различать объекты на обработанном
снимке.
Радары используют собственное излучение
для освещения поверхности и могут формировать
изображения в условиях сплошной облачности и
темноты. Среднее разрешение на местности изменяется от 1 км для локатора бокового обзора с
реальной апертурой (РЛСБО) и 200 м для локатора
бокового обзора с синтезированной апертурой (РСА),
установленных на борту российских спутников,
до 18-12,5 м для локаторов с синтезированной
апертурой (SAR), установленных на зарубежных
спутниках, соответственно. Поля морского льда
воспроизводятся на материалах радарной съемки
с большим числом деталей, чем на фотоснимках,
что позволяет надежно определять районы распространения тонкого однолетнего льда, многолетнего пакового льда и айсбергов и проводить
сопутствующие исследования.
Основной особенностью используемого подхода
является улучшение информационного содержания
спутниковых топографических моделей не за счет
их полной перестройки, а посредством добавления
новых элементов содержания (таких как данные со
специализированных радиомаяков, оперативная
информация с судов) и внесения поправок в
созданные информационные слои. Совместный анализ радарных космических изображений и данных
радиомаяков, установленных на ледовых объектах,
позволяют в значительной мере компенсировать
те информационные недостатки спутникового моделирования, с которыми сталкивается большинство исследователей арктических зон.
Метод спутниковой SAR-интерферометрии (InSAR), базирующийся на принципах классической

оптической интерферометрии, позволяет значительно улучшить угловое разрешение материалов съемки и повысить точность топографических
определений по космическим радарным изображениям. Принцип радарной интерферометрии известен более 30 лет.
Первые попытки использования спутниковой
радарной интерферометрии в целях топографического моделирования стали предприниматься в конце
1980-х гг. Значительная активизация исследований
в области спутниковой радарной интерферометрии
наблюдается в последние несколько лет в связи с
появлением активных микроволновых систем с синтезированной апертурой.
Принцип спутниковой радарной интерферометрии основан на формировании и анализе интерферограммы, которая получается посредством «совмещения» нескольких разновременных комплексных радарных изображений одного и того же
участка местности, полученных одной и той же или
идентичными съемочными системами из близко
расположенных точек орбиты. На комплексном
радарном изображении регистрируется не только
амплитуда, но и фаза радиолокационного сигнала,
отраженного поверхностью.
Моделирование дрейфа потенциально опасных
ледовых объектов
В рамках работ применялась модель дрейфа с
учётом следующих данных об окружающей среде,
позволяющих рассчитать влияние внешних факторов
на объект моделирования:
- данные о скорости ветра;
- данные о поверхностных течениях;
- данные о приливных течениях (опционально);
- батиметрия и данные о береговой линии (для
привязки объектов).
Данные об окружающей среде поступают из
нескольких цифровых моделей, используемых для
прогноза метеорологических и океанографических
параметров:
- поля ветра;
- температура морской поверхности;
- цвет воды (концентрация хлорофилла, мутность
воды);
- модель гибридных течений;
- топография и батиметрия;
- информация о береговой линии.
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Рис. 3. Пример результатов моделирования дрейфа
ледового объекта.

Пример визуализации результатов применения
модели приведён на рис. 3.
Применение радиомаяков для отслеживания
перемещения ледовых объектов
Радиомаяки (рис. 4) предназначены для дистанционного мониторинга движения ледовых полей,
айсбергов и других отдельных ледовых объектов
с передачей результатов измерений через
спутниковую систему определения местоположения
и сбора данных «Argos» или «Iridium». Траектория
движения радиомаяка определяется по результатам
измерений координат встроенным приемником
глобальных навигационных систем ГЛОНАСС и
GPS, а также на базе эффекта Доплера. Корпус

радиомаяка представляет собой стеклопластиковую
сферу диаметром 20 см (fishST/20) или 34 см
(fishST/30), внутри которой размещены передатчик
системы «Argos» или «Iridium», приемник ГЛОНАСС/
GPS, контроллер с энергонезависимой системой
реального времени RTC, герконовый выключатель,
объединенный с измерителем температуры корпуса,
и блок питания. Снаружи корпуса размещен магнит
герконового выключателя. В нижней части корпуса
размещено резьбовое соединение, позволяющее
установить штангу для фиксации радиомаяка в
снегу или во льду. В зависимости от условий применения штанга может быть заменена на рымболт. На верхней части корпуса нанесена надпись,
содержащая десятичный идентификационный номер радиомаяка и название системы.
Радиомаяк герметичен, обладает положительной
плавучестью и сохраняет вертикальное положение
при нахождении в воде. Принцип работы основан
на определении местоположения радиомаяка при
помощи встроенного приемника ГЛОНАСС/GPS.
Синхронно с измерением координат производится
измерение температуры корпуса радиомаяка с
помощью интегрального цифрового термометра, а
также напряжения его источника питания.
Прием, обработка и накопление измерительной
информации осуществляется средствами спутниковой системы «Argos» или «Iridium». Доступ и
работа с данными производится через сеть Internet
в режиме on-line в системе «Мониторинг и контроль
процессов освоения нефтегазовых промыслов» (далее – Система).
Аэровидеонаблюдение средствами БПЛА
Проведение беспилотного аэровидеонаблюдения на
выделенной акватории при строительстве скважин на
континентальном шельфе производилось с использованием комплекса удаленного мониторинга на
базе беспилотного устройства вертолетного типа
RAL X6TM (рис. 5).

Рис. 4. Радиомаяк.

Мониторинг перемещения судов в районе деятельности ППБУ
Данные о перемещении судов в районе ведения буровых работ фиксируются с помощью AIS.
AIS повсеместно применяется в судоходстве для
идентификации судов, их габаритов, курса и
других данных с помощью радиоволн диапазона
УКВ (Ультракоротких волн). В соответствии с
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Конвенцией SOLAS 74/88 система AIS является
обязательной для судов валовой вместимостью свыше 300 т, совершающих международные рейсы,
а также судов валовой вместимостью 500 и более
тонн, не совершающих международные рейсы, и
всех пассажирских судов. Передача данных осу-

Рис. 5. Комплекс удаленного мониторинга на базе беспилотного устройства вертолетного типа RAL X6TM.

ществляется по международным каналам связи
AIS 1 и AIS 2 в протоколе SOTDMA (англ. Self Organising Time Division Multiple Access).
Выявление и контроль дрейфа потенциально
опасных ледовых объектов
С целью раннего определения потенциально опасных объектов, которые могут находиться в ледовых полях, базово определённые работы по мониторингу ледовой обстановки были дополнены
автоматической классификацией льдов по радиолокационным спутниковым изображениям. Пример
классификации приведён на рис. 7.
Применение автоматической классификации
льдов позволило 03 июля 2017 г. выявить крупную
льдину (рис. 8, 9) и направить ледокол для установки
радиомаяка.
В течение периода наблюдений в радиусе
150 километров от объекта (скважина № 3 Ленинградского ЛУ), обнаружены и промаркированы
радиомаяками потенциально опасные ледовые
объекты, перечень и краткие характеристики которых приведены ниже в таблице 1.

Рис. 7. Пример автоматизированной классификации РСАизображения, полученного со спутника Sentinel-1A, 26 июня
2017, Карское море. а) ГГ-поляризация, б) результат автоматизированной классификации. Цвета: сине-зеленый – однолетний средний, зеленый – однолетний тонкий, серый – ровный
однолетний (льдины), розовый – молодой лед (к этому
классу в общем случае относится также лед на кромке –
блинчатый и мелкобитый), синий – вода, темно-синий – спокойная водная поверхность или нилас.

Рис. 8. Установка буя на потенциально
опасный ледовый объект.

Рис. 9. Потенциально опасный ледовый объект на радиолокационном изображении (указан красной стрелкой).
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Таблица 1. Перечень и краткие характеристики ледовых объектов.

Код объекта
(ID
радиомаяка)

Дата и время
установки
маяка

Тип
объекта

Начальный
размер объекта,
м3

Дата и время
отключения/снятия
маяка

Итоговое
расстояние
смещения
объекта, км

37245

09.07.17
в 10:45

айсберг

90 000

26.07.17 в связи
с таянием объекта

52,85

37246

12.07.17
в 09:50

айсберг

137 233 200

04.08.17 в связи
с разрушением объекта

101,75

37243

05.08.17
в 21:30

айсберг

35 000

12.08.17 в связи
с таянием объекта

23,0

37245

06.08.17
в 12:45

айсберг

30 000

31.08.17 в связи
с разрушением объекта

41,9

37184

06.08.17
в 22:30

айсберг

50 000

12.08.17 в связи
с разрушением объекта

15,0

37183

07.08.17
в 16:30

айсберг

25 000

31.08.17 в связи
с разрушением объекта

254,7

Комплекс работ по мониторингу ледовой
обстановки и управлению ледовыми операциями
является первым в практике производства
разведочных буровых работ в арктических водах
России в районах вероятного появления опасных
ледовых явлений.
Согласно данным комплексного спутникового
мониторинга, в течение периода наблюдений
с 07 июня 2017 г. по 30 сентября 2017 г., в радиусе
150 километров от Скважины № 3 Ленинградского
лицензионного участка, а также в акватории южной части Карского моря в целом на основе анализа спутниковых радиолокационных снимков и визуального наблюдения было обнаружено 6 (шесть)
потенциально опасных ледовых объектов.
Предпосылок к возникновению аварийных ситуаций, обусловленных нарушением правил безопасности мореплавания, не выявлено.
В период строительства разведочной скважины
на акватории Карского моря в 2017 году ООО «Газпром
геологоразведка» впервые был реализован проект
«Мониторинг ледовой обстановки и управление ле-

довыми операциями» как элемент комплексной
системы безопасности морских проектов арктического региона группы компаний ПАО «Газпром».
Основные результаты:
• обнаружено 6 (шесть) потенциально опасных
ледовых объектов;
• изменены траектории движения потенциально
опасных айсбергов;
• ноль «0» аварийных ситуаций по причини ледовой угрозы;
• отсутствие простоя ППБУ (остановки бурения/
испытания скважины)
• отработано взаимодействие МФАСС ледокольного типа и экипажа ППБУ при возникновении потенциальных аварийных ситуаций
Экономическая эффективность заключается в
обеспечении экологической и промышленной безопасности при проведении геологоразведочных работ
за счет выявления потенциально опасных аварийных
ситуаций в шельфовой зоне Карского моря в период
проведения буровых работ. Экономический эффект
составляет 703 433,04 тыс. руб.
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АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»

Концептуальный проект интеллектуальной системы комплексной безопасности
и мониторинга объектов и акватории Северного морского пути
Авторский коллектив:
Пожидаев Владимир Александрович,
Паршенцев Виктор Александрович,
Кузнецов Валерий Иванович,
Тарабрин Виталий Анатольевич,
Сидоров Владимир Васильевич,
Хотеенков Дмитрий Владимирович,
Разуваев Сергей Николаевич,
Приблуда Андрей Владимирович,
Березин Александр Игоревич.

П

овышение эффективности защиты объектов
и акватории Северного морского пути (СМП)
в условиях существующих и прогнозируемых
угроз, включая природные, техногенные и антропогенные угрозы, является актуальной задачей,
направленной на обеспечение комплексной безопасности объектов и минимизацию потенциального
ущерба.
Исходя из спектра угроз, важнейшими составляющими комплексной безопасности объектов СМП являются: антитеррористическая, противодиверсионная, противоподводно-диверсионная безопасность; пожарная, информационная и
технологическая безопасность (инженерных систем и конструкций); взрывобезопасность; радиоэлектронная, радиационная, химическая и бактериологическая безопасность; навигационная и
воздушная безопасность; безопасность связи и
передачи данных; экологическая и медицинская
безопасность. Целесообразное, согласованное и
своевременное обеспечение всех видов безопасности становится возможным в рамках создания интеллектуальной системы комплексной
безопасности и мониторинга (СКБМ) объектов и
акватории СМП, как интегрированной системы,
функцио-нирующей в едином информационном
пространстве и обеспечивающей противодействие
всем прогнозируемым угрозам, а также контроль
состояния окружающей среды, её флоры и фауны
с целью предотвращения и ликвидации аварийных
ситуаций в условиях расширения экономической
деятельности и глобальных изменений климата

в регионах СМП; прогнозирования хода развития
оперативных ситуаций в этих регионах и оценки
последствий с учетом влияния естественных
и антропогенных факторов в среднесрочной и
долгосрочной перспективе. Это становится возможным на новой информационно-технологической базе, включающей:
а) сетецентрические, нейросетевые и геоинформационные технологии;
б) сервис-ориентированную архитектуру специального программного обеспечения;
в) технологии искусственного интеллекта, роботизации и поддержки принятия решений;
г) унифицированные протоколы и интерфейсы
информационного обмена.
СКБМ, построенная на данной технологической
базе, приобретает новые функциональные возможности и свойства, отражающие синергетический эффект. Ключевыми элементами этого
эффекта являются: полная информационная
осведомлённость лиц, принимающих решение при
противодействии всему комплексу угроз и, как
следствие, оперативное формирование решений по рациональному управлению силами и
средствами безопасности, а значит, – обеспечение целенаправленности, адекватности и
эффективности их применения.
Обобщая опыт опытно-конструкторских разработок последнего времени, можно заключить,
что реализация указанных технологий при построении СКБМ должна основываться на формировании совокупности исполнений унифици-
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рованных автоматизированных систем и комплексов безопасности стационарных и подвижных
объектов, а также комплектов средств оснащения
подразделений безопасности, объединенных системой сетевого компьютерного управления (ССКУ).
Унифицированные системы и комплексы должны
обладать способностью к программно-аппаратному
масштабированию и конфигурированию, что позволит минимизировать их номенклатурный ряд и сформировать варианты исполнения применительно к
конкретным типам объектов и подразделений.
Указанный перечень составных частей СКБМ
направлен на обеспечение: полноты учета источников опасности; резервирования мер по упреждению угроз безопасности; совершенства применяемых технических средств безопасности;
полноты и достоверности оценки оперативной ситуации; информационной осведомлённости лиц,
принимающих решение (ЛПР); способности систем
адаптироваться к текущим условиям применения; а
также удобства и технологичности способов объединения средств безопасности в единую систему.
Общие требования и задачи

Анализ перечисленных свойств позволяет сформировать общие требования к СКБМ:
- непрерывность и полнота контроля комплексной
безопасности объектов;
- структурно-параметрическая адаптивность к
особенностям конкретного объекта;
- оперативность контроля и адекватность реагирования на изменения диверсионной, техногенной и экологической обстановки на объекте;
- согласованность, рациональность и целенаправленность управления в реальном масштабе времени силами и средствами комплексной безопасности;
- возможность наращивания сил и средств
комплексной безопасности при изменении угроз;
- согласованность взаимодействия с внешними
силами и средствами;
- устойчивость функционирования составных
части СКБМ в сложных условиях;
- защищенность персонала сил безопасности
при выполнении ими функций по противодействию
угрозам и ликвидации их последствий;
- полнота контроля функционирования СКБМ, состояния её составных частей, действий персонала и

постов управления комплексной безопасностью;
- совместимость функционирования составных
частей СКБМ между собой и со всеми радиоэлектронными системами объекта.
Особенность представленных требований заключается в распространении их на все составляющие комплексной безопасности и направленность
на обеспечение непрерывного контроля обстановки
и оперативности адекватного реагирования на её
изменения в рамках выделяемых и наращиваемых
ресурсов системы. Исходя из отмеченной направленности общих требований, основные задачи
СКБМ включают:
- осуществление мероприятий по всем составляющим комплексной безопасности;
- проведение действий по снижению рисков
возникновения угроз различного характера, поддержание требуемого уровня безопасности объектов и акватории СМП на основе сочетания обеспечения безопасности непосредственно в границах
объектов с активными действиями за их пределами
в регионе;
- мониторинг текущей (оперативной) обстановки;
- контроль действий сил, обеспечивающих комплексную безопасность ;
- оценка текущего состояния сил и средств
комплексной безопасности;
- анализ уязвимости и оценка эффективности
комплексной безопасности;
- планирование и управление комплексной
безопасностью объектов и акватории СМП, включая управление силами и средствами СКБМ, координацию их действий.
Важно подчеркнуть, что решения таких задач,
как оценка текущего состояния сил и средств,
уровня уязвимости объекта и эффективности его
комплексной безопасности, а также планирование
и управление на основе полученных оценок, придают процессу функционирования СКБМ целенаправленность и рациональность.
Принципы построения и функционирования
систем

Для эффективного решения сформулированных
задач разработаны принципы построения и функционирования СКБМ, к которым относятся:
- совместимость СКБМ с другими системами
объекта;
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- структурно-параметрическая адаптивность
к объекту применения на основе модульности,
масштабируемости и конфигурируемости СКБМ и
сервис-ориентированной архитектуры её специального программного обеспечения (СПО);
- открытость в развитии системы и в наращивании ее ресурсов в едином адресном пространстве в
зависимости от обстановки;
- централизованность и иерархичность управления на основе применения сетецентрических
технологий;
- своевременность и адекватность реагирования на возникающие угрозы на основе технологий
поддержки принятия решения и вариативности в
типе и уровне противодействия угрозе;
- информационная совместимость с внешними
системами и средствами на основе применения унифицированных интерфейсов и протоколов обмена;
- эшелонированность защиты объектов и акватории СМП на основе комплексности обеспечения
безопасности и рациональном сочетании способов
этого обеспечения;
- зональность и секторность размещения средств безопасности на объекте;
- унификация и стандартизация функциональных модулей системы.
Данные принципы ориентированы на обеспечение системой комплексной безопасности и
мониторинга её электромагнитной, конструктивной,
технологической и информационной совместимости с другими системами региона СМП; адаптивности к особенностям построения и применения объектов и акватории за счет реализации процедур
масштабирования и конфигурирования СКБМ в
сочетании с её построением на основе унифицированных функционально завершенных модулей.
Технологической базой предложенных принципов
построения системы являются перечисленные выше технологии.
Состав и структура построения систем

Исходя из прогнозируемых угроз и принципов построения, в состав базового варианта СКБМ могут
входить:
- система сетевого компьютерного управления;
- унифицированные автоматизированные системы охраны (АСО) стационарного и подвижного

объектов и автоматизированная система противопожарной защиты (АСПЗ);
- комплекс контроля и защиты приземного пространства;
- комплект средств инженерного мониторинга
территории;
- система мониторинга инженерных систем жизнеобеспечения и конструкций;
- комплект средств защиты информации (СЗИ);
- комплекты средств контроля окружающей среды и радиационной, химической и бактериологической защиты (РХБЗ);
- комплект средств мониторинга биоресурсов;
- комплекты средств защиты навигационных каналов, систем связи и передачи данных;
- комплекс средств оснащения (КСО) подразделений сил безопасности (СБ) и сил чрезвычайных
ситуаций (СЧС) объекта.
ССКУ, представляющая собой совокупность
комплексов средств навигации, средств сопряжения, средств связи и передачи данных, а
также программно-аппаратного комплекса (ПАК),
формирующего сеть и рабочие места, обеспечивает
информационно-управляющее объединение как
составных частей ССКУ, так и СКБМ в целом.
В результате структура СКБМ примет вид, приведенный на рис. 1.
Структурная схема в базовом варианте СКБМ
является наиболее полной, что позволяет охватить
всё множество существующих и прогнозируемых
угроз. Если для конкретного региона СМП часть
угроз не характерна, то при конфигурировании
системы соответствующие составные части для
этого региона могут быть исключены из представленной структуры и образован вариант исполнения региональной СКБМ. Аналогично может
конфигурироваться любая из составных частей
рассматриваемой системы. В частности, комплекс
средств оснащения подразделений безопасности
объекта,
включающий
мобильные
средства
поиска и обезвреживания источников опасности,
после конфигурирования будет содержать лишь
те средства, которые необходимы на конкретном
объекте или регионе СМП. К ним могут относиться
средства поиска и задержания нарушителей, средства предотвращения аварии соответствующего
типа и средства ликвидации её последствий.
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Рис. 1.
Структурная схема
СКБМ объектов и
акватории Северного
морского пути.

Организационно-технические принципы
создания систем

Из изложенного следует, что СКБМ является
слож-ной системой, создание и развитие которой
целесообразно осуществлять согласно организационно-техническим принципам, к которым относятся:
- безусловность повышения эффективности
комплексной безопасности объектов и акватории
Северного морского пути при вводе в состав СКБМ
вновь разрабатываемых систем и средств;
- программно-целевое планирование;
- этапность развития;
- принцип ресурсосбережения, позволяющий
обеспечить безопасность объектов и акватории
СМП и снижение потерь в условиях ограниченности
ресурсов;
- принцип межведомственной концентрации
бюджетных средств при создании новых видов
средств безопасности, характеризующихся универсальностью применения и наиболее высоким
уровнем сложности.
Представленные организационно-технические
принципы направлены на обеспечение эффективности и целенаправленности процесса создания
и развития СКБМ. С учетом сказанного этапы

развития СКБМ будут отражать постепенность
наращивания технико-технологических возможностей системы. Общая направленность совершенствования при этом будет заключаться в
переходе от современных серийных изделий к
роботизированным составным частям СКБМ с
интеллектуальной сетецентрической системой управления.
Таким образом, исходя из изложенного, можно
заключить, что:
1) одним из ключевых направлений в области
обеспечения безопасности объектов и акватории
СМП является создание систем комплексной
безопасности и мониторинга, охватывающих весь
спектр прогнозируемых угроз;
2) реализация сформулированных требований и
принципов позволит расширить функциональные
возможности СКБМ, существенно повысить их
функциональную надежность, качество функционирования и обеспечить приведение структуры систем
в соответствие с особенностями объектов;
3) применение прорывных информационных
технологий для создания перспективной СКБМ
обеспечит реализацию в ней новых свойств,
включая самоорганизацию, адаптивность и открытость к развитию.
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ФГКУВО «Военная академия материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулёва»

Арктические возобновляемые источники тепловой и электрической энергии
Авторский коллектив:
Седых Николай Артёмович,
Руденко Алексей Евгеньевич.

Представленная работа является совокупностью
научных исследований и изобретений авторов, направленных на создание принципиально новых источников возобновляемой энергии – вихревых ветротеплогенераторов, преобразующих кинетическую
энергию ветра в теплоту и электроэнергию, а также
на обеспечение устойчивости и прочности фундаментов ветроэнергетических устройств, создаваемых для работы при сильных ветровых нагрузках.
Необходимость разработки специализированных арктических возобновляемых источников
тепловой и электрической энергии продиктована
тем, что в зимнее время вся территория Арктики,
в том числе значительная часть акватории морей
Северного Ледовитого океана, превращается в
снежно-ледяную пустыню. Средняя температура
наиболее холодного месяца (января) составляет от 33 до - 37 0С, а наиболее тёплого месяца (августа) от + 4 до + 10 0С. Верхний слой грунтов повсеместно
скован вечной мерзлотой, глубина которой доходит
до 500 м. В летнее время почва тундры протаивает
всего на глубину от 0,3 м на севере и до 1,5 м на
юге. При этом протаявший слой грунта сохраняет в
течение всего лета большую влажность и, не имеет
плотной дернины или густого растительного покрова.
Такой грунт обладает низкой несущей способностью,
что ещё раз подчёркивает ак-туальность разработки
специальных более прочных фундаментов.
Круглый год все районы Арктики отличаются
ограниченной проходимостью и отсутствием надёжных транспортных коммуникаций. В таких
условиях доставка органического топлива (угля,
нефтепродуктов, дров) для традиционных систем
теплоснабжения в населённые пункты и другие
инфраструктурные объекты Арктики крайне затруднена. Осенью, в конце сентября, реки и озёра
замерзают и начинается образование ледяного
покрова вдоль всего побережья. В этот период
Арктика также малодоступна.

Наряду с чрезвычайно сложными природными
условиями, особая актуальность разработки возобновляемого арктического источника тепловой
и электроэнергии определена тем, что Арктика, в
последнее время, становится регионом особых стратегических интересов России. Возрастание значимости Арктики для нашей страны обусловлено:
- природными богатствами, прежде всего колоссальными нефтегазовыми запасами (100 млрд.
тонн нефти и газа, 25% общемировых запасов) и
других полезных ископаемых. Ещё в своё время
выдающийся русский учёный М.В. Ломоносов
утверждал: «Российское могущество прирастать
будет Сибирью и Северным океаном». Арктическая
зона, безусловно, является стратегической базой
России, способной обеспечить решение задач
социально-экономического развития нашей страны
на десятилетия вперёд;
- привлекательностью Северного морского пути
(СМП) как наиболее короткой, удобной и надёжной
транспортной артерии, связывающей Европу со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Например, от Гамбурга до Йокогамы по Северному
пути 6,6 тыс. морских миль, тогда как через Суэцкий
канал 11,4 тыс. миль;
- военно-стратегическим значением Арктики.
По мнению ряда экспертов, уже в ближайшие
десятилетия Арктика сможет стать одним из
основных источников энергоресурсов и ключевым
транспортным узлом планеты. Поэтому неслучайно,
что наши «потенциальные друзья» всё настойчивее
ставят вопрос, о якобы внешнеполитической неопределённости принадлежности данного региона. Отсюда следуют притязания стран НАТО на
значительную часть территории и природных ресурсов Арктики и других районов Крайнего Севера
нашей страны.
В советское время руководители страны понимали, какие огромные ресурсы скрывает Арк-
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тика, и какое важное стратегическое значение
имеет эта территория для Советского Союза. В те
годы развитие Севера происходило достаточно
быстро. Даже в самое трудное военное время, в
1941-1943 годы, в Арктике проводились научные
исследования, организовывались экспедиции по
изучению шельфа. После распада СССР до этого
региона нашей страны долгое время никому не
было дела – не только учёные, но и военные были
вынуждены уйти на Большую землю, оставив на
островах арктического архипелага более 100 тыс.
тонн мусора. Это и брошенная военная техника и 12
миллионов ржавых бочек из-под горюче-смазочных
материалов и просто груды металла.
В конце прошлого столетия хозяйственный
механизм функционирования этого стратегически
важного района нашей страны был разрушен «до
основания». Объём так называемого «Северного завоза» - «дороги жизни» Арктики,
обеспечивающего оптимальное и безопасное
проживание людей в арктических районах,
уменьшился с 1,5 млн. тонн до 200 тысяч тонн в год.
Из пятидесяти с лишним портов и портовых
пунктов до последнего времени действовали менее
половины. Наблюдался отток населения. Такие
сравнительно крупные населённые пункты, как
Амдерма, Диксон, Тикси, Певек потеряли от 50 до
85 % своих жителей.
В XXI веке надежды отечественных «демократовзападников» на окончание «холодной» войны
окончательно провалились. Наши «потенциальные
друзья», увеличивая военные бюджеты до
невиданных размеров, вводя так называемые
санкции против нашей страны, настойчиво
продолжают приближаться к границам России.
В настоящее время мир вновь балансирует на
грани войны. Всем, наконец, стало понятно, что
ослабленная Россия, лишённая стратегических
запасов Арктики, неизбежно будет уничтожена.
В этой связи в Арктике приходится почти
заново разворачивать военные стратегические
группировки, создавать новые виды техники,
вновь разрабатывать теорию арктических военных действий, обустраивать личный состав,
восстанавливать и строить новую военную
инфраструктуру.
Кроме того, в эпицентр международной напряжённости вошли энергетические проблемы. Чело-

вечеству требуется 12-14 ТВт (терраватт) энергии, а вырабатывается сегодня лишь 2 ТВт. Следовательно, потребность в энергии в 6-7 раз превышает современные возможности. Эти обстоятельства ведут не только к ужесточению конкуренции
в экономике, но и к жестоким войнам за передел
основных планетарных энергоресурсов. В качестве
главного центра силы, определяющего масштаб и
характер этой борьбы, выступают страны НАТО во
главе с США.
С учётом изложенного, районы Арктики в
настоящее время как никогда требуют особого
внимания, активного освоения и надёжной защиты,
прежде всего за счёт военного присутствия
Российских Вооружённых Сил в этом богатейшем
природными ресурсами важнейшем стратегическом
районе нашей страны.
Впервые о необходимости «вернуться» в Арк-тику
заговорили лишь в 2010 году, после того как тогда
ещё премьер-министр В.В. Путин первый раз посетил
Землю Франца-Иосифа. После этого разрабатывается и утверждается ряд важнейших государственных
документов по Арктике, среди которых:
1. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года (распоряжение
Президента России от 08 февраля 2013 года № Пр-232).
2. Государственная программа Российской Федерации: «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до
2020 года» (постановление Правительства РФ от 21
апреля 2014 года № 336).
3. Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона» (распоряжение Правительства РФ от 29 марта 2013 года
№ 466-р).
Арктика – один из немногих районов Земли, где
природа сохранилась в первозданном виде и одновременно является одной из самых уязвимых в
экологическом отношении частью нашей планеты.
В ходе выполнения программы освоения и
развития Арктики первоочередного решения требуют следующие вопросы:
- освоение континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане,
установление его границ;
- развитие и повышение конкурентоспособности
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арктической транспортной инфраструктуры;
- научное обоснование ресурсной базы арктической зоны РФ для обеспечения потребности
государства в углеводородных ресурсах и редкоземельных металлах, водных, биологических и других видах стратегического сырья;
- внедрение новых высокоэффективных и одновременно экологически безопасных технологий освоения этих ресурсов;
- улучшение качества жизни граждан, проживающих и работающих в Арктике, включая коренные малочисленные народы, сохранение их
численности и образа жизни, традиционной хозяйственной деятельности в условиях возрастающей
экономической активности и прогнозируемых глобальных изменений климата и т. д.
Сегодня, как никогда ранее, необходима координация деятельности разных органов Федеральной исполнительной власти, направленной на
укрепление позиций России в Арктике с учётом
геополитических, военно-технических, экономических и иных факторов, а также мировых тенденций.
Очевидны сложности промышленного освоения
арктических территорий, необходимость оснащения
их принципиально новыми, высокоэффективными
системами жизнеобеспечения, в том числе системами энергоснабжения. При использовании существующих, традиционных технологий на эти цели
потребуются огромные объёмы углеводородов,
стоимостью в сотни миллиардов рублей.
Вместе с тем, высокая стоимость доставки
топлива и эксплуатации систем теплоснабжения
Арктики непосредственно связана не только с
низкими температурами атмосферного воздуха и
сильными ветрами, но и отсутствием естественных
источников питьевой и технической воды.
Авторами был получен патент на изобретение
RU 2656515 «Вихревой теплогенератор» (дата
регистрации 05 июня 2018 г.) для выработки тепла
(жидкого теплоносителя) для систем отопления
и горячего водоснабжения зданий и сооружений
в условиях Арктики, содержащий ортогональный
ветродвигатель, преобразователь механической
энер-гии в тепловую энергию в виде мешалки с
подвижными лопастями, работающими по принципу
центробежного регулятора Уатта, тепловой аккумулятор, теплообменник и трубопроводы для
циркуляции теплоносителя в системах отопления

различных объектов, отличающийся тем, что
вокруг подвижных лопаток мешалки установлена
перфорированная стенка, обеспечивающая циркуляцию жидкости по внутреннему контуру и
пульсацию давления с вихреобразованием, кавитацией и схлопыванием пузырьков пара жидкости
с выработкой теплоты.
В отличие от известных решений (аналогов) в
нашем изобретении за счёт вихреобразования и кавитации происходит непрерывный фазовый переход
(пар-жидкость-пар) высшего рода с существенным
увеличением (в разы) выработки теплоты.
Работа ортогонального вихревого ветротеплогенератора (далее ВТГ) поясняется чертежом
(фиг. 1, рис. 1), где изображён общий вид ВТГ
сбоку, а на фиг. 2 рис. 2 представлена его составная
часть – механический нагреватель (мешалка), где
механическая работа превращается в теплоту.
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Таким образом, ВТГ состоит из ортогонального
ветродвигателя, включающего вращающийся на вертикальном валу ротор с лопастями (1), прикреплёнными посредством радиальных траверс (2)
к располагаемым в центре ступицам (3). Ветродвигатель установлен на трубчатой мачте (4),
внутри которой расположен вал (5), передающий вращающий момент от ортогонального ветродвигателя к ротору механического нагревателя
(мешалки) (6), заполненному вязкой жидкостью
(например, водой) (7), в которой вращаются лопасти
(8), присоединённые к валу (5) стержнями (9) через
муфты: неподвижную (10) и подвижную (11).
Внутри механического нагревателя (мешалки)
расположен трубчатый теплообменник (12) для
подогрева вторичной воды, которая затем посредством трубопроводов (13) и (14) подаётся в
тепловой аккумулятор (накопительную ёмкость
горячей воды) (15), из которой по трубопроводу
(16) горячая вода подаётся потребителям на
отопление и горячее водоснабжение. Для возврата
остывшей (отработавшей) воды и для подпитки
системы предусмотрен трубопровод (17). Внутри
корпуса механического нагревателя (мешалки) (6)
установлена перфорированная цилиндрическая
стенка (перфорированный цилиндр).
ВТГ работает следующим образом. Исходное
состояние: ротор ортогонального ветродвигателя и
вал (5), механического нагревателя (мешалки) (6) не
вращаются. Лопасти (8) механического нагревателя
(мешалки) (6) за счёт собственного веса прижаты к
валу (5). Система обладает наименьшим моментом
инерции и сопротивление жидкости (7) вращению
лопастей 8 равно нулю.
Такое исходное состояние ветротеплогенератора
способствует раскручиванию ротора ортогонального
ветродвигателя с лопастями (1) даже при слабом
ветре. При увеличении скорости ветра и оборотов
ротора ортогонального ветродвигателя (1) за счёт
центробежных сил, действующих на лопасти (8) (как
и в центробежном регуляторе), подвижная муфта
(11), преодолевая силу тяжести, поднимается вверх,
увеличивая радиус движения лопастей (8).
При этом увеличивается скорость вращения
(ωR) и трение вязкой жидкости (7) о лопасти (8)
и стенки перфорированного цилиндра (18). При
движении жидкости (7) вдоль перфорированной
стенки (18) по внутреннему контуру происходит

пульсация давления (эффект Бернулли) с вихреобразованием, кавитацией и схлопыванием пузырьков пара жидкости, и выделением теплоты, при
этом существенно увеличивается интенсивность
преобразования механической энергии в тепловую.
Жидкость (7) в механическом нагревателе (ме}шалке) (6) передаёт тепловую энергию через
трубчатый теплообменник (12) и трубопровод (13)
воде, находящейся в аккумуляторе (15), из которого
нагретая вода поступает по трубопроводу (16) в
системы отопления и горячего водоснабжения.
Нагретая вода, проходя по системам отопления и горячего водоснабжения зданий и сооружений, охлаждается и частично расходуется
в сетях потребителей, от которых, возвращаясь,
пополняется за счёт подпитки из водопровода по
трубопроводу (17). Далее – дополнительно нагревается в мешалке 6; цикл повторяется.
При увеличении скорости ветра и увеличении
числа оборотов ротора ортогонального ветро-двигателя, связанного общим валом (5) с ротором
механического нагревателя (мешалки) (6), центробежная сила, действующая на лопасти 8, увеличивается. Под воздействием этой силы лопасти
(8) дальше отходят от вала (5), увеличивая радиус
вращения и линейную скорость лопастей (8).
При этом резко (до пятой степени геометрической
прогрессии), увеличивается сопротивление жидкости (7), что одновременно тормозит вращение
ротора ортогонального ветродвигателя, уменьшая
скорость его лопастей (1). При уменьшении скорости
ветра происходит обратный процесс, центробежная
сила, действующая на лопасти мешалки (8), уменьшается; лопасти мешалки (8) под действием силы
тяжести (собственного веса) перемещаются ближе
к валу (5), радиус вращения и линейная скорость
лопастей (8) уменьшается, снижая при этом сопротивление жидкости (7) вращению лопастей (8) в
механическом нагревателе (мешалке) (6); число
оборотов ротора ортогонального ветродвигателя и
лопастей увеличивается до оптимального значения быстроходности ротора ортогонального ветродвигателя, обеспечивая тем самым самый высокий коэффициент мощности (КПД) его и всего ветротеплогенератора в целом при разной скорости
ветра.
Потенциальные возможности ветрогенераторов
в Арктике, огромны. Безветренной погоды в Арк-
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тике почти не бывает. Зимой наблюдаются ветры,
скорость которых достигает 30 м/с.
Каждый квадратный метр потока ветра обладает
кинетической энергией:
Вт,
где, u - скорость ветра, м/с;
ρ – плотность воздуха, кг/м3.
Например, в Арктике при скорости ветра 30 м/с
и при температуре минус 500С (плотность воздуха
при данной температуре ρ=1,55кг/м3) удельная
мощность потока ветра равна около 21 кВт/м2.
Однако ветер постоянно меняет скорость и
направление. Кинетическую энергию ветра невозможно полностью использовать в известных ветроэнергетических установках даже теоретически:
после ветродвигателя ветер должен обладать
определённой скоростью.
Поэтому мощность реального ветродвигателя Р
определяется по формуле:
Вт,
где, CP – параметр, характеризующий эффективность использования ветродвигателем энергии
ветрового потока (коэффициент мощности);
А - ометаемая площадь ветроколеса, м.
Из формулы следует, что повысить эффективность
(мощность) ветродвигателя возможно в основном
за счёт технических решений, повышающих
коэффициент мощности СP.
Именно эту задачу – обеспечить высокий
коэффициент мощности, при разной скорости
ветра способны решить новые возобновляемые
источники тепловой и электрической энергии –
ветрогенераторы, устройство которых позволяет при
любой скорости ветра автоматически поддерживать
оптимальное значение быстроходности их ветродвигателей, а, следовательно, обеспечивать наибольшую тепловую мощность (КПД) ветрогенераторов при переменной скорости ветра.
Разработанные ветрогенераторы отличаются
высокой экономической эффективностью, по
сравнению с известными техническими решениями
того же назначения, например, небольшими дизельными электростанциями (ДЭС), стоимость
электроэнергии которых в условиях Арктики сос-

тавляет от 15 до 150 руб./кВт/ч (в зависимости от
трудности доставки топлива).
Разработанные и запатентованные нами ветрогенераторы тепловой и электрической энергии
работают на вечной и бесплатной энергии ветра.
Капитальные затраты на создание таких новых
возобновляемых источников энергии также в
несколько раз ниже (не выше 500 долл. США в расчёте
на 1 кВт установленной мощности), поскольку
они не требует дорогостоящих узлов и деталей,
в том числе: фундаментов, мультипликаторов
(редукторов), и аккумуляторных батарей.
При этом разработанные нами источники энергии
сравнительно просто могут быть адаптированы к
суровым арктическим условиям: низким температурам (до минус 500 С), сильным ветрам (до 75 м/с),
обледенению и изморози, наличию вечномёрзлых
грунтов и другим экстремальным условиям.
Таким образом, новые возобновляемые источники тепловой и электрической энергии – ветрогенераторы способы стать основным источником
энергии для различных целей в Арктике, вместо
применяемых в настоящее время для этих же
целей энергетических установок, работающих на
углеводородном топливе и ВЭС.
Применение данной инновации позволит на
80-90 % сократить ежегодный «Северный завоз»
органического топлива на получение энергии для
разных целей в Арктике. Экономический эффект
от внедрения данной инновации составит сотни
миллиардов рублей, а в перспективе, учитывая
масштабы предстоящего освоения Арктики, – в
несколько раз больше.
Применение принципиально новых ветрогенераторов на объектах Арктики окупится в
течение одного года. Нормативный срок службы
ветрогенераторов не менее 20-30 лет.
Для всех ветроэнергетических установок, в
целях обеспечения их живучести и надёжности,
снижения их стоимости, авторы разработали трубчатые скважинные фундаменты, работающие по
принципу термосифона (заявка на изобретение
«Арктическая ветроэнергетическая установка» от
05 июня 2018 г. № 2018120820).
Указанный технический результат достигается
за счёт выполнения фундамента арктической
ветроэнергетической установки в виде трубчатой
конструкции с испарителем в виде герметичных
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вертикальных скважин, частично заполненных легкокипящей жидкостью (например, аммиаком), а
также конденсатором, совмещённым с трубчатым
основанием мачты. Такая конструкция, работая по
принципу термосифона, способна при более низкой температуре атмосферного воздуха, чем температура вечной мерзлоты, понижать температуру вечномёрзлого грунта с повышением его
прочности, одновременно усиливая прочность
фундамента и, как результат, живучесть арктической

ветроэнергетической установки в целом.
Таким образом, внедрение данных технических
решений и организация промышленного производства данных возобновляемых источников,
тепловой и электроэнергии, способны стать основным драйвером удовлетворения потребностей
арктической инфраструктуры, вместо применяемых в настоящее время для этих же целей
энергетических установок, работающих на дорогом
и экологически вредном углеводородном топливе.
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ФГКУВО «Военная академия материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулёва»

Сжиженный природный газ – как экономическая и экологическая
альтернатива традиционным видам топлива на энергетических
установках в Арктическом регионе
Авторский коллектив:
Бъядовский Дмитрий Александрович,
Руденко Алексей Евгеньевич.

Экономическое развитие и национальная
безопасность России, как и других стран мира,
зависит от состояния и возможностей топливноэнергетического комплекса и внедрения новых
энергетических технологий. Структурные изменения
в энергетике, как основы экономического развития
любого государства, строятся, прежде всего, на
потенциальном снижении значимости нефти и
увеличении в энергобалансе доли природного
газа, который в XXI веке становится основным
энергоресурсом.
Рост мирового производства и потребления
природного газа и его возрастающая роль в
системах топливной энергетики и газоснабжения
привели к интенсивному развитию современной
инфраструктуры и рынка сжиженного природного
газа (далее СПГ).
В настоящее время сектор СПГ является одним
из самых динамичных в энергетической отрасли:
мировое потребление сжиженного газа растет на
10% в год, тогда как обычного (газопроводного) только на 2,4%. Согласно прогнозам экспертов,
в 2020 году доля СПГ в мировом объёме торговли
газом уже составит более 40% (в 1970 г. – 3%), а
в 2030 году на долю СПГ придется уже около 60%
мировой торговли природным газом.
Перспективы производства СПГ в России связаны с решением проблем освоения шельфовых
месторождений, а также с использованием сжиженного природного газа в качестве моторного топлива
на транспорте.
На территории России, даже в районах с развитой электроэнергетической системой, есть значительное количество мелких изолированных
потребителей, энергоснабжение которых осуществляется от автономных энергоисточников. К этой

категории относятся объекты гражданской и военной инфраструктуры, расположенные в труднодоступных и удаленных районах, таких как Арктический регион.
В связи с развитием арктической зоны, которая
носит немаловажный характер для предотвращения
возможных угроз безопасности России, верховным
главнокомандующим принято решение по восстановлению военной инфраструктуры в высоких широтах.
Ведется расширение военного присутствия в
арктическом регионе, и как следствие возрастающая нагрузка социально-экономическом, экологическом плане.
Как сообщил заместитель министра обороны
РФ Дмитрий Булгаков, в арктической зоне будут обустроены 437 объектов для размещения
формируемых воинских частей в поселке Рогачево
(архипелаг Новая Земля), на островах Земля
Александры (Земля Франца-Иосифа), Средний
(Северная Земля), Котельный (Новосибирские
острова), Врангеля и на мысе Шмидта (Чукотский
автономный округ).
Обеспечение ресурсами Арктического региона осуществляется в основном в рамках так называемого «Северного завоза». «Северный завоз» – комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего
Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской
части России основными жизненно важными
товарами (прежде всего, продовольствием и
нефтепродуктами) в преддверии зимнего сезона.
«Северный завоз» как феномен обусловлен
несколькими причинами:
- отсутствием в районах Крайнего Севера собственной производственной базы большинства
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промышленных и многих сельскохозяйственных товаров;
- удалённостью основных промышленных районов на многие тысячи километров, что затрудняет и
делает очень дорогой для частных юридических и
физических лиц самостоятельную доставку товаров
даже в летние месяцы;
- временным ограничением по срокам поставок
материально-технических ресурсов в год в связи
с природно-климатическими условиями и возможностью завоза по морю;
- полным отсутствием инфраструктуры, кроме
воздушного или морского сообщения, в большинстве районов Крайнего Севера.
В 2018 году на отдалённые военные объекты в
Арктике в рамках «Северного завоза» планировалось доставить свыше 49 тысяч тонн имущества и
грузов различного назначения. В том числе более
27 тысяч тонн горюче-смазочных материалов,
около 19 тысяч тонн твердого топлива, около 700
тонн продовольствия, более 78 тонн вещевого
имущества, около 12 тонн медицинского имущества
и свыше двух тысяч тонн прочего имущества [1]. То
есть 94% это топливная составляющая!!! При этом
основные многомиллиардные затраты приходятся
на особое арктическое дизельное топливо [21]. По
гражданским министерствам объемы поставок в
рамках «Северного завоза» еще больше:
- жидкого топлива: в Иркутскую область – 15 тыс.
т, в Якутию – 740 тыс. т; в ЯНАО – 89 тыс. т; в ХМАО
– 11 тыс. т; в НАО – 10 тыс. т, в Хабаровский край –
24 тыс. т; в Камчатский край – 30 тыс. т; в Чукотский
АО – 140-148 тыс. т; в Красноярский край – 62 тыс. т;
- угля: в Иркутскую область – 110 тыс. т, в Якутию
– 370 тыс. т, в ЯНАО – 18 тыс. т; в ХМАО – 18 тыс. т;
в НАО – 22 тыс. т; в Хабаровский край – 21 тыс. т; в
Камчатский край – 127 тыс. т; в Чукотский АО – 370415 тыс. т; в Красноярский край – 160 тыс. т;
- дров: в ЯНАО – 4-6 тыс. м3, в НАО – 11 тыс. м3.
Такие высокие ежегодные расходы на топливо
связаны с рядом особенностей эксплуатации арктических энергосистем:
- наличием в Арктике достаточно большого количества сравнительно небольших посёлков,
имеющих в своём составе, как правило, угольные
источники теплоты. Такие котельные оснащены
котлами небольшой мощности (до 1,5 МВт), без
каких-либо средств очистки дымовых газов и

средств механизации (с ручными топками) и с весьма низким КПД (порядка 50-60 %);
- высокой стоимостью топлива, например, в части специального арктического дизельного топлива
100 тыс. руб. за тонну, флотского мазута 50 - тыс.
руб. за тонну, каменного угля 7-8 тыс. руб. за тонну,
дров 5-6 тыс. руб. за метр кубический;
- необходимостью в специальном незамерзающем арктическом топливе;
- отсутствием необходимых специалистов для
обслуживания источников энергии и других систем
жизнеобеспечения;
- повышенными экологическими требованиями
к энергоустановкам.
Необходимо учитывать, что тепловая энергоустановка мощностью 1 МВт, работающая на традиционном органическом топливе, ежегодно выбрасывает в атмосферу около 1800 тонн СО2, 9
тонн SO2, 4 тонн оксида азота и десятки тонн сажи
(особенно при работе на каменном угле).
По указанным причинам в Арктике для получения
энергии часто отдают предпочтение дизельным
электрическим станциям (ДЭС). На Крайнем Севере
эксплуатируется около 12 тыс. мелких дизельных
станций [5].
Но крупным недостатком ДЭС, является опятьтаки высокая себестоимость вырабатываемой продукции, что является следствием дороговизны специального арктического дизельного топлива, а также сравнительно низкого КПД дизельных электростанций [11]. Стоимость электроэнергии, вырабатываемой ДЭС, составляет от 15 до 150 руб./ кВт-ч
(в зависимости от трудности доставки топлива) [14, 8].
Кроме того, существующие энергоисточники не
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Рис. 1. Выбросы загрязняющих веществ в окружающую
среду от сжигания одного литра дизельного топлива
и СПГ в двигателе внутреннего сгорания, 1 т.у.т.
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имеют систем газоочистки, выбросы ДЭС по сравнению с теми же установками, работающими на
природном газе представлены на графике рис. 1.
Как видно из приведенных данных по удельным
выбросам загрязняющих веществ, образуемых при
сжигании 1 т.у.т. органических топлив, в настоящее
время природный газ является самым экологически
чистым видом топлива.
Снижение вредных выбросов от энергетических
установок в населённых пунктах Арктики является
одной из основных экологических проблем в свете
современного освоения Крайнего Севера. Согласно
«Стратегии развития арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», уровень вредного
воздействия на окружающую среду в Арктике к
указанному сроку должен быть уменьшен в 3-7 раз,
в зависимости от конкретных условий.

При выборе установки источника энергии помимо экологического эффекта, все-таки основополагающим фактором является экономическая
эффективность, сроки окупаемости, цена оборудования. Традиционным решением является применение дизельных энергоустановок. Это не всегда рационально с точки зрения длительной эксплуатации при высоких стоимостных показателях
по топливной составляющей (таблица 1) [3].
Оценка экономической эффективности применения СПГ приведена на примере использования
энергетической установки, работающей как на
дизельном топливе, так и на природном газе.
В качестве источника энергии принята электростанция с двигателем ЯМЗ-8503.10 и генераторной установкой мощностью 315 кВт. Основные экономические показатели представлены (таблица 2).

Таблица 1. Средняя цена топлива в РФ.

Средняя теплота
сгорания, ккал/кг

КПД отпуска тепла

Средняя стоимость
поставки топлива,
руб./кг

Энергетический уголь

4990

0,5

6,0

Мазут

9200

0,6

15,8

Трубопроводный
природный газ

11400

0,87

5,8

Дизельное топливо

10000

0,87

43,3

СПГ

11500

0,87

15,0

СУГ

11000

0,87

25,0

Вид топлива

Таблица 2. Сравнительные показатели энергоустановок на дизельном топливе и природном газе.

Вид двигателя

Дизельный

Вид топлива

Дизельное

Дизельное

Газ

69 л/ч

69 л/ч

78 м3/ч

69*23=1587

69*23=1587

78*10,2=795,6

Расход топлива
Стоимость, руб/час
Итог, руб/час

Газодизельный

1587

1587 (выход на режим переключения на ПГ)

1587 руб.*720 ч =
=1142640 руб.

1587руб.*1ч.+(795,6руб.*719ч.)=572036,4руб

Расходы топлива в год

13711680 руб.
(8640 ч)

6874775,4 руб. (8640 ч)

Средняя стоимость электростанции
базовая комплектация, двигатель ЯМЗ

1800000 руб.

3000000 руб.

0

Разница в стоимости покупки =1200000,
Срок окупаемости газового оборудования =
67,4 сут.

Стоимость в месяц

Окупаемость по расходу топлива
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Рис. 2.
Экономическая
эффективность
применения СПГ

Как показано выше, применение природного
газа взамен дизельного топлива позволяет окупить
затраты на приобретение самой энергоустановки за
6 месяцев.
Таким образом из графика (рис. 2) видно, что
применение ПГ является экономически выгодным решением, позволяющим решить основные
вопросы по экономическому сокращению расходов
на топливную составляющую и улучшить экологическую обстановку в регионе. Поэтому как альтернативу традиционному дизельному топливу, углю,
мазуту целесообразно применять природный газ, а
его хранение на месте потребления осуществлять
в специальных криогенных емкостях в сжиженном
виде, при котором природный газ уменьшается в
объеме в 600 раз, т.е. 1 м3 СПГ = 600 м3 природного
газа (далее ПГ).
Опыт коммерческой реализации СПГ показывает,
что технологически СПГ более сложный продукт, чем
сжиженный углеводородный газ. Но он является
одним из наиболее экономически привлекательных
энергоносителей. При незначительных объемах
потребления экономически нецелесообразно строить и эксплуатировать газопровод. Необходимое
количество газа можно привозить в сжиженном
состоянии непосредственно к потребителю. А в
условиях Арктики это выходит на первый план по
обеспечению энергией объектов, расположенных
на островах арктической зоны, да и не только. К
тому же в российском секторе ответственности
находятся большие запасы природного газа, а в
местах его добычи активно ведётся строительство
заводов по его сжижению.
Помимо сказанного ранее, применение СПГ

связано с высоким уровнем экологической безопасности ещё и во время хранения (в случае разлива
просто испаряется в воздух без загрязнения поверхности почв).
Высокие потребительские качества сжиженного
природного газа и низкая, по сравнению с другими энергоносителями, стоимость позволили сформировать в Северо-Западном регионе Российской Федерации постоянно растущий спрос на этот
вид топлива. На сегодняшний день газификация
промышленных и коммунальных объектов Ленинградской области с использованием СПГ, уже реализована на таких объектах, как:
• ведомственная котельная АО «Петербургтранснефтепродукт» (п. Красный Бор);
• ведомственная котельная АООТ «Лужский
молочный комбинат и газификация микрорайона
г. Луги (Лужский район);
• газовый энергоблок горнолыжного комплекса
ООО «ОЗОН»;
• котельная ООО «Петербургское стекло»;
• котельная ПО «Лужский консервный завод»;
• котельная Учебной Базы МВД РФ (в п. Колосково) и т.д.
Одним из наиболее важных факторов использования СПГ в качестве топлива на объектах, расположенных в Арктической зоне, является развитие инфраструктуры производства СПГ по дальневосточному России, начиная от Калининграда и
до Сахалина.
На данный момент существуют два завода (рис.
3) «Ямал СПГ» «Сахалин-2». К 2022 г. планируется ввод в эксплуатацию еще трех заводов «Регазификационный терминал СПГ» (Калинин-
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град), «Печора СПГ», «Сахалин-1» (рис. 4). И 2025
г будет введено еще четыре завода «Балтийский

СПГ», «Поморье СПГ», «Штокмановский СПГ»,
«Владивосток-СПГ» (рис. 5).

Рис. 3. Существующие заводы.

Рис. 4. Планируемые к вводу в эксплуатацию заводы производства СПГ до 2022 г.

122

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2018 года

Рис. 5. Планируемые к вводу в эксплуатацию заводы производства СПГ до 2025 г.

Таким образом, на всем протяжении северовосточной района Российской Федерации к 2025
будут созданы базы производства СПГ, перекрывая
дальние логистические схемы поставки, делая
их более короткими и экономичными, создавая
предпосылки применения СПГ в качестве топлива
на энергоблоках в инфраструктуре арктической
зоны и островной части РФ.
Как видно из выше сказанного, применение ПГ
в качестве альтернативного топлива в Арктическом
регионе имеет все основания. А его хранение на
месте потребления в виде СПГ имеет преимущества
по сравнению с другими видами топлива, такие как
экономичность и экологичность.
Нами были разработаны и запатентованы ФИПС
России хранилища СПГ повышенной надежности
[16, 13], которые позволяют хранить СПГ на месте
его использования и обладают повышенной
надежностью к защите от повреждения при сторонних механических воздействии (от террористических актов и т.д.).
Принципиально новой и отличительной особенностью разработанных нами хранилищ является деление основного объема хранения СПГ на отдель-

ные независимые друг от друга секции (рис. 6).
Количество секций зависит от требуемой степени
надежности сооружения.
Таким образом, применяя данный тип хранилища
повышается вероятность сохранения определенного
запаса топлива в случае повреждения одной
из секций резервуара хранилища, в результате
механического или террористического воздействия.
Новизна данного технического решения –
изобретение нового хранилища СПГ подтверждена
Федеральной службой по интеллектуальной собственности
Российской
Федерации:
патент
№2650441, зарегистрирован в Государственном
реестре изобретений РФ 13 апреля 2018 г.; заявка
на патент, зарегистрирована в Государственном
реестре изобретений РФ 26 июня 2017 г.; №
2017122697/11(039275).
Данное хранение осуществляется в специальном
криогенном резервуаре, представляющем собой
железобетонный теплоизолированный и гидроизолированный цилиндрический корпус, имеющий
сферическую крышу, разделенный на несколько
автономных железобетонных, изолированных друг
от друга секций, в которых размещены цилиндри-
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Рис. 6. – Разрез хранилища СПГ:
1 - жилидрическая часть вертикального железобетонного резервуара; 2 - теплоизоляция; 3 - гидроизоляция; 4 - секции-сегменты; 5 вертикальные железобетонные перегородки; 6 - цилиндрические емкости; 7 - теплоизоляция; 8 - прокладки из теплоизолированного
материала; 9 - вертикальная железобетонная стойка; 10 - железобетонные сегменты перекрытия; 11 - сферическая металлическая
каркасная крыш; 12 - цилиндрическая вставка; 13 - крышка; 14 - внутреннее пространство между сферической крышей и
железобетонным основанием из сегментов перекрытия; 15 - трубопровод вывода паровой фазы из емкости: 16 - трубопровод ввода/
вывода сжиженного газа; 17 - манометр; 18 - общий трубопровод вывода паровой фазы из емкостей; 19 - общий трубопровод вывода
сжиженного газа из емкостей; 20 - отверстия в боковой поверхности цилиндрической вставки для вывода общих трубопроводов
сжиженного газа и паровой фазы; 21 - засыпная пористая теплоизоляция; 22 - патрубок ввода азота; 23 - патрубок вывода азота; 24
- грунт; 25-33 представлены запорно-регулирующие вентили.

ческие емкости заводского изготовления. В автономных хранилищах-секциях поддерживаются условия для изотермического хранения СПГ, в
частности поддерживается гарантированное незначительное избыточное давление порядка 500-700
мм вод. ст. Размещенные в секциях емкости теплоизолированы, а также дополнительно в свободном
пространстве между корпусом емкости и железобетонными стенами перегородок применена засыпная теплоизоляция. Это позволяет длительное
хранение в изотермических условиях СПГ. Также
в каждую секцию с размещенными емкостями
предусмотрена подача циркулирующего азота для
обеспечения безопасности в случае утечки СПГ.
По сравнению с существующими резервуарами
предлагаемое хранилище имеет следующие преимущества:
- является секционированным, состоящим из ав-

тономных хранилищ, каждое из них является
защищенным со всех сторон железобетонным корпусом, в котором размещена металлическая вертикальная емкость;
- при повреждении одной или нескольких емкостей-хранилищ в оставшихся емкостях сохраняются изотермические условия хранения СПГ.
Система трубопроводов загрузки и отбора сжиженного газа выполнена за пределами железобетонных камер-хранилищ, а именно в верхней части
в пространстве над железобетонным перекрытием,
и подвод трубопроводов индивидуален к каждой
изолированной емкости.
Таким образом, предлагаемое хранилище СПГ
позволяет осуществить безопасное хранение продукта в течение длительного времени.
Также к преимуществам следует отнести то,
что при опорожнении одной из емкостей при дли-
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тельном хранении СПГ в остальных емкостях при
возрастании давления в результате интенсивного
парообразования появляется возможность сбрасывать эти пары в опорожненную емкость, что позволит экономить целевой продукт СПГ от его дренажа, для обеспечения безопасности.
Секционированное размещение нескольких защищенных автономных хранилищ обеспечивает
безопасное хранение даже в случае повреждения
одной или нескольких емкостей.
Таким образом применение СПГ на объектах
Арктического региона позволяет уменьшить влияние человека на уникальное состояние биосферы
данного региона, сохранить эндемичность данной
области, при этом повысить экономическую эффективность развития отрасли энергоснабжения и
улучшить социальные условия проживания людей
в Арктике.
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ООО «НТК ЗаВеТ-ГЕО»

Эффективная геофизическая разведка с ледовой поверхности
Авторский коллектив:
Злобинский Аркадий Владимирович,
Могилатов Владимир Сергеевич.

1. Проблема, на решение которой
направлен Проект.

Основная, проблема, которую приходится решать
при
проектировании
геолого-геофизического
исследования в Арктике состоит в том, что объект
покрыт довольно глубоким морем (до 5 км) всюду
и, на значительной части, еще и вечными льдами.
Такая «двойная» упаковка сразу исключает
длинный ряд наземных технологий, дистанционные
исследования с летательных аппаратов и спутников, но также и многие наработки морской геофизики. Сейсморазведка в этих условиях дорога.
Гравиметрия и магнитометрические исследования
малоэффективны. Электромагнитные исследования
с использованием естественных полей могут
сохранить свое значение. Но они не обладают
необходимой детальностью. Традиционные методы
электромагнитных зондирований с искусственными
источниками направлены на изучение общего
распределения параметра сопротивления в
геологической среде и становятся неэффективными
при наличии такого мощного проводящего экрана
как слой морской воды. Льды также делают
невозможным применение некоторых морских
технологий (таких как CSEM), которые эффективны
в море. Под электромагнитными исследованиями,
как правило, понимают электроразведку TE-поляризации, которая давала мало дополнительной
информации для нефтяников. Эффективным для
нефтяников применение электроразведки ТЕ-поляризации оказалось только в Восточной Сибири.
2. Основные мировые тенденции в отрасли и
ссылки на соответствующие исследования
и материалы из авторитетных источников

В настоящее время существует тенденция применения новых электроразведочных технологий для
изучения нефтяных месторождений. Новые технологии или используют только поле ТМ-поляризации или используют смешанное поле с резким

увеличением вклада ТМ-поляризации в генерируемое поле. Примеры - метод CSEM фирма EMGS,
метод ДНМЭ фирма SGPRS, метод с использованием
вертикальной линии фирма Petromarker. Все упомянутые методы имеют ограничение по области применения, например, CSEM и вертикальная линия применимы только в глубоком море. Также все упомянутые
подходы страдают неполным использованием новых возможностей, например, все они исповедуют
одномерный подход к интерпретации.
3. Предлагаемое решение.

Классические методы электроразведки в качестве
источников электромагнитного поля, как правило,
используют петли или горизонтальные линии,
размерами в сотни метров или километры. Поле,
порождаемое в земле такими источниками, преимущественно поле ТЕ-поляризации или чистое ТЕполе. ТЕ-поле эффективно при работе на небольших
глубинах. Чистое ТЕ-поле возбуждается незаземленной петлей.
Для резкого увеличения глубинности и
улучшения локальности электроразведки нужно
по-другому возбуждать электромагнитное поле в
среде, т.е. поле должно быть перпендикулярным
полю ТЕ-поляризации, такое поле называется
полем TМ-поляризации. Чистое поле TМполяризации использует метод Зондирований
Вертикальными Токами – ЗВТ. Для создания
такого поля был изобретен специальный источник
электромагнитного поля – Круговой Электрический
Диполь (КЭД), это только 3-ий в истории электроразведки источник электромагнитного поля.
Предлагаемая технология ЗВТ позволяет оконтурить нефтяную залежь, с вероятностью более
90%. Изучить сразу несколько электромагнитных
параметров среды – горизонтальное сопротивление, вертикальное сопротивление, параметры
поляризации, а также магнитные свойства сре-
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ды, не изучаемые другими методами электроразведки. Комплексных подход к изучению электродинамических параметров среды позволяет существенно повысить достоверность оконтуривания
месторождений и выявления любых объектов в
среде. ЗВТ позволяет увеличить плотность сети
наблюдений в 100 раз. Можно фиксировать сигнал
только от трехмерных объектов. Реально проводить
работы с низкой стоимостью одной точки. Возможно
увеличить глубину исследований. Использование
метода ЗВТ открывает огромные новые возможности
перед электроразведкой – теперь возможно эффективно работать с поверхности моря.
Сигнал ЗВТ в высокой степени связан с вещественным составом среды и позволяет считать
его использование прямым методом поиска углеводородов. Работы методом ЗВТ подтвердили или
опровергли перспективность многих объектов
(под-нятий) предлагаемых сейсморазведкой. ЗВТ
существенно дополняет сейсморазведку информацией о вещественном составе среды и, в частности, о наличии и распространении даже слабых
следов углеводородов.
Метод зондирований вертикальными токами –
ЗВТ является принципиально новым направлением,
это настоящий прорыв в геоэлектрике. Предла-

гаемое решение впервые в мире использует
электроразведку ТМ-поляризации в чистом виде с
поверхности земли или моря, и может использовать
все преимущества применения такого возбуждения
токов в среде.
Подтверждено на практике, что применение ЗВТ
позволяет повысить эффективность разведочного
бурения. Известно, что до 75 процентов поисковоразведочных скважин бурится впустую. Поэтому
обосновано включение ЗВТ в комплекс поисковых
и разведочных работ, предшествующих бурению.
Надо понимать, что применение ЗВТ позволит
надежно определить места заложения скважин,
чем это может быть сделано по результатам только
сейсморазведки. С учетом высокой стоимости сейсмических работ возможно применение ЗВТ на
первом этапе поисковых работ.
Предлагаемый комплекс методов электроразведки был опробован примерно на 15 различных участках для оконтуривания нефтяных месторождений и 15 различных участках на рудных
месторождениях и трубках в Якутии. Все эти участки
на суше. Для работ на суше у нас уже есть большой
опыт, отличные результаты. Результаты, показанные
нашим методом, чаще всего недостижимы другими
методами электроразведки.

Схема проведения работ методом ЗВТ
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ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»

Разработка устройства для защиты органов дыхания человека
в условиях климата Арктической зоны
Авторский коллектив:
Синицын Антон Александрович,
Телятьев Михаил Витальевич,
Филиппова Екатерина Николаевна.

О

бозначенные принятой в 2013 году Стратегией развития Арктической зоны РФ приоритетные направления государственной политики в области развития Арктики включают в
себя ряд масштабных задач, в процессе решения
которых в Арктический регион будет привлечено
большое количество человеческих ресурсов (учёные, военные, проектировщики, разработчики,
строители, рабочие и т.д.). Все эти люди окажутся
в условиях сурового и непривычного для них климата, поэтому для плодотворной работы и успешного решения поставленных задач в первую очередь нужно обеспечить им условия для комфортной жизнедеятельности и работы, и, в частности,
позаботиться о том, как оградить людей от неблагоприятного воздействия климатических факторов
либо минимизировать их влияние.
Не менее важной задачей является обеспечение
комфорта и безопасности жизнедеятельности людей, проживающих в населённых пунктах, расположенных на территории Арктической зоны. Люди,
живущие на этих территориях постоянно или приезжающие на время, в полной мере испытывают на
себе воздействие сурового арктического климата.
Находясь на морозе без специальных средств защиты, люди сталкиваются с такими проблемами, как:
• обморожения открытых участков лица;
• значительные потери тепла и влаги организмом
с выдыхаемым воздухом;
• при активных движениях человек вдыхает морозный воздух в больших объёмах, и, поступая в
органы дыхания, воздух не успевает нагреваться,
что вызывает переохлаждение и спазмы дыхательных путей.
Влияние природно-климатических факторов
Арктики на работоспособность и здоровье постоянных и временных жителей Заполярья стало пред-

метом исследования, проведённого сотрудниками
ФГБУН Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН (г. Сыктывкар).
Основные итоги и выводы по результатам этого
исследования были опубликованы в статье [1]. Особо следует выделить следующие из них:
• доминирующим фактором Заполярья является
холод, который влияет на теплообмен и работоспособность человека;
• КПД физической работы на открытом воздухе в
условиях Крайнего Севера на 15 - 25% ниже, чем в
средних широтах;
• отрицательные температуры и ветер приводят к
утяжелению труда и снижению работоспособности;
• чрезмерная сухость воздуха при отрицательных температурах является причиной не только
усиления влагопотерь, но и формирования гипоксемии (понижения содержания кислорода в крови)
у северян.
Таким образом, для обеспечения нормального
функционирования организма, и, как следствие,
хорошего самочувствия и высокой работоспособности при нахождении людей в условиях климата
Арктической зоны существует потребность в
новом решении, способном защитить человека от
воздействия мороза и ветра, а также минимизировать тепло- и влагопотери организма, в том числе
и потери с дыханием.
Разработанное устройство – тепловая маска
(рис. 1, 2) – позволяет дышать подогретым воздухом
даже в самые сильные морозы.
Маска обладает следующими возможностями:
• защищает органы дыхания человека от воздействия морозного воздуха за счёт подогрева
вдыхаемого воздуха до комфортной для дыхания
температуры;
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Рис. 1. Тепловые маски для защиты органов дыхания.

Рис. 2. Тепловая маска (общий вид).

• защищает наиболее чувствительные участки
лица – нос, рот, подбородок и щёки – от воздействия
мороза, встречного ветра и атмосферных осадков;
• уменьшает потери тепла и влаги с дыханием
при всех видах физической активности от прогулки
до занятий спортом;
• поможет избежать переохлаждения и простудных заболеваний.
Для подогрева вдыхаемого холодного воздуха
используется тепло, которое несёт в себе выдыхаемый воздух, поэтому работа тепловой маски не
требует внешних источников энергии.
Новизна научно-технической идеи разработки
заключается в конструкции теплообменного устройства, которое принципиально отличается от
тепловых блоков устройств - аналогов и решает
самую насущную проблему устройств такого типа –
отвод сконденсировавшихся водяных паров. Решение этой проблемы позволило исключить застывание конденсата внутри или на поверхности
теплообменного устройства, и, как следствие, исключить уменьшение его пропускной способности
и увеличение аэродинамического сопротивления

при дыхании. Новая конструкция теплообменника
позволяет обеспечить непрерывную эксплуатацию
маски в течение длительного периода времени без
снижения эффективности её работы.
В ходе НИОКР было разработано конструктивное
решение тепловой маски, которое обеспечивает:
• защиту органов дыхания от морозного воздуха;
• защиту кожных покровов лица от мороза, ветра
и атмосферных осадков;
• уменьшение потерь тепла и влаги с выдыхаемым воздухом;
• пропускную способность для объёмов воздуха,
необходимых для комфортного использования устройства при различном уровне физической активности, вплоть до занятий спортом;
• длительную непрерывную эксплуатацию устройства без потери эффективности его работы.
Основываясь на принципиальном конструктивном решении, разработано три вида масок: универсальная (рис.3а), спортивная (рис. 3б) модели и
модель для работы, активного отдыха и путешествий
(рис. 3в). Все они имеют свои конструктивные особенности, ориентированные на специфику применения. Универсальная модель существует в четырёх размерах, что позволяет использовать её как
взрослым, так и детям.
Разработанное устройство для защиты органов дыхания может быть использовано всеми
категориями людей, служащих, работающих и проживающих в зоне Арктики. Это военнослужащие и
сотрудники силовых структур; сотрудники полярных
экспедиций; люди, чья профессиональная деятельность связана с длительным нахождением на
открытом воздухе в условиях низких температур
воздуха: сотрудники МЧС (например, при проведении поисково-спасательных работ), работники
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ЖКХ и РЖД (при проведении аварийных работ),
работники нефтегазовой промышленности, работники топливно-энергетического комплекса, работники эксплуатационно-строительных компаний;
спортсмены и любители активного отдыха, а также
население территорий с суровыми климатическими
условиями.
Таким образом, возможный масштаб реализации результатов работы составляет порядка
2,5 млн человек. Кроме того, потенциально заинтересованными в приобретении тепловой маски могут быть жители соседних регионов с морозными
зимами (например, Северо-Западный, Уральский,
Сибирский и Дальневосточный федеральные округа).
Использование разработанного устройства позволит:
• защитить человека от переохлаждений и
простудных заболеваний, а также избежать более
серьёзных проблем со здоровьем, связанных с
негативным влиянием холодового фактора на организм человека;
• сделать более комфортными условия труда и
жизнедеятельности людей, проживающих на территориях с суровым арктическим климатом.
Среди существующих устройств-аналогов можно выделить следующие: тепловая маска САЙВЕР
(ООО «Второе Дыхание ТМ», г. Челябинск, Россия)
[2] и тепловая маска ColdAvenger (США) [3].
При сравнении разработанной тепловой маски
с упомянутыми выше аналогами можно выделить
следующие её преимущества:
1) главное отличие – отвод из теплообменного
устройства сконденсировавшейся влаги. Благодаря этому не происходит уменьшения пропускной способности устройства и увеличения аэродинамического сопротивления при дыхании;

2) бóльшая производительность теплообменного устройства по воздуху. Это позволяет использовать тепловую маску при интенсивных физических нагрузках и занятиях спортом;
3) возможность дышать как через нос, так и через рот в зависимости от интенсивности деятельности;
4) неограниченная длительность непрерывного
использования устройства даже в условиях высокой влажности окружающего воздуха, т.к. материал
теплообменного устройства невосприимчив к влаге
и не впитывает её;
5) гигиеничность использования, т.к. конструктивное решение позволяет легко и быстро разбирать
маску для очистки и дезинфекции;
6) наличие нескольких видов и размеров маски.
Этот момент важен, т.к. от правильного подбора размера зависит эффективность работы устройства;
7) компактность, удобство в использовании и
привлекательный внешний вид, т.к. маска не имеет выступающих частей;
8) более доступна по стоимости для всех слоев
населения РФ.
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объектах Арктического бассейна
Авторский коллектив:
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О

ОО «Испытательный центр гидроавиационных технологий» разработало и произвело инновационное устройство для тушения
пожаров. Объектом интеллектуальной собственности является Патент на изобретение № 2642029.
Инновационное устройство монтируется на гидросамолёт-амфибию отечественного производства.
Для проведения опытных испытаний был выбран
гидросамолёт-амфибия Че-22 Корвет.
Опытный образец, имеет характеристики очень
короткого взлёта и посадки, как с воды, так и с
суши 100-200 метров. Гидросамолёт, в ре-жиме
глиссирования, производит забор воды в инновационное устройство, снабжённое двумя биоразлагаемыми пакетами, объёмом по 45 литров
каждый (суммарно 90 литров), где вода смешивается
с
химическими
реагентами
(повышающие
огнетушащие свойства воды) и сбрасывает их на
очаг возгорания. Уникальность гидросамолета,
оборудованного инновационным устройством в точности! 100% воды (огнегасящей жидкости),
заключённой в контейнер, доставляются в очаг
возгорания. При падении, пакеты разрываются,
огнегасящая
жидкость
обильно
смачивает
объект возгорания. Уверенное мокрое пятно, в
результате одного сброса, покрывает площадь 1520 квадратных метров. В большинстве случаев,
водоёмы пригодные для забора воды находятся
не далее 1–10 км, от очага возгорания. Водоём
пригодный для забора воды, может иметь размеры
350х350 метров. Соответственно, показатель цикла
«сброс– заправка–сброс» составляет 2-5 мин.
За один час работы гидросамолёт сбрасывает на
пожар 1000-1300 литров огнегасящей жидкости. В
режиме взлёт – посадка наш гидросамолёт может
непрерывно воздействовать на пожар в течение
3-х часов. За одну заправку топливом гидросамолёт
осуществляет работу, не выходя за пределы

оперативной зоны (района пожара), сбросывает на
пожар 4000 – 5000 литров огнегасящей жидкости.
Наш пожарный гидросамолёт-амфибия
не
требует стационарных аэродромов и развитой
инфраструктуры. Высокая маневренность, малые
радиусы разворотов, возможность придерживаться
постоянных земных ориентиров при небольшой скорости (120-140 км/ч) на малых высотах позволяют
производить осмотр пожаров, определение
курсов захода и точек сброса. Невысокая скорость
обеспечивает точность сброса и хорошую дозировку
на земле: 4 литра на 1 кв.м. Глубина пролива
(смачивания) песчаной почвы 4-7 см. Возможность
забора воды с ближайшего водоёма позволяет
совершать десятки сбросов.
Предлагаемое инновационное устройство и
метод тушения пожара были испытаны в ХМАОЮгре 07.07. 2016 г. при тушении учебного возгорания.
Мишенью сброса контейнеров с водой был учебный
пожар размером 3х5метров. Очаг возгорания был
поражён и потушен 75% сбрасывемых контейнеров
с огнегасящей жидкостью, в течение 20 минут.
Рецедива возобновления тления и горения
фрагментов учебного пожара выявлено небыло, в
течние 45 минут наблюдения.
Представленное инновационного устройство и
метод тушения пожаров целесообразно применять
при тушении природных пожаров, в т.ч. лесных
и тундровых, в труднодоступных, лишённых
инфраструктуры местах, а также ликвидации
возгораний на объектах нефтегазовой сферы, в
случаях, когда наземные средства пожаротушения
не дают результата.
Для увеличения эффективности воздействия
на очаг возгорания, либо тушение более крупных
пожаров наше предприятие имеет возможность
изготовить и оснастить гидросамолёт амфибию
более мощным устройством, суммарным объёмом
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400 литров. По средним расчётам, за один час
работы воздушного судна на очаг возгорания
будет сброшено 4000 – 4500 литров огнегасящей
жидкости. Важным фактором эффективности
тушения является 100% доставление жидкости
в очаг возгорания, тогда как при использовании
существующих водосливных устройств, которыми
оборудованы самолёты и вертолёты, потери выливаемой на пожар жидкости достигают 50%.
Кроме тушения наш опытный образец
осуществляет патрулирование, с целью обнаружения пожаров. Запас топлива позволяет находиться в воздухе 4,5 часа. Находящееся на борту
оборудование позволяет сбрасывать с парашютом

грузы для пополнения запасов продовольствия
и воды наземным службам, находящимся в труднодоступных местах. При наличии водной поверхности (летом) и снежной (зимой) садиться в
место проведения специальных мероприятий.
Ещё одним из преимуществ нашего опытного
образца, является невысокая стоимость лётного
часа, на сегодняшний день она составляет 18-20 тыс.
руб. Эффективность, применения предлагаемого
инновационного устройства и метода тушения
пожаров позволит сэкономить и перераспределить
значительные средства, направляемые на профилактику, разведку и тушение пожаров.
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В

данной статье рассмотрены проблемы моделирования пластовых условий при изучении
кернового материала. Проанализированы
особенности распределения нагрузок, которым
подвергаются породы в естественных условиях и
во время лабораторных исследований. Выявлены
расхождения в результатах, получаемых разными
методами определения пористости. Представлены
рекомендации.
Пористость является одним из важнейших петрофизических свойств. От правильности ее определения зависит достоверность подсчета запасов, эффективность технико-экономической оценки, принятие решений в период проведения геологоразведочных работ, разработки нефтегазоносных систем [1]. Наиболее достоверно коэффициент пористости (далее Кп) определяется при
изучении кернового материала. Данные, полученные на керне, используются для петрофизической
настройки комплексов ГИС [2].
Массовые определения Кп на образцах керна в
лаборатории проводятся в атмосферных условиях.
В целях приведения полученных результатов к
пластовым условиям на отдельной выборке образцов проводится воссоздание естественных для
залежи давления и температуры. В обоих случаях
устанавливается открытая пористость, учитывающая сообщающиеся поры, через которые
проходит фильтрация вмещающего флюида.
В естественном состоянии на глубине по-рода
подвергается нагрузке вышележащих и окружающих ее осадков, выражаемое внешним давлением (горное, Рг). Сжатие является одноосным
(рис.1).
Отдельно взятый объем породы упирается в
окружающие ее отложения в нижней части и по

латерали. Жидкости и газы, заполняющие поровое
пространство, находятся под пластовым давлением
(Рпл). Результирующее эффективное давления сжатия скелета горной породы определяет искомое
значение Кп [3] и может быть выражено формулой:
Рэф = Рг – Рпл
При моделировании пластовых условий в подавляющем большинстве случаев используют кернодержатели, прилагающие к образцам керна давление, равное во всех направлениях (давление
всестороннего обжима, Рво). Сжатие скелета породы
является трехосным [4-6], в связи с чем необходимо
учитывать факторы компенсации расширения породы, возникающие во время естественного одноосного сжатия, т.е. вертикальные и горизонтальные составляющие. Следовательно, при определении Кп в кернодержателе с трехосным сжатием
будет некорректным приложение Рво равное Рг.
К вертикальным и горизонтальным составляющим относятся давление вышележащих пород
(σв = Рг - Рпл), максимальные (σг мин) и минимальные
(σг макс) горизонтальные нагрузки, частично компенсируемые во всех направлениях Рпл (рис. 2).
Значения параметров σг мин и σг макс могут быть
осреднены, используя модуль Юнга (ν):
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Рис. 1. Условия формирования нагрузки на скелет горной
породы при одноосном и трехосном сжатии.
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σг = ( ν / 1 – ν )) · σв [7].
Тогда: Рэф = σср = ( σв + 2 σг ) / 3.

Рис. 2. Условия формирования нагрузки на цилиндрический
образец в кернодержателе.

Модуль Юнга находится путем оценки полученных ранее результатов для одновозрастных пород
рассматриваемого месторождения, либо пород аналогов. В отсутствии данных рекомендуется использовать универсальное значение, равное 0.26 [4,7].
Наличие толщи воды при работе на шельфовых
месторождениях влияет на значение вертикальной
составляющей при расчете эффективного давления.
Давление вышележащих пород для шельфа рассчитывается с учетом плотности толщи воды.
Рг* = ρв · g · Hв + ρп · g · Hп, где ρв – плотность
толщи воды, Hв – высота от поверхности моря до
морского дна, ρп – плотность пород по результатам
плотностного каротажа, Hп – высота толщи пород.
Тогда для объекта на шельфе:
Рэф = σср = [( ρв · g · Hв + ρп · g · Hп - Рпл ) / 3 ] [( 1 + ν )/( 1 – ν )].
Плотность морской воды определяется по ре-

зультатам анализа проб, по возможности отобранных
на разных глубинах. Плотность пород находится по
плотностному каротажу. При его отсутствии используется градиент Рг, равный 1 psi/ft или 0.023 МПа/м.
Значение Рпл принимается по данным гидродинамических исследований.
В практической части представленной работы
проводился анализ результатов определения Кп,
полученных при моделировании естественного состояния хорошо консолидированных карбонатных
пород нефтяной залежи. Данные получены путем
воссоздания барических условий (только Рво) –
первый метод и воссозданием термобарических
условий с насыщением пор синтетическим раствором
пластовой воды (Рво, Рпл, пластовая температура) –
второй метод. Выборка составила 90 и 151 стандартный образец керна, соответственно. Перед началом исследований были рассчитаны Рг, Рпл, Рэф (с
учетом и без учета горизонтальной нагрузки).
В первом методе определения пористости поровое пространство насыщено азотом, давление
внутри пор равняется атмосферному. Принимаем
Рво равным Рэф, поскольку Рпл стремится к нулю.
Результаты определений сгруппированы по величине начального значения Кп в атмосферных
условиях (рис.3). Кп баз = Кпэф *100 / Кпатм.
Согласно полученным результатам Кп баз главным
образом зависит от величины начального значения
Кп и величины Рэф. Наиболее интенсивно эффект
изменения пористости проявляется для пород с
величиной Кпатм до 7.5% (рис. 3).

Рис. 3.
Изменение Кп
от первоначального
значения при
повышении
давления обжима
для метода без
воссоздания
пластового давления
жидкостью.
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Рис. 4.
Изменение Кп
от первоначального
значения при
повышении давления
обжима для метода
с воссозданием
пластового давления
жидкостью.

ΔКп варьирует в пределах 65.58 - 95.60 % с
учетом σг, и 53.12 - 93.77 % без учета σг.
Во втором методе определения пористости поровое пространство насыщено моделью пластовой воды, давление внутри пор равняется Рпл. Принимаем Рво равным Рэф + Рпл.
Кп баз как и в первом случае зависит от величины
начального значения Кпатм и величины Рэф (рис.4).
Но интенсивность изменения Кп при нагружении
заметно снижается (рис. 4).
Кп баз варьирует в пределах 94.02 – 95.60 % с
учетом σг, и 91.58 – 93.84 % без учета σг.
Сравнение методик и полученных результатов
приводит к следующему заключению.
Исследования показывают, что наличие жидкости в порах снижает интенсивность изменения их
объема при нагружении и, следовательно, Кп.
Объясняется это тем, что сжимаемость воды
крайне незначительна в отличии от газа. При воссоздании термобарических условий объем воды может уменьшиться ориентировочно до 0.9% от первоначальной величины. Т.е. при наличии жидкости
в поровом пространстве Кп при нагружении за счет
сжатия воды изменится менее, чем на 1% (от 100%).
Поскольку в реальных нефтегазоносных системах в поровом пространстве представлены жидкие фазы (а не газ при атмосферном давлении), препятствующие изменению объема пор, первый метод
нельзя отнести к полноценно моделирующему

пластовые условия. Полученные значения ΔКп
для первого и второго методов сходны для пород с
начальной величиной Кп свыше 10%.
Установлено значительное влияние Рэф на результаты определения Кп, рассчитанного с учетом и
без учета σг, что в свою очередь вносит существенный вклад в результаты подсчета запасов.
Выводы

При использовании кернодержателей с трехосным
нагружением для определения пористости в пластовых условиях давление всестороннего обжима
должно рассчитываться с учетом латеральных
нагрузок. В противном случае будет наблюдаться
занижение емкостного пространства пород.
Сжимаемость порового пространства протекает тем интенсивнее, чем ниже начальное значение пористости. Максимальные изменения наблюдаются для низкоемких пород. Это делает необходимым использование оборудования, позволяющего насыщать поровое пространство жидкостью
с воспроизведением пластового давления. Для
рассматриваемой нефтяной залежи отсутствие
жидкости в порах вносит значительную погрешность
в результаты определения пористости в пластовых
условиях при начальной величине Кп менее 10%.
При рассмотрении значительных по мощности
пластов, оценка Рэф должна проводиться для большего числа отметок глубин, что позволит повысить
точность определения Кп в пластовых условиях.
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Модель насыщающей при исследовании поровое
пространство жидкости, должна соответствовать
по показателям сжимаемости исходной пластовой
жидкости.
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Введение

Ко второму десятилетию XXI века нефтяные и нефтесервисные компании вывели в море сотни буровых и нефтедобывающих шельфовых платформ.
Хотя платформы и суда эксплуатируются в одной
и той же агрессивной морской среде, характер их
эксплуатации существенно отличается. Суда регулярно заходят в доки для выполнения ремонта и
обновления систем защиты от коррозии, платформы
же остаются в море десятилетиями. Эта особенность
эксплуатации потребовала применения систем
защиты от коррозии, существенно отличающихся
от принятых в судостроении.
Наиболее опасной с точки зрения воздействия
коррозионных факторов является зона переменной
смачиваемости, где металл подвергается цикличному воздействию хлоридов, содержащихся в
морс-кой воде, атмосферного кислорода, льда
плыву-щего по поверхности воды. Комбинация этих
факторов ведет к коррозии в 6-8 раз превышающей
по скорости как подводную, так и коррозию в
морской атмосфере. Уже на заре строительства
морских платформ стало понятно, что традиционные
методы защиты от коррозии не дают значительного
эффекта в зоне ватерлинии. Электрохимическая
катодная защита действует только в момент нахождения металла под водой, в то время как
основная коррозия происходит в момент испарения
морской воды с обнаженного в атмосфере металла.
Органические покрытия, включая эпоксидные и
полимерные композиции, легко повреждаются
льдами и мусором, подвергаются подпленочной
коррозии и отслаиваются. Металлические покрытия из термически напыляемого алюминия оказались наиболее подходящими для защиты зоны
переменной смачиваемости благодаря следующей
комбинации свойств: изолирующие свойства
оксидной пленки оксида алюминия, в течение
нескольких часов образующейся на поверхности

покрытия; протекторные свойства алюминия по
отношению к стали в морской воде; твердость
покрытия более 15 HRC и адгезия более 20 МПа;
возможность нанесения как в цехе, так и на
месте монтажа; ремонтопригодность; отличная
окрашиваемость.
Суть проблемы

Антикоррозийное покрытие, которое нанесено на
корпус Стационарного морского ледостойкого отгрузочного причала (в соответствии с проектными
решениями) не является стойким к ледовым
нагрузкам в достаточной степени. Происходит
быстрый износ антикоррозийного покрытия на
поверхности корпуса СМЛОП, что снижает долговечность покрытия и увеличивает затраты ООО
«Варандейский терминал» на его восстановление. В
ходе работы был проанализирован рынок по защите
морских платформ от ледовой нагрузки. Проведен
анализ коррозионных процессов. Предложены
мероприятия, направленные на продления срока
эксплуатации платформы в критических северных условиях, и обоснована экономическая эффективность предлагаемых решений.
Предложенное средство по защите морской
плат-формы, повышает срок службы, а так же экологическую эффективность предприятия. Значительно уменьшаются коррозионные процессы и процессы истирания от льда. Проект предусматривает
значительный экономический эффект за счет сокращения затрат на местный ремонт.
Технические решения

Стационарный морской ледостойкий отгрузочный
причал (СМЛОП) представляет собой сооружение в
открытом море, к которому бесконтактным способом
швартуются танкеры и с которого нефть, подаваемая
по подводному трубопроводу с береговых хранилищ
Варандейского нефтяного отгрузочного терминала
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(ВНОТ), перегружается на танкеры. Конструктивно
СМЛОП - это объект, состоящей из ледостойкого
опорного основания, закреплённого на грунте дна
сваями и верхнего строения.

Ремонт антикоррозионного покрытия металлического ледового пояса СМЛОП выполняется
с использованием специального оборудования –
гермокамер для работы «на сухо» в переменном
уровне воды.

Гермокамера представляет собой водолазный
кессон с герметичными отсеками, обеспечивающими положительную плавучесть. К корпусу СМЛОП
гермокамера крепится с помощью рым-упоров,
герметичность примыкания гермокамеры к корпусу СМЛОП обеспечивают специальные маты, которые обжимаются за счет собственного веса гермокамеры.
Для восстановления антикоррозионного покрытия СМЛОП используется высокоскоростное газо-

термическое напыление плакирующим элементом,
обеспечивающее надежную антикоррозийную защиту в течение длительного времени.
Базовыми свойствами алюминиевых (цинк
алюминиевых) покрытий, влияющими на срок их
службы, являются барьерные характеристики оксидного поверхностного слоя в сочетании с на
порядок более высокими, по сравнению с полимерными покрытиями, адгезией и твердостью.
Ключевым же преимуществом металлизационных
покрытий перед лакокрасочными и полимерными
являются их протекторные свойства. При повреждении покрытие не подвергается подпленочной
коррозии, гальванически защищая обнаженную
сталь.
Рекомендуется для стальных конструкций и, в
частности, для конструкций, испытывающих экстремальные механические усилия.
Работы по ремонту поверхности выполняются
насухо с использованием гермокамер без вывода
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причала из эксплуатации. Гермокамера полностью
изолирует рабочую зону от воды. Выполнение
работ из гермокамеры обеспечивает возможность
постоянного контроля всех операций и создает
условия для обеспечения высокого качества
ремонта.
Работы по устройству защитного покрытия
ведутся при температуре наружного воздуха не
ниже +5° С и высоте волны не более 2,0 м.
План работ

Организация строительной площадки представляет
собой систему мероприятий и работ, осуществляемых непосредственно на участке строительства.
Решения по организации строительной площадки
ориентированы на применение кранового судна
в качестве судна обеспечения ремонтных работ
и в качестве базы для размещения строителей.
Таким образом создаются условия для полной и

своевременной реализации строительного производства, обслуживания работающих, соблюдения
требований безопасности труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
Заключение

Газотермически напыляемые покрытия стали
стандартом де-факто для защиты от коррозии
на шельфе. Опыт использования напыления на
многочисленных платформах при строительстве,
показывает высокую эффективность покрытий как
при обычных температурах, так и в зонах повышенных температур. Современное оборудование и
технологии позволяют обеспечить продолжительность эффективной эксплуатации металлизационных покрытий толщиной от 200 и более мкм в течение длительного времени, в зависимости от места
эксплуатации. У платформы большое будущее, так
как время потребует расширения БРП и увеличения
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объемов перевалки нефти, а для этого уже сейчас
надо решать вопрос продления жизнеспособности

платформы, путем реализации предложенного мною
передового метода защиты ледового пояса.
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ООО «БТ СВАП»

Наномодифицированные защитные покрытия трубопроводов
Автор:
Меликов Сергей Владимирович.

Защитные наномодифицированные «ЗУБ-КОМПОЗИТ» (рис. 1) и «ЗУБ» (рис. 2) производства ООО
«БТ СВАП» позволяют существенно повысить безопасность трубопроводов, особенно в сложных
условиях прокладки – при производстве работ в
горных условиях, районов с суровыми климатическими условиями и отдаленных районов с ограниченным временем проведения строительных
работ. В эксплуатацию вводятся трубопроводы более крупного диаметра, используются новые
материалы для трубопроводов. В связи с этим
требования к покрытию постоянно возрастают и
модифицируются. Кроме прочности конструкции
начинают играть существенную роль ее вес, а
также стоимость, как самой конструкции, таки
ее прокладки в надземном, подземном или подводном вариантах исполнения. Для соответствия возрастающим требованиям потребителей ООО «БТ СВАП» постоянно разрабаты-

вает и усовершенствует различные варианты
защитных и утяжеляющих композитных и бетонных аномодифициррованных покрытий, как универсальных, так и специализированных под требования конкретных проектов.
К преимуществам покрытий относится его
индустриальное изготовление, когда труба с покрытием, полностью отвечающее проектным требованиям, поставляется непосредственно на строительную площадку и не требует никаких дополнительных работ кроме монтажа трубопровода.
Для всех видов наномодифицированных покрытий производства ООО «БТ СВАП» разработаны и успешно применяются различные варианты защиты сварных стыков, в том числе и позво-ляющие получить равнопрочностное покрытие
по всей длине трубопровода, включая стыковые
соединения. Система защиты стыков поставляется комплектно и не требует специального оборудования для установки на трубопровод.

Рис. 1.

Рис. 2.

1, Описание конструкции наномодифицированного покрытия
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2. Производство наномодифицированных
бетонных покрытий

Продукция наноиндустрии в настоящее время активно используется в мировой промышленности.
По оценкам международных экспертов завершение
процесса формирования и разделения мирового
рынка в сфере наноиндустрии ожидается к 2020 г.
При этом его объем возрастет до 1,5-2,0 трлн. долл.
Несмотря на то, что мировой рынок нанокомпонентов до конца не сформирован, уже имеется
значительный опыт их использования. Более 5
лет ООО «БТ СВАП» в инициативном порядке проводит успешные исследования, позволившие в
кратчайшие сроки определить зоны практического
применения наномодифицированного бетона с
опорой на отечественных производителей наноматериалов. Дальнейшая кропотливая работа по выбору наномодификатора, обеспечивающего заданные требования специальных бетонных смесей для
защиты и балластировки трубопроводов, позволила определить конкретные составы и композиции
для наиболее эффективного использования нанокомпонентов во всем спектре индустриальных
защитных и утяжеляющих покрытий компании.
Ниже приведен принцип действия наномодификатора в бетонном покрытии. Специальными методами, разработанными в процессе исследований,

удалось достичь равномерного распределения нанокомпонентов в составе бетонной смеси (рис. 3).
Для проверки этого компанией ООО «Системы для микроскопии и анализа» были выполнены уникальные исследования и методом низковакуумной растровой электронной микроскопии
РЭМ (НВ) по определению равномерности распределения наномодификатора в объеме бетона,
подтвердившие эффективность разработанной ООО
«БТ СВАП» технологии (рис.4).
3. Тесты и испытания конструкции наномодифицированных покрытий производства
ООО «БТ СВАП»

Коррозионная стойкость защитного бетонного покрытия.
Определение коррозионной стойкости защитного
покрытия является важным и объективным фактором, позволяющим прогнозировать срок службы
покрытия в случае разрушения (или повреждения)
металлополимерной оболочки покрытия. Такие
исследования проводились ООО»БТ СВАП» как в
морской, так и в пресной воде. Комплексная оценка
коррозионной стойкости позволяет определить срок
службы бетонного покрытия, который при любых
условиях должен существенно превышать сроки
эксплуатации трубопровода в целом, обеспечивая

Рис. 3.
Принцип работы
по равномерному
распределению
нанокомпонентов
в составе бетонной
смеси.
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Рис. 4. Микроструктура поверхности образца.

проектные параметры трубопровода до завершения
срока его эксплуатации.
Для оценки коррозионной стойкости бетонов
в морской воде использовался показатель коэффициента химической стойкости в соответствии с
ГОСТ 25881 «Бетоны химически стойкие. Методы
испытаний» и ГОСТ 25246 «Бетоны химически
стойкие. Технические условия».
В результате испытания образцовкубов бетона
размерами 100х100х100 мм., которые проводились
Испытательной лабораторией строительных материалов и конструкций ГУП «НИИМосстрой» в соответствии с требованиями ГОСТ 27677-88 «Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к
проведению испытаний» было получено заключение,
что исследуемый бетонный состав является высокостойким, срок эксплуатации более 50 лет.
В отличие от коррозионной стойкости, прочность покрытия является определяющим фактором, обеспечивающими надежную защиту трубопровода от внешних механических воздействий
на протяжении всего срока эксплуатации.
Прочность обеспечивает целостность и работоспособность стальной трубы за счет обеспечения
надежной механической защиты антикоррозионного покрытия и обеспечения неизменного проектного положения трубопровода (балластирующая способность покрытия) после прокладки.
Проведение испытаний этих параметров показывает более высокие показатели наномодифицированных покрытий «ЗУБ» и «ЗУБ-КОМПОЗИТ»
по сравнению с действующими международными и
российскими нормативами.

Стойкость покрытия на удар.
Важнейший показатель, определяющий прочность конструкции трубы с защитным или утяжеляющим бетонным покрытием к различным
механическим воздействиям. Для подводных
трубопроводов это – якоря судов, траловые
доски, ледовые образования (стамухи, торосы)
и т.д. Для береговых трубопроводов – скальные,
щебеночные грунты, камнепады, сели, движения
скальных пород и т.д. В городских условиях к этим
факторам могут прибавиться несанкционированные
работы вблизи трубопроводов с механическим
воздействие на саму трубу. В данном случае,
очевидно, что повышение ударной прочности
покрытия снижает риск повреждения трубы
(потери защитных свойств) и тем самым повышает
надежность трубопровода.
Ниже приведены испытания конструкции на
удар (рис. 5). Сравнение показателей покрытия ООО «БТ СВАП» с общепринятыми международными требованиями к прочности бетонного покрытия трубопроводов показало, что при установленных международных нормах DNV GL в 5
кДж, достигнутые показатели составляют 44 кДж,
т.е. превышают более чем в 8 раз. При этом
не происходит оголение арматурного каркаса и
потери бетонного покрытия. На рис. 6. приведен
вид покрытия после демонтажа металлополимерной оболочки в зоне удара. Очевидно, что тестовые
испытания намного превзошли требования действующих нормативов, но при этом не вызвали
разрушения защитного покрытия трубопровода.
Результаты испытания показывают, что разрушение бетонного покрытия до состояния, когда мо-

Рис. 5. Копер для испытаний на удар с молотом массой 4,5 тонны.
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Рис. 6. Результат удара молотом 4,5 тонны. Вид без оболочки.
Разрушение полностью отсутствует.

Рис. 6. Испытания на сдвиг. Усилие сдвига 450 тн. на 1 м
покрытия или 5000 тн. на одну трубу.

жет быть повреждено антикоррозионное покрытие трубопроводов возможно только при таком воздействии, когда будет разрушена сама проводящая
труба (террористическое воздействие и т.п.).

Результаты испытания показывают, что сдвиг
бетонного покрытия до состояния, когда может
быть повреждено антикоррозионное покрытие трубопроводов возможно при усилии сдвига 2,5 МПа,
что составляет усилие более 400 тонн на 1 метр
покрытия. Этот показатель значительно превышает
зарубежные нормы для продукции аналогичного
назначения.
Подтвержденные
испытаниями
значения
прочности покрытия на сдвиг (2,5 МПа) гарантированно обеспечивали выполнение требований
данного проекта.

Стойкость покрытия на сдвиг.
Актуальность данного показателя весьма важна
при протаскивании трубопровода и укладки его
методом ГНБ (ННБ), доказана практическим опытом применения при строительстве трубопроводов, где достигнуты высокие показатели эффективности, технологичности и надежности.
В частности, повышенное усилие на сдвиг эффективно использовано при реконструкции газопровода Сызрань-Ульяновск через Куйбышевское
водохранилище. Протяженность протягиваемой
плети трубопровода по зеркалу водоема – 5300 м.
Применение защитного бетонного покрытия позволило отказаться от дорогостоящей укладки с
судна и построить трубопровод методом протаскивания. Использование кольцевых утяжелителей
в данном проекте не представлялось возможным
ввиду высокой скорости течения и высокого уровня придонных илов. В таких условиях кольцевые
утяжелители создают избыточное сопротивление (в
том числе «эффект присоса» трубопровода) и при
протаскивании могут быть смещены. Риски повреждения трубопровода в этом случае существенно
возрастают. Данные обстоятельства потребовали
обеспечение высокой стойкости и прочности
защитного бетонного покрытия трубопровода.
Ниже приведены испытания конструкции на
сдвиг и сравнение показателей покрытия «ЗУБ» с
общепринятыми международными требованиями
к прочности бетонного покрытия трубопроводов
(рис. 7).

Стойкость покрытия к изгибным нагрузкам.
Действующая НТД устанавливает минимально
допустимый радиус упругого изгиба трубопровода – 1000 диаметров трубы. Та же нормативная
документация определят минимальный радиус
упругого изгиба для обетонированной трубы – 12501300 диаметров трубы, что накладывает некоторые
ограничения на применения труб с бетонным
покрытием, однако данные значения справедливы
лишь для открытых бетонных покрытий.
Технология «ЗУБ» предусматривает специальные технологические решения, включая внешнюю
защитную оболочку, которые обеспечивает эффективный изгиб трубы лучше нормативных значений – 500D для покрытий «ЗУБ» и 260D – для покрытия «ЗУБ-КОМПОЗИТ», что подтверждено комплексными испытаниями с участием международных и российских экспертов (ПАО Газпром, ООО
«Газпром ВНИИГАЗ», Нефтегазтехэкспертиза и т.д.).
Каждый проект (рис. 8, 9) привносит свои требования к техническим решениям, но основной
задаче перед проектировщиком и строителем, а
в дальнейшем – эксплуатацией, является целост-
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ность и работоспособность антикоррозионных покрытий и стальной трубы.
Совместно с проектной организацией, для строительства и эксплуатации каждого проекта мы разрабатываем оригинальные проектно-технические
требования, с учетом возможных рисков, негативных воздействий и нагрузок. Основной частью

Рис. 8. Укладка газопровода через реку Цна.

таких требований, за исключением геометрических размеров конкретного проекта, являются требования к прочности конструкции в целом.
4. Сертификация и защита интеллектуальной
собственности

Защитные наномодифицированные покрытия ООО
«БТ СВАП» прошли все установленные процедуры
сертификации и были использованы в проектах
строительства трубопроводов компаний Лукойл,
Роснефть, Татнефть и др.
Защитные наномодифицированные покрытия
ООО «БТ СВАП» включены в реестры:
- перечень инновационной, высокотехнологичной продукции и технологий Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства
города Москвы;
- реестр Трубной продукции ПАО «Газпром»;
- реестр ПАО «НК «Роснефть».
Наномодифицированные бетонные смеси, изготовленные на основе одностенных нанотрубок,
прошли все установленные процедуры специализированной сертификации в АНО «Наносертифика».
Технологии изготовления защитных и утяжеляющих бетонных покрытий и составы смесей
для их изготовления, а также сопутствующие технологические приемы и процедуры защищены более
чем 25 Патентами РФ и зарубежными патентами.
5. Возможность импортозамещения

Рис. 9. Укладка газопровода в обводненной местности.

Все материалы, используемые для изготовления
покрытий добываются и изготавливаются в России. ООО «БТ СВАП» имеет собственные производства, расположенные в МО, г. Орехово-Зуево и в
г. Астрахань, что позволяет оперативно поставлять
продукцию в центральный и южный регионы страны с минимальной логистической нагрузкой.
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6. объекты внедрения

№

Наименование
проекта

Заказчик, год
реализации,
строительная
организация

Типоразмер,
протяженность

Условия и вид
строительства

1

МГ БованенковоУхта. Подводный
переход через
Байдарацкую губу.
Береговая часть.
Ямал, Коми.

ЗАО «Ямалгазинвест».
2008-2012 гг.
ОАО МРТС
(«Межрегионтрубопроводстрой»)

Ø 1219 мм,–
береговые
участки,
11 км

Обводненная
местность.
Протаскивание
в траншее.

2

Нефтепровод
Варандейского
терминала.
Побережье
Печерского моря.
Береговой участок.

ОАО «Лукойл».
2005 г.
ОАО «СМТ»
(«Сварочномонтажый трест»)

Ø 820 мм,
береговой
участок
4,5 км

Обводняемая
местность.
Протаскивание
в траншее.

3

МГ ГрязовецЛенинград-1.
Заболоченная
местность района
Шексна.
Вологодская
область.

ООО «Газпром
трансгаз СанктПетербург».
2006 г.
ООО «Ленгазспецмонтажстрой»

Ø1020 мм,
1,5 км

Болота 3-го
типа.
Укладка
с бровки,
протаскивание
в траншее

4

ГО Торжок-Валдай.
Подводный
переход через
реку Цна. Тверская
область.

ООО «Газпром
трансгаз Ухта»,
2006 г.
ООО «Ленгазспецмонтажстрой»

Ø1020 мм,
0,35 км

Переход
русловой части
реки.
Протаскивание
в траншее.

5

ГО СызраньУльяновск.
Подводный
переход через
Куйбышевское
водохранилище.
Самарская область.

ООО «Газпром
трансгаз Самара»
2013 г.
ООО «Подводгаз
энергосервис»

Ø530 мм,
5,3 км

Переход
русловой части
реки.
Протаскивание
в траншее.

6

ГО «УренгойНовопсков»
Подводный
переход через
Куйбышевское
водохранилище

ООО «Газпром
трансгаз Самара»
2015 г.
ООО «Подводгаз
энергосервис»

Ø720 мм,
5,3 км

Переход
русловой части
реки.
Протаскивание
в траншее.
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№

Наименование
проекта

Заказчик, год
реализации,
строительная
организация

Типоразмер,
протяженность

Условия и вид
строительства

7

ГО к
Нижнетуринской
ГРЭС.
Свердловская
область.

ОАО «ТГК-9»
(для ОАО
«Газпром»)
ООО
«Нефтегазстрой»

Ø426 мм,
2,6 км

Переход
русловой части
реки.
Протаскивание
в траншее.

8

БТК Киринского
ГКМ. о.Сахалин

ООО «Газпром
инвест Восток»,
2012
ООО «Стройгазмонтаж»

Ø1020 мм,
3,3 км

Болота
3-го типа.
Укладка
с бровки,
протаскивание
в траншее.

9

Нефтепровод
Арктического
терминала
Новопортовского
НГКМ

ООО «Газпром
нефть Развитие»
2015 г.
ОАО МРТС
(«Межрегионтрубопроводстрой»)

Ø720 мм
1,5 км

Обводненная
местность.

10

Нефте- и газопроводы
Филановского
месторождения.
Республика
Калмыкия

ООО «ЛукойлНижневолжскнефть», комания
Saipem (Италия)
ОАО «СМТ»
(«Сварочномонтажый трест»)

Ø559, Ø711
мм 30,3 км

Обводненная
местность.
Укладка
с бровки.

11

Продуктопровод
ШФЛУ Пуровский
ЗПК – ЮжноБалыкская ГНС.
Тюменская область.

ООО «Запсибстрансгаз», 2013
ООО «Аргус»

Ø530 мм,
5,2 км

Болота
3-го типа.
Укладка
с бровки.

12

Нефтепровод
Приморск-Высоцк
Ленинградская
область

ОАО «Лукойл»
2015
ООО «Балт НПП»

Ø377 мм,
3,3 км

Переход
русловой
части,
пойма, зоны
сверхнормативного
сближения.
Протаскивание

Протаскивание
в траншее
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7. Выводы

Обобщая представленные материалы необходимо
отметить, что наномодифицированные бетонные
покрытия являются не только высокоэффективным
средством
защиты
трубопроводов,
но
и
экономически привлекательны.
Экономическая целесообразность использования защитных наномодифицированных покрытий
достигается за счет:
- исключения затрат на ремонт и контроль качества ремонта антикоррозионного покрытия труб
и самих стальных труб, повреждения которых могут быть получены при транспортировке и строительстве;
- сокращения объемов вспомогательных работ,
выполняемых в условиях строительной площадки;
- снижения объема земляных работ;
- снижения транспортных расходов;
- снижение объемов работ на спецтехнику и механизмы;
- исключение затрат на дробление и калибровку
грунтов обратной засыпки;
- снижения влияния «человеческого фактора»
на качество работ по защите и балластировке трубопроводов.
Технико-экономические обоснования, выполняемые по конкретным проектам, позволяют утверждать, что рассматриваемые защитные и утяжеляющие наномодифицированные бетонные покрытия производства ООО «БТ СВАП» увеличивают
эффективность работ по строительству и ремонту
трубопроводов различного назначения, снижают
затраты на их производство и повышают уровень

промышленной и экологической безопасности данных объектов, особенно расположенных в условиях
плотной городской застройки.
Литература
1. Standard DNV-OS-F101 «Submarine pipeline systems», October 2013;
2. Временные технические требования к защитным бетонным покрытиям труб и соединительным
деталям трубопроводов, ПАО «Газпром», 2015;
3. СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. М.:
Госстрой, ФАУ «ФЦС», 2013;
4. СП 341.1325800.2017 Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением. М: Минстрой, ФАУ «ФЦС», 2017
5. Отчет ООО «СИСТЕМЫ ДЛЯ МИКРОСКОПИИ И
АНАЛИЗА» по результатам наличия и распределения
нанокомпонентов в бетоне, Москва 2017;
6. Технические условия ООО «БТ СВАП» ТУ 5745-00781417928-2015 «Смеси бетонные наномодифицированные для защитного универсального бетонного
покрытия «ЗУБ»;
7. Технические условия ООО «БТ СВАП» ТУ 5860107-81417928-2015 «Трубы и соединительные детали
трубопроводов с защитным покрытие «ЗУБ-КОМПОЗИТ»;
8. Технические условия ООО «БТ СВАП» ТУ 5860120«ЗУБ»-81417928-2014 «Трубы и соединительные
детали трубопроводов с наружным защитным утяжеляющим бетонным покрытием «ЗУБ» в металлополимерной или стальной оболочке, в том числе с
системами мониторинга».
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ООО «Газпром нефть шельф»

Концепции освоения Долгинского месторождения
Автор:
Егоров Юрий Пантелеймонович.

Д

олгинское нефтяное месторождение расположено в центральной части Печорского моря, где глубина вод варьируется от 28 до 45 м,
а освоение месторождения осложнено суровой
природно-климатической обстановкой и требует
соблюдения специфики работ в арктическом регионе. На сегодняшний день извлекаемые запасы месторождения оцениваются в более чем 200 млн. тонн
нефтяного эквивалента, однако после завершения
обработки данных 3D сейсморазведки возможен
прирост запасов газа.
Освоение территорий, расположенных за Полярным кругом на суше и на шельфе, является
частью стратегии «Газпром нефти» до 2025 года,
объединенной программой «Время Арктики».
С целью выбора наиболее оптимальной схемы
освоения месторождения был проведен анализ
концепций с последующим определением наиболее
рационального варианта обустройства Долгинского
нефтяного месторождения на основе оценки тех-

нической применимости технологий, затрат и рисков, связанных с обустройством месторождения.
После проведения скрининга всех возможных
вариантов освоения был сформирован перечень, состоящий из четырех потенциальных вариантов обустройства Долгинского нефтяного месторождения (рис. 1).
Данные концепции были разделены на две
группы, такие как «Зависимые от МЛСП «Приразломная» и «Независимые». На данном этапе
сложно провести оценку «Зависимых» концепций,
поскольку их применение требует проведения
технической модификации МЛСП «Приразломная».
Так как затраты и объем работ по модификации
платформы трудно оценить, данные концепции не
рассматривается в рамках данной работы, но тем
не менее являются предметом дальнейших исследований. В данной работе были рассмотрены
оставшиеся независимые от МЛСП «Приразломная» варианты, приведенные ниже (рис. 2).

Рис. 1. Схема возможных концепций освоения Долгинского нефтяного месторождения.
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Рис. 2. Концепция №3: «Платформенная добыча нефти».

В данном варианте освоения месторождения
используются две платформы, одна из которых
является устьевой, а вторая технологической.
Технологическая платформа предназначена бурения добывающих и нагнетательных скважин,
для добычи и полной переработки нефти, а также
для хранения и отгрузки товарной нефти на
челночные танкеры. С устьевой платформы проводится строительство скважин и добыча нефти с
последующей транспортировкой посредством трубопровода на технологическую платформу для
последующей подготовки до товарной кондиции
и отгрузки на челночные танкера для дальнейшей
реализации (рис. 3).
Концепция №4 подразумевает бурение скважин
на северной части месторождения с СПБУ с
последующей установкой подводных добычных
комплексов (ПДК) подключенных к технологической
платформы на юге. Применение ПДК позволяет
выводить месторождения на проектную мощность
месторождения значительно быстрее по сравнению
с морскими платформами, а также минимизировать
капитальные вложения в обустройство.

Далее был проведен технический анализ концепций, включающий в себя стадии:
• Выбор типа платформы и ПДК.
• Строительство скважин и обслуживание внутрискважинного оборудования.
• Добыча, подготовка и хранение нефти.
• Транспортировка продукции.
Стоит отметить, что применение ПДК позволяет
осуществить ранний ввод скважин в эксплуатацию
с опережающей добычей, что создаст ранний приток
денежного потока с минимальными капитальными
затратами. Также это предоставит данные о добыче в режиме реального времени для оценки производительности коллектора до того, как будут установлены более дорогие объекты – основание платформы, верхнее строение и трубопроводы (рис. 4).
Оценка экономической составляющей концепций
была проведена построением модели денежных
потоков, состоящей из следующих параметров:
• Доходная часть за счет продажи нефти.
• Расходная часть, состоящая из операционной
и инвестиционной деятельности:

Рис. 3. Концепция №4: «Синергия платформы и ПДК».
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Рис. 4. Сравнение профилей добычи нефти и жидкости на Долгинском месторождении (Концепция №3 и Концепция №4).

- Операционная деятельность – операционные
затраты на добычу нефти и последующие налоги.
- Инвестиционная деятельность – капитальные
затраты на обустройство и эксплуатацию месторождения.
В таблице 1 представлена сводная информация
по экономическим показателям моделей.
Целью данной работы является подготовка технических предложений в области освоения и обустройства Долгинского месторождения. В ходе рабо-

ты были рассмотрены и проанализированы различные варианты схем обустройства Долгинского месторождения.
На основе расчетов и анализа за базовый вариант освоения месторождения выбрана концепция
обустройства №4 представляющая собой синергию
технологической платформы и ПДК. Данная концепция является наиболее технически и экономически оптимальной благодаря меньшим капитальным затрат и ранней добычи продукции.

Таблица 1. Сравнение экономических показателей моделей Концепции №3 и №4.

151

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2018 года

АО «Архангельскгеолдобыча»

Разработка технологического подхода к применению технологии гидропосева
в Арктической зоне на примере ГОКа им. В. Гриба
Автор:
Олейников Евгений Николаевич.

А

рктика – одна из самых хрупких экосистем
планеты. Климат Арктического региона достаточно суровый, формируется в условиях
малого количества солнечной радиации и характеризуется холодной продолжительной зимой и
прохладным летом.
Тенденции последнего времени показывают, что
развитие индустрии все более тяготеет к северным
территориям России. Потому очевидно, что в условиях растущей антропогенной нагрузки охрана природы Арктического региона является приоритетным
направлением в процессе использования его природных богатств. Одними из основных мер по обеспечению экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации являются: установление особых режимов природопользования и
охраны окружающей природной среды, включая
мониторинг ее загрязнения; рекультивация природных ландшафтов.
В условиях короткого
периода вегетации
(периода года, в который возможны рост и
развитие растений) при больших объемах работ
по озеленению становятся востребованными
технологии обеспечивающие высокую производительность, а следовательно и скорость выполнения
работ. В настоящей работе рассмотрен способ
осуществления биологической защиты от эрозии
на примере технологических объектов ГОКа им.
В. Гриба с применением технологии гидропосева
многолетних трав. Проведен анализ метода укрепления откосов путем гидропосева многолетних трав,
осуществлен подбор оборудования, материалов
гидросмеси, проработан вопрос поставки с потенциальными поставщиками, рассчитан экономический эффект.
Месторождение алмазов им. В. Гриба расположено в западной части муниципального образования «Мезенский район» Архангельской области. В

настоящее время такие технологические объекты
ГОКа им. В. Гриба как дамба хвостохранилища,
дамба, разделяющая озеро Черное, дамба-дорога
на отвал №2, пандус обогатительной фабрики беспрерывно подвергаются процессам ветровой и
водной эрозии (поверхности указанных объектов
закреплены песчано-гравийным материалом) –
происходит размыв закрепляющего слоя дамбы на
небольших участках по всему периметру сооружений во время прохождения осадков (рис. 1).
Поддержание указанных объектов ГОКа в
технически исправном состоянии осуществляется
за счет восстановления разрушенных участков
путем ремонта укрывающего слоя в откосах с
использованием песчано-гравийной смеси и
его укрепления с использованием щебеночногравийного материала. В работе проведен расчет
стоимости весенне-осенние содержания дамбы
хвостового хозяйства, за период работы ГОКа с 2018
по 2028 год на ремонт откосов дамбы хвостового
хозяйства будет потрачено 98,6 млн. рублей.
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Технология укрепления откосов методом
гидро-посева многолетних трав.

Область применения гидропосева:
• Укрепление склонов автодорог, дамб, насыпей
крутизной до 1:1.
• Рекультивация нарушенных земель.
• Борьба с пылью.
• Восстановление лесов после пожаров.
• Спортивные поля, газоны и парки, поля для
гольфа, аэродромы, свалки.
Преимущества технологии гидропосева:
• Единовременное распыление травосмеси и
удобрений.
• Создание среды для скорейшего прорастания
семян.
• Защита семян и почвы от вымывания и высыхания.
• Высокая производительность.
• Низкая стоимость обслуживания оборудования.
В состав работ входят: приготовление рабочей
смеси; нанесение смеси на откос гидросеялкой. При
гидропосеве рабочую смесь, состоящую из семян
многолетних трав, минеральных удобрений, мульчирующих и пленкообразующих материалов и воды
наносят тонким слоем на откосы земляного полотна.

После высева рабочей смеси мульчирующие
и пленкообразующие материалы создают благоприятный для прорастания и развития трав влажностно-температурный режим. Мульчирующие материалы, сгнивая, дают дополнительную питательную среду, а пленка, образующаяся на откосах,
предохраняет их от водной и ветровой эрозии.
Оборудование для гидропосева
многолетних трав

На сегодняшний день предложение установок для
гидропосева представлено оборудованием как
отечественного так и зарубежного производства.
Ряд отечественных производителей готовы осуществлять сборку установок для гидропосева, основываясь на нуждах Заказчика с учетом требований
к конструктивному исполнению и оснащению дополнительными узлами и агрегатами.
Исходными данными для подбора гидросеялки
являются: годовой объем работ 50 – 150 тыс. м2
по озеленению откосов крутизной 1:1,5 и высотой
3,5 м, возможность установки в кузов бортового
автомобиля, наличие механического (лопастного)
типа перемешивания, для работы с густой смесью
растительных компонентов (что необходимо для
высева на откосах).

Сравнительная таблица технико-экономических характеристик гидросеялок представлена в таблице :
№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

FINN T-120

Elefante-5000

Agrotec 6000

л.с.

дизельный,
35,1 л.с.

дизельный,
35,8 л.с.

дизельный,
60 л.с.

л

4470

5000

6100

м2

1350

1520

1900

1

Двигатель

2

Объем резервуара

3

Площадь охвата одной загрузки

4

Тип смешивания

-

механический

механический

механический

5

Вес нетто

кг

2032

1650

2900

6

Дальность посева

м

55

35

55

7

Стоимость

руб.

3 829 749

1 890 000

3 620 400

8

Страна производитель

-

США

Россия

Италия

В результате проведенного сравнения видно, что
установка Elefante-5000 полностью удовлетворяют
заданным объемам работ (имеет механический тип
смешивания для работы с густыми противоэрозионными смесями, дизельный привод и обес-

печивает необходимую производительность для
озеленения необходимых площадей за 1 сезон,
дальность посева соответствует высоте откосов),
является наиболее доступной по стоимости.
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Технология укрепления откосов включает в себя
следующие этапы:
1. Погрузка экскаватором растительного грунта с
отвала ПРС в автосамосвалы.
2. Транспортирование ПРС автосамосвалами к
месту разгрузки – участку укладки на откос.
3. Подсыпка растительного грунта на откос экскаватором растительного грунта на откосе должна
составлять не менее 0,1 м.
4. Засев многолетних трав на откос с использованием гидропосева.
Заключение

В результате проведенных расчетов установлена
является экономическая эффективность технологии гидропосева, также технология удовлетворяет
требованиям безопасного ведения работ, является ресурсосберегающей, обеспечивает стабильную экологическую ситуацию. При экономической рентабельности обеспечивается промыш-

ленная безопасность работы гидротехнических
сооружений, сокращаются риски эрозионного разрушения объектов, исключаются возможности прорыва и аварийные ситуации.
Универсальность технологии позволяет единовременно осуществлять защиту от эрозии и готовить объект под биологическую рекультивацию.
Внедрение технологии гидропосева является перспективным направлением в решении задач обеспечения сохранения биологического разнообразия
арктической флоры и фауны в условиях расширения экономической деятельности и глобальных изменений климата. Увеличенный спрос на применение технологии обеспечит появление новых рабочих мест и развитие отечественных производителей оборудования и материалов для гидропосева. Широкое применение данной технологии в мире,
в том числе и в России, показывает перспективы
применения в Арктическом регионе как в технологическом, так и экономическом направлении.
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ЗАО «НПП «Севзапгидропроект»

Разработка технологий и результаты исследований арктического шельфа
гидроакустическими системами картографирования морского дна
и донных отложений
Авторский коллектив:
Степанов Антон Владимирович,
Смольянинов Илья Вячеславович.

Проектно-изыскательская организация ЗАО
«Научно-производственное предприятие «Севзапгидропроект» было организовано в 2000 году
группой специалистов гидрографов, геодезистов,
геофизиков, морских картографов и подводных
кабельщиков. За более, чем 15-летнюю, свою
историю, предприятием было выполнено более
100 проектов в области комплексных инженерных
изысканий и проектирования подводных кабельных
линий связи, практически во всех морях Российской
Федерации.
ЗАО НПП СЗГП в июле – сентябре 2003 года
выполнило полный цикл изысканий в Карском
море, проливе Велькицкого, море Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях в интересах
проектирования высокоширотной трансконтинентальной оптической линии связи.
Заблаговременный анализ прогностической ледовой информации вдоль изыскиваемой трассы
показал, что около 60% маршрута изыскательского
судна будет проходить во льдах сплоченностью
9–10 баллов, которые может успешно форсировать
только атомный ледокол типа «Арктика».

Для решения задачи был разработан новый
гидроакустический комплекс АГКПС-200, с линейно
частотной модуляцией (ЛЧМ) зондирующих сигналов, в состав которого входит интерферо-метрический гидролокатор бокового обзора (ИГБО) и низкочастотный эхолот-профилограф.
Проект размещения акустических антенн, их защиты был реализован на теплоходе «Кола» (рис.1).
При разработке гидроакустического комплекса АГКПС-200 был использован опыт исследований ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН в области разработки гидроакустических систем с ЛЧМ
зондирующим сигналом. В состав гидроакустического комплекса АГКПС-200 входит интерферометрический гидролокатор бокового обзора (ИГБО)
и низкочастотный эхолот-профилограф.
ИГБО предназначен для съемки рельефа дна
способом площадного обследования и поиска
подводных объектов с целью обеспечения безопасности мореплавания, изучения строения морского
дна и разведки минеральных ресурсов на ходу
судна от 3 узлов до 6 узлов в диапазоне глубин от 25
м до 1000 м и выполняет следующие задачи:

Рис. 1. Теплоход «Кола».
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1. Одновременное получение акустического (теневого) изображения морского дна и измерение
глубин в полосе гидролокационного обзора по
каждому борту судна.
2. После вторичной обработки зарегистрированных акустических сигналов получение информации о глубинах в полосе съемки, изображения
рельефа дна и распределение участков однотипного поверхностного грунта морского дна, выложенных на планшет с географическими координатами, в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми ГНИНГИ МО РФ и
согласованными с 280 ЦКП ВМФ.
3. Запись на технический носитель ЭВМ РС
эхосигналов с возможностью повторного просмотра
записанной информации.
4. Обнаружение (с вероятностью 0.8) подводных
объектов с эквивалентными радиусами не менее
0.5 м.
Технические характеристики ИГБО:
• Разрешающая способность по направлению
движения 3 градуса. Разрешение по наклонной
дальности - 0.1 м.
• Рабочая частота – 70 кГц.
• Число антенн – 6. Одна приемо-передающая и
две приемных для каждого борта (рис. 3).
• Средняя квадратичная погрешность измерения глубин в полосе обзора до 3-х глубин не хуже 1%
от глубины съемки, чувствительность к изменению
коэффициента обратного рассеяния грунтов не
менее 10%.
• Полоса съемки (обзора) до 1800 м на один борт.
• Зондирующие сигналы - импульсный с ЛЧМ.
Эхолот-профилограф предназначен для профилирования донных отложений, поиска и классификации объектов в толще грунта морского дна на
ходу судна от 3 узлов до 6 узлов в диапазоне глубин
от 3 м до 6000 м и обеспечивает:
1. Одновременное получение акустического (теневого) изображения профиля морского дна.
2. После вторичной обработки зарегистрированных акустических сигналов, получение информации о глубинах залегания однотипных грунтов.
3. Запись на технический носитель ЭВМ РС эхосигналов с возможностью повторного просмотра
записанной информации.

Технические характеристики эхолота-профилографа:
• Рабочая частота 5 кГц.
• Разрешение по дальности - 0.2 м.
• Диапазон рабочих глубин 3- 6000 м.
• Глубина профилирования донных осадков до 100 м.
• Излучаемая мощность – 2000 Вт.
• Зондирующие сигналы - импульсный с линейночастотной модуляцией.
Для работы в ледовых условиях антенные системы комплекса АГКПС стационарно закреплялись
в днище теплохода «Кола» и обеспечивались специальной ледовой защитой. Для защиты всего
пространства установки антенн в днище судна
«Кола» была встроена защита от льдин в виде
отбойного ограждения высотой 0.5 м.
Трасса изысканий прошла по Баренцову и Карским морям, проливу Вилькицкого, морю Лаптевых,
Восточно-Сибирскому и Чукотскому морям и обратно 7908 морских миль (14650 км.), из них с выполнением комплексных изысканий во льдах 5090
морских миль (9400 км.). Проводка теплохода в
сложной ледовой обстановке осуществлялась
атомным ледоколом «Советский Союз». Целью
экспедиции являлось исследование рельефа морского дна и грунта для выбора трассы под прокладку
трансконтинентального оптического кабеля связи.
Общая схема экспедиции показана на рис. 2.
С учетом имеющегося опыта и прогресса
вычислительных средств, на основе разработанного
ранее и хорошо зарекомендовавшего себя гидролокационного комплекса трех координатного
картирования дна АГКПС-200, были разработаны
и испытаны многофункциональные гидролокационные комплексы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) зондирующих сигналов и цифровой
когерентной обработкой эхо-сигналов, обеспечивающие более высокий энергетический потенциал и помехозащищенность систем дистанционного зондирования морского дна. Многофункциональный гидролокационный комплекс с интерферометрическим гидролокатором бокового обзора
(ИГБО) диапазона частот 70 кГц разработан для
проведения изысканий в шельфовой зоне, в том
числе Арктических морей на глубинах от 10 до 1000
м, а диапазона 250 кГц – на глубинах 0-100 м.
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При проведении работ с использованием маломерных судов важным элементом является компактность и высокая интеграция систем измерительного комплекса, а также минимальное число
обслуживающего персонала. Опыт создания и практического использования гидролокационных систем дистанционного зондирования морского дна –
ИГБО, эхолотов, профилографов показал, что
возникает проблема электрической и акустической
совместимости составных частей комплекса, связанная с длительными зондирующими посылками и их высокой энергетикой. В разработанных
многофункциональных гидролокационных комплексах, совмещающих в себе интерферометрический гидролокатор бокового обзора, промерный
высокочастотный эхолот и низкочастотный профилограф проблема решается синхронизацией излучения и приема всех приборов единым управляющим контроллером и одной регистрирующей вычислительной машиной. С учетом этих требований
были опытные образцы АГКПС 100 и АГКПС 1000.
Гидроакустический комплекс АГКПС 1000 имеет
технические характеристики:
1. Рабочая частота интерферометрического ГБО –
70 кГц.
2. Разрешающая способность интерферометрического ГБО по наклонной дальности - 0.1 м.
3. Диапазон рабочих глубин интерферометрического ГБО – 0 – 1000 м.
4. Диапазон рабочих частот профилографа 4.5 – 9 кГц.

5. Разрешение профилографа по дальности - 0.2 м.
6. Диапазон рабочих глубин профилографа 3 -1000 м.
7. Глубина профилирования донных осадков профилографа до 30 м.
8. Полоса гидролокационной съемки не менее 5
глубин.
9. Рабочая частота однолучевого эхолота – 200 кГц.
10. Разрешающая способность по дальности однолучевого эхолота – 0.05 м.
11. Диапазон рабочих глубин - 1 – 1000 м.
12. Зондирующий сигналы – импульсный с ЛЧМ,
для всех систем.
Гидроакустический комплекс АГКПС 100 имеет
следующие технические характеристики:
1. Рабочая частота интерферометрического ГБО –
250 кГц.
2. Разрешающая способность интерферометрического ГБО по наклонной дальности - 0.03 м.
3. Диапазон рабочих глубин интерферометрического ГБО – 0 – 100 м.
4. Диапазон рабочих частот профилографа 4.5 – 9 кГц.
5. Разрешение профилографа по дальности - 0.2 м.
6. Диапазон рабочих глубин профилографа 3 -1000 м.
7. Глубина профилирования донных осадков профилографа до 30 м.
8. Полоса гидролокационной съемки не менее 5
глубин.
9. Рабочая частота однолучевого эхолота – 200 кГц.

Рис. 2. Трасса морских инженерных изысканий.
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10. Разрешающая способность по дальности однолучевого эхолота – 0.05 м.
11. Диапазон рабочих глубин – 1-200 м.
12. Зондирующий сигнал – импульсный с ЛЧМ,
для всех систем.
Разработанное для АГКПС 100 и АГКПС 1000
программное обеспечение (ПО) реального времени,
позволяет оператору управлять комплексом и
контролировать качество съемки на экране ПЭВМ
в реальном времени, производить архивирование
информации для дальнейшей камеральной обработки.
В результате обобщения опыта проведения работ по картированию морского дна, в том числе на
арктическом шельфе создан экспериментальный
образец единого комплекса из нескольких гидроакустических систем, обеспечивающий проведение инженерных изысканий в шельфовой зоне, в том числе арктических морей. Благодаря
применению в составе устройства нескольких
синтезаторов зондирующих сигналов, синхронному
формированию зондирующих ЛЧМ сигналов,
многоканальному вводу цифровых данных в
ПЭВМ, приему информации о положении судна в
реальном времени, позволило уменьшить размеры
комплекса, повысить точность компенсации качки
и взаимовлияние проводимых измерений разными
методами. В разработанных многофункциональных

гидролокационных комплексах, совмещающих в
себе интерферометрический гидролокатор бокового обзора, промерный высокочастотный эхолот и
низкочастотный профилограф проблема решается
синхронизацией излучения и приема всех приборов под управлением единого управляющего
контроллера и одной регистрирующей вычислительной машиной.
Два опытных образца многофункциональных
гидролокационных комплекса АГКПС 1000 и
АГКПС 100, работающие по одному принципу и
отличающиеся рабочей частотой ИГБО, были
успешно испытаны при проведении производственных работ под прокладку оптоволоконной
линии связи в Баренцевом море и под строительство Газопровода внешнего транспорта газа с
Новопортовского НГКМ через Обскую губу.
Полученные результаты исследований показали
перспективность применения разработанного комплекса и программного обеспечения для решения
широкого круга научных и технологических задач по
изучению структуры морского дна в шельфовой зоне
морей, в том числе и Арктических. При практическом
использовании разработанных гидролокационных
комплексов для дистанционного зондирования
морского дна, отмечена акустическая и электрическая совместимость составных частей комплекса
и судовой аппаратуры.

158

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2018 года

СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Обеспечение высокой надежности работы техники в экстремальных условиях
Арктики на основе использования перспективной технологии защиты опор
качения машин от воздействия низких температур и водородного износа
Авторский коллектив:
Королев Альберт Викторович,
Королев Андрей Альбертович,
Васин Алексей Николаевич,
Изнаиров Борис Михайлович,
Решетникова Ольга Павловна,
Носков Александр Сергеевич.

И

звестно, что при работе в экстремальных условиях Арктики надежность техники резко
снижается. Так, в соответствии со статистическими данными по структуре себестоимости добычи угля, например, на ОАО «Шахта Южная» (http://
gossmi.ru/page/gos1_26.htm) 64% в фактической себестоимости добычи угля приходится на запчасти
и амортизацию оборудования. В зимнее время поток отказов горнодобывающей техники увеличивается до десятикратной величины.
Среди элементов отказа горнодобывающей
техники выделяются отказы гидросистем, двигателей, редукторов, барабанов, осей, ступиц и т.д. Но
основу всех этих узлов составляют опоры качения.
Если, например, опоры качения электродвигателя,
опоры насоса или коробки передач работают с
повышенным трением из-за загустения смазки, то
электродвигатель перегревается, шестерни в насосе изнашиваются, и эти узлы аварийно выходят из
строя. Таким образом превалирующее влияние на
работоспособность техники оказывает надежность
опор качения. Причем, если отказы гидросистемы,
электроники и других систем машины приводят к
простою техники, то отказы опор качения обычно
являются внезапными и часто являются причинами
аварий с катастрофическими последствиями.
Опоры качения являются наиболее нагруженным
узлом любой машины и постоянно находятся в движении. Поэтому опоры качения в условиях Арктики работают в особо тяжелых условиях. Причинами
выхода из строя опор качения в экстремальных
условиях Арктики являются следующие:
1. Потеря жидкотекучести смазки опор качения.
В условиях низкой температуры жидкая или плас-

тичная смазка является большим препятствием
вращению опор качения, и чтобы, например,
запустить стартер, надо разогреть его опоры качения. Кроме того, в опорах качения действуют высокие контактные напряжения, под действием которых любые даже самые эффективные виды жидких и пластичных смазок полностью или в значительной степени выдавливаются из зоны контакта
и, следовательно, не оказывают в полной мере свое
необходимое смазочное действие. Наконец, эти
смазки выделяют водород, который разупрочняет
рабочие поверхности и приводит к их повышенному износу. Поэтому жидкие и пластичные смазки в
условиях Арктики следует заменять твердыми смазками, но, к сожалению, промышленная технология
нанесения твердых смазок в рабочую зону опор
качения до сих пор отсутствовала.
2. Остаточные напряжения в материале опор
качения. Особенно активно остаточные напряжения
проявляют себя при низкой температуре, так как
при низкой температуре металл становится очень
хрупким, особенно чувствительным к напряжениям
и концентраторам напряжений. Поэтому опоры качения, работающие при низкой температуре, не
должны иметь остаточных напряжений. К сожалению, применяемые в настоящее время технологии лишь частично удаляют из материалов деталей остаточные напряжения.
3. Особенностями подшипников являются точечный или линейный характер контакта тел и
дорожек качения и чрезвычайно высокие контактные напряжения. Под действием контактных
напряжений по краю площадок контакта образуются
напряжения растяжения, которые и приводят к
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потере усталостной прочности опор качения. В
результате малых размеров площадок контакта
действие всех неблагоприятных факторов – наличие
пор, микротрещин, неоднородности структуры металла и других дефектов, дифференцируется и
проявляется в концентрации напряжений возле этих
дефектов. Выходом из создавшегося положения
является уменьшение контактных напряжений и
устранение дефектов поверхностей качения. К сожалению, возможности уменьшения контактных

напряжений при неизменной внешней нагрузке у
стандартных опор качения весьма ограничены.
С целью придания стандартным опорам качения
специальных свойств, необходимых для надежной
работы опор качения в условиях Арктики, В НПП
НИМ СГТУ имени Гагарина Ю.А. созданы специальные технологии и оборудование, которое можно
установить в одну автоматизированную линию. Схема автоматизированной линии, которую в дальнейшем будем называть АЛ-ОКА, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема автоматизированной линии АЛ-ОКА по защите опор качения от воздействия низкой арктической температуры.

На линию поступают обычные стандартные подшипники качения, прошедшие комплектацию по
размерным параметрам. При этом из существующего технологического процесса исключается операция термического отпуска колец подшипников.
На специальном полуавтомате осуществляется
формирование локальных дорожек качения. Обработка заключается в обкатке подшипника с уменьшенным числом тел качения при определенном режиме, рассчитываемом по предложенной авторами методике. Выполнение этого перехода обеспечивает снижение в подшипнике контактных напряжений, уменьшение момента вращения и устранение дефектов поверхностного слоя, которые могут
быть опасными концентраторами напряжений и
приводить к внезапному разрушению опор качения.
Следующим переходом является синтез антифрикционного покрытия на локальных дорожках
качения. Для выполнения этого перехода требуется
две единицы оборудования – один полуавтомат
для обработки наружных, а другой полуавтомат
для обработки внутренних колец. Обработка заключается в ультразвуковом воздействии индентора
на поверхность дорожки качения, на которую предварительно нанесен антифрикционный материал

в виде пасты или порошка графита, молибдена
или их смеси в рассчитанной пропорции. Под
действием ультразвуковых колебаний индентора
антифрикционный материал запечатывается во
впадинах микронеровностей поверхности, а под
действием повышенного давления и высокой
температуры, возникающей в зоне контакта индентора и обрабатываемой поверхности, осуществляется диффузия антифрикционного материала в
обрабатываемую поверхность. Ценность антифрикционного покрытия заключается в том, что оно,
являясь твердой смазкой, исключает необходимость
применения жидкой или пластичной смазки,
которые в условиях низких температур густеют и
даже замерзают, теряют свои смазочные свойства
и являются большим препятствием для вращения
подшипника качения. Кроме того, антифрикционное
покрытие не выдавливается из зоны контакта тел
и дорожек качения, обеспечивая надежную смазку
и снижение трения в подшипнике. Помимо этого,
оно защищает детали подшипника от водородного
износа, повышая его надежность и долговечность.
Третьим технологическим переходом является
релаксация остаточных напряжений в кольцах
подшипника микродинамическим методом. Обра-
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ботка заключается в прокатке колец подшипника
между тремя валками со скрещивающимися осями
под определенной нагрузкой. В результате такой
обработки осуществляется многоциклическая упругая деформация колец подшипника, в результате которой внутренние напряжения полностью
удаляются. Обработка осуществляется на проход, что
обеспечивает очень высокую производительность.
Удаление остаточных напряжений вообще очень
важно для подшипников качения, так как в виду
малой жесткости колец под действием остаточных
напряжений подшипник со временем может
потерять свою точность и преждевременно выйти
из строя. Но особенно важно полностью удалять
остаточные напряжения в опорах качения, работающих в условиях арктического холода. В арктических условиях металл становится хрупким и
очень чувствительным к напряжениям, под действием которых он может внезапно разрушиться и
вызвать аварию техники.

Положительные свойства, которые приобретают
подшипники после указанной обработки, очень
важны не только при их работе в условиях низкой
температуры, но и при работе во многих других
экстремальных условиях: при повышенной скорости, при повышенной нагрузке, при высокой температуре, в вакууме и т.д. Каждый из указанных
технологических переходов является самодостаточным, технологически завершенным, имеет самостоятельное значение и может использоваться независимо от других. Но их комплексное использование обеспечивает синергетический эффект,
что особенно важно для работы техники в Арктике,
где важен любой дополнительный фактор, обеспечивающий повышение надежности ее работы.
В таблице 1 приведены технические характеристики линии, предназначенной для обработки
колец шариковых и роликовых подшипников наиболее часто применяемых размеров.

Таблица 1. Технико-экономические характеристики АЛ-ОКА.
Параметр

Исполнение

Тип обрабатываемых деталей

Кольца подшипников качения

Наружный диаметр деталей, мм:

от 20 до 50

Высота обрабатываемых деталей, мм:

от 10 до 100

Такт выпуска изделий, мин.

1-2

Потребная производственная площадь, м2

500

Максимальная потребляемая мощность, кВт

5-6

Суммарная масса оборудования, кг

1800

Квалификация наладчика, разряд

5

Квалификация операторов, разряд

2

Число операторов, чел

3

Климатическое исполнение

УХЛ по ГОСТ I5I50-69

Безусловно, возможно создание линии, предназначенной для обработки любых других типоразмеров подшипников, но технические характеристики
этих линий должны будут соответствовать этим
типоразмерам.
Конкурентными преимуществами данной линии,
как видно из таблицы 1, являются: низкая потребляемая мощность, высокая производительность,
небольшая потребная производственная площадь,

а также простота конструкции оборудования, простота его наладки и обслуживания. при этом подшипники в результате этой обработки приобретают
уникальные свойства, обеспечивающие повышение
надежности работы техники в экстремальных
условиях Арктики и в других экстремальных
условиях.
Особенностью линии является то, что в ее основу заложена наукоемкая технология, получившая
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всестороннее теоретическое и экспериментальное
исследование, позволяющее осуществлять обоснованный выбор конструктивных параметров опор
качения в конкретных условиях эксплуатации и
прогнозировать их работоспособность. По заказу
потребителей возможен вариант изготовления
автоматической линии с программным управлением, что позволит при введении в программу
необходимых исходных данных автоматически
обеспечивать рациональный режим обработки.
Авторы проекта готовы своими силами создать
серийное производство таких линий. Расчет технико-экономической эффективности показал, что

при объеме выпуска линий АЛ-ОКА в количестве
до 40 штук в год, чистая прибыль составляет 83
млн. руб. в год, рентабельность не менее 70%, срок
выхода на проектную мощность - 5 лет с момента
поступления инвестиций, срок окупаемости капитальных вложений – 3 года. Требуемый объем инвестиций – 42 млн. руб.
При этом по скромным подсчетам, экономический
эффект от использования в различной технике, работающей в условиях Арктики, защищенных от
негативного влияния холода подшипников качения
составит не менее 15 млрд. рублей в год.
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ООО «НИЦИН»

Проблемы экологической безопасности и совершенствования
качества жизни населения Арктики
Авторский коллектив:
Карлова Татьяна Владимировна,
Надыкто Алексей Борисович,
Плетнёв Леонид Владимирович,
Михайлова Марианна Валерьевна,
Бекмешев Александр Юрьевич,
Егорова Мария Сергеевна,
Казарова Татьяна Викторовна,
Гурьев Александр Тимофеевич,
Лапушкина Людмила Ивановна,
Романова Екатерина Юрьевна.

Введение

Обострение политико-экономической ситуации,
связанная с глобализацией мировой экономики и
возникновением противоречий между крупными
игроками, вступлением человечества в информационную эру и стратегическая важность Арктического региона предъявляют новые требования к региональной системе управления, которая
должна не только адекватно учитывать всю
совокупность значимых факторов, но и быть
основным инструментом опережающего развития
Аркти-ческих территорий [1-11]. Ее создание
является стратегической задачей, решение которого требует повышения качества подготовки
региональных управленческих кадров и кадрового потенциала ТЭК и других основных отраслей
промышленности региона на основе современных
образовательных и информационных технологий,
а также учета таких факторов, как динамика
населения и антропогенное воздействие на Арктические экосистемы. Влияние экологии Арктики
на экономику региона чрезвычайно важно. Это
связано с тем, что арктические экосистемы, которые
во многом определяют климат Земли, являются
неустойчивыми ввиду столкновений течений и
воздушных масс и подвержены влиянию даже самых слабых возмущений.
Таким образом, для решения задач обеспечения
опережающего развития, повышения качества
жизни населения, сохранения экологического баланса, обеспечения безопасности хозяйственной

деятельности ТЭК и других отраслей промышленности необходимо проведение комплексного
исследования взаимного влияния всех значимых
факторов развития региона моделирования различных процессов Арктической зоны.
Методы, модели и предварительные
результаты

В настоящее время, основным инструментом решение сложных, математическое моделирование
[2-7]. В данном проекте применяются системный и
структурно-функциональный анализ, анализ теоретических и эмпирических исследований, статистические методы, многомерная оптимизация
и численные методы. Для комплексной оценки динамики населения и качества жизни использована следующая модель, в которой оценка уровня жизни в некотором регионе i членами субпопуляции задается как
kαβ={Lί1, Lί2, Lί3, Lί4, Lί5, Lί6, Lί7, Lί8, Lί9, Lί10, Lί11,
Lί12, Lί13, Lί14, (1)
где Lί1 – объем потребляемых благ и услуг в расчете на душу населения, Lί2 – реальный доход на
душу населения, Lί3 – обеспеченность жильем, Lί4 –
обеспеченность различными видами коммунальных
услуг, Li5 – транспортом, связью; Li6 – доступность образования, Li7 – здравоохранения, Li8– культуры, Li9 –
условия труда, включая продолжительность рабочего времени, Li10 – показатели демографии, Li11 – показатели экологии, Li12 – показатели здоровья, Li13 –
доступности социальных благ и услуг, Li14– распрост-
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ранения негативных явлений – безработицы, дискриминации, инфляции, преступности.
Данный функционал является достаточно гибким, и, в тоже самое время, он позволяет получать
практические результаты без неоправданно больших затрат расчетного времени. Таким образом,
варьируя параметры задачи, можно прогнозировать
различные практически реализуемые сценарии
миграции населения. Предварительные результаты
проведённых вычислительных экспериментов показали, что практически реализуемыми являются
следующие сценарии :
1. Однородное смешивание трех популяций и в
трех регионах;
2. Почти полное разделение популяций;
3. Бесконечное «проникновение-вторжение-миграция»;
4. Две популяции стараются жить отдельно от
третьей, в то время как третья популяция старается
жить вместе с популяциями первыми двумя.
Данный подход позволяет проводить социодинамические прогнозы миграции и, на основании
результатов моделирования, вырабатывать комплекс рекомендаций и мер, направленных на ее
регулирование. При этом он позволяет проводить
исследования на максимум функционала или на
его возрастание в зависимости от контролирующих
параметров и численности населения, оценку
финансовых затрат и адресных инвестиций, необходимых для достижения требуемого уровня жизни в регионе, а также определение набора ключевых параметров, контролирующих интегральные
показатели развития региона.
Задачи и рекомендации, сформулированные
на основании предварительных данных
вычислительных эксперииментов и
качественного анализа

- Контроль демографической ситуации и сохранение постоянного населения являются важнейшей задачей в социально-экономическом развитии
Арктики. Ее решение предполагает ряд социальных
и демографических исследований среди населения,
конкретные цели которых определяются масштабом
агломерации и ее экономической характеристикой.
Например, в крупных городах следует выяснить
уровень финансовых претензий (требований к
средней зарплате) у специалистов IT, работников

вузов и НИИ, а у работников медицинской сферы,
среднего и специального образования еще и
желаемый объем нагрузки. Исследование в средних
городах с численностью от 100 тыс. до 50 должно
показать, какую сферу экономической деятельности
и малого бизнеса следует развивать с точки зрения
горожан. В сельской местности, где проживают
преимущественно представители малых народов,
следует выяснить желаемые и необходимые ареалы
кочевого хозяйствования.
- Mониторинг социальных планов членов многочисленных этнических диаспор из Средней Азии
и Закавказья, местом дислокации которых являются
крупные и средние города. Существует вероятность,
что далеко не все планируют возвращение на
родину или переселение в другие регионы России.
Исследование может способствовать как планированию демографической перспективы городов,
так и мониторингу межэтнических отношений.
- Кадровый дисбаланс. Несмотря на существование безработицы в арктической зоне России
(например, на январь 2018 г она составила в Магаданской области 5,5%, в Якутии – 8%) в ней активно
практикуется использование вахтовых работников
из других регионов РФ. Между тем ряд городов,
построенных в 70-е годы (Надым, Новый Уренгой,
Ноябрьск) фактически исчерпали перспективы
роста. При этом указанные населенные пункты уже
обладают высокопрофессиональными трудовыми
ресурсами, в них уже создана вся необходимая
для производства инфраструктура, функционируют
ориентирован
ные на газодобывающую отрасль
учебные заведения и т.д. Необходимо исследовать
ценностные ориентиры и социальные планы безработных, а также студентов в целях перемещения вахтовой нагрузки с лиц из других регионов
России на местное население. Вместе с тем необходима государственная регуляция вахтового
найма работников предприятиями ТЭК, нефтe- и
газодобычи, разработка соответствующих юридических документов и экономических льгот.
- Организация притока квалифицированной молодежи в регион и ее адресная поддержка. В связи
с иммиграцией из средних городов арктической
зоны (например, в Воркуте, Надыме) частично
высвободился муниципальный жилой фонд. В
других же городах центральной России отмечается
напряженная ситуация с жильем у молодых се-
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мей. Имеет смысл провести социологическое исследование среди нуждающихся в жилье с целью
выяснить их отношение к возможному переезду в
северные города для получения (а не купли) квартир.
В первую очередь, следует уделить внимание
работникам общего и среднего специального образования как наименее оплачиваемой категории
(за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), для
чего также требуется мониторинг жилого фонда.
Образовательная среда и кадровые ресурсы. Качество жизни населения, включает в себя такой показатель как уровень образования и
квалификации, который связан с благосостоянием
и напрямую зависит от качественной подготовленности кадрового ресурса. При повышении и
ориентированности системы подготовки кадров
значительно возрастает показатель удовлетворенности населения и увеличения доходов. С этим
также связано более широкое внедрение и развитие
информационных технологий, что в конечном итоге
приведет к уменьшению затрат. Несмотря на организацию такого крупного университета как САФУ с
большим числом разнообразных образовательных
программ число обучающихся вузов меньше,
чем по стране в целом, что указывает на то, что
развитие системы высшего образования попрежнему является приоритетом для развития
АЗРФ. С этим связано и необходимость открытия
новых направлений или профилей обучения на
уровне бакалавриата и магистратуры, связанных с
особенностями проведения работ в той или иной
отрасли в арктическом регионе. В настоящее время
это слабо отражено в классификаторе направлений
обучения.
- Международное сотрудничество. Приводится
анализ необходимости экономического и научнотехнического сотрудничества на уровне наиболее
эффективных двухсторонних отношений между
Россией и Канадой [4] в Арктическом регионе,
исследование технологических и экономических
проблем, а также вопросов взаимодействия в социальной сфере в различных форматах сотрудничества двух приарктических государств, а также
анализ потенциала межгосударственного сотрудничества в регионе и роли международных организаций в его развитии. В результате анализа
выявлены основные направления сотрудничества
между Россией и Канадой в области освоения

Арктических регионов, определены основные
технологические и экономические проблемы двустороннего сотрудничества, определены наиболее
перспективные области двух стран для развития
двухстороннего сотрудничества, определены основные направления торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Показано, что
необходимо более интенсивно развивать основные направления сотрудничества между Канадой
и Россией. Схожесть экономического и геополитического положения стран и необходимость сотрудничества, вызванная глобализацией процессов,
происходящих в регионе, а также комплексностью
некоторых аспектов его экономического развития
определяет приоритетный характер такого сотрудничества в деле освоения Арктических регионов.
Заключение

Рассмотрение качества жизни в контексте комплексного исследования взаимного влияния основных контролирующих параметров позволяет
определить не только степень удовлетворения потребностей и интересов человека, но и качество
функционирования всего общества и его соответствие социально-психологическим характеристикам основных социальных групп, населяющих данную территорию. Решение данной задачи будет
способствовать изменению вектора миграции в
целях сохранения постоянного населения, как
основной части человеческого капитала Арктики, и
усилению кадрового потенциала ТЭК, добывающей
и других отраслей промышленности Арктического
региона.
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Разработка эластомерных материалов с высокими эксплуатационными свойствами
для подшипниковых узлов центробежных секционных насосов, работающих
в подземных кимберлитовых рудниках Республики Саха (Якутия)
Авторский коллектив:
Портнягина Виктория Витальевна,
Петрова Наталия Николаевна,
Овчинников Николай Петрович.

Э

ксплуатация эластомерных изделий в условиях российского Крайнего Севера в силу
уникальных климатических факторов, а также факторов, типичных для работы того или иного
резинотехнического изделия, носит экстремальный
характер. Для Республики Саха (Якутия) характерны суровые климатические условия. Крайне низкие температуры в зимнее время года (до -65°С);
высокая прозрачность атмосферы, а, следовательно, и большая интенсивность ультрафиолетового
излучения, обуславливающая глубокое протекание
радикальных процессов старения полимера; резкие колебания температуры (до 30°С) в осенневесенний период с переходом через 0°С, приводящие к появлению термических напряжений, накоплению микротрещин и хрупкому разрушению
материала – все это осложняет выбор материала
для эластомерных изделий. Помимо этого уплотнительные детали, испытывают воздействие различных эксплуатационных факторов, таких как углеводородные среды (топливо, масла, смазки), перепады
давлений, абразивный износ и т.д.
Многолетняя практика эксплуатации техники в
условиях Республики (Саха) показала, что в зимний период в условиях холодного климата производительность различных видов техники на
открытых работах снижается примерно в два
раза, фактический срок службы сокращается в
2,5-3,5 раза, что приводит к огромным убыткам.
При комплектации техники Севера чаще всего
используются неприспособленные к условиям
эксплуатации прокладки, манжеты, уплотнения,
что приводит к их частому выходу из строя и, в
ряде случаев, к катастрофическим последствиям.
Последние исследования, проведенные нами в
этой области, подтверждают этот факт. Трагические
августовские события 2017 года, случившиеся

вследствие затопления подземного кимберлитового
рудника «Мир» акционерной компании «АЛРОСА»
(ПАО), послужили доказательством необходимости
проведения тщательной комплексной оценки
эксплуатационной надежности насосного оборудования подземных горных объектов, эксплуатируемых горнодобывающими предприятиями.
Анализ комплексных показателей надежности –
коэффициентов готовности и технического использования секционных насосов подземных кимберлитовых рудников, принадлежащих АК «АЛРОСА»
(ПАО) показал, что на сегодняшний день их значения в ряде случаев были и остаются очень
низкими. Причиной этого является частый выход
из строя их деталей, в частности подшипниковых
узлов, герметичность которых обеспечивается резиновыми уплотнителями. Попадание шахтной воды (рассолов) в подшипниковые узлы, приводящее
к разгерметизации подшипников, объясняется низкими эксплуатационными свойствами их уплотнительных резинотехнических изделий.
В данном исследовании изложены результаты
многолетних работ, направленных на анализ причин выходов из строя горного оборудования и
поиск способов повышения его надежности за
счет комплектации оборудования морозостойкими
и агрессивостойкими эластомерными деталями.
Для этого были разработаны эластомерные материалы с высокими эксплуатационными свойствами, сочетающими в себе морозо-, масло- и абразивостойкость (рис 1.).
Нами впервые были проведены крупномасштабные длительные натурные испытания серийных резин при одновременном воздействии
углеводородных сред и температур окружающей
среды, характерных для Республики Саха (Якутия).
С целью создания уплотнительных резин нового
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а)

б)

Рис. 1. Образцы разработанных уплотнений, выставленные в Арктическом инновационном центре СВФУ (а);
различные виды резиновых уплотнений (б).

поколения на основании проведения натурных
испытаний впервые разработана система комплексной оценки совместного влияния углеводородной среды и низкой температуры на свойства
резин, позволяющая охарактеризовать их работоспособность в условиях холодного климата. Проанализирована работоспособность ряда серийных
резин уплотнительного назначения и специально
разработанных новых резин на основе каучуков
уникальной морозостойкости при их экспозиции
в нефти в климатических условиях Республики
Саха (Якутия), разработаны рекомендации по их
применению. Результаты натурных испытаний
позволили выбрать рецептурно-технологические
способы замедления протекания в материалах
диффузионных процессов, имеющих место при
контакте резиновых деталей с рабочими средами,
которые приводят к снижению морозостойкости за
счет вымывания пластификаторов, обеспечивающих макромолекулярную гибкость и подвижность
материала (рис. 3).

Рис. 2. Полигон для исследований климатической устойчивости
полимерных материалов.

Показано, что наиболее перспективным для
применения в экстремальных арктических условиях является применение новых эластомеров,
низкотемпературные свойства которых не зависят
от интенсивности протекания диффузионных процессов. Впервые доказана высокая стабильность
комплекса эксплуатационных показателей резин
на основе новых пропиленоксидного каучука (Тс=–
74°С) и эпихлоргидринового каучука Zeon T6000
(Тс= –60°С) при натурной экспозиции в нефти, что
делает их перспективным материалом для производства РТИ в исполнении ХЛ.
Сформулированы основные физико-химические
принципы создания резин, обладающих высоким
уровнем низкотемпературных и маслобензостойких
характеристик, на основании которых были разработаны рецептуры и технология получения резин с
повышенными эксплуатационными свойствами для
техники Севера.
Нами разработаны рецептуры и технология
получения резин уникальной морозостойкости на
основе пропиленоксидного каучука, обладающие
высокими износостойкостью, маслостойкостью, релаксационными свойствами. Эффект был достигнут за счет модификации резин политетрафторэтиленом (ПТФЭ), ультрадисперсным ПТФЭ, природными нанонаполнителями – цеолитами, бентонитовыми глинами. Получено 4 российских и 2
американских патента. Один из патентов – «Морозостойкая резина на основе пропиленоксидного
каучука и природных бентонитов» – в 2013 г. был
включен федеральной службой интеллектуальной
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Рис. 3.
Зависимость коэффициента
морозостойкости при
-50°С резины марки
В-14 (1) и содержания в
ней пластификатора (2)
от продолжительности
выдержки в нефти в
условиях натурной
экспозиции. Кривая 3 –
изменение температуры
окружающей среды.

собственности в список 100 лучших изобретений
РФ.
Внедрение
и
апробирование
новых
эластомерных материалов осуществляется на ООО
«Нордэласт», созданном в рамках федеральной
программы «Старт» фонда содействия развитию
малых предприятий в научно-технической сфере.

а) ПТФЭ Ф-4

б) СКПО+10 ПТФЭ

в) УПТФЭ

г) СКПО+10УПТФЭ

ся надежность эксплуатации уплотнительных узлов и механизма в целом, снижаются затраты на
запасные части к оборудованию. Все это приводит к
эффективной работе предприятий, на которых уплотнения используются, стабильному экономическому
развитию региона, снижению экологических рисков,
связанных с авариями в зимнее время. Совокупный
экономический эффект от применения разработанных нами материалов составил более 6 млн. руб.

Рис. 4. Электронные микрофотографии при увеличении х3000:
а) Ф-4; в) УПТФЭ; б) резин на основе СКПО+10 мас. ч. ПТФЭ
Ф-4; г) резин на основе СКПО+10 мас. ч. УПТФЭ.

Апробация и применение разработанных резин
уплотнительного назначения в качестве основы
морозостойких резиновых втулок стабилизаторов
для автобусов, уплотнений нефтепровода ПМТП150 «Талакан-Витим», манжет и прокладок судовых
дизелей, автомобильных уплотнений показала высокую эффективность их применения. При этом снижаются затраты на эксплуатацию оборудования
вследствие увеличения ресурса работы, повышает169
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разработке россыпных месторождений в условиях Арктической зоны
Авторский коллектив:
Заровняев Борис Николаевич,
Шубин Гргорий Владимирович,
Собакина Мария Петровна.

А

рктический регион Российской Федерации
обладает обширными запасами золота и алмазов россыпного происхождения, которые отрабатываются в течение 50-70 лет. Многие объекты
в значительной части выработаны, но оставшиеся ресурсы достигают масштабов крупных и средних месторождений. Их освоение ведется открытым способом в жестких экстремальных условиях резкоконтинентального сурового климата. Суровые климатические условия и многолетняя мерзлота оказывают существенное влияние на все технологические
процессы разработки россыпных месторождений [1].
В горнодобывающей промышленности именно
открытые горные работы сопровождаются наиболее
существенными нарушениями ландшафта и гидрологических условий района разработок и нарушением или полной утратой почвенного покрова
на значительных территориях [2]. Открытый способ
разработки месторождений полезных ископаемых
сопровождается мощными воздействиями на
все компоненты природной среды - литосферу,
гидросферу, атмосферу, животный и растительный
мир. При существующей технологии ведения
вскрышных работ рекультивация нарушенных
земель производится раздельно и требует дополнительных затрат на ее проведение, при этом
рекультивация нарушенных земель декларируется
как обязательное мероприятие, не выполнение
которого может повлечь за собой возможность
отказа в получении лицензионных участков для
последующей деятельности [3].
Действующая система мониторинга геоэкологического состояния горнодобывающей промышленности, в целом, практически не использует
современных подходов к мониторингу природной
среды и направлена на контроль ряда экологических параметров точечного характера, что не позво-

ляет обеспечить пространственного представления
оценки и прогноза геоэкологического состояния
горнодобывающих районов. Одним из современных подходов является применение геодезической
съемки при оценке состояния геоэкологического
состояния при добыче полезных ископаемых.
В настоящее время для точного подсчёта объёмов
горных пород используется новая геодезическая
технология – наземное лазерное сканирование.
Эта технология позволяет повысить качество
определения объемов за счет высокой плотности и
точности получения пространственных координат
поверхности горных пород и достичь погрешности
их определения в пределах 0,5% [4].
В данной работе предпринята попытка оценить
геоэкологическое состояние зон техногенного
воздействия Южной экономической зоны РС (Я) с
помощью современной измерительной системы
наземного лазерного сканирования «Leica HDS
8800» путем высокоточных определений объемов
отвалов при открытой добыче золота и сравнения с
проектными решениями месторождения.
Исследования проводили на территории деятельности ЗАО «САХАГОЛДМАЙНИНГ» (г. Алдан),
ПК Старательская Артель «Новая» (г. Нерюнгри)
и АО «Алданзолото ГРК» (г. Алдан). Оценку производили путем сопоставления полученных значений объемов отвалов месторождения «Погребенная россыпь реки Б. Куранах» ЗАО «САХАГОЛДМАЙНИНГ» с помощью метода наземного лазерного сканирования «Leica HDS 8800» и данных
технического проекта на отработку месторождения
золота открытым способом (Том 1. Технология и
организация добычных работ. Шифр O-16-02 ГОР,
ПЗ, Якутск, 2017 г).
Сканирование отвалов участка месторождения
«Погребенная россыпь реки Б.Куранах» произво-
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дилось с 5 позиций. Места стоянок выбирались
таким образом, чтобы был видна вся поверхность
отвалообразований.
Для камеральной обработки отснятого материала использовалось ПО Maptek I-Site Studio
6.0. Основные этапы обработки: сшивка сканов,
контроль качества сшивки, визуальный осмотр и
удаление «случайных помех», построение триангуляционной поверхности и расчёт объёма.
Сшивка произведена по характерным точкам –
метод скорый, не требующий установки марок.
Удаление «случайных помех» выполнялось вручную
и на выходе получилось очищенное «облако точек»
отвалов. Далее, используя возможности ПО Maptek
I-Site Studio 6.0, была построена нерегулярная
триангуляционная сеть, которая и моделирует собой поверхность отвалов (рис. 1). Расчёт объёмов
производится автоматически.

Рис. 1. Триангуляционная модель поверхности отвала.

Согласно полученным результатам констатируем,
что фактический объем отвалов составил 6 032
897,44 м3, что соответствует плану Технического
проекта 2017 года, разработанного ИГДС СО РАН.
Как показали проведенные исследования по определению значений объемов отвалообразований
с помощью технологий трехмерного лазерного сканирования, разработанной методике, а также
сравнение их с проектными решениями, разработка месторождения в целом соответствует плановым показателям. Рекомендуется проводить мониторинг за деятельностью недропользователя в
части соответствия выполнения горнотехнической
рекультивации в соответствии с разработанными
проектными решениями.
Отсутствие научной теории и концепции ведения
горных работ с применением ресурсосберегающих

технологий на практике привело к исключению
из хозяйственного оборота сотен тысяч гектаров
нарушенных земельных угодий, законсервировало
на десятки лет минерально-сырьевые ресурсы
техногенных россыпей, сдерживает массовое применение мощных обогатительных фабрик с высокой степенью извлечения полезных ископаемых
[5]. В связи с этим назрела необходимость при
разработке многолетнемерзлых россыпей решить
проблему создания землесберегающей технологии
на основе комплекса технологических и технических научно обоснованных решений, основанных
на учете свойств криолитозоны и климата, применении нетрудоемких поточных и цикличнопоточных технологий с оптимальными структурами
механизации и параметрами разработки, устанавливаемыми экономико-математическим моделированием, с автоматизацией процесса проектирования
землесберегающей
технологии
и
управления производством. Для этого необходимо
кардинальное изменение традиционной технологии разработки многолетнемерзлых россыпных
месторождений посредством создания экологически безопасной землесберегающей технологии,
позволяющей сократить нарушение земель.
Предложена технология разработки месторождений с заполнением выработанного пространства льдопородным целиком [6]. Идея способа рекультивации в условиях криолитозоны
заключается в том, что с целью значительного
удешевления и интенсификации работ, заполнение
выработанного пространства производится льдопородным материалом, производимым на месте.
Технология создания льдопородного материала
заключается в дождевании воды во внутренний
отвал в зимний период, накрываемого далее
теплоизолирующим слоем пород вскрыши, толщиной, обеспечивающей стабильность отрицательной температуры. Для производства большого количества техногенного льда используется
дождевальный агрегат «Град-6», производительностью от 6 до 10 тыс. куб.м. льда за сутки. Метод
намораживания состоит в том, что основной теплообмен, необходимый для образования льда,
с помощью высоконапорного насоса и дальнеструйного дождевателя переносится с поверхности
намораживания
на значительную высоту (до
18-20 м) зоны рассеивания мельчайших капель
воды в постоянно сменяющийся объем морозного
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воздуха. Образующаяся при этом водоледяная
смесь выпадает на намораживаемую основу в
виде жидкой не растекающейся кашицы, грубокопирующий неровности подстилки и быстро смерзающейся. Смерзание происходит не только
под воздействием морозного воздуха и намного
ускоряется тем, что часть намерзших капель воды
не встретив в воздухе зерна кристаллизации, выпадает в переохлажденном состоянии, быстро
оледеневает, коснувшись льда на подстилке. После намораживания необходимого объема ледяной
призмы на нее начинают экскавацию или бульдозером предварительно разрыхленной вскрыши
и формируют внутренний отвал. Причем толщина
последней должна превышать мощность сезонной
оттайки и обеспечивать теплоизоляцию ледяной
призмы.
Также предложен способ открытой разработки
многолетнемерзлых россыпных месторождений с
внутренним отвалообразованием с разделением
карьерного поля на блоки. Способ предусматривает
разупрочнение пород одним из известных способов,
например буровзрывным, механическим или
гидравлическим оттаиванием. Затем производят
вскрышные работы с размещением пород вскрыши
в выработанное пространство отработанного по
порядку блока [7]. Способ включает операции
проходки первоначальной разрезной траншеи 1,
разделение месторождений на блоки 2, 3 разделение блока на предыдущую 4 и последующую заходки 5, перемещение вскрышных пород 6, продуктивного пласта 7 и формирование внутреннего
отвала 8 (рис. 2).

Способ осуществляется следующим способом.
Сначала проходят разрезную траншею 1, затем в
выработанное пространство траншеи размещают
вскрышные породы блока 2, Например, бульдозером с механическим рыхлением. После этого блок
2 делят на заходки. Продуктивный пласт последующей заходки 5 размещают на продуктивный пласт
предыдущей заходки 4, а на освободившуюся площадь заходки 4 размещают вскрышные породы
блока 3. Далее цикл повторяется. После промывки продуктивного пласта на освободившуюся площадь размещают часть вскрыши размещенных на
предыдущих заходках блоков.
Предлагаемая технология позволяет продуктивного пласта наиболее экономичной технологией
по мере оттайки бульдозером с одновременным
внутренним отвалообразованием.
Предлагаемые технологии разработки месторождений позволяют при значительном снижении
затрат одновременно обеспечивать заполнение
выработанного пространства отвалами вскрышных
пород и обогащения, сохранить и сократить площадной ландшафт в зоне ведения горных работ.
Таким образом, при открытой разработке россыпей представленных рыхлыми отложениями
происходит обширное и практически не восполнимое нарушение ландшафта в результате чего наблюдается нарастание накопления нарушенных земель, при этом на долю отвалов при разработке
россыпных месторождений в зависимости от их
мощности и объемов вскрыши приходится от 20 до
40% нарушаемых земель. Присутствие в многолетнемерзлых грунтах деятельного слоя характеризу-

Рис. 1.
Триангуляционная модель
поверхности
отвала.
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ет специфику термомеханического состояния массива горных пород в целом и определяет мощность
сезонноталого слоя в области сплошного распространения многолетнемерзлых пород, которую необходимо учитывать при разработке новых экологически безопасных и эффективных технологий.
С учетом результатов исследований термомехического состояния пород деятельного слоя
разработаны новые природоохранные технологии
ведения горных работ на месторождениях с рыхлыми отложениями, обеспечивающие сокращение
площадей нарушенных земель с их одновременной рекультивацией.
Анализ горно-технологических условий разработки россыпных месторождений Якутии показывает необходимость и актуальность разработки новых технологических решений, включающих совершенствование технологии добычи и
транспорта; обоснование способов подготовки
многолетнемерзлых горных пород к выемке, разупрочнения крепких и мерзлых пород.
Технологические решения должны обеспечивать уменьшение экологической нагрузки на окружающую среду, создание благоприятных условий
для работы горно-добычного и транспортного оборудования, увеличение продолжительности рабочего сезона и последующее восстановление нарушенных земель.
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Оценка внедрения энергосберегающих технологий на территории Арктики (на
примере проекта наружного освещения форпоста Северного морского пути – Тикси)
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В

настоящее время энергосберегающие технологии являются одним из ключевых направлений развития энергетической политики
России. Актуальность развития подобных технологий обусловлена следующими факторами: повышение цен на энергоносители; ужесточение
требований к энергосбережению предприятий со
стороны государства; экономическая ситуация
складывается таким образом, что повышение эффективности предприятия, в том числе, и за
счет экономии ТЭР, позволяет получить конкурентное преимущество [5]. К главной причине
медленного распространения энергосберегающих
технологий в РФ, на наш взгляд, можно отнести
незаинтересованность собственников жилья, владельцев бизнеса, руководителей организаций: им
не разъясняются способы и средства по модернизации жилища или предприятия; излишняя
бюрократизация, связанная с изменением систем
отопления, водоснабжения и внедрением энергосберегающих технологий. Государственный аппарат
не проводит достаточной работы для стимулирования строительства энергоэффективных зданий.
Поскольку экономика страны характеризуется
высокой энергоёмкостью, необходимыми мерами
по обеспечению экономии энергии являются: ликвидация технологической отсталости промышленности, оснащение предприятий новым энергосберегающим оборудованием, привлечение инвестиций, борьба с бесхозяйственностью в использовании энергоресурсов [3].
Ввиду выявленных нами в ходе проведенного
анализа информационных источников особенностей
Арктического региона и растущего интереса стран к
нему, как к стратегически важной ресурсной базе,
стало очевидно, что потребность во внедрении
энергосберегающих технологий является весьма
актуальной. Энергосбережение – одно из ключевых

направлений развития энергетической политики
стран мира. Так, аналитическим агентством Strategies Unlimited был предсказан рост использования
светодиодных светильников с 8,8 млрд. евро в 2013
г. до 15,5 млрд. евро в 2018 г. [7].
Энергосбережению в Арктике отводится существенное место, поскольку оно имеет особенности
по сравнению с другими регионами: территориальный масштаб Арктического пространственного
планирования оптимального распределения инфраструктуры хозяйственной деятельности; пространственные масштабы реализации проекта
энергосбережения; оценка целесообразности реализации энергосберегающих технологий по критерию эффективность – стоимость; формирование научно-образовательного направления сообщества, способного реализовать данные технологии в Арктике на различных масштабах хозяйственной деятельности.
Россия обладает самым большим опытом добычи
углеводородного сырья, но при этом является
отсталой страной в отрасли энергообеспечения
Арктики. Следовательно, необходимо выявить и
решить ряд проблем, препятствующих внедрению
энергосберегающих технологий Россией в Арктику,
которые были обнаружены нами при написании
работы: слабую развитость теплового хозяйства
районов, перебои в работе и высокую степень отказов
энергосистем, недостаточную приспособленность
оборудования к экстремальным условия, низкий
уровень надежности энергоснабжения локальных
систем [8].
Целесообразность внедрения энергосберегающих технологий на территории Арктики можно
констатировать, опираясь на определённые группы
мер. К мерам экономического характера относят:
денежно-кредитные (поддержка государством промышленных предприятий и частных лиц), ценовые
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(повышении тарифов на энергоносители как стимул внедрения энергосберегающих технологий),
налоговые (снижение налогов предприятиям, проводящим ресурсосберегающую политику), структурно-инвестиционные (развитие отраслей, обеспечивающих снижение потребностей в энергоресурсах с привлечением финансирования со стороны государства).
Техническая целесообразность экономии топлива, тепловой и электрической энергии разрабатывается на всех уровнях управления и группируется по направлениям экономии: совершенствование технологии производства; применение новейших технологических устройств и оборудования;
автоматизация технологических процессов; улучшение использования производственного оборудования [4].
В ходе написания работы нами были выявлены
определенные сложности, возникающие при
работах в Арктике (экстремально низкие температуры, высокая сейсмичность, природные катаклизмы, трудности при доставке топлива), которые указывают на необходимость разработки
алгоритма оценки эффективности внедрения энергосберегающих технологий на ее территории.
Данный алгоритм был создан нами на основе
анализа зарубежной (IMPV) [9] и ряда российских
(Фрейдкиной Е.М., Насырова О.М., Башмакова И.А.
и др.) методик [6], требований к данным методикам
(универсальность к условиям функционирования
рынка – нестабильность, стагнация, инфляция и т.д.;
оценка рискованности вложений; автоматизация с
использованием средств вычислительной техники),
способов идентификации и оценки рисков внедрения технологий (метод Т. Саати) [2].
Проект внедрения энергосберегающей продукции на арктические территории был разработан
авторами по заказу Омского предприятия,
выпускающего взрывобезопасные светодиодные
светильники, измерительные приборы, шахтную
технику – ЗАО «ПО Электроточприбор» в период
прохождения производственной и преддипломной
практик на данном заводе студенткой ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского Крайновой К.А. Перед
процедурой апробации алгоритма оценки экономической эффективности внедрения энергосберегающей продукции на территории Арктики была
проанализирована деятельность предприятия:

история развития, перечень производимой продукции, тип организационной структуры, финансовое состояние предприятия. При ужесточении
конкуренции на мировом и внутреннем рынках
завод выходит на новый этап своего развития.
Установлено, что «Электроточприбор» находится
на лидирующей позиции в российском приборостроении [1].
Процесс апробации алгоритма включал в себя: анализ финансовых и стратегических целей
предприятия, влияние внутренней и внешней
среды на его деятельность; была сформулирована
стратегия проекта: деловая стратегия конкуренции
конкретного товара (светодиодных светильников)
на конкретном рынке (наружное освещение крупного северного населенного пункта Якутии – Тикси).
Была обоснована эффективность предлагаемого
проекта.
Также нами обоснована необходимость внедрения светодиодных светильников ЗАО «ПО
Электроточприбор» на территории форпоста Северного морского пути Тикси в связи с их особым
предназначением для работы в условиях Крайнего
севера, возможностью существенной экономии
электроэнергии, а также с растущим трендом развития арктических портов Северного морского
пути, экономически гораздо более целесообразного
для доставки товаров из Европы в АзиатскоТихоокеанский регион.
ТЭО проекта показало его применимость и
эффективность: светотехнические результаты,
выполненные в программе DIALux: средняя яркость
дорожного покрытия, приращение пороговой
разности яркостей, коэффициент периферийного
освещения соответствуют нормируемым; визуализация проекта показала, что направление светового потока четкое, не рассеивается и равномерно
освещает дорожное полотно; стоимостная экономия затрат на электроэнергию в первый год
использования составила 56 086 684,90 руб. При
10-летней эксплуатации светильников совокупная
экономия равна 1 138 768 247,03 руб. Общая экономия денежных средств при использовании
светодиодных светильников за 10 лет составила 1
175 539 807,03 руб. при изначальных инвестициях в
13 343,44 тыс. руб.
Значения традиционных экономических показателей только подтверждают эффективность дан-
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ного проекта (NPV = 316 414 768,5 руб., MIRR =
68 %, PP = 0,25 года, DPP = 0,3 года, PI = 23,7).
Была установлена практическая применимость 2
зарубежных (IMPV, Energy savings measurement)
и отечественной (Башмаков И.А.) методик эффективности внедрения энергосберегающих технологий и их схожесть с расчетами компании
«Аксиома света» (основа – экономия затрат на
электроэнергию). Характеристика рисков внедрения энергосберегающей продукции ЗАО «ПО
Электроточприбор» показала возможность и беспрепятственность их урегулирования для обеих
сторон.
Исходя из проведенной апробации алго-ритма,
было принято решение о внедрении энергосберегающей продукции в системы наружного освещения форпоста Северного морского пути Тикси.
Проект был признан реализуемым.
Подводя итог анализа особенностей и оценки
эффективности внедрения энергосберегающих технологий на арктические территории, можно заключить, что у России, несмотря на трудности,
наблюдающиеся на рынке технологий, и проблемы
их внедрения в Арктику, имеется существенный
потенциал развития данной отрасли.
Таким образом, проведенное нами исследование
показало, что структурная перестройка экономики,
снижение потерь в сетях и внедрение энергосберегающих технологий могут позволить РФ уменьшить энергоемкость экономики, сократить бесполезные потери электроэнергии, обеспечить экологическую безопасность территорий в Арктике и
стране. Вкупе с правильным технико-экономическим обоснованием технологий, анализом методик
оценки их внедрения, учетом рисков внедрения,

государственным регулированием это позволит РФ
нарастить конкурентное преимущество в данной
отрасли, выбиться в лидеры по уровню и качеству
внедрения технологий, сохранить природные богатства Арктики, экологическую целостность,
ведь энергетика, бесспорно, является одним из
драйверов арктического развития.
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ООО «Эко-Экспресс-Сервис», г. Санкт-Петербург

Технология сравнительной бально-рейтинговой многокритериальной
оценки экологической безопасности опасных производственных
объектов Арктики и континентального шельфа
Авторский коллектив:
Жигульский Владимир Александрович,
Жигульская Дарья Владимировна,
Шуйский Владимир Феликсович,
Максимова Екатерина Юрьевна,
Максимова Татьяна Владимировна,
Былина Татьяна Сергеевна,
Горбачева Анна Александровна,
Назарова Алина Викторовна.

В

санкт-петербургской эколого-проектной компании «Эко-Экспресс-Сервис» разработана и
успешно используется простая, эффективная и
надёжная технология сравнительной оценки экологической безопасности альтернативных вариантов размещения опасных производственных объектов (ОПО), в том числе в условиях Арктики и Севера. Освоение нефтегазовых ресурсов Арктики на
морском шельфе и на суше сопряжено со значительными затратами и повышенным уровнем технического, финансового и экологического риска вследствие: сурового климата и неразвитой инфраструктуры, затрудняющих строительство и эксплуатацию
объектов нефтегазового комплекса и увеличивающих их потенциальную аварийность; длительности
сроков подготовки и реализации проектов по освоению месторождений и транспорта углеводородов;
особенностей арктических морских и наземных экосистем: крайне низкой резистентной и упругой устойчивостью к техногенным воздействиям, малой
способностью к самоочищению, чрезвычайно долгими сроками и низкой эффективностью самовосстановления, высокой уязвимостью биоты. В связи с
этим актуальность разработки новой технологи по
оценке экологической безопасности опасных производственных объектов в Арктике не вызывает
сомнений.
Компания «Эко-Экспресс-Сервис» успешно существует на отечественном рынке разработчиков
эколого-проектной документации уже 25 лет и
имеет богатейший опыт проектирования объектов

промышленности и транспорта. Многие из них имеют федеральное значение, часть их спроектированы и сооружены в рамках реализации ФЦП «Модернизация транспортной системы России». К
настоящему времени реализовано более трёх тысяч
проектных и экологических работ. Традиционно
компания уделяет большое значение наукоёмким
методологическим и методическим разработкам
по экологическим аспектам проектирования. В
частности, представляемый метод сравнительной
балльно-рейтинговой многокритериальной оценки
экологической безопасности ОПО аккумулирует и
творчески обобщает результаты многолетней практики профильных исследований научно-исследовательского коллектива ООО «Эко-Экспресс-Сервис». Метод сертифицирован на соответствие
нормативным требованиям (сертификат соответствия № FSK.RU.0002.F0005798, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)).
Сравнительная оценка альтернативных вариантов размещения ОПО производится в два этапа.
Этап 1: Определение значений критериев экологической безопасности и их сравнительный
анализ. Сравнительная оценка экологической безопасности альтернативных вариантов размещения ОПО базируется на системе критериев, характеризующих как различные компоненты окружающей среды, так и технико-технологические отличия объектов. Поскольку критериальная система
ориентирована на выявление и квантификацию
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опасных и вредных воздействий на окружающую
среду, положительные экстерналии строительства
и эксплуатации ОПО при расчётах не учитываются.
На первом этапе происходят: тестирование потенциальных критериев (отбор тех, для которых
в сравниваемых ситуациях могут быть с равной
степенью репрезентативности определены эмпирические значения); определение эмпирических
значений для критериев, успешно прошедших тестирование.
Критерии. Количество учитываемых критериев,
в зависимости от характера объекта и особенностей
окружающей среды, варьирует от 230 до 400. Вся
совокупность критериев подразделяется на пять
критериальных групп: технические и технологические различия вариантов; ограничения природопользования; исходное состояние окружающей
среды; воздействие на окружающую среду для
вариантов размещения объекта; критерии для
сравнительной оценки вариантов размещения
объекта по характеристикам возможных аварий. Как
правило, уже на первом этапе сравнения вариантов
дислокации трасс отчётливо выявляются наиболее
значимые их различия, используемые далее (на
втором, заключительно этапе) для проверки принятого итогового решения.
Этап 2: Обобщающая балльно-рейтинговая многокритериальная оценка.
Для сведения всех полученных результатов в
общую сравнительную балльную оценку используются 4 конкурентных способа:
1. Балльная оценка без учёта весовых коэффициентов критериев и без зонирования площади
ОПО (показатель X1).
2. Балльная оценка с учётом весовых коэффициентов всех критериев, без зонирования
площади ОПО (X2).
3. Балльная оценка без учёта весовых коэффициентов критериев, с учётом результатов зонирования ОПО (X3).
4. Балльная оценка с учётом весовых коэффициентов всех критериев и с учётом результатов
зонирования ОПО (X4).
Сводная оценка способами №№ 3 и 4 предусматривает выделение в пределах намечаемого
участка ОПО относительно дискретных и качественно-специфичных зон будущей природно-тех-

нической системы, в пределах которых характер
ожидаемого воздействия объекта и состояние
окружающей среды варьируют значительно меньше,
чем за их пределами. Соответственно, состав
всех императивных факторов в пределах участков
относительно постоянен, и набор всех учитываемых
критериев с высокими индикаторными весами
(W=4-5) практически одинаков.
Простейшие примеры такого зонирования:
– подразделение трассы магистрального газопровода на морской и наземный участки (использовано при выборе российской части трассы газопровода Nord Stream 2) [1];
– подразделение территории ОПО на площадной
и линейный участки (использовано при выборе местоположения комплекса переработки этансодержащего газа в районе морского порта Усть-Луга с
подводящим газопроводом).
Результирующие оценки способами №№ 1–4 даются по формулам с соответствующими номерами:

(1)
(2)
(3)

(4)
где:
N – суммарное количество критериев, по которым данный вариант размещения ОПО имеет
преимущество перед альтернативными вариантами
применительно ко всей площади объекта в целом
(без её зонирования);
W – весовой коэффициент критерия, характеризующий его индикаторную значимость по пятибалльной шкале (W=(1,…,5)) (присуждается всем
критериям экспертно группами профильных специалистов);
Wi – весовой коэффициент i-го критерия, по
которому данный вариант размещения ОПО имеет
преимущество перед альтернативными вариантами
применительно ко всей площади объекта в целом
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(без её зонирования) (i=(1,…,N));
m – количество различных зон ОПО, характеризующихся принципиально разным характером
воздействия на окружающую среду и(или) расположенных в резко различающихся природных условиях;
nj – количество всех критериев, по которым
данный вариант размещения ОПО имеет преимущество перед альтернативными вариантами в j-й
зоне объекта (j=(1,…,m));
Wk – весовой коэффициент k-го критерия, по
которому данный вариант размещения ОПО имеет
преимущество перед альтернативными вариантами
в j-й зоне объекта (k=(1,…,nj));
sj – значение площади j-й зоны ОПО (j=(1,…,m));
.
S – общая площадь ОПО
Для каждого из четырёх показателей (X1,…,X4)
попарно сопоставляются все альтернативные
варианты и сравнительно оцениваются кратности
превосходства наилучшими вариантами всех остальных. Максимальные кратности превышения
лучшим вариантом остальных сравниваются по
показателям X1,…,X4 и дается общий вывод.
Основные преимущества представляемой разработки обусловлены тем, что данная технология
по оценке экологической безопасности опасных
производственных объектов Арктики и континентального шельфа позволяет выявить наиболее
безопасный вариант размещения ОПО ещё на
ранних стадиях проектирования и количественно
определить степень превосходства наилучшего над
остальными.
Следуя общепринятой схеме проектного цикла,
все варианты размещения производственного
объекта всесторонне рассматриваются и сопоставляются в рамках типовой природоохранной проектной документации.
Постановление Правительства РФ от 16 февраля
2008 г. № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию»,
п. 25, раздел 8 «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды» должен содержать результаты
оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС).
При этом, согласно «Положению об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской

Федерации» (утв. Приказом Госкомэкологии РФ от
16 мая 2000 г. № 372), в ходе этой оценки необходимо
определить и учесть ожидаемое воздействие на
окружающую среду нескольких альтернативных вариантов размещения объекта и обосновать выбор
наилучшего варианта (пп. 1.6, 2.4, 3.2.2., 4, 5, 11).
Таким образом, для реализации намечаемой
деятельности (в том числе выбора места размещения объекта) необходимо рассмотреть несколько
альтернативных вариантов и для каждого из них
разработать проектную документацию, включая и
её природоохранные компоненты.
Соответственно, по всем, даже наиболее опасным
вариантам размещения, проводится полный дорогостоящий и трудоёмкий комплекс мероприятий: проводятся многоплановые инженерные изыскания, затем на их основе осуществляется оценка
воздействия на окружающую среду (ОВОС), с учётом
её результатов разрабатываются природоохранные
проектные мероприятия (ПМООС или МООС) и др.
Однако применение предлагаемой технологии
многокритериальной оценки позволяет избежать
большинства этих затрат. Для отбора критериев и
определения их значений требуются гораздо менее
полные и намного более быстрые, выборочные
целевые инженерные изыскания, результаты их
также обрабатываются по упрощённой краткой
схеме. В итоге худшие, наиболее экологически
опасные варианты размещения выбраковываются
в самом начале проектирования с минимальными
трудовыми, временными, финансовыми затратами,
а дальнейшую полную процедуру проектного цикла
проходят лишь наилучшие варианты, выдержавшие
предварительный отбор.
Сказанное может быть кратко проиллюстрировано на конкретном актуальном примере. В
2018 г. ООО «Эко-Экспресс-Сервис» по заданию
ООО «НИПИ НГ «Петон» выполнила работу
«Сравнительная экологическая оценка альтернативных вариантов размещения Комплекса переработки этансодержащего газа на территории
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».
Сопоставлялись три варианта размещения
объекта на различных площадках. Работа была
построена на применении рассматриваемой
технологии многокритериальной оценки. Для её
информационного обеспечения были выполнены
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краткие, избирательные инженерные изыскания
(преимущественно инженерно-экологические, причём строго в рамках определения значений критериев) и выполнена сравнительная оценка.
По результатам работы был выделен и рекомендован один из вариантов, выгодно отличающийся от остальных своей значительно
большей экологической безопасностью. Стоимость
выполненной работы по сравнительной оценке
альтернативных вариантов размещения данного
объекта с применением рассматриваемой технологии многокритериальной оценки оказалась
меньше, чем при традиционной схеме проектного цикла, в 13-15 раз (то есть на порядок величин). Следует также учесть существенный предотвращенный ущерб различным компонентам
природной среды и социуму, обусловленный быстрой
выбраковкой наиболее рискованных вариантов
строительства объекта. Благодаря применению
технологии предварительной многокритериальной
сравнительной оценки размещения опасных производственных объектов, риск аварий при их
строительстве и эксплуатации (и, следовательно,
связанный с ними эколого-экономический ущерб)
снижается в 2-5 раз. Применение технологии
будет способствовать обеспечению экологической

безопасности работ на шельфе и сохранению морских биоресурсов. В целом, ожидаемый экономический, социальный и прочие положительные эффекты
при этом будут обусловлены:
– увеличением экологической безопасности
транспортного и промышленного строительства;
– существенной (на порядок величин) экономией средств федерального, регионального и
местного бюджета и инвесторов, расходуемых на
обоснование выбора размещения транспортных и
производственных объектов, на их проектирование
и строительство;
– очевидными положительными экстерналиями
безопасного развития транспортно-промышленной
системы для населения региона;
– и, соответственно, минимизацией техногенного
воздействия и его негативных экстерналий.

Литература:
1. Жигульский В.А. Сравнительная оценка экологической безопасности морских магистральных газопроводов на предпроектной стадии / В.А. Жигульский,
Д.В. Жигульская, Е.Ю. Максимова // Экология и
развитие общества. – 2018. – №1 (24). – С. 21-27.
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ОАО «Авангард»

Мобильный фитотехнический комплекс с автономным энергокомплексом
Авторский коллектив:
Сербин Юрий Владимирович,
Антонович Дмитрий Владимирович,
Бодрухин Сергей Иванович.

Н

а ОАО «Авангард» разработан «Мобильный
фитотехнический комплекс с автономным
энер-гокомплексом» позволяющий в условиях Арктики и Крайнего Севера круглогодично выращивать свежую зелень и овощи (рис. 1).
Для снижения трудозатрат при монтаже и отладке, комплекс выполнен в модульном исполнении
контейнерного типа.
Контейнерное исполнение частей комплекса
позволяет доставлять модули заводского изготовления на место монтажа любым видом транспорта:
железнодорожный, автомобильный, воздушным.
Использование модулей высокой заводской готовности позволяет монтировать и запускать комплекс с наименьшими трудозатратами в крайне сжатые сроки.
Собранный на месте дислокации комплекс представляет единое теплоизолированное пространство
(рис. 1).
Функционально комплекс разделен на две зоны:
технологическая зона (рис. 2) и фитозона (рис. 3).
Весь технологический процесс обеспечения выращивания овощной продукции автоматизирован и
не требует вмешательства человека, что позволяет
стабильно получать высококачественную продукцию
даже при отсутствии, на месте дислокации комплекса, специалиста сельскохозяйственного профиля.
Производительность «Мобильный фитотехнический комплекс с автономным энергокомплексом»: от
12 до 24 урожаев в год листостебельных овощных
культур, от 4 до 6 урожаев в год огурца, от 4 урожаев
в год томатов и перцев.
Для обеспечения возможности использования
«Мобильного фитотехнического комплекса с автономным энергокомплексом» в местах с плохоразвитой инфраструктурой (сезонная дорогостоящая
доставка, в том числе и энергоносителей), был разработан энергетический комплекс (рис. 4), позво-
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Рис. 1. Собранный для эксплуатации «Мобильный фитотехнический комплекс с автономным энергокомплексом».

Рис. 2. Технологическая зона «Мобильный фитотехнический
комплекс с автономным энергокомплексом».

Рис. 3. Фитозона «Мобильный фитотехнический комплекс
с автономным энергокомплексом».
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Рис. 4. Энергетические модули, разработанные
на ОАО «Авангард».

ляющий использовать возобновляемые источники
энергии: ветер (рис. 5), в период полярного дня солнечный свет (рис. 6).
«Мобильный фитотехнический комплекс с автономным энергокомплексом» позволяет получать
витаминную продукцию в районах Крайнего Севера
со слаборазвитой инфраструктурой, где доставка
свежих овощей затруднена, а в определенное время
(сезонное отсутствие навигации) не возможна.
При этом себестоимость овощной продукции значительно ниже привозной.
Разработанный в ОАО «Авангард» «Мобильный
фитотехнический комплекс с автономным энергокомплексом» позволит обеспечить освоение Арктической зоны и Крайнего Севера без ущерба
здоровью населения проживающего на данной
территории.

Рис. 5. Типы ветрогенераторов, используемые при
комплектации энергетического модуля.

Рис. 6. Солнечные панели, используемые при комплектации
энергетического модуля.
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о компании
Научно-производственная компания «УТС-Интеграция» - Российский разработчик технологий и производитель серийного оборудования с лазерными источниками.
В современном мире, развитие лазерного оборудования и технологий обработки металлов получило
огромный толчок с появлением на рынке волоконных лазеров, мощность которых сегодня достигает
десятков киловатт. Обработка металлов волоконными лазерами обеспечивает высокое качество. При
проведении сварочных работ с использованием волоконных лазеров обеспечивается высокое качество
сварного соединения благодаря следующим возможностям:
- ведению процесса в режиме глубокого («кинжального») проплавления;
- высоким скоростям ведения процесса и др.
- малому объему расплавленного металла и незначительному размеру зоны термического влияния (ЗТВ).
Помимо этого, использование волоконных лазеров позволяет осуществлять транспортировку лазерного
излучения на большие расстояния от источника, а перемещение луча возможно практически по любой
траектории.

о компании
Разрабатываемые компанией технологии и оборудование позволяют обеспечить высокое качество
сварных соединений магистральных трубопроводов, а также высокие темпы их строительства и ремонта.
Научно-производственная компания «УТС-Интеграция» осуществляет полный комплекс работ:
• проектирование оборудования,
• выпуск серийных машин.
• создание технологии, решающей поставленную производственную задачу,
• изготовление оборудования,
Специалисты ООО «НПК «УТС-ИНТЕГРАЦИЯ» имеют компетенции по монтажу, шеф-монтажу оборудования,
гарантийному, постгарантийному и сервисному обслуживанию.
Все работы по созданию технологий, проектированию оборудования компания ООО «НПК «УТС-ИНТЕГРАЦИЯ», ведет за счет собственных средств в соответствии с техническим заданием заказчика.

company
OOO «Research and Production Company «UTS INTEGRATION» is a specialized inter-sectoral integrator of industrial
and technological problem solution at enterprises using laser technology, produced by OOO «NTO IRE-Polus».
The company provides a full range of works:
• necessary technology development;
• design of equipment;
• production of equipment.
Specialists of OOO «Research and Production Company «UTS INTEGRATION» are qualied in assembly, installation
of laser equipment,warranty and service. The company provides training of customer personnel. It also provides after-sales service.
Advantages:
- Lower impact of a gap in the welded joint and burning-out of alloying elements on working properties of a joint.
- Use of a comparatively low laser power for thick material welding.
- Thermal cycle of the welding joint is optimal for generating favorable structures of the weld joint.
- The volume of the liquid bath excludes redundant melt uidity while welding (due to layer-by-layer control and
adjustment.)
- Saving of filler materials.
- Noneffect of great magnetic masses on the beam deection from the weld line.
After the edge preparation phase a guide belt is placed on the pipe and then pipes are joined together on the internal centralizer, following the preheating of the joint and root welding. Then the gap filling and facing is executed on
the other welding positions.
The company SIC «UTS INTEGRATION» undertook a great deal of research: record and analysis of thermal cycles of
welding, development of various parameters of welding, X-ray computed tomography.

Опыт компании в области однопроходной лазерной сварки создал крепкую базу для разработки технологии
многопроходной лазерной сварки.
Лазерная сварка с глубоким проплавлением позволяет исключить процессы подготовки кромок и применение
присадочных материалов.
Применение гибридной (лазерно-дуговой) сварки дает возможности заполнять сборочные зазоры, устранять
занижение шва.
Добавление присадочной проволоки в процессе лазерной сварки способствует приданию сварному шву
необходимой геометрии, формированию его без подрезов и занижений.
Применение лазеров большой мощности позволяет сваривать большие толщины, а также увеличивать
скорость сварки.
В ходе создания технологии НПК УТС «Интеграция» проведен большой комплекс исследований: запись
и анализ термических циклов сварки, отработка различных параметров режимов сварки, рентгеновская
компьютерная томография.
Механические испытания образцов из КСС выполнены в соответствии с Программой испытаний, утвержденной
ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Результаты механических свойств сварных соединений показали высокие значения
(включая дополнительно выполненные испытания «области притупления КСС» на ударную вязкость)
соответствующие требованиям нормативных документов ПАО «Газпром» по технологиям сварки сухопутных и
морских участков магистральных газопроводов.
В ходе квалификационных испытаний выполнен неразрушающий контроль качества КСС с применением
цифровой радиографии (система «Транскан», ООО «АСК-Рентген») и механизированного ультразвукового
контроля (система «HARFANG VEO GS», ООО «Панатест»).
Выполненный объем квалификационных испытаний установки лазерной сварки «УЛСТ-1» и аттестация
технологии автоматической лазерной сварки показали положительные результаты. Полученные свойства
сварных соединений соответствуют требованиям нормативных документов ПАО «Газпром», предъявляемым к
кольцевым стыковым сварным соединениям выполненным дуговыми способами (технологиями) сварки.

преимущества
- Снижение влияния зазоров в сварном соединении и выгорания легирующих элементов на эксплуатационные
свойства соединений;
- Применение источников с относительно невысокой мощностью лазерного излучения для сварки больших
толщин;
- Термический цикл сварки сварного соединения оптимален для формирования благоприятных структур
сварного соединения;
- Объем жидкой ванны исключает излишнюю текучесть расплава в процессе сварки (послойный контроль и
регулировка);
- Экономия присадочного материала;
- Отсутствие влияния больших магнитных масс на отклонение луча от линии стыка.
Технология лазерной сварки неповоротных кольцевых стыков разделена на 2 этапа:
• первый - сварка корневого слоя шва.
• второй - заполнение разделки с нанесением облицовочного слоя.
Сварка корневого слоя шва ведется за один проход с добавлением присадочной проволоки.
Заполнение узкощелевой разделки присадочной проволокой производится с применением сканирования
лазерного луча.

В настоящее время совместно с крупнейшим отраслевым оператором - компанией АО «Газстройпроект»
ведутся опытно-промышленные испытания уникальной Российской технологии, не имеющей мировых
аналогов – технологии лазерной сварки неповоротных кольцевых стыков магистральных трубопроводов с
использованием САЛС.
Подготовлены первые специалисты из отрасли для работы с комплексами лазерной сварки САЛС.
Идет аттестация строительной технологии с использованием САЛС.

АО «Газстройпроект» – крупная Российская компания, стремится максимально соответствовать постоянно
растущим требованиям рынка, успешно осваивает новые технологии строительства, создавая базу для реализации масштабных государственных проектов.
Компания выполняет комплекс работ, включающий:
• Строительство и ремонт магистральных нефте-, газо- и продуктопроводов;
• Сооружение компрессорных станций на магистральных газопроводах, газораспределительных станциях и
обустройство подземных хранилищ газа;
• Строительство зданий и сооружений производственного назначения, объектов промышленной инфраструктуры;
• Строительство подъездных автодорог к компрессорным станциям и площадкам крановых узлов;
• Устройство мостов, эстакад и путепроводов;
Логистическое сопровождение, перевозка и поставка ОПИ, оборудования и материалов.
За свою десятилетнюю историю компания АО «Газстройпроект» приняла участие в строительстве крупнейших
проектов нефтяной и газовой промышленности на территории Российской Федерации и за рубежом.

Gazstroyproekt JSC is a large Russian company conducting highly efficient and competitive production activities in the shortest
time possible and in accordance with the applicable oil & gas quality standards.
The company is engaged in the following activities:
- Construction and repair of trunk oil, gas and product pipelines,
- Construction of compressor stations at trunk gas pipelines and gas distribution systems, construction of underground gas storage facilities,
- Construction of industrial buildings and structures, industrial infrastructure facilities,
- Construction of access roads to compressor stations and block valve station sites,
- Construction of bridges, overpasses and viaducts,
- Logistic support, transportation and delivery of widespread mineral resources, equipment and materials.
During its ten-year history, Gazstroyproekt JSC participated in the construction of the largest oil and gas facilities in Russia. The
company strives to comply with the growing market requirements to the maximum extent, master new construction technologies
to establish the basis for the implementation of large-scale projects. Recently, pilot testing of the unique Russian technology of
laser-beam welding of non-rotational circumferential joints of trunk pipelines by means of automatic units ULST-1 has started.
ULST-1 was developed by Russian companies on a tight schedule (January–October 2016), and there are no similar products
anywhere in the world. It provides high performance (more than 1 m/min) of installation and welding works and ensures high
mechanical properties of welded seams.

VI Санкт-Петербургский Международный Газовый Форум

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ ТРУБ УЛСТ-1
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
АЛЕКСЕЮ БОРИСОВИЧУ МИЛЛЕРУ
НА VI ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ГАЗОВОМ ФОРУМЕ
В РАМКАХ ЭКСПОЗИЦИИ
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ» В 2016 Г.

САЛС

самоходный агрегат
лазерной сварки
На базе технологии лазерной сварки неповоротных кольцевых стыков трубопроводов большого диаметра
с применением установки УЛСТ-1 компании «Газстройпроект» и НПК «УТС-Интеграция» совместно разработали самоходный агрегат лазерной сварки САЛС-1.
САЛС-1 может быть исполнен на базе гусеничной или колесной техники.
САЛС-1 обеспечивает ведение строительства магистральных трубопроводов как поточно-расчлененным
способом так и строительство с выполнением сварки всех слоев стыка на одном посту.

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
x На трубе диаметром 1420 мм машинное время сварки одного прохода составляет 4 минуты
(корневой шов, заполняющий, облицовочный);
x За счет применения специальной узкой разделки кромок 4 мм. Достигается высокая производительность сварочно-монтажных работ, а так же низкий расход сварочных материалов и
защитных газов;
x Технология обеспечивает высокие механические свойства сварных соединений;
x Низкое энергопотребление (за счет высокого КПД волоконных лазеров) - 160 кВт;
x Малое разбрызгивание металла;
x Возможность применения данного оборудования в широком спектре номенклатуры труб
(диаметров 720-1420 мм., толщин 12 – 38 мм., технологий и сварочных материалов);
x Возможность применения серийно выпускаемых станков для подготовки кромок труб и
внутренних гидравлических центраторов.

кунг

контейнер с оборудованием
Кунг (контейнер) предназначен для размещения лазерного сварочного оборудования в составе мобильного
комплекса лазерной сварки.
Наполнение кунга:
• Два волоконных иттербиевых лазера серии ЛС, каждый из которых обеспечивает выходную мощность до
10 кВт. производства ООО «НТО «ИРЭ-Полюс».
• Два чиллера серии LC, которые автономно обеспечивают охлаждение.
• Блок электропитания и управления (включая программатор – для программирования и проверки
параметров на установке «УЛСТ-1»).
• Дизельный генератор мощностью 160 кВт.
• Промышленный винтовой маслозаполненнный компрессор.
• Две кассеты для баллонов с газовой смесью емкостью по четыре баллона в каждой.
При проектировании контейнера для размещения оборудования были предусмотрены особенности работы САЛС в
сложных погодных условиях, обеспечение необходимого режима, возможность быстрой замены механизмов, вышедших из
строя через боковые панели.
Контейнер – съёмный, изготовлен с применением сэндвич-панелей, с автономной системой пожаротушения и отопления.

состав кунга
1. дизель-генераторная установка;
2. компрессорная установка ДЭН-22Ш-Р;
3. осушитель ОВА-230;
4. шкаф распределительный пневматический;
5. шкаф распределительный;

6. панель перестыковочная пневмогидравлическая;
7. панель перестыковочная электрическая;
8. лазер ЛС-10 (2 шт);
9. шкаф управления;
10. чиллер с воздушным теплообменником;
11. баллоны с защитным газом.

палатка сварщика
Палатка предназначена для укрытия сварщиков и орбитального сварочного манипулятора при проведении
сварки неповоротных стыков труб диаметром 720-1420 мм, из стали категории прочности К52- К60, с толщиной
стенки 12-38 мм. Палатка предназначена для эксплуатации в полевых условиях при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха 95 %.
Палатка представляет собой разборный каркас, выполненный из металлических квадратных и прямоугольных
труб.
На передней и задней торцевых панелях располагаются створки, которые открываются при подъеме и опускании палатки на трубу, и закрываются во время выполнения сварочных работ.
Электрооборудование палатки обеспечивает возможность питания переносного электроинструмента, использования двух вытяжных вентиляторов, освещения места сварки и обогрева операторов в палатке.
Палатка имеет два прожектора, расположенных один - сверху по центру для освещения зоны сварки над
трубой, второй — на боковой панели для освещения зоны сварки под трубой.

СОСТАВ ПАЛАТКИ
- сборно-разборная
металлоконструкция;
- две двери;
- лестница на крышу;
- четыре вентилятора;
- два прожектора;
- два обогревателя;
- четыре короба (пенала)
под сварочную проволоку;
- четыре розетки на напряжение 220 В переменного тока;
- два держателя для шлифмашинок;
- разъемная коробка для
подключения пневмо- и
электрооборудования
палатки и орбитального
манипулятора к внешним
линиям.

The welder tent roofs suspended welding equipment (orbital welding manipulator) and is a prefabricated construction, which consists of two
doors, a ladder to the roof, four fans, two projectors, four pen-cases for welding wire, four 220 V
alternating current power points, two holders for
grinders.

The suspended welding equipment (orbital welding manipulator) includes:
• A guide belt (the slide images a pneumatic belt, but the
system includes a set of exible guide belts for diameters between 720 and 1420mm)
• Two laser carriages with laser heads, including:
• Optical laser FLW head
• Position sensor of welding carriage
• Gap preparation sensor
• Wire feeder
• Remote control terminal

ОРБИТАЛЬНЫЙ МАНИПУЛЯТОР

(НАВЕСНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

Орбитальный манипулятор (навесное сварочное оборудование) включает:
• Направляющий пояс (на фото показан орбитальный манипулятор с пневматическим приводом), также в
комплекте предусмотрен набор гибких направляющих поясов на диаметры 720 – 1420 мм;
• Две сварочные каретки. Каждая каретка включают в себя:
– оптическую лазерную головку FLW;
– датчик положения сварочной каретки;
– датчик слежения за разделкой кромок;
– механизм подачи проволоки.
• Пульт дистанционного управления.

The suspended welding equipment (orbital welding manipulator) includes:
• A guide belt (the slide images a pneumatic belt, but the system includes a set of exible guide belts for diameters
between 720 and 1420mm)
• Two laser carriages with laser heads, including:
• Optical laser FLW head
• Position sensor of welding carriage
• Gap preparation sensor
• Wire feeder
• Remote control terminal.

самоходное шасси

с краном-манипулятором

Орбитальный манипулятор (навесное сварочное оборудование) включает:
• Направляющий пояс (на фото показан орбитальный манипулятор с пневматическим приводом), также в
комплекте предусмотрен набор гибких направляющих поясов на диаметры 520 – 1420 мм;
• Две сварочные каретки. Каждая каретка включают в себя:
– оптическую лазерную головку FLW;
– датчик положения сварочной каретки;
– датчик слежения за разделкой кромок;
– механизм подачи проволоки.
• Пульт дистанционного управления.

- A Vehicle chassis with a scaffold truck
- A fortied wider frame together with extended prole longeron will increase the working lifespan of the device at cross country conditions.
- Hydrostatic transmission, smooth ride, low noise, enhanced reliability – these are some of the characteristics of the equipment.
- It also has semirigid suspension, level balanced with four carriages, where the front ones are spring mounted.
- Joysticks execute hydraulic powered control.
- The manipulator has weight lift capacity of up to 1,7tonnes at the working radius of 7 m.
- The container is dismountable, made from sandwich panels; it has an independent heating and re-extinguisher systems.
- As standard option the system allows to work at low temperatures.
- The overall dimensions of chassis allows to load 2 pieces of the equipment on a railway platform.

УЛСТ-1
Установка УЛСТ 1 предназначена для выполнения
лазерной сварки кольцевых неповоротных стыков труб
при строительстве магистральных трубопроводов.
Возможен вариант установки УЛСТ-1, на морской
платформе трубоукладочного судна, ведущего укладку
трубопровода под водой, а также на трубоукладочной
базе для сварки плетей.
Установка предназначена для применения в составе
автономного (самоходного) агрегата лазерной сварки
САЛС, оснащенного краном-манипулятором и дизельгенератором.
Установка «УЛСТ-1» состоит из:
1. Орбитального манипулятора FLWeldв составе:
Сварочная каретка с лазерной головкой в количестве
2 шт. включая:
- механизм подачи проволоки;
- оптическая лазерная головка FLWD50 wobbler;
- датчик положения сварочной каретки;
- датчик слежения за сварным соединением;
- пульт дистанционного управления (по одному на
каждую сварочную каретку);
- расходные части сварочной каретки (сварочные
наконечники и сопла подачи защитного газа).
Направляющего пояса.
2. Блока электропитания и управления (включая
программатор – для программирования и проверки
параметров на установке «УЛСТ1», загрузки программ
в/из сварочной каретки);
3. Волоконного лазера серии ЛС производства ООО
«НТО «ИРЭПолюс»;
4. Чиллера (устройства охлаждения лазера) производства ООО «НТО «ИРЭ-Полюс»;
5. Комплекта соединительных кабелей и шлангов.
Примечание: Волоконный лазер и чиллер размещаются в специальном контейнере.

Все элементы и механизмы Установки, соединительные кабели, пульты управления соответствуют классу пылевлагозащищенности IP65 (EN 60529).
Шланги, кабель каналы, а также силовые и электрокабели не теряют гибкость и не трескаются при температуре до -50°С.
Допускается обледенение элементов Установки.
Установка обеспечивает следующие режимы эксплуатации:
-хранение, транспортировку;
- подготовку к работе;
- монтаж;
- рабочий режим, с учетом климатических требований (в палатке сварщика и кунге);
- подготовку к хранению и транспортировке.
- режим переезда;
- демонтаж;
- подготовку к хранению и транспортировке.

УЛСТ-1. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
1. Основные сведения об УЛСТ-1.
1.1. УЛСТ-1 производится ООО «НПК «УТС-Интеграция» (далее – Изготовитель).
1.2 . УЛСТ-1 совместно с другим необходимым оборудованием входит в состав САЛС и предназначена для
выполнения лазерной сварки кольцевых неповоротных стыков труб.
1.3. Лазерная сварка труб осуществляется за счёт перемещения теплового источника в виде пятна высококонцентрированной энергии лазерного излучения вдоль кольцевого неповоротного стыка труб с одновременной подачей присадочной проволоки и защитного газа в зону сварки.
1.4. УЛСТ-1 предназначена для автоматической лазерной сварки кольцевых неповоротных стыков труб с
наружным диаметром труб от 720 до 1420 мм включительно с толщиной стенки от 12 до 38 мм включительно.
1.5. Орбитальный манипулятор серии FL WELD с лазерными сварочными головками устойчивы к воздействию
температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°С и относительной влажности до 75% при
температуре плюс 15°С. Тип атмосферы II по ГОСТ 15150.
1.6. Эксплуатация иттербиевых волоконных лазеров серии ЛС, чиллеров серии LC, блока электропитания и
управления орбитальным манипулятором серии FL WELD, предусмотрена в специальном контейнере с системой
вентиляции и отопления для поддержания заданных климатических условий.
1.7. Орбитальный манипулятор предназначен непосредственно для реализации процесса лазерной сварки
неповоротных стыков труб путём выполнения следующих функций:
• Формирование и фокусирование энергии лазерного излучения, в зону сварного стыка с возможностью
осцилляции лазерного излучения за счёт применения лазерных сварочных головок типа Серии FLW.
• Равномерное (без рывков и вибраций) круговое перемещение сварочных кареток (2 штуки) со всем
закреплённым на каретках оборудованием вдоль свариваемого неповоротного трубного стыка. Перемещение
сварочных кареток осуществляется с помощью направляющего пояса, за счёт движения сварочных кареток по
специальному направляющему поясу, закреплённому вдоль разделки неподвижного кольцевого стыка.
• Отслеживание положения лазерной сварочной головки по высоте и направлению разделки сварного стыка
с помощью системы слежения.
• Подачу защитного газа для формирования защитной атмосферы в зоне сварки.
• Подачу присадочной проволоки для заполнения разделки сварного стыка.

МЫ ПОСТОЯННО ПРОВОДИМ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЛСТ-1,
ПОВЫШАЮЩИЕ ЕЁ НАДЕЖНОСТЬ И УЛУЧШАЮЩЕЙ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
В КОНСТРУКЦИЮ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

УЛСТ-1. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
2. Основные технические параметры УЛСТ-1.
УЛСТ-1 состоит из следующих элементов:
2.1. Орбитальный манипулятор FLWELD в составе:
2.1.1. Сварочная каретка с лазерной головкой включая:
• механизм подачи проволоки;
• оптическая лазерная головка Серии FLW;
• датчик положения сварочной каретки;
• датчик слежения за сварным соединением;
• пульт дистанционного управления (по одному на каждую сварочную каретку);
• расходные части сварочной каретки (сварочные наконечники и сопла подачи защитного газа).
2.1.2. Направляющий пояс.
2.2. Блок электропитания и управления (включая программатор – для программирования и проверки параметров на установке «УЛСТ-1», загрузки программ в/из сварочной каретки);
2.3. Волоконный лазер серии ЛС производства ООО «НТО «ИРЭ-Полюс»;
2.4. Чиллер (устройство охлаждения лазера) производства ООО «НТО «ИРЭ-Полюс»;
2.5. Комплект соединительных кабелей и шлангов, включающего в себя газовый шланг и многожильный
кабель – для соединения сварочной каретки с блоком электропитания и управления.

УЛСТ-1

комплект
эксплуатационной
документации
1. Эксплуатационная документация;
2. Паспорт на Установку;
3. Общие указания по технике безопасности;
4. Техническое описание (технические характеристики, конструкция Установки);
5. Перечень запасных и быстроизнашивающихся деталей Установки и оборудования, входящего
в состав Установки;
6. Руководство по эксплуатации Установки и оборудования, входящего в состав Установки ;
7. Руководство по техническому обслуживанию Установки с указанием данных о монтажедемонтаже
оборудования, входящего в Установку, иные существенные признаки Установки и/или
оборудования, входящего в Установку, необходимые для эксплуатации Установки и/или оборудования,
входящего в Установку;
8. Руководство пользователя на Установку.

ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТАЦИИ, СОГЛАСНО ГОСТ 2.601-2006
В БУМАЖНОМ ВИДЕ В 2-Х ЭКЗЕМПЛЯРАХ, И НА ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЕ.

центр

специальной подготовки

Цель специальной подготовки – ознакомить и разъяснить процедуры аттестации, порядок проверки
практических навыков и теоретических знаний; консультирование по особенностям выполнения сварочных
работ, применению основных и сварочных материалов и оборудования, методов и норм оценки качества,
обеспечению безопасных условий труда, регламентированных соответствующими нормативными документами
применительно к изготовлению, реконструкции, монтажу и ремонту конкретных технических устройств опасных
производственных объектов Ростехнадзора.

центр

специальной подготовки
В центре осуществляется специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства I, II, III
уровней профессиональной подготовки перед аттестацией по способам сварки (наплавки):
• Л. Сварка лазерная
• МАДП. Механизированная сварка сплошным плавящимся электродом в инертном газе.
• МП. Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях.
• МПГ. Механизированная сварка порошковой проволокой в среде активных газов и смесях.
• РД. Ручная дуговая сварка покрытыми электродами.
• РДН. Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами.
и группам технических устройств:
• НГДО. Нефтегазодобывающее оборудование.
• ОХНВП. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных
производств.
• СК. Строительные конструкции.
Специальная подготовка проводится не ранее, чем за три месяца до аттестации.

центр

специальной подготовки

Специальная подготовка проводится по Программам, разработанным ЦСП на основе типовых программ, и
дополненным, при необходимости, разделами, учитывающими специфику производства сварочных работ на
заявляемых технических устройствах опасных производственных объектов.
Практические занятия по сварке проводят на участках сварки ООО НТО «ИРЭ-ПОЛЮС» (Московоская область, г.
Фрязино, пл. им. академика Б.А. Введенского, д. 1) с целью ознакомления сварщиков (операторов) с процедурой
практического экзамена при аттестации, содержанием технологических карт по сварке, особенностями
устройства и управления сварочным оборудованием, применительно к условиям аттестации.

В настоящее время Научно-производственной компанией «УТС ИНТЕГРАЦИЯ» совместно с Аттестационным и сертификационным центром «Инженерный и технологический сервис сварочного производства» проводится специальная
подготовка и аттестация сварщиков (операторов) и специалистов сварочного производства АО «Газстрой-проект» и
других компаний внедряющих лазерные сварочные технологии и оборудование в производство. Кроме того выполняется
производственная аттестация технологий лазерной сварки, а также аттестационные испытания сварочного оборудования
согласно требованиям Ростехнадзора и сертификационные испытания согласно требованиям Системы добровольной
сертификации ПАО «Газпром» ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Общество с ограниченной ответственностью

Аттестационный и сертификационный центр
«ИНЖЕНЕРНЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИС
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
Основными видами деятельности ООО АСЦ «ИТС СвП» являются:
– Аттестация сварочного производства
Организация и проведение согласно требованиям Руководящих и методических документов Системы Аттестации Сварочного производства (САСв) в структуре Саморегулируемой организации Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки» (СРО Ассоциация «НАКС») деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования и технологий сварки
для опасных технических устройств Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор).
– Оценка квалификации персонала сварочного производства
Организация и проведение согласно требованиям Профессиональных стандартов Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации (Минтруд) в структуре Совета по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС) деятельности по независимой оценке квалификации персонала по профессиям
и специальностям в области сварки и родственных процессов, неразрушающего контроля и разрушающих
испытаний.
– Сертификация продукции сварочного производства
Организация и проведение согласно требованиям документов Системы добровольной сертификации ПАО
«Газпром» ИНТЕРГАЗСЕРТ в структуре Центрального органа по сертификации «Оборудование и материалы
для сварки, неразрушающего контроля сварных соединений и врезки под давлением» деятельности по подтверждению соответствия продукции сварочного производства.
Головной офис ООО АСЦ «ИТС СвП» расположен по адресу: г. Москва, Балаклавский просп., 28Б, стр.1, общая
площадь офисных помещений ~ 221 м2.
Обособленное подразделение (производственная база) ООО АСЦ «ИТС СвП» расположено по адресу:
Московская область, г. Домодедово, Центральный мкр., ул. Станционная, 20а стр. 1, общая площадь ~736 м2, в
т.ч. офисные помещения ~281 м2, производственные ~456 м2, включая открытую площадку.
Общая численность работников – 34 чел., из них 22 – специалисты сварочного производства, в т.ч. 3 к.т.н. в
области сварочного производства.

Специалисты ООО АСЦ «ИТС СвП» имеют многолетний опыт работы в научно-исследовательских институтах
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «ВНИИСТ» в качестве научных сотрудников, в т.ч. в составе рабочих групп
Комиссии ПАО «Газпром» по приемке новых видов трубной продукции, а также опыт проведения аттестационных
испытаний сварочных материалов и оборудования, технологий сварки и персонала сварочного производства для
объектов строительства крупнейших магистральных газо-, нефтепроводов, в т.ч. морских («Северо-Европейский
газопровод», включая КС «Протовая», «Бованенково Ухта» с подводным переходом через Байдарацкую губу,
«Сахалин-Хабаровск-Владивосток» с морским переходом через пролив Невельского, «Джубга-ЛазаревскоеСочи», «Сила Сибири», Морской порт в районе пос. Сабетта, Терминал СПГ в Калиниградской обл., подводный
переход через Керченский пролив и др.).
Аттестационные испытания сварочных материалов и сварочного оборудования проводятся на Производственной базе в специализированных сварочных кабинах и в условиях заводов-изготовителей по Программам общих, специальных и практических испытаний.
Аттестационные испытания сварочных материалов проводятся по 8-ми видам сварочных материалов из 10-ти
согласно классификации Системы аттестации сварочного производства (САСв) путем выполнения контрольных
наплавок и сварных соединений для оценки сварочно-технологических свойств, определения содержания
химических элементов в наплавленном металле, проведения статических и динамических испытаний металла
шва и сварных соединений.
Аттестационные испытания сварочного оборудования проводятся по 4 видам сварочного оборудования из
4-х согласно классификации САСв путем измерения и регистрации электрических, механических характеристик,
оценки сварочно-технологических свойств и эксплуатационной надежности сварочного оборудования для
различных климатических условий.
Аттестационные испытания сварщиков и специалистов сварочного производства проводятся путем проверки
их практических навыков и теоретических знаний на Производственной базе, либо в Аттестационных пунктах:
– по 4 уровням профессиональной подготовки из 4-х согласно классификации САСв,
– по 19 способам сварки из 33-х согласно классификации САСв,
– до 15 сварщиков и 15 специалистов сварочного производства одновременно.

Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства Дочерних обществ ПАО «Газпром»
проводится в Аттестационных пунктах (23 шт.).
Аттестация сварщиков (операторов) лазерной сварки проводится в Аттестационном пункте ООО НТО «ИРЭПолюс» (г. Фрязино, Московской обл.).
Оценка готовности организаций-заявителей к использованию сварочных технологий (производственная
аттестация технологий сварки) проводится в производственных условиях путем подтверждения наличия
технических, организационных и квалификационных возможностей для выполнения сварочных работ по
заявляемым к аттестации технологиям сварки. Испытания проводятся по 46 способам сварки из 58-ми согласно
классификации САСв.
Сертификация продукции в Системе добровольной сертификации (СДС) ПАО «Газпром» ИНТЕРГАЗСЕРТ
проводится Органом по сертификации «ИТС СвП – СЕРТ» по следующим видам продукции:
– оборудование для сварки, резки,
– оборудование для газовой сварки, резки,
– оборудование и материалы для подготовки, сборки и нагрева при выполнении сварочно-монтажных работ,
– сварочные материалы,
– средства неразрушающего контроля,
– оборудование, инструменты и материалы для врезки под давлением.
Обособленное подразделение ООО АСЦ «ИТС СвП» располагает собственной Лабораторией контроля качества
сварки, аттестованной по неразрушающему контролю визуальным и измерительным, рентгенографическим,
ультразвуковым, капиллярным, магнитным методами для объектов нефтегазодобывающего, газового,
котельного, подъемно-транспортного, металлургического оборудования, строительных конструкций и аккредитованной на проведение механических статических и динамических испытаний, измерения твердости,
исследований структуры металла, определения содержания химических элементов.
Лаборатория контроля качества сварки обладает Свидетельствами Российского Морского Регистра
Судоходства о признании для проведения неразрушающего контроля и механических испытаний сварных
соединений объектов технического наблюдения Регистром Судоходства.
Центральным органом СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ «Оборудование и материалы для сварки, неразрушающего контроля
сварных соединений и врезки под давлением» признана компетентность Испытательной лаборатории ИЛ «ИТС
СвП – СЕРТ» в Системе добровольной сертификации.
Основными Заявителями на проведение в ООО АСЦ «ИТС СвП» аттестационных и сертификационных
испытаний в области сварочного производства являются:
– отечественные и зарубежные заводы изготовители сварочного оборудования и сварочных материалов,
– заводы-изготовители труб, деталей, узлов трубопроводов, трубопроводной арматуры, корпусного
технологического оборудования,
– строительные организации ТЭК, выполняющие сварочные работы на объектах ПАО «Газпром»,
– дочерние газодобывающие, газотранспортные, газоперерабатывающие общества ПАО «Газпром».
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партнер конкурса

СОЗДАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
C ПРИМЕНЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ «ЭКСТРОЛ»

Рис. 1. Обустройство Новопортовского месторождения ПАО «Газпром нефть» с помощью теплоизоляционных плит «Экстрол».

В

настоящее время арктические ресурсы нефти
и газа являются стратегическим резервом ТЭК
России, обеспечивающим энергетическую безопасность страны в 21 веке. Это обуславливает
актуальность освоение шельфовых месторождений
и является одним из основных долгосрочных направлений устойчивого развития энергетической
политики России.
Значительная часть арктического побережья
России находится в районах распространения вечной мерзлоты, которая оказывает значительное
влияние на процесс освоения территорий ввиду
наличия большого количества неблагоприятных
факторов как природного, так и техногенного
происхождения. Среди факторов, значительно усложняющих и удорожающих освоение регионы с
особыми климатическими условиями, первыми и
самыми явными являются погодные и инфраструк-

турные, включающие в себя проблемы низких температур для строительства и эксплуатации, а также
отсутствие развитой береговой транспортной и материально-технической инфраструктуры снабжения.
Режимы эксплуатации объектов инфраструктуры
в криолитозоне и за ее пределами значительно различаются. Как правило, сооружения на вечной мерзлоте имеют меньший расчетный срок эксплуатации в
силу того, что они подвержены более интенсивному
износу, в том числе и за счет изменений в несущей
способности вечной мерзлоты в следствие растепления. Типичные расчетные сроки эксплуатации
объектов инфраструктуры в криолитозоне составляют: дороги с покрытием – 5-20 лет; трубопроводы – 30 лет; дома с фундаментом – 30-50 лет; железные дороги – 50 лет; мосты и тоннели – 75-100 лет.
Основной способ решения проблемы эффективной эксплуатации и увеличения срока службы со-
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оружений – термостабилизация грунтов региона с
особыми суровыми климатическими условиями с
применением специализированных технологий и
материалов.
Группа компаний «Экстрол» предлагает современные технические решения для объектов
строительства и благоустройства в условиях вечной мерзлоты на базе высокоэффективных теплоизоляционных материалов.
Экструзионный пенополистирол «Экстрол» – высокотехнологичный утеплитель, обладающий оптимальным сочетанием теплотехнических характеристик, обусловленных особой структурой материала и экструзионным способом его производства на
современном высокотехнологичном оборудовании.
Гомогенная структура материала «Экстрол» состоит из полностью закрытых ячеек с размерами 0,10,2 мм. Их замкнутость обеспечивает минимальное
водопоглощение, предотвращает миграцию воздуха внутри материала и его смешивание, формируя
надежный теплоизоляционный барьер.
«Экстрол» обладает уникальным сочетанием
теплотехнических характеристик: максимальная
теплоизоляция, минимальное поверхностное водопоглощение, долговечность, легкость и простота
монтажа, высокая прочность, биологическая устойчивость и экологичность; обеспечивающих неоспоримую эффективность применения в суровых
северных условиях.
Группа компаний «Экстрол» уже более 10 лет
является одним из крупнейших российских производителей экструзионного пенополистирола и сотрудничает с ведущими проектными и строительными организациями, осуществляя поставки материала на объекты нефтегазового строительства.

Уникальные свойства экструзионного пенополистирола признаны научно-исследовательскими институтами, технические условия производства изделий из экструзионного пенополистирола «Экстрол»
согласованы экспертами ПАО «Газпром», а группа
компаний «Экстрол» аккредитована как надежный
партнер и поставщик крупных организаций нефтегазовой отрасли федерального значения, в числе
которых ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпром», ПАО «НК
«Роснефть», ПАО АНК «Башнефть».
Теплоизоляция трубопроводного транспорта

Эффективная теплоизоляция «Экстрол» успешно
применяется при строительстве и обустройстве
объектов нефтегазового сектора в условиях
Крайнего Севера с 2008 года. Теплоизоляционные
ЭкстраСегменты для трубопроводного транспорта
успешно применялись для теплоизоляции магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» (1, 2 нитка), протяженность которого составляет 1100 км, а
проектная производительность 140 млрд м3/год. С
2015 года Группа компаний «Экстрол» осуществляет поставки теплоизоляционной продукции на один
из крупнейших строительных проектов последних
лет – газопровод «Сила Сибири».
Газопровод «Сила Сибири» – крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России, общей
протяженностью более 3000 км. Трасса газопровода
проходит в экстремальных природноклиматических
условиях: заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, вечномерзлые и скальные грунты.
Абсолютные минимальные температуры воздуха на
территории прохождения газопровода «Сила Сибири» составляют от -41°С на территории Амурской области до -62°С в Республике Саха (Якутия).

Рис. 2. Теплоизоляция газопровода «Сила Сибири» ЭкстраСегментами «Экстрол».
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Рис. 3.

Очевидно, что при строительстве объекта такого
уровня чрезвычайно важна технологичность и
надежность используемых материалов, которые
обеспечат высочайшее качество конструкции,
гарантируют эффективность и долговечность.
Группа компаний «Экстрол» поставляет на
объект «Сила Сибири» ЭкстраСегменты для теплоизоляции трубопроводов диаметром 1420 мм.
Более 70 км трубопровода на участке №1 Чаяндинского месторождения утеплено с применением специального технологического решения.
Теплоизоляция трубопроводного транспорта с
положительной температурой транспортируемой
среды (например, природного газа) исключает растепление окружающих грунтов. Теплоизоляция
нефт-проводов, в свою очередь, исключает возможность чрезмерного охлаждения транспортируемой среды и, соответственно, возможность его
выхода из строя. Специально для нефте- и газопроводов специалистами «Экстрол» была разработана и запатентована полезная модель теплоизоляционного сегмента.
Уникальная технология производства ЭкстраСегментов позволяет выпускать продукцию с увеличенной шириной каждого элемента. Так, для
утепления трубы диаметром 1420 мм потребуется
всего 7 ЭкстраСегментов вместо 16 обычных сегментов, произведенных по старой технологии. Очевидно, что при этом значительно увеличивается скорость проводимых монтажных работ, сокращается

общее время работы техники и совокупные логистические затраты. Основные преимущества теплоизоляционной конструкции с применением ЭкстраСегментов, разработанной техническими специалистами «ЗЭМ «Экстрол», заключаются в оптимальном сочетании длины, ширины и толщины
сегментов, которое обеспечивает легкость монтажа,
целостность элементов при погрузке и разгрузке,
а также крепость готовой конструкции (рис. 3).
При теплоизоляции газопровода «Сила Сибири»
применяется особая двуслойная конструкция: в
первую очередь монтируется теплоизоляция диаметром 1420 мм на саму трубу, затем в шахматном
порядке, перекрывая стыки, на нее накладывается
более крупный по диаметру сегмент 1620 мм. Крепление ЭкстраСегментов осуществляется металлическими лентами с шагом не более 0,5 м при помощи специального натяжного оборудования (рис. 4).
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Рис. 4. Двуслойная теплоизоляционная конструкция
«Экстрол» для трубопровода Д1420.
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Применение теплоизоляции из экструзионного
пенополистирола «Экстрол» позволяет заменить
надземную и полузаглубленную прокладку трубопровода на заглубленную бесканальную с минимальной глубиной заложения. Следует отметить,
что при такой прокладке значительно сокращается объем земляных работ, уменьшается срок
строительства трубопроводной системы и увеличивается ее рабочий ресурс.
Преимущества теплоизоляционной конструкции «Экстрол»:
- увеличенная ширина сегмента,
- в 2 раза меньше мостиков холода,
- в 2 раза быстрее процесс монтажа
- повышенная прочность и защитный слой сегментов.
Для исключения растепления грунтов газопровод необходимо утеплять материалом, обладающим
минимальным коэффициентом теплопроводности.
Благодаря высокой прочности на сжатие и изгиб
сегменты «Экстрол» не требуют дополнительной
внешней защиты даже при подземной бесканальной
прокладке и предохраняют трубу от механических
повреждений, например, острых скалистых пород
при обратной засыпке. Использование ЭкстраСегментов также целесообразно на участках активных тектонических разломов. Для обеспечения
непрерывного изоляционного покрытия, на Заводе

«Экстрол» производят комплекты изоляции отводов, переходов и стыков трубопроводных систем.
Теплоизоляция в дорожного полотна

Включение экструзионного пенополистирола в состав автодорожного покрытия позволяет создать
температурный барьер между дорожным полотном
и грунтом. В случае, если грунты сезонно-промерзающие, «Экстрол» позволяет грунтам находиться
в зоне положительных температур, пучинистый
грунт при этом не промерзает и, как следствие,
исключаются неблагоприятные последствия пучения. В условиях вечной мерзлоты экструзионный
пенополистирол, наоборот, позволяет сохранить
отрицательной температуру мерзлого грунта и
исключить просадки земляного полотна. Кроме
этого, теплоизоляционные плиты «Экстрол» выполняют функцию капилляропрерывающего и разделительного слоя, обеспечивает равномерное распределение нагрузки (рис. 5).
Включение теплоизоляции в состав дорожного
покрытия способствует снижению затрат на 8-35%
на строительство дороги за счет сокращения
объе-мов вывозимого грунта и привозного песка,
сокращению объема машино-часов, снижению
высоты насыпи и ширины землеотвода, сокращению затрат на рекультивацию и экологию, уменьшению временных затрат и стоимости проведения
строительных работ.

Рис. 5. Строительство и теплоизоляция дорожного полотна федеральной трассы Надым-Салехард плитами «Экстрол».
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Железнодорожное сообщение в рамках проектов по освоению арктических и полярных регионов играет не менее важную роль – она позволяет круглогодично доставлять технику и стройматериалы, перевозить некоторые продукты добычи. Вечная мерзлота и высочайшая степень
заболоченности территории обуславливает применение уникальных технологий при строительстве
железной дороги. Строительство ведется только
при отрицательной температуре, а для обеспечения
устойчивости конструкции разработана послойная
система теплоизоляции (слой экструзионного пенополистирола поверх замерзшего песка в обойме
из геотекстиля). Экструзионный пенополистирол
«Экстрол» сертифицирован как соответствующий
требованиям для поставки и использования на
железных дорогах ОАО «РЖД».
Следует подчеркнуть актуальность строительства
аэродромов и вертодромов на территории поселков, благодаря которым осуществляется доставка
персонала на платформы и материальное снабжение базы. Среди особенностей применения
экструзионного пенополистирола «Экстрол» для
теплоизоляции аэродромных площадок являются
повышенные прочностные требования к покрытию
и изоляции, которые должны выдерживать высокие
статические нагрузки от давления колес в сочетании
с динамической нагрузкой при взлете и посадке.
Крайне жесткие требования предъявляются и к ров-

ности поверхности аэродромных покрытий, при этом
потребность в работах по содержанию взлетнопосадочных полос должна быть сведена к минимуму.
Таким образом, экструзионный пенополистирол
«Экстрол» становится практически единственным
материалом, для которого характерны высокие
теплотехнические показатели в совокупности со
значительной прочностью на сжатие и изгиб (рис. 6).
Высокоэффективный теплоизоляционный материал «Экстрол» все шире используют его для
обустройства территории нефтегазовых промыслов. Вдольтрассовые автодороги, технологические проезды, площадки под зданиями и сооружениями, а также факельные площадки обустраиваются на вечномерзлых грунтах с применением
плит «Экстрол». Включение теплоизоляционного
материала «Экстрол» в состав конструкций, рассчитанных на эксплуатацию покрытий в условиях
Крайнего Севера и передвижение по ним спецтехники, позволяет предотвратить растепление и
разжижение грунтов основания, а также укрепить
площадки, расположенные на болотистой местности. Среди объектов, обустройство которых выполнено с помощью теплоизоляционных плит «Экстрол», отметим Новопортовское месторождение ПАО
«Газпром» и Ванкорское месторождение ПАО «НК
«Роснефть» (рис. 7).
Разработки высокотехнологичных материалов
и уникальных технологий, направленных на эф-

Рис. 6. Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэродрома «Данилово» с применением плит «Экстрол», г. Йошкар-Ола.
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Рис. 7. Применение ЭкстраСегментов для теплоизоляции трубопровода Д1420 на участке Заполярное КС Пуртазовская.

фективность и долговечность эксплуатации объектов в особых климатических условиях, сегодня исключительно важны для России в рамках стратегической задачи по освоению Арктики. Перспектива применения высокотехнологичных и эффективных решений позволят комплексно решать вопросы хозяйствования в условиях вечномерзлых грун-

тов – укрепление и защищенность конструкций
объектов строительства через использование новых материалов с высокими эксплуатационными
свойствами позволят решить основные сложности
при освоении Российских арктических шельфов,
связанные с природными и инфраструктурными
факторами.

Группа компаний «Экстрол» – один из ведущих производителей экструзионного пенополистирола
в Российской Федерации. «Экстрол» широко используется при строительстве крупных объектов
национального масштаба.

Больше информации о теплоизоляционных решениях для строительства в особых
климатических зонах на сайте extrol.org

220

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2018 года

222

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2018 года

223

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2018 года

224

