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П

риветствую организаторов и участников Международного конкурса
научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа!
Природные, прежде всего ресурсы континентального шельфа, являются
стратегическим резервом общенационального значения, поэтому освоение
новых месторождений шельфа Арктики непосредственно влияет на поддержание конкурентного преимущества и сохранение ведущей позиции России на
мировых рынках углеводородов, а также на наращивание экономического и
промышленного потенциала страны в целом.
Реализация шельфовых нефтегазовых проектов даст импульс развитию
смежных отраслей, таких как судостроение, машиностроение, металлургия,
будет способствовать развитию инфраструктуры регионов.
От того, насколько активно и качественно мы будем применять на практике
новейшие разработки, сможем представить на внешнем рынке собственные
уникальные предложения, во многом зависит будущее российской экономики.

В этом году конкурс проводится в четвертый раз, 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.
Желаю Вам и в дальнейшем развиваться, достигать новых профессиональных успехов на благо России.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

А. Дворкович
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Приветствие организаторам и участникам Международного конкурса
научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа
От имени Министерства энергетики Российской Федерации приветствую
организаторов и участников Международного конкурса научных, научнотехнических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа!
Энергетическая безопасность Российской Федерации обеспечивается
наращиванием добычного и ресурсного потенциала страны, созданием в регионах Арктической зоны Российской Федерации межотраслевых комплексов на
основе морских портов, современной инфраструктуры и высокотехнологического сервиса, обеспечивающих деятельность центров добычи нефти и газа в
Арктике. Эти меры будут способствовать усилению энергетической безопасности
страны и устойчивому развитию топливно-энергетического комплекса в долгосрочной перспективе, в период замещения падающей добычи в районах традиционного освоения после 2020 года.
Освоение 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.
Конкурс в полной мере способствует выявлению и созданию экономически
оправданных технологий и технических решений, способных обеспечить
безопасную и эффективную добычу углеводородов на шельфе, а также создание
соответствующей морской и береговой инфраструктуры.
В рамках работы технологической площадки уже можно наблюдать рождение новых отечественных инновационных
технологий, аналогов которым нет в мире, некоторые из них уже реализованы и активно используются в Арктике и на
шельфе.
Предложенные на конкурс инновационные решения, современные и перспективные разработки и технологии еще
раз подчеркивают интеллектуальный и технический потенциал России, позволяющие занять лидирующие позиции в
Арктике.
Желаю Вам и в дальнейшем развиваться, достигая новых профессиональных успехов на благо России.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
К.В. Молодцов
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ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ И ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА

Р

есурсный потенциал углеводородов Арктики очень
велик. Начальные извлекаемые суммарные ресурсы
углеводородного сырья Арктической зоны Российской
Федерации с учетом запасов на континентальном шельфе
составляют 31,8 % (35 472,3 млн т) по нефтяному сырью и 73,1 %
(210 270,5 млрд м3) по газу, сконцентрированных в 385 месторождениях. Начальные извлекаемые разведанные в регионе запасы
нефти категории АВС1+С2 составляют 7 325,0 млн т (22 %), из них
585,2 млн т на шельфе; запасы газа – 47 703,0 млрд м3 (65 %), в том
числе 10 489,4 млрд м3 на шельфе.
Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации до 2020 года предполагается активное освоение территорий
региона с увеличением внедряемых и выпускаемых высокотехнологичных и наукоемких продукций, отвечающих требованиям
соответствующих условий в арктическом регионе.
Учитывая ключевое значение континентального шельфа Российской Федерации в ресурсной безопасности страны, в настоящее
время продолжается развитие крупных инфраструктурных проектов в АЗРФ и освоение нефтегазоносных провинций.
Ввиду того, что сложные природно- климатические условия накладывают существенные ограничения на проведение работ на
арктическом шельфе, разработка новых технологий для исследования и освоения ресурсов акваторий Северного Ледовитого океана
является приоритетной научно-технической задачей.
В 2014 году, когда мне предложили стать председателем межведомственной экспертной комиссии Международного конкурса
научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального
шельфа перед ним стояли значимые и актуальные цели – 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.
Конкурс поддержан Правительством Российской Федерации, поручив заинтересованным федеральным органам исполнительной
власти и организациям проработать вопрос о внедрении технологий и технических решений, отраженных в работах лауреатов
конкурса, с привлечением организаций соответствующих отраслей промышленности и оказать содействие в реализации их проектов.
Традиционно на конкурс представляют свои разработки сильнейшие научно-исследовательские организации, предприятия
промышленности и компании, являющиеся российскими лидерами.
Приятно отметить, что конкурсные работы имеют практическое использование, а конкурс продолжает работать как технологическая площадка.
Так успешно интегрированы технологии лазерной сварки для создания Российской лазерной технологии сварки трубопроводов с
присадочной проволокой (без дуги) и установки лазерной сварки неповоротных кольцевых стыков труб (УЛСТ-1) на базе волоконных
лазеров в сжатые сроки (январь-май 2016 г.). Технология не имеет мировых аналогов и в июле 2017 года аттестована ПАО Газпром и
внесена в реестр оборудования разрешенного для применения при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промысловых и магистральных газопроводов из труб диаметром 720-1420 мм с толщиной стенки 12-38 мм.
Из арктических проектов 2017 года хочется отметить работы по ядерным судовым энергетическим установкам АО «ОКБМ
Африкантов» и АО «Атомэнерго», кейс для молодых специалистов ПАО «Газпром», по внедрению автоматизированных систем обучения
сотрудников ООО «Газпром нефть шельф», технологиям производства хладостойкого металлопроката для ледокольного флота,
морской и инженерной техники ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», НИЦ «Курчатовский институт» и ЦНИИ КМ
«Прометей», проект морской плавучей ветроэлектростанции ОАО ЦКБ «МТ «Рубин», по круглогодичной морской транспортной системе
ПАО «Совкомфлот», системе автоматизированной/автоматической посадки летательных аппаратов АО «ЦНИИАГ», локализации и
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов ООО «НИИ Транснефть», экологическому мониторингу и прогнозу состояния
окружающей среды и объектов НИЦ «Курчатовский институт», энергоблок атомной станции малой мощности АО «НИКИЭТ».
Не первый год в конкурсе участвуют те, кто позволит России занять лидирующие позиции в арктических технологиях, в производстве интеллектуального продукта, иметь лучших в мире специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для внедрения
новых прорывных технологий, обеспечивающих инновационное развитие.
Убежден, что Ваш опыт и знания позволят быстро реагировать на стоящие перед нами вызовы.

Академик РАН, почетный секретарь Общественной
Палаты Российской Федерации, почетный президент
НИЦ «Курчатовский институт»

Е.П. Велихов
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В

ажно создавать технологии и оборудование способные качественно
работать в условиях многолетнего льда. Именно сейчас необходимо
готовить платформу, проводить исследования и производить высокотехнологичное оборудование для широкомасштабного освоения Арктики и
континентального шельфа в середине этого столетия, нельзя упустить время, дать
себя обогнать, так как потом сложно будет вернуть лидирующие позиции.
Главная наша задача иметь свое - российское, а не чужое оборудование,
развивать и поддерживать нашу науку и промышленность, стимулировать
инновации и стремление людей к рационализаторской и инновационной
деятельности.
Из ближайших задач для органов государственной власти вижу сбор и анализ
информации от российских предприятий и компаний о видах оборудования и
технологиях, необходимых для успешного освоения Арктики и шельфа, о том кто
ведет и заказывает эти работы, и своевременно сориентировать организации на
проработку недостающих, необходимых технологий и производство инновационного оборудования.

Академик РАН, председатель Научного Совета РАН
по геологии и разработке нефтяных и газовых
месторождений

А.Э. Конторович
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А

ктуальная идея проведения Международного конкурса научных,
научно-технических и инновационных разработок, направленных на
развитие и освоение Арктики и континентального шельфа, ее системная и содержательная реализация заслуживает уважения, внимания и всемерной
поддержки.
Одной из основных ценностей конкурса, на мой взгляд, является его межотраслевой характер и широкий охват находящихся на разных стадиях жизненного
цикла инновационных разработок, покрывающих большинство направлений,
развитие которых обеспечит устойчивое развитие Арктических территорий.
Знакомство с работами, представленными на конкурс, позволяет сформировать цельное представление о научно-технологического приоритетах для целей
развития и освоения Арктики и континентального шельфа, а также о компетенциях и заделах российских ученых, специалистов, научных и проектных организаций, промышленных предприятий.
Отрадно отметить, что ряд работ, представленных на конкурс, выполнены на мировом уровне, а некоторые не имеют
мировых аналогов. Думаю, что это может стать предметом внимания и поддержки российских институтов развития,
нацеленных на реализацию Национальной технологической инициативы и поддержку экспорта российской высокотехнологической продукции, а также компаний, разрабатывающих и реализующих программы инновационного развития.
Уверен, что у конкурса большое будущее, потому что он является органичной частью ведущейся на федеральном и
отраслевом уровне работы, направленной на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа.

Директор по инновациям
ФГБУ «Российское энергетическое агентство»
Министерства энергетики Российской Федерации

А.В. Конев
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ЭКСПЕРТНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

КОНТОРОВИЧ Алексей Эмильевич - Председатель экспертной межведомственной комиссии, Академик РАН, председатель
Научного Совета РАН по геологии и разработке нефтяных и газовых месторождений;
ФЕЙГИН Владимир Исаакович - Сопредседатель экспертной межведомственной комиссии, Президент Фонда «Институт
энергетики и финансов», Член общественного совета при Минэнерго России, к.т.н.;
МИРЗОЕВ Дилижан Аллахверди оглы - Заместитель председателя экспертной межведомственной комиссии, директор
центра освоения морских ресурсов ПАО «Газпром», доктор технических наук, профессор;
АНТОНОВ Владимир Сергеевич - Первый заместитель генерального директора СПМБМ «Малахит» – главный конструктор;
АНТОШИН Виктор Владимирович - Заместитель директора Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России;
БЫСТРАМОВИЧ Анна Александровна - Заместитель начальника Управления мониторинга загрязнения окружающей среды,
полярных и морских работ, Росгидромет;
ВЕРЗИЛОВ Михаил Михайлович - Заместитель директора Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго
России;
ГИНТОВТ Андрей Римович - Генеральный конструктор морских нефтегазодобывающих сооружений ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»;
ГОЛОВИНА Светлана Юрьевна - Заведующая кафедрой трудового права ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», д.э.н., профессор, член постоянно действующей рабочей группы по совершенствованию трудового законодательства Комитета по труду и социальной политике Государственной Думы Российской Федерации;
ГОЛОВИНСКИЙ Станислав Акимович - Заместитель генерального директора ФГУП «Атомфлот»;
ГРАБЧАК Евгений Петрович - Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго
России;
ЗВЯГИНЦЕВ Андрей Николаевич - Советник генерального директора ОАО «РОСШЕЛЬФ», к.т.н., Герой России;
КАБАКОВ Борис Анатольевич - Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России;
КАПЛАР Евгений Петрович - Заместитель начальника комплекса ядерных транспортных энергетических технологий, к.т.н.
НИЦ «Курчатовский институт»;
КОНЕВ Алексей Викторович - Директор по инновациям ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России;
КУЛАПИН Алексей Иванович - Директор Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России;
ЛОБАНОВ Владимир Вячеславович - Заместитель начальника отдела технических средств наблюдения Управления систем
обеспечения безопасности мореплавания и транспортной безопасности ФГУП «Росморпорт»;
МИТРЕЙКИН Александр Николаевич - Заместитель директора Департамента государственной энергетической политики
Минэнерго России;
МОНЬКО Николай Афанасьевич - и.о. руководителя ФГКУ «Администрация Севморпути»;
МОРОЗОВА Ольга Павловна - Секретарь экспертной межведомственной комиссии, Генеральный директор ООО
«ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ»;
ТЕТЕРЕВ Владимир Евгеньевич - Заместитель начальника Управления систем обеспечения безопасности мореплавания и
транспортной безопасности ФГУП «Росморпорт»;
УСТИНОВ Василий Сергеевич - Руководитель комплекса ядерных транспортных энергетических технологий НИЦ «Курчатовский институт»;
ЧУДНОВ Александр Юрьевич - Референт Департамента государственной службы и мобилизационной подготовки Минэнерго
России;
ШУЛЬМАН Дмитрий Михайлович - Исполнительный директор, к.э.н. ООО «Интегра-менеджмент».
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2.10. «Инновационная система автоматизированной/автоматической посадки летательных аппаратов на базе
технологии высокоточных радионавигационных полей для освоения Арктики и континентального шельфа
Российской Федерации», авторский коллектив АО «ЦНИИАГ»: Щербинин В.В., Свиязов А.В., Смирнов С.В., Кветкин
Г.А., Фомин А.И., Куликов Л.И., Ажгиревич И.Л., Зиновьев П.Д., Измайлов-Перкин А.В., Скибин А.А.
2.11. «Разработка и промышленное внедрение на скважинах Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения инновационных видов резьбонарезных труб нефтяного сортамента с целью обеспечения экологической безопасности Арктического региона», авторский коллектив предприятий: ООО «Газпром добыча Надым» Меньшиков С.Н., Попов К.А., Джалябов А.А., Одинцов Д.Н.; ПАО «Газпром» - Филиппов А.Г., Бельский Д.Г., Артеменков
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Пушкарев А.Н.
2.12. «Предложения по созданию индивидуальных спасательных средств на судах и морских сооружениях в Арктике»,
авторский коллектив Арктической общественной академии наук: Илюхин В.Н., Киннунен А.И., Доценко О.Г.
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3. ЛАУРЕАТЫ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ:
3.1. «Разработка интеллектуального комплекса закачки хим. реагентов для повышения эффективности эксплуатации систем верхнего заканчивания», авторский коллектив ООО «Газпром нефть шельф»: Пономарев А.С., Ефимкин И.В.
3.2. «Снижение стоимости оборудования и его обслуживания за счет применения принципиально нового бесшатунного поршневого механизма: в гидроприводе ветроэнергетической установки ВЭУ, в гидроприводе главного
судового движителя, в тепловых машинах (альтернатива турбине)», ЗАО «Завод ВНИИЗЕММАШ», автор: Литвинов В.В.
3.3. «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Арктики и континентального шельфа морей
Северного ледовитого океана в пределах территорий РФ», авторский коллектив АО «Аэрогеодезия»: Матвеев
А.Ю., Баландин В.Н., Брынь М.Я., Меньшиков И.В., Мустафин М.Г., Фирсов Ю.Г.
3.4. «Бесконтактная система передачи энергии», авторский коллектив ООО «Научно-производственный центр
«Судовые электротехнические системы»: Тепляков М.В., Денисова Е.Т., Круглова Н.В., Гончарова Ю.В., Чиняева А.О.,
Лошенко М.Д.
3.5. «Мобильный биоморфный шагающий робот», авторский коллектив АО «ВНИИ «СИГНАЛ».
3.6. «Система работы с молодыми специалистами», авторский коллектив АО «ПО «Севмаш»: Острокопытова Н.С.,
Кривчиков А.В., Спиридонов А.Ю., Корзин М.М.
3.7.«Биогенный модуль переработки органических отходов производства и потребления в условиях Арктики»,
авторский коллектив ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»: Трушко О.В., Ковшов С.В.
3.8. «Разработка изометрической модели картографического отображения района Арктики и континентального
шельфа», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», автор: Копылова Н.С.
3.9. «Разработка иерархической интеллектуальной системы моделей для управления реализацией передовых
производственных технологий в сферах жизнедеятельности восьми опорных зон развития Арктики (Кольская;
Архангельская; Ненецкая; Воркутинская; Ямало-Ненецкая; Таймыро-Туруханская; Северо-Якутская; Чукотская)»,
авторский коллектив ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»:
Диденко Н.И., Ивантер В.В., Комков Н.И., Скрипнюк Д.Ф., Федосеев С.В., Клочков Ю.С., Болдырев Ю.Я., Конахина Н.А.,
Цветков П.С., Антипов С.К.
3.10. «Разработка малогабаритной воздухонезависимой энергетической установки на основе высокометаллизированного безгазового топлива», авторский коллектив ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева»: Чернышов Е.А., Романов А.Д., Романова Е.А.
3.11. «Разработка шасси на воздушной подушке для самолетов с обеспечением их взлета и посадки на элементарно подготовленные взлетно-посадочные полосы и для транспортных средств с увеличением их проходимости в
условиях Арктической зоны», авторский коллектив ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт
имени профессора Н.Е. Жуковского»: Мерзликин Ю.Ю., Брусов В.А., Меньшиков А.С.
3.12. «Предложение по проектированию и строительству средств измерений и контроля для аппаратурнокабельного комплекса на Арктическом шельфе», авторский коллектив Арктической общественной академии
наук: Бабкин Ю.А., Митько В.Б., Фёдоров А.В., Вандич А.П.
3.13. «Адаптация робастных систем сейсмозащиты для Арктических регионов», авторский коллектив
Арктической общественной академии наук: Минина М.В., Алиев Т.А., Алиев Э.Р., Пашаев Ф.Г., Гулуев Г.А., Алмасов
А.Ш., Митько В.Б.
3.14. «Создание базовых платформ роботизированного флота нефтегазовых компаний: автономный необитаемый
подводный аппарат легкого класса для мониторинга и диагностики технического состояния объектов морской
инфраструктуры, расположенных на Арктическом шельфе», авторский коллектив ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный морской технический университет»: Кожемякин И.В., Рыжов В.А., Семенов Н.Н.,
Чемоданов М.Н.
3.15. «Разработка энергоэффективных методов повышения надежности эксплуатации шельфовых месторождений на основе комплексного применения индукционных и оптических технологий», авторский коллектив ФГБОУ
ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»: Хлюпин П.А., Чатурова Д.И., Шеховцов Д.А.,
Афлятунов Р.Р.
3.16. Многоспектральная оптико-электронная станция наблюдения, авторский коллектив АО «Конструкторское
бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана»: Алхимов Н.П., Никулин А.Д., Гришин А.И., Кантер С.В.;
ООО «НПК «УТС ИНТЕГРАЦИЯ». Специализированный межотраслевой интегратор для решения
производственно-технологических задач предприятий с применением лазерных технологий. Генеральный
партнер Международных конкурсов научных, научно-технических и инновационных разработок.
Создание объектов инфраструктуры, Группа компаний «Экстрол»
Подводные сварочные технологии для освоения морского шельфа, ООО «Региональный Северо-Западный
Межотраслевой Аттестационный Центр»
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ВВЕДЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

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 2017 года было представлено 102 работы от 68 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.
Представлена идея нового средства спасения людей и сформулированы требований к ней, однако, нет исследования рынка и
оценки конкурентоспособности.
Предложен измерительный комплекс для измерения параметров подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Работа
находится на стадии промышленного образца, проведены испытания.
Предложена новая конструкция парогенератора для атомных ледоколов, а также разработаны и апробированы новые подходы к
проработке новых конструкторских идей - компьютерное моделирование. Это позволяется ускорить разработки, снизить стоимость, в
значительной степени уйти от натурных испытаний.
Предложена концепция топографо-геодезического и картографического обеспечения Арктики с использованием современных
технологий и авторских методик. Тема очень актуальная и двойного назначения. Эти технологии и методология могут быть использованы и в других регионах и в мире.
Предложена конструкция устройства, напрямую преобразующая энергию ветра в тепло. Тема заслуживает поддержки и дальнейшей практической проработки.
Предложена идея создания многофункционального робота.
Разработан и апробирован кейс - учебная задача по освоению гипотетического, но приближенного к реальному месторождению.
Этот кейс может использоваться для обучения или для соревнований олимпиад.
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Проведена серьезная масштабная научная работа с использованием международных гидродинамических моделей и собственных
методических разработок, большая работа по верификации моделей на основе данных, собранных в том числе в экспедициях,
широкие возможности применения для прогнозирования ледовой обстановки для целей проектирования и эксплуатации нефтегазопромысловых объектов.
Представлена заявка на уровне идей, но идей интересных, с которыми надо подробнее разбираться. Это наработки, заделы,
применение которых, возможно, позволит создать принципиально новые и экономичные изделия, а также технологии, в том числе
передача мощности через гидростатическую трансмиссию (для ВЭУ), а также предложения по производству поршневых паровых
машин.
Под заказ ПАО «Газпром» реализован проект по производству высокотехнологичных нарезных труб для газоконденсатных
месторождений.
Разработаны симуляторы для динамического и статического моделирования технологических процессов платформы «Приразломная», предназначенные для обучения персонала.
Проведены предварительные неапробированные проработки технологии подавления образования солей при добыче нефти.
Представлена опытный образец установки очистки сточных вод для морских нефтегазодобывающих платформ и терминалов в
Арктике, проведен серьезный анализ конкурирующих технологий. Установку возможно применять и в других сферах помимо судов.
Предложена концепция аварийной спасательной шлюпки с реактивно-пневматическим движителем. Как рекомендация экспертов
провести анализ ударных нагрузок, которые будут действовать на лодку и находящихся в ней людей, представить системы спуска лодки
на воду/лед, описать, как будет обеспечиваться автономное существование людей до момента прихода внешней помощи.
Представлена концепция системы подводного радиационного мониторинга.
Предложена новая методика зондирования, которая может быть применена в сложных ледовых условиях. Чисто российская
разработка, позволяющая решать поставленные геологические задачи.
Предложена новая система подогрева масла в двигателе вертолета.
Разработаны биопрепараты для рекультивации загрязненных нефтепродуктами земель и методология их применения.
Предложен метод локализации разливов.
Предложена концепция атомной станции мощностью 6,4 МВт. Приведена оценка стоимости головного образца и серийных
образцов. Комиссия полагает необходимым провести оценки срока окупаемости и количественной потребности, обосновать
предлагаемую мощность и прописать вопросы строительства и эксплуатации в условиях Арктики.
Сделана большая, результативная работа по сейсморазведке на мелководье («транзитная зона», переход вода-берег), включая
уточнение методологии, формулировку требования к излучателям колебаний, детальный регламент сейсморазведки в транзитных
зонах, а также проработана методология интерпретации полученных сейсмоданных.
Разработан автономный подводный аппарат, проведены его испытания.
Показаны результаты тренировок по буксированию айсбергов, в том числе изменения направления их дрейфа на 90 и 180 градусов.
Дан, обзор способов ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН) и предложено сделать универсальный комплекс для ЛАРН для
мелководья.
Описаны подходы к планированию перевозок из Обской губы с использованием имеющихся компьютерных моделей и тренажеров, а также построенный первый из 15 газовозов для Ямал СПГ.
Впечатляет своей глобальностью Концептуальный Проект по Развитию Информационного Обеспечения Северных Территорий и
Международной Телекоммуникационной Инфраструктуры (НордАрго). В мировом тренде все, что связано с обеспечением цифрового
трафика.
Представлена серьезная работа по созданию нового поколения шасси на воздушной подушке.
Предложена интересная работа по созданию недорогой, быстроразворачиваемой системы автоматической посадки на небольших
аэродромах и посадочных площадках.
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.
Межведомственная экспертная комиссия предложила проекты, имеющие потенциальное промышленно-производственное
значение и находящиеся на ранней стадии разработки рекомендовать для включения в Федеральные программы.
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19

АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНИЧЕСКИМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ СУДОВЫХ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ И
ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА НА СУПЕРЭВМ
Авторский коллектив:
Большухин Михаил Александрович, к.т.н., Начальник
департамента научно – технического обоснования проектов;
Скулкин Николай Григорьевич, Начальник отдела;
Хизбуллин Ахмир Мугинович, к.т.н., Заместитель начальника
отдела;
Будников Алексей Владимирович, к.т.н., Главный специалист;
Свешников Дмитрий Николаевич, Начальник бюро;
Фомичев Владимир Иванович, Начальник отдела;
Панова Владимир Александрович, д.т.н., Начальник отдела ;
Маркова Александр Сергеевич, Начальник бюро;
Романов Роман Игоревич, Инженер - конструктор;
Лебедев Вячеслав Владимирович, Инженер - конструктор

А

кционерное общество «ОКБМ Африкантов»
является генпроектантом реакторных установок
(РУ) для атомных ледоколов и судов, обеспечивающих развитие и освоение Арктики. Специфическими
особенностями данных РУ являются повышенные требования по массогабаритным характеристикам, надежности и
маневренности. Этим требованиям в полной мере удовлетворяет разработанная в АО «ОКБМ Африкантов» РУ нового
поколения интегральной компоновки РИТМ-200, предназначенная для универсальных двухосадочных атомных
ледоколов, способных объединить функции линейных
ледоколов и ледоколов с ограниченной осадкой. РУ РИТМ200 обладает большей мощностью, чем мощность эксплуатируемых установок, почти в два раза легче и компактнее,
соответственно дешевле по материалоемкости и занимает
меньше места на судне. Одновременно с повышением
мощности и снижением материалоемкости в проекте РУ
обосновано более чем двукратное повышение назначенного ресурса основного оборудования по сравнению
реакторными установками действующих ледоколов.
Решаемая проблема
Учитывая специфику эксплуатации атомных ледоколов
и судов в условиях Арктики, чрезвычайно важной является
задача обеспечения «живучести» РУ при неисправности
отдельного оборудования. Однако интегральная компоновка РУ РИТМ-200 снижает ее ремонтопригодность в
случае необходимости замены отдельной кассеты парогенератора (ПГ) при ее выходе из строя, вызванном межконтурной течью. Для восстановления работоспособности ПГ,
предотвращения длительного и дорогостоящего ремонта,
связанного с заменой кассеты ПГ, исключения простоя
ледокола при ремонте в проекте РУ РИТМ-200 реализована
модульная конструкция кассеты ПГ: она состоит из 7-ми
парогенерирующих модулей (ПГМ), каждый из которых
может быть независимо заглушен. При этом глушение
неплотных ПГМ приводит к появлению струй горячего

теплоносителя на выходе из кассеты ПГ, что вызывает
дополнительные термоциклические нагрузки, которые
могут оказывать влияние на ее ресурс, а в случае неполного перемешивания неизотермических потоков в напорной
камере РУ может привести к снижению показателей
теплотехнической надежности активной зоны. Поэтому
для данного случая эксплуатационной документацией на
РУ установлено существенное ограничение на максимально допустимый уровень мощности (не выше 60%), что
негативно сказывается на технических и экономических
характеристиках РУ.
Основная научно-техническая идея
Модульная конструкция кассет ПГ РУ РИТМ-200 позволяет в случае возникновения межконтурной течи путем
глушения неплотных ПГМ восстановить работоспособность кассеты и установки в целом. Однако возникающие
при этом негативные факторы требуют дополнительных
исследований (НИОКР) для обоснования возможности
дальнейшей надежной эксплуатации РУ, определения ее
допустимого уровня мощности и анализа влияния на
ресурсные характеристики кассеты ПГ.
Традиционный подход к проведению НИОКР, основанный на тщательной экспериментальной отработке с
применением натурных испытаний, в отношении РУ имеет
ограничения вследствие его значительной продолжительности и высокой стоимости. В ряде случаев, в том числе для
исследований процессов смешения неизотермических
потоков в реакторной установке, проведение натурных
испытаний по техническим причинам просто не представляется возможным. В данных условиях важным научнотехническим показателем выполненной работы является
применение для исследований и обоснований технических характеристик РУ РИТМ-200 разработанной в АО
«ОКБМ Африкантов» инновационной технологии компьютерного моделирования с использованием суперЭВМ.
Необходимым условием возможности использования
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данной технологии для анализа указанных выше специфических условий эксплуатации РУ является ее верификация
на основе экспериментальных исследований.
Обоснование возможности работы РУ на номинальном уровне мощности с заглушенной кассетой ПГ
Обоснование выполнено по результатам анализа
теплогидравлических процессов в основном контуре
циркуляции РУ РИТМ-200 с использованием уникальной
верифицированной, не имеющей мировых аналогов,
технологии связки программ 1D-3D теплогидравлического
расчета. Спецификой связки программ является возможность моделирования не отдельных участков, а всего
основного контура циркуляции РУ (в 1D моделируются
каналы активной зоны и кассеты ПГ, а в 3D – камеры
реактора). Точность и работоспособность технологии для
решения реальных прикладных задач большой размерности на СуперЭВМ подтверждена широким набором
тестовых и верификационных расчетов.
В результате расчетов установлено, что при реализации
уровня мощности 68 %Nном для режима глушения трех
кассет ПГ, уровня мощности 72 %Nном для режима глушения двух кассет и уровня мощности 100 %Nном для режима
глушения одной кассеты или режима глушения модуля ПГ
обеспечивается:
- теплотехническая надежность активной зоны во всех
режимах нормальной эксплуатации и проектных авариях;
- отсутствие влияния неравномерности температур в
камерах реактора на алгоритмы работы системы управления РУ при соответствующей оптимизации обработки
сигналов с термопар. На рисунке 1 представлено поле
усредненной по времени температуры теплоносителя на
входе в каналы активной зоны реактора на уровнях
мощности 60 %Nном и 68 %Nном для режима глушения
трех кассет ПГ. Из рисунка видно, что размах температуры
увеличился на 1°С. С учетом представленных неравномерностей по температуре теплоносителя на входе в ТВС
теплотехнические условия работы ТВС не выходят за
проектный диапазон.
Для подтверждения работоспособности и верификации технологии связанного 1D-3D теплогидравлического
расчета выполнены экспериментальные исследования
процессов смешения неизотермических потоков в модели
напорной камеры реактора РУ РИТМ-200 (рисунок 2). В
экспериментах исследуются несимметричные режимы
работы, имитирующие отключение части кассет или
модулей парогенератора. Для этого в экспериментальную

модель по одному из патрубков подается поток, отличающийся от основного температурой, или избыточной
концентрацией растворенной примеси. Исследование
процессов смешения проводится в опускном участке
модели и на входе в имитацию активной зоны реактора с
помощью тепловизора, термопар и стержневых кондуктометрических датчиков.
Обоснование возможности длительной эксплуатации кассеты ПГ при глушении части неплотных ПГМ
Для исследования влияния термоциклических нагрузок, возникающих в результате пульсаций температур
теплоносителя, на ресурсные характеристики кассеты ПГ
выполнен комплекс связанных расчетов «Гидродинамика –
Температурное состояние – НДС – Поврежденность».
Объектом исследования являлись конструктивные
элементы ПГМ кассеты ПГ, в наибольшей степени подверженные воздействию температурных пульсаций.
Расчетный анализ температурного состояния конструктивных элементов ПГМ проводился в два этапа. На первом
этапе решалась сопряженная задача расчета теплогидравлики теплоносителя первого контура и теплопроводности
металла рабочего ПГМ кассеты парогенератора с использованием CFD программы с целью определения характерных частот температурных пульсаций теплоносителя на
внешней границе металла рабочего ПГМ, выявления
наиболее термически нагруженных зон ПГМ. Рассматриваются два характерных режима работы РУ: 33%Dном при
работе ЦНПК на МЧВ и 100%Dном при работе ЦНПК на БЧВ.

Рис.1. Поле усредненной по времени температуры на входе в а.з. в режимах
на уровнях мощности 60 %Nном (слева) и 68 %Nном (справа)

Рис.2. Модель напорной камеры реактора для проведения исследований
процессов смешения потоков (установлен в НГТУ им. Р.Е. Алексеева)
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В результате расчетов получено, что наибольший размах
температурных пульсаций реализуется в режиме работы
РУ на 33%Dном при работе ЦНПК на МЧВ. Мгновенное поле
температуры металла ПГМ в случайный момент времени в
данном режиме представлено на рисунке 3.

Рис.4. Участок экспериментального стенда с пятью опытными моделями

что максимальная амплитуда действующих напряжений не
превышает допускаемой амплитуды, определенной для
материала конструктивных элементов ПГМ.
Для экспериментальных исследований усталостной
прочности конструкционных материалов оборудования
РУ в условиях воздействия стохастических термоциклических нагрузок, обусловленных смешением неизотермических потоков, использовались специально сконструированные модели и экспериментальный стенд (рисунок 4).
Выполнено численное моделирование эксперимента и
сравнительный анализ показал хорошее соответствие
расчетных и экспериментальных данных, подтвердивший
работоспособность технологии численного эксперимента
для исследований и обоснований ресурсных характеристик оборудования РУ, функционирующего в условиях
стохастических термоциклических нагрузок.
Вывод
В результате выполненных НИОКР на базе инновационной технологии численного эксперимента с применением
комплекса современных вычислительных программ и
СуперЭВМ обоснована возможность смягчения ограничений уровня мощности при отключении части теплообменной поверхности ПГ и обосновано отсутствие при глушении части неплотных ПГМ дополнительных ограничений
на возможность увеличения назначенного ресурса
кассеты ПГ вплоть до полного назначенного ресурса РУ
РИТМ-200. Достигнут уникальный результат, позволяющий
существенно сократить расходы на ремонт РУ, связанный с
заменой кассет ПГ, и избежать длительного простоя
атомного ледокола.
Таким образом, выполненная работа позволила
обеспечить современные требования к техническим и
экономическим характеристикам РУ РИТМ-200 для
универсальных атомных ледоколов нового поколения,
предназначенных для развития и освоения Арктики.

Рис.3. Мгновенное поле температуры металла ПГМ в случайный момент
времени в режиме 33%Dном при работе ЦНПК на МЧВ

На втором этапе проводился уточненный расчет
температурного состояния рабочего ПГМ для режима
работы РУ на 33%Dном при работе ЦНПК на МЧВ. При этом
использовалась сеточная модель, позволяющая корректно описывать проникновение в металл температурных
пульсаций с определяющими частотами. Уточненный
анализ температурного состояния показал, что наибольший уровень температурных пульсаций возникает на
наружной поверхности коллектора, на поверхности труб
ПГЭ уровень температурных пульсаций существенно ниже.
С использованием результатов расчета температурного
состояния выполнен расчет напряженно-деформиро-ванного состояния для режима эксплуатации 33%Dном
при работе ЦНПК на МЧВ, в котором реализуются наибольшие размахи температурных пульсаций. Проведенный
анализ результатов расчета НДС показал:
- в исследуемой конструкции нет явно выраженных
локальных зон с повышенным уровнем амплитуд переменных напряжений. По всей наружной поверхности отдельных конструктивных элементов ПГЭ (хвостовики ПГЭ,
центральная труба, питательный коллектор) реализуются
соизмеримые по амплитуде переменные напряжения;
- наибольшие амплитуды переменных напряжений
возникают на наружной поверхности питательного
коллектора ПГМ;
- дополнительные термоциклические воздействия,
возникающие на наружной поверхности питательного
коллектора ПГМ в результате температурных пульсаций, не
оказывают влияния на напряженное состояние, а, следовательно, и на усталостную долговечность узла сварного
соединение центральной трубы с трубной доской, определяющего ресурс ПГМ в целом.
Выполнен анализ влияния температурных пульсаций
на ресурсные характеристики кассеты ПГ по механизму
многоцикловой усталости, результаты которого показали,
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О

имеют ледовый покров и требуют от МПЭС ледостойкого
опорного основания.
Концептуальный проект, разработанный АО «ЦКБ МТ
«Рубин» совместно с СПбГПУ, содержит технические
решения по морской плавучей электростанции, установленной мощностью 1,5 МВт с ледостойким опорным
основанием.
Актуальность и новизна идеи состоит в применении
ледостойкой МПЭС полностью изготовленной на российской верфи и доставленной в район эксплуатации методом
буксировки на заранее подготовленную якорную позицию
для обеспечения электроэнергией береговых потребителей.
Для концептуального проектирования приняты 2
концепции МПЭС: первая концепция МПЭС с 1 горизонтальноосевым ветрогенератором установленной мощностью 1,5 МВт и одноколонным плавучим опорным основанием с якорной системой удержания с туго натянутыми
якорными связями (см. рис. 1), вторая концепция МПЭС с 3
вертикальноосевыми ветрогенера-торами установленной
мощностью 0,5 МВт каждый и трехколонным плавучим
опорным основанием с якорной системой удержания с
провисающими якорными связями (см. рис. 2). Для рассмотренных МПЭС выполнено математическое моделирование их поведения под ледовыми и волновыми нагрузками. Проведены модельные испытания в аэродинамической трубе по исследованиям взаимовлияния вертикально
осевых ветрогенераторов с целью определения оптимальных размеров опорного основания с тремя ветрогенераторами. Проведены модельные испытания в ледовом и
волновом бассейнах с целью подтверждения принятых
технических решений по якорным системам удержания.
Созданы конечно-элементные модели и выполнены
расчеты прочности плавучих опорных оснований.
МПЭС с одним горизонтальноосевым ветрогенератором (см. рис. 1) представляет собой плавучее морское
сооружение, состоящее из следующих основных элементов:
- опорного основания, состоящего из 3 основных блоков
плавучести и вертикальной колонны, связанных между
собой горизонтальными и наклонными трубчатыми
связями;

дной из важных задач, стоящих перед нашей
страной в настоящее время, является эффективное энергетическое обеспечение населенных
пунктов, а также объектов инфраструктуры предприятий
ТЭК, Северного Морского Пути, МО РФ, ФСБ РФ, Минприроды РФ и т.д. в прибрежных районах арктического и дальневосточного шельфа РФ.
Наряду с традиционными и перспективными направлениями использования углеводородного сырья для
выработки электроэнергии, своего развития требуют и
экологически чистые возобновляемые источники энергии
- ветер, волнение и морские течения. Одним из способов
эффективного и экологически безопасного использования
этих ресурсов для выработки электроэнергии является
использование морских плавучих электростанций (МПЭС).
По оценкам многих зарубежных и отечественных
специалистов в области возобновляемой энергетики на
сегодняшний день ветроэнергетика является одной из
самых экономически эффективных отраслей, базирующихся
на возобновляемых источниках энергии. Мировые ветроэнергетические ресурсы велики, широко распространены и
легкодоступны. Ветроэнергетические ресурсы планеты,
доступные для использования, оцениваются величиной
порядка 53000 ТВтч в год, что примерно в четыре раза
превышает ежегодное мировое потребление электроэнергии в настоящее время. Все больше крупных парков ветроэнергетических установок (ВЭУ) строятся в прибрежных
акваториях из-за хорошего ветрового потенциала на
стационарных опорных основаниях. Однако начиная с
глубины 50 метров, стоимость опорных конструкций ВЭУ
становится несоизмеримой с прибылью, получаемой от
ветровой турбины. По этой причине потенциал оффшорной
энергетики до недавнего времени мог использоваться лишь
в местах с глубиной менее 50 метров. Решением этой
проблемы являются морские плавучие электростанции,
использующие энергию ветра (МПЭС), например таких
проектов как Hywind (компания Statoil, Норвегия), Nenuphar
(Франция), Vertiwind (Португалия). Однако ни один из
известных проектов плавучих ВЭС не может быть использован в акваториях, покрывающихся льдом.
Наилучшим ветровым потенциалом в Российской
Федерации обладают прибрежные акватории арктических
и дальневосточных морей. Но эти акватории, как правило,
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Рис. 1 – Концепция МПЭС с одноколонным плавучим опорным основанием

- якорной системы удержания, состоящей из 6 туго натянутых вертикальных якорных цепных связей;
- башни с горизонтальноосевым ветрогегератором.
В блоках плавучести и наклонных связях размещены
трубопроводы пассивной системы балластировки МПЭС
(балластировка производится средствами вспомогательного судна).
В нижней части вертикальной колонны (ниже ватерлинии)
расположен коллектор системы балластировки. В верхней
части вертикальной колонны на разных уровнях расположены распределительный щит, преобразователи, трансформатор собственных нужд электроустановки МПЭС. На
верхнем торце колонны установлена башня с горизонтальноосевым ветрогенератором. Доступ к оборудованию,
расположенному в опорном основании и ветрогенератору
обеспечивается наклонными и вертикальными трапами,
горизонтальными площадками.
МПЭС с тремя вертикальноосевым ветрогенераторами (см.
рис. 2) представляет собой плавучее морское сооружение,
состоящее из следующих основных элементов:
- опорного основания, состоящего из 3 соединенных
между собой горизонтальными фермами корпусов в
составе вертикальной колонны верхнего и нижнего
отсеков;
- якорной системы удержания, состоящей из 12 провисающих якорных цепных связей;
- 3 вертикальноосевых ветрогегераторов.
В каждом из трех нижних отсеков размещены балластные
цистерны и насосные помещения. В вертикальных колоннах и верхних отсеках размещены трансформаторы
собственных нужд, распределительные щиты, преобразователи и три электрогенератора с переходной муфтой. На
верхних торцах вертикальных колонн установлены
вертикальноосевые ветроустановки. Доступ к оборудованию, расположенному в опорном основании и к ветроустановкам обеспечивается по трапам, расположенным на
верхних фермах.

Рис 2 – Концепция МПЭС с трехколонным плавучим опорным основанием

С целью экспериментального подтверждения заложенных
при проектировании МПЭС основных технических
решений был выполнен ряд модельных испытаний: в
ледовом и волновом бассейне, а также испытания в
аэродинамической трубе. На рисунках 3 – 6 показаны
модели для проведения испытаний.
Согласно проведенным исследованиям любой вариант
МПЭС может быть построен на любой верфи СевероЗапада или Дальнего Востока России.
Принятые технические решения позволят обеспечить
экологически чистой электроэнергией прибрежные
о б ъ е к т ы а р к т и ч е с к о й з о н ы Ро с с и и в у с л о в и я х
замерзающих морей.
Экономический эффект заключается в существенном
снижении эксплуатационных расходов при использовании
МПЭС по сравнении с традиционными ДЭС, и в улучшении
экологической обстановки.

Рис. 3 – Модель одноколонного опорного основания МПЭС
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Рис. 4 – Модель трехколонного опорного основания МПЭС

Рис. 5 – Испытания трехколонного опорного основания МПЭС в ледовом бассейне

Рис. 6 – Испытания модели МПЭС в аэродинамической трубе
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Конечная цель проекта - создание геолого-геофизической основы для оценки перспектив нефтегазоносности
континентального шельфа за пределами 200-мильной
зоны Северного Ледовитого океана в рамках площади
подготавливаемого Представления РФ в Комиссию ООН по
границам континентального шельфа (Рис.1).
В исследуемую площадь входили Северный Ледовитый
океан, котловина Подводников, прогиб Вилькицкого,
котловины Амундсена, Нансена, Макарова, внешний
шельф морей Лаптевых и Восточно-Сибирского.
Основной задачей экспедиции являлось проведение
сейсморазведки методом отраженных волн с заглубленной под лед приемной косой. Однако, как и в предыдущих
экспедициях в Северном Ледовитом океане, в районах с
дрейфующим ледяным покровом, и в этой экспедиции не
удалось использовать приемную сейсмическую косу
необходимой длины (4,5 км) из-за опасности ее повреждения или обрыва подводными частями торосов. В связи с
этим использовалась короткая коса (600 м). Необходимо
отметить, что при работе с короткой сейсмической косой
метод МОВ-ОГТ не дает достаточное количество сейсмических данных для построения полного разреза осадочного чехла. Восполнение недостающих данных о скоростях
распространения сейсмических волн в нижних горизонтах
и акустическом фундаменте обеспечивается применением

настоящее время глубоководная часть Арктического бассейна вызывает повышенный
интерес не только с точки зрения оборонностратегических позиций, но и как источник минеральносырьевых ресурсов углеводородов. В тоже время анализ
состояния минерально-сырьевой базы высоких широт
России показывает, что геологическая и ресурсная
изученность ряда арктических регионов явно недостаточны для масштабного вовлечения их минеральносырьевого потенциала в хозяйственную деятельность
страны. И наименее исследованной является шельфовая
область. Тем не менее, уже сейчас можно с полным
основанием у тверж дать, что арк тический шельф
является основным резервом нефтегазодобывающей
промышленности страны. Моря арктического шельфа
содержат в своих недрах подавляющую (около 80%)
долю начальных суммарных ресурсов углеводородов
всего российского шельфа.
В Стратегии развития морской деятельности России до
2030 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 8 декабря 2010 г. Указанными Основами государственной политики в Арктике предусмотрены три этапа решения
задач развития Арктической зоны:
- проведение геолого-геофизических, гидрографических,
картографических и других работ по подготовке материалов для обоснования внешних границ континентального
шельфа (ВГКШ) Арктической зоны РФ;
- обеспечение международно-правового оформления
внешней границы Арктической зоны РФ и реализация на
этой основе конкурентных преимуществ России по добыче
и транспортировке энергетических ресурсов;
- обеспечение развития Арктической зоны РФ в ведущую
стратегическую ресурсную базу РФ.
В 2014 году компанией ОАО «МАГЭ» проведены комплексные геофизические работы в рамках проекта «Арктика2014» с использованием научно-исследова-тельских судов
с проводкой атомным ледоколом. Проектом предусматривалось выполнение следующих задач: проведение сейсмических исследований МОВ-ОГТ 2D, зондирований МОВМПВ и ГСЗ, надводной гравиметрии, многолучевой батиметрической съемки в течение всего рейса, обеспечение
навигации в двухсудовом варианте (обмен навигационными данными с лидирующим ледоколом).

Рис. 1. Площадь расширенного континентального шельфа России в СЛО в
Представлении РФ в Комиссию по границам континентального шельфа
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зондирований методом МОВ-МПВ. Таким образом, полноценную информацию о строении континентального
шельфа позволяет получить только совместное использование методов МОВ-ОГТ, МОВ-МПВ.
В основе методики зондирований МОВ-МПВ лежит
использование методов отраженных и преломленных
волн. Ее применение позволяет регистрировать отраженные волны на, значительно, больших удалениях, чем на
сейсмограммах МОВ ОГТ, полученных при работах короткой косой, так же прослеживать преломленные волны от
глубоких горизонтов и акустического фундамента.
Зондирования выполняются в комплексе с работами
МОВ-ОГТ 2D с буксируемой косой. Технология проведения
работ МОВ-МПВ основана на использовании одиночных
дрейфующих радиозондов.
Радиозонд представляет собой плавающий радио
модуль (ПМ) с подсоединенной миникосой. Встроенный
радиопередатчик обеспечивает передачу принимаемых
сейсмических данных на судно-базу в режиме реального
времени.
Прохождение судна источника только в одном направлении позволяет реализовать обращенную фланговую
систему наблюдений.
Пункт возбуждения (судно-источник) смещается по
профилю относительно неподвижного пункта приема
сейсмических данных – радиозонда, с постоянным увеличением расстояния источник – приемник.
Постановка радиозондов производится в проектных
точках с кормы судна, непосредственно в процессе
выполнения работ МОВ-ОГТ 2D с буксируемой сейсмокосой на профиле. Сейсмический сигнал принимается
гидрофонами и передается в аналоговой форме по кабелю
на радиобуй. Принятые данные оцифровываются и
транслируются по радиоканалу на центральную регистрирующую станцию на судно-базу (Рис.2). Передача данных
ведется до момента преодоления порога дальности
работы радиоканала.
По окончании приема судно продолжает движение по
рабочему профилю к следующей проектной точке постановки зонда. При выходе в расчетную точку ставится
следующий радиобуй. Процесс регистрации данных
повторяется.
Применение методики зондирований МОВ-МПВ
позволяет решать следующие задачи:
- Регистрация сейсмической информации об отраженных
и преломленных волнах на больших удалениях судноисточник приемник (макс. 27 км);
- Определение скоростных характеристик основных
границ в осадочном чехле;

Рис.3. Схема отработанных сейсмических профилей с выполненными
зондированиями.

- Построение скоростной модели по данным МОВ-МПВ.
В связи со сложными ледовыми условиями проведения
работ, для реализации методики зондирований МОВ-МПВ
требуется аппаратура, обеспечивающая радиопередачу
сейсмических данных в режиме реального времени от
забортного устройства (зонд) на судно-базу.
Известно два сейсморазведочных радиокомплекса,
удовлетворяющих данному требованию:
- Радиотелеметрическая система ВОХ производства
Fair eld Industries (США). Система ВОХ предназначена для
выполнения сейсмических исследований в транзитной
зоне переход суша-море. Для использования системы ВОХ
при работах в Арктическом регионе, потребовалась
дополнительная модернизация оборудования.
- Российская опытная разработка - станция плавающая
сейсмическая (СПС) (обладатель патента ООО «Сейсмошельф», разработчик оборудования ООО «Моргеокомплекс»). Комплекс СПС предназначен для проведения
сейсмических исследований на арктических акваториях.
Сейсмические комплексы ВОХ и СПС построены по
модульной структуре, включающей центральную регистрирующую станцию (ЦРС) и комплект полевых модулей
(ПМ).
В ходе выполнения работ «Арктика-2014» получен
материал в 68 точках зондирования по 6-и рабочим
профилям, в комплексе с работами МОВ-ОГТ 2D (Рис.3).
Контроль качества подтверждает пригодность сейсмического материала МОВ-МПВ для решения поставленных
геологических задач. В процессе обработки выполнен
скоростной анализ, построены двумерные скоростные
колонки, получены данные о скоростях распространения
сейсмических волн в нижних горизонтах и акустическом
фундаменте.
На основании результатов выполненных работ можно
сделать вывод, что методика зондирований МОВ-МПВ
может успешно применяться как при проведении морских
геолого-геофизических исследований в Арктике, имеющем стратегическое значение для геополитических и
экономических интересов страны, так и морских поисковоразведочных работ на нефть и газ на Арктическом шельфе.

Рис. 2. Технология выполнения работ МОВ-ОГТ 2Д в комплексе с
зондированиями МОВ-МПВ
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Фактический экономический эффект
За полярным кругом сейчас находится около 25%
мировых запасов углеводородов. Из которых потенциальные запасы нефти составляют порядка 90 млрд. барр., газа –
47,3 трлн. куб. м, газового конденсата – 45 млрд. барр.
Данные ресурсы распределены по региону достаточно
неравномерно, наибольшими запасами углеводородного
сырья (более 250 млн. барр. нефти и газа в нефтяном
эквиваленте, что составляет 60% от всех запасов Арктики)
обладает Россия. Моря арктического шельфа содержат в
своих недрах подавляющую (около 80%) долю начальных
суммарных ресурсов углеводородов всего российского
шельфа (Рис.4).
Разработки газовых и нефтяных месторождений
Арктической зоны ведутся в основном на суше, а зоны
шельфа пока что только начали осваиваться.
Следует отметить, что следствием чрезвычайно сложных
природно-климатических условий арктического шельфа
является резкое удорожание стоимости проведения работ
на всех этапах и стадиях геологоразведочного процесса.
В Стратегии развития морской деятельности России до
2030 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 8 декабря 2010 г. Указанными Основами государственной политики в Арктике предусмотрены три этапа решения
задач развития Арктической зоны:
- проведение геолого-геофизических, гидрографических,
картографических и других работ по подготовке материалов для обоснования внешних границ континентального
шельфа (ВГКШ) Арктической зоны РФ;
- обеспечение международно-правового оформления
внешней границы Арктической зоны РФ и реализация на
этой основе конкурентных преимуществ России по добыче
и транспортировке энергетических ресурсов;
-обеспечение развития Арктической зоны РФ в ведущую
стратегическую ресурсную базу РФ.
В 1982 году была принята Конвенция ООН по морскому
праву, согласно которой территория государства включает
лишь шельф, тогда как зона за пределами шельфа объявляется международной. Статья 76 Конвенции автоматически
устанавливает границы шельфа, принадлежащего прибрежному государству, на расстоянии 200 морских миль от

берега, однако предоставляет государству право претендовать на шельф, простирающийся за эту границу. Для
реализации этого права стране необходимо подать научно
обоснованную заявку в специальный международный
орган – Комиссию ООН по границам континентального
шельфа (создана в 1997 г.).
В 2001 году Россия первой направила в Комиссию
представление (заявку) о внешних границах шельфа, где
указывается, что хребты Менделеева и Ломоносова, располагающиеся на дне океана, являются неотъемлемой частью
Евразийской континентальной платформы, то есть продолжением России. В 2002 году Комиссия пришла к выводу, что
представленные данные недостаточны для классификации
указанных в заявке участков в качестве российского
континентального шельфа, в связи, с чем возникла необходимость представить дополнительное обоснование.
В 2005-2015 годах была проведена обширная работа по
уточнению данных. Всего было осуществлено девять уникальных комплексных геолого-геофизических экспедиций.
Первые работы в этом направлении были проведены
компаниями ОАО «ГНИНГИ», ФГУП «ВНИИОкеангеология»,
ФГУНПП «СЕВМОРГЕО» в экспедициях «Арктика-2005»,
«Арктика-2007», «Арктика-2011», «Арктика-2012», далее
исследования были продолжены компанией ОАО «МАГЭ».
В ходе экспедиции «Арктика-2014» впервые в мире удалось
пересечь Северный полюс с полным комплексом геофизических работ (сейсмика МОВ-ОГТ, МОВ-МПВ, гравиметрические изыскания, локация бокового обзора).
Батиметрические и сейсмические исследования
свидетельствуют о естественном морфологическом
продолжении, без следов какого-либо прерывания или
тектонизма, мелководных шельфов Восточно-Сибирского
и Чукотского морей на хребет Ломоносова и поднятие
Менделеева. Данные сейсмических глубинных зондирований методом преломленных и отраженных волн (МОВМПВ) дают свидетельства естественного продолжения
осадочного чехла и земной коры от мелководного шельфа
до подводных возвышенностей и понижений котловины
Подводников и Чукотской впадины.
В ходе работ показаны возможности и результативность
комплексного применения сейсмических методов –
профилирования МОВ ОГТ с короткой косой и зондирований МОВ-МПВ при оценке мощности и скоростных характеристик основных комплексов осадочного чехла для обоснования внешней границы континентального шельфа РФ по
критерию однопроцентной мощности осадочного чехла.
На основании проведенных исследований 9 февраля
2016 года в Нью-Йорке российской делегацией было
подано «Частичное пересмотренное представление
Российской Федерации в Комиссию по границам континентального шельфа Российской Федерации в Северном
Ледовитом океане» .В случае одобрения поданной заявки
площадь российского шельфа должна увеличиться на 1,2
млн. кв. км, и Российская Федерация получит право на
разработку ресурсов, объем которых, по оценкам Минприроды, составляет примерно 5 млрд. тонн условного топлива.
Таким образом, методика зондирований МОВ-МПВ для
определения скоростных характеристик была успешно
применена, в комплексе с короткой сейсмической косой,
при проведении геолого-геофизических исследований в
Арктике.

Рис.4. Перспективные участки российского шельфа.
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томные станции малой мощности в качестве
локальных энергогенерирующих узлов –
экологичная и эффективная замена существующих мощностей на углеводородном сырье.
Налаженное серийное производство энергоблоков
атомных станций малой мощности позволит кардинально
пересмотреть организацию систем тепло- и электроснабжения на территориях с децентрализованным энергоснабжением, составляющем около 2/3 от общей территории
страны.
Для создания такого рода энергоисточника в АО
«НИКИЭТ» с 2010 года прорабатывается вариант унифицированной реакторной установки для использования в
качестве источника тепла в атомных станциях малой
мощности различного исполнения и назначения. В
зависимости от назначения и места предполагаемого
размещения, атомный энергоисточник может быть
выполнен в наземном (стационарном), судовом и в
подводном исполнении. Технические решения по такому
энергоисточнику, существенно отличаясь от решений по

стационарным АЭС малой мощности, во многом совпадают
с аналогичными решениями для ЯЭУ транспортного
назначения.
АСММ с унифицированной реакторной установкой
«Шельф» (рис. 1) в базовом исполнении предназначена, в
частности, для использования в качестве источника
электроснабжения объектов, расположенных на морском
шельфе, включая районы Арктического побережья, а
также районов с практически отсутствующей энергетической и транспортной инфраструктурой.
Вариант подводного размещения энергоблока АСММ
предполагает использование в качестве источника
электроснабжения надводных или подводных объектов,
расположенных на арктическом шельфе. Электроэнергией
обеспечивается фактический потребитель, а также
комплекс надводных (береговых или судовых) технических
средств и сооружений. Глубина погружения энергокапсулы до 300м, пульты управления и вспомогательные и
обслуживающие системы АС при этом располагаются на
берегу или на судне.
Доставка оборудования АСММ на место эксплуатации
осуществляется водным транспортом в виде компактного
модуля заводского изготовления, что упрощает монтаж. На
дне энергомодуль с реакторной установкой устанавливается на подготовленное основание. По истечении срока
автономной эксплуатации для проведения планово–предупредительного ремонта или операций по
перегрузке топлива энергокапсула поднимается на
поверхность. Охлаждение оборудования энергокапсулы
подводного исполнения осуществляется с использованием забортной воды.
Наземное исполнение энергоблока в виде РУ и ТГУ в
едином корпусе (рис. 2) позволяет осуществлять доставку
АСММ наземным транспортом до места эксплуатации
функциональными модулями заводского изготовления.
Охлаждение оборудования энергомодуля наземного
исполнения осуществляется с помощью сухих градирен.
Местных источников воды для обеспечения функционирования станции не требуется.

Рис. 1. Компактный энергогенерирующий модуль подводного исполнения с
реакторной установкой «Шельф»
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Рис. 2. Энергогенерирующий модуль наземного исполнения на базе
проекта «Шельф» с системой сброса неиспользованного тепла без
использования местных источников воды

Рис. 3. Вариант компоновки оборудования АСММ при раздельном
размещении системы преобразования энергии и реакторной установки

В 2015 году, по запросу потенциального заказчика был
проработан вариант поставки капсулы с реакторной
установкой без размещения оборудования систем преобразования энергии (рис. 3).
В текущем году, в рамках совместных работ с СПМБМ
«МАЛАХИТ», была проработана возможность использования реакторной установки «Шельф» в целях обеспечения
электродвижения подводного судна для обслуживания
комплекса технических средств подводно-подледного
обустройства месторождений.
Электрическая мощность АСММ с РУ «Шельф» N(э) – 6,4
МВт. Поставка оборудования станции на место эксплуатации осуществляется в виде модуля заводского изготовления (энергокапсулы). Срок службы энергокапсулы – 60 лет
при кампании активной зоны 6 лет и межремонтном
периоде эксплуатации – 12 лет. Применение полностью
автоматизированной системы управления позволяет
обеспечивать непрерывную работу в течение 5000 часов
без технического обслуживания и существенно сократить
количество обслуживающего персонала на площадке
станции. Для проведения ремонтных работ и операцией с
топливом на площадку размещения в дополнение к
основному персоналу станции (15 человек) направляется
специализированная бригада обслуживания.
По экспертной оценке, стоимость сооружения головного образца энергоблока с реакторной установкой «Шельф»
составит порядка 5.7 млрд. рублей. Себестоимость производимой электроэнергии при этом 9.3 рубля за киловатт·час.
РУ «Шельф» отвечает современным требованиям по
безопасности, надежности, экологической чистоте,
условиям нераспространения ядерно-оружейных материалов.
Оборудование реакторной установки компактно
размещено в прочноплотном контейменте (защитной
оболочке) диаметром до 8 м и длиной до 15 м, в зависимости от исполнения. Защитная оболочка непосещаема в
процессе эксплуатации и является дополнительным

защитным барьером, локализующим выход радиоактивных веществ при авариях.
АО «НИКИЭТ» обладает необходимыми компетенциями,
производственными площадями, технологиями и кооперационными связями для реализации всего цикла работ по
энергоблоку атомной станции малой мощности на базе
унифицированной реакторной установки «Шельф», от
технического задания до поставки, включая комплекс
работ по АСУ ТП.
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ностроения, на протяжении многих лет успешно решаются
металловедами ЦНИИ КМ «Прометей». Практически все
арктические конструкции изготовлены из конструкционных материалов, разработанных при участии ЦНИИ КМ
«Прометей». Разработанные материалы нашли свое
применение в проектах ПБУ типа «Шельф», «Каспий»,
корпусах атомных ледоколов «50 лет Победы», «Таймыр» и
«Вайгач», при строительстве стационарных и буровых
платформ «Приразломная» и «Арктическая».
После введения в эксплуатацию на ПАО «ММК» нового
автоматизированного стана «5000» в 2009 г. работы по
освоению и внедрению широко востребованных хладостойких материалов начались и на этом комбинате. Следует
отметить, что для каждого конкретного металлургического
завода с учетом технических возможностей оборудования
требуется разработка или корректировка химических
составов конструкционных марок стали технологических
параметров термомеханической и термической обработки, проведение комплекса работ по освоению, сертификации и внедрению в производство новых технологий. Все
работы по созданию и внедрению сквозных технологий
производства хладостойкого металлопроката на ПАО
«ММК» выполнены совместно со специалистами НИЦ
«Курчатовский институт»-ЦНИИ КМ «Прометей».
В связи с вышеперечисленным основными целями
данной работы являлись:
- повышение качества и рыночной конкурентоспособности хладостойкого металлопроката для обеспечения
приоритета РФ на рынке низкоуглеродистых свариваемых
марок стали для арктического применения;
- обеспечение строительства ледокольного флота, судов
ледового плавания, ледостойких морских платформ,
подъемно-транспортного оборудования, обеспечивающего разведку и освоение нефтегазовых месторождений;
- разработка, освоение и внедрение эффективных
технологических режимов производства хладостойкого
металлопроката из низкоуглеродистых экономнолегированных свариваемых марок стали различного уровня
прочности (с гарантированным пределом текучести от 315
до 690 МПа).
Решение авторским коллективом поставленных задач
осуществлялось посредством разработки комплексного
метода, сочетающего выбор наиболее эффективных

асштабное освоение углеводородных ресурсов морского арктического шельфа и береговой зоны, интенсивная круглогодичная
эксплуатация Северного морского пути требует использования хладостойких марок стали для создания мощного
ледокольного флота, морской и инженерной техники.
К сталям, используемым для строительства судов
ледового плавания, ледостойких морских платформ, а
также подъемно-транспортного оборудования, обеспечивающих разведку и освоение нефтегазовых месторождений, освоение территорий береговой линии Арктического
региона, предъявляется целый ряд особых требований.
Это широкий интервал прочностных характеристик в
сочетании с высокими вязко-пластическими свойствами,
высокое сопротивление хрупким и протяженным вязким
разрушениям при температурах эксплуатации до минус
40оС, сопротивление воздействию статических, динамических и циклических нагружений, отсутствие коррозионно-механических повреждений при расчетном сроке
эксплуатации, сопротивление слоистым разрушениям в
узлах сварных конструкций, достаточная технологичность
при изготовлении и сварке в условиях низких температур.
Основными материалами для строительства арктических конструкций остаются низколегированные свариваемые марки стали повышенной и высокой прочности (с
гарантированным пределом текучести от 315 до 690 МПа),
особенностью которых является наличие вязко-хрупкого
температурного перехода. Это обусловливает потенциальную опасность хрупких разрушений при снижении
температуры. Очевидно, что из-за тяжелых экономических
и экологических последствий такая опасность должна
быть полностью исключена, в связи с чем требуются такие
технологии производства хладостойких марок стали,
которые позволяли бы применять их без ограничений в
условиях Арктики. В настоящее время в правила Российского морского регистра судоходства и в новую редакцию
ГОСТ Р 52927-2015 включены требования к сталям с
дополнительным индексом «Arc», основные характеристики работоспособности которых должны гарантироваться
технологией производства.
Проблемы создания хорошо свариваемых конструкционных марок стали для различных отраслей промышленности, в том числе судостроения, строительства и маши31

систем легирования и поиск новых технологических
решений по совершенствованию процесса выплавки стали
и технологии производства листового проката применительно к современному высокотехнологичному оборудованию ПАО «ММК».
Для обеспечения получения заданного химического
состава и требуемого для производства хладостойких
марок стали металлургического качества непрерывнолитой заготовки (высокой чистоты металла по вредным
примесям, газам и неметаллическим включениям) и
макроструктуры непрерывнолитых слябов с минимальным развитием трещин и дефектов ликвационного
происхождения авторами разработана технология
выплавки, внепечной обработки и разливки на новой
машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ № 6)
низкоуглеродистых марок стали с гарантированным
пределом текучести от 315 до 690 МПа. Это стало возможным за счёт вновь введённых агрегатов «печь-ковш» и
вакууматора, а также применения «мягкого» обжатия на
МНЛЗ №6.
Введение в эксплуатацию листопрокатного стана
«5000» и новых термических мощностей с высокой степенью автоматизации обеспечило возможность разработки, реализации и внедрения современных технологических процессов прецизионной термомеханической
обработки с ускоренным охлаждением и специальных
режимов термической обработки при изготовлении
хладостойкого металлопроката из судостроительных
марок стали, в том числе арктического назначения.
Разработка данных технологий основана на установленных в работе количественных взаимосвязях между
легированием, соответствующим изменением фазовых
превращений, термо-деформационными режимами,
параметрами ускоренного охлаждения, закалки, высокотемпературного отпуска и формирующейся структурой,
механическими свойствами, характеристиками хладостойкости и работоспособности. Использован ряд принципиально новых методов исследований, основанных на
количественной оценке сложных многофазных структур
хладостойких марок стали различных категорий прочности.
Авторами разработаны новые химические составы для
производства судостроительных марок стали с гарантированным пределом текучести 315-390 МПа и 420-460 МПа,
уточнены принципы микролегирования небольшими

добавками химических элементов, что позволяет снизить
затраты на дорогостоящие легирующие материалы.
Разработаны режимы прецизионной двухстадийной
термомеханической обработки с ускоренным охлаждением, при этом основное внимание было уделено регламентации температур и схем обжатий на каждой стадии
прокатки. Эти подходы базируются на количественных
оценках формирования квазиизотропной структуры с
близкими по морфологическим признакам структурными
составляющими и равномерно распределенными по
объему упрочняющими выделениями карбидов и карбонитридов, образовавшимися под действием горячей
пластической деформации. Формирование структуры
требуемой дисперсности и морфологии обеспечивается за
счет многоэтапного последовательного измельчения
структуры – за счет рекристаллизационных процессов в
аустените на высокотемпературной стадии прокатки,
создания максимально развитой субзеренной структуры
при температурах ниже температуры рекристаллизации за
счет процессов полигонизации и фрагментации на завершающей стадии прокатки, дополнительного повышения
дисперсности структуры при последующем фазовом
превращении. Права на химические составы и способы
производства марок стали защищены патентами РФ №№
2452787, 2465346, 2432403.
Освоив производство листового проката из традиционных судовых марок стали с пределом текучести не менее
315-460 МПа, ПАО «ММК» совместно с коллективом НИЦ
«Курчатовский институт»-ЦНИИ КМ «Прометей» приступил
к разработке и внедрению технологий производства
судостроительных марок стали высокой прочности с
гарантированным пределом текучести 500 МПа по технологии закалки с отпуском, поставляемым по ГОСТ Р 52927 и
«Правилам…» РМРС. В последние годы на ПАО «ММК»
также освоено производство хладостойкого металлопроката из высокопрочной судостроительной стали с гарантированным пределом текучести 620 МПа (патент РФ №
2458176) и из новой стали с гарантированным пределом
текучести 690 МПа марки 09ХГН2МД для подъемнотранспортного оборудования, обеспечивающего разведку
и освоение нефтегазовых месторождений арктического
региона.
Достижение требуемых прочностных характеристик в
данных сталях и повышенной хладостойкости обеспечивается за счет формирования в экономнолегированной

Рис. 1 – Высокотехнологичное оборудование ПАО «ММК» для производства хладостойкого металлопроката для ледокольного флота, морской
и инженерной техники, эксплуатирующейся в Арктике
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хромоникельмедьмолибденовой стали, микролегированной ниобием, мелкодисперсной бейнитной или бейнитномартенситной структуры с высокой плотностью дислокаций с мелкодисперсной карбидной фазой («оптимального
структурного состояния») после горячей пластической
деформации с регламентацией попроходной схемы
обжатий в области протекания динамической и статической рекристаллизации и термической обработки по
специальным режимам. Выбранная комбинация легирующих элементов обеспечивает требуемую прокаливаемость
при последующей закалке и отпускоустойчивость при
отпуске и сварочном нагреве. Сопротивление разупрочнению при нагреве обеспечивается за счет мелкодисперсных
специальных карбидов молибдена и ниобия.
Таким образом, на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» разработаны и внедрены технологии
производства серии экономнолегированных хладостойких марок стали с гарантированными пределами текучести
315, 355, 390 МПа категорий D, E (для температур эксплуатации до -40 °С); 420, 460 МПа категорий D, E (для температур
до -40 °С); 500, 620 МПа категорий D, E; F (для температур
эксплуатации до -60 °С); 690 МПа (для температур эксплуатации до -70 °С) и повышенными характеристиками
работоспособности и хладостойкости.
Работы по освоению технологий производства хладостойкого металлопроката из стали с пределом текучести
315-390 МПа завершены его сертификацией в соответствии
с требованиями Российского морского регистра судоходства, Bureau Veritas (ВV), American Bureau of Shipping (ABS),
Lloyd's Register (LR), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer
Lloyd (GL). Действующее Свидетельство о признании
изготовителя, выданное Российским морским регистром
судоходства, - №15.51058.130 от 07.07.2015г.
По результатам проведения сертификационных
испытаний высокопрочного листового проката производства ПАО «ММК» также получено одобрение Российского
морского регистра судоходства на поставку хладостойкого
металлопроката из стали c гарантированными пределами
текучести 420-460 МПа марок D420W, E420W, D460W,
E460W толщиной до 50 мм (Свидетельство о признании
изготовителя № 13.51706.130 от 07.08.2013) и 500 МПа
марок D500, E500, F500, D500W, E500W, F500W, D500Z25,
E500Z25, F500Z25, D500Z35, E500Z35, F500Z35 толщиной до
60 мм (Свидетельство о признании изготовителя №
15.52498.130 от 21.12.2015). На ПАО «ММК» впервые
сертифицирован листовой прокат из стали марок D500W,
E500W, F500W с индексом «Аrc30» до толщины 60 мм и с
индексом «Arc50» до толщины 30 мм, требования к которым
разработаны Российским морским регистром судоходства
и внесены в Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52927-2015
(разработанный НИЦ «Курчатовский институт»-ЦНИИ КМ
«Прометей») (Свидетельство о признании изготовителя №
15.52498.130 от 21.12.2015). Эти стали могут применяться
без ограничений в условиях Арктики для любых конструктивных элементов и не имеют аналогов в мире.
Высокая конкурентоспособность разработанного
хладостойкого металлопроката производства ПАО «ММК»,
обусловленная уникальным сочетанием экономичного
легирования с уровнем прочностных характеристик,
вязкости, хладостойкости (до минус 600С), изотропности
свойств, трещиностойкости и отличной свариваемости

листового проката, обеспечила востребованность данной
продукции и приоритет РФ на рынке низкоуглеродистых
свариваемых марок стали для арктического применения.
Разработанные стали превосходят требования EN 10025 к
хладостойкости, в том числе, по работе удара при низких
температурах.
Разработанные материалы использованы для строительства ледокольного флота, морской и инженерной
техники (в том числе, судов ледового плавания, ледостойких морских платформ, а также подъемно-транспортного
оборудования, обеспечивающего разведку и освоение
нефтегазовых месторождений, освоение территорий
береговой линии), эксплуатирующейся в арктических
условиях. За период 2010-2016 гг. ПАО «ММК» осуществлены поставки порядка 300 тысяч тонн высококачественного
металлопроката из хладостойких марок стали с гарантированным пределом текучести от 315 до 690 МПа по различным заказам ведущих судостроительных предприятий
Российской Федерации. Ключевым потребителем продукции ПАО «ММК» в судостроении является АО «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК»). Хладостойкий металлопрокат производства ПАО «ММК» используется для строительства крупнейших в мире атомных ледоколов проектов «Арктика», «Сибирь» и «Урал», дизельэлектрического ледокола проекта Aker ARC 130 А, а также
самого большого в мире многофункционального линейного дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» и других судов.
ПАО «ММК» является современным высокорентабельным предприятием, выпускающим конкурентоспособную
продукцию, пользующуюся спросом на внутреннем и
мировом рынке. ПАО «ММК» производит самый широкий
сортамент металлопродукции среди предприятий РФ и
стран СНГ, а также является одним из ведущих поставщиков
металлопродукции для предприятий судостроения и
морской техники, эксплуатирующейся в арктических
условиях.
На комбинате развивается деятельность, направленная
на освоение новых марок стали и внедрение передовых
автоматизированных технологий, что характеризует ПАО
«ММК» не только как надежного поставщика металлопродукции, но и перспективного партнера, повышающего
потенциал отечественной промышленности.
В настоящее время ПАО «ММК» совместно с НИЦ
«Курчатовский институт»-ЦНИИ КМ «Прометей» в рамках
расширения сортамента производимой продукции и
повышения ее конкурентоспособности проводит работы
по созданию ресурсо- и энергосберегающей технологии
термомеханической обработки для изготовления листового проката из стали с гарантированным пределом текучести 500 МПа экономного легирования, в дальнейшем
планируется освоение технологии производства «Аrc»стали в более широком диапазоне прочностных характеристик.
Полноценное сотрудничество производственных
предприятий с научными организациями является
основой экономического роста, а взаимодействие научнотехнического персонала при решении производственных
задач рождает новые научные идеи для развития фундаментальной науки.
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Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром нефть шельф»

ВНЕДРЕНИЕ СИМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО И СТАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПЛАТФОРМЫ «ПРИРАЗЛОМНАЯ»

Авторский коллектив:
Гильфанов Ралиф Рашитович, генеральный директор;
Пасторов Сергей Петрович, начальник отдела техники и
технологии сбора, подготовки, хранения и отгрузки нефти
Мохнаткин Иван Викторович, начальник Технологического
комплекса МЛСП «Приразломная»;
Селюнин Иван Николаевич, ведущий инженер по
автоматизации производственных процессов Комплекса
автоматизированных систем управления и безопасности
МЛСП «Приразломная»;

Билалов Айдар Дамирович, инженер-технолог ЦПУ МЛСП
«Приразломная»;
Галляветдинов Альберт Авхатович, инженер-технолог ЦПУ
МЛСП «Приразломная»;
Субботин Евгений Андреевич, оператор по добыче нефти и
газа МЛСП «Приразломная»;
Агафонов Дмитрий Витальевич, руководитель отдела
моделирования и компьютерного тренинга операторов ТП ЗАО
«Хоневелл»

В

результате кросс-функционального взаимодействия команды специалистов офиса и платформы был сформирован целостный проект, который
можно разделить на три крупных модуля:
- для обучения рабочего персонала МЛСП, задействованного в операциях по отгрузке нефти на танкер, спроектирован программно-тренировочный комплекс по управлению
системой швартовки с танкером и отгрузки нефти на него;
- для обучения инженерного и рабочего персонала алгоритмам
действий в штатных и аварийных ситуациях создан и уже
функционирует компьютерный тренажерный комплекс технологических процессов;
- для анализа операционных проблем, поиска «узких мест» и
оптимизации параметров работы оборудования, производственного процесса и максимизации добычи нефти создается модельсимулятор технологических процессов.

Конечной целью данных модулей после их реализации
является минимизация существующих рисков, повышение
и без того высокого уровня безопасности производства на
платформе одновременно с увеличением показателей
эффективности добычи нефти на месторождении.
1. Тренажер для обучения рабочего персонала МЛСП,
задействованного в операциях по отгрузке нефти на танкер
Система обучения персонала представляет собой
программно-тренажерный комплекс, разработанный с
целью приобретения персоналом МЛСП «Приразломная»
навыков безопасного и эффективного управления на
реальной модели комплекса устройств прямой отгрузки
нефти (КУПОН).
Тренажер позволяет приобрести практические навыки
выполнения, контроля и оптимизации основных технологических процессов, распознавания и ликвидации аварийных ситуаций. Визуально тренажер точная копия всех
управляющих, информационных, блокировочных функций
системы управления КУПОН.
Основные задачи, решаемые с помощью тренажера:

Рис. 1 – Таймлайн реализации проекта «Приразломное»

промывочное соединение, хранение);
- отработка предаварийных и аварийных ситуаций (аварийных отход танкера без продувки);
- поддержка навыков работы с системой.

Тренажер «КУПОН» представляет собой программный
продукт, функционирующий в среде ОС Windows, на
современном персональном компьютере среднего уровня.
Программный тренажер в реальном масштабе времени
имитирует работу комплекса устройств прямой отгрузки
нефти КУПОН на МЛСП «Приразломная» и отражает все
параметры системы управления, регулирования и защит
(Рис. 2).
В основе тренажера лежит реальный алгоритм работы
контроллеров КУПОН. Использован оригинальный
интерфейс системы управления. Добавлен специальный
видео кадр инструктора для управления ходом тренировки. В нем запрограммирована возможность сымитировать
любую неисправность, любые показания датчиков КУПОН,
создать условия для отработки систем аварийного останова по уровням ESD1, ESD2, ESD3, а также из АСУБ.
Набор тренировочных функций включает в себя:

- отработка действий в среде управления близкой к реально
существующей;
- пуск установки;
- работа установки в регламентном режиме (швартовка
танкера, отгрузка, продувка в танкер, отшвартовка, установка на
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- имитацию штатных, нештатных и аварийных ситуаций, отказов
оборудования;
- отработка действий в среде управления близкой к реально
существующей;
- работа установки в регламентном режиме (швартовка танкера,
отгрузка, продувка в танкер, отшвартовка, установка на промывочное соединение, хранение);
- отработка предаварийных и аварийных ситуаций (аварийных
отход танкера без продувки);
- поддержка навыков работы с системой;
- имитацию изменения внешних условий,
- просмотр значений, трендов и сигнализаций переменных
процесса;
- поддержка режима обучения без инструктора.

2. Тренажер для обучения инженерного и рабочего
персонала технологического комплекса алгоритмам
действий в штатных и аварийных ситуациях
В настоящее время продолжаются пуско-наладочные
работы по компьютерному тренажерному комплексу (КТК)
с привлечением инженеров-технологов и начальников
смен ЦПУ ЦИТС МЛСП, а также специалистов компании
Honeywell.
Конечной целью является приведение параметров
работы симулятора в соответствие с реально действующей
системой управления технологическим процессом.
Ключевые цели создания КТК:
- обучение инженеров-технологов и операторов;
- улучшение понимания технологического процесса и улучшение понимания теории управления;
- капитализация знаний о различных системах, применяющихся
на платформе, их функциональности, и взаимодействиях с
другими системами;
- повышение «боеготовности» операторов при тренинге в
предаварийных и аварийных ситуациях;
- тренинг в штатных, а также в предаварийных и аварийных
ситуациях;
- повышение стрессоустойчивости операторов во время
работы в нештатных ситуациях;
- возможность отработки вывода систем на нормальный режим
после различных поломок и неисправностей оборудования;
- анализ системы управления, конфигурация и настройка
регулирования;
- разработка и анализ системы управления технологическим
процессом;
- предварительная настройка сложных контуров управления;
- решение инженерных задач;
- оперативная оценка альтернативных методов ведения
технологического процесса;
- систематический тренинг процедурных навыков «Что, если?» и
«Поиск причин неисправностей»;
- приведение в соответствие требованиям нормативных
документов.

Рис. 2 – Позиционирование танкера отгрузки нефти

обеспечения, объединенных в имитационную модель
технологического процесса и системы управления.
КТК спроектирован для отработки обучаемыми различных режимов работы оборудования и ситуаций, в числе
которых режим пуска, останова, выработки продукции
требуемого качества, возможность имитации инструктором отклонений от режима, что позволяет создать для
обучаемых широкий диапазон сценариев и наблюдать за
их действиями.
Инструктор управляет процессом тренинга по заранее
подготовленным упражнениям или сценариям со своего
рабочего места. Опытные сотрудники также могут использовать КТК для совершенствования оптимальной стратегии управления производством.
Программные компоненты, используемые в рамках
данного проекта:
- модель систем и механического оборудования;
- графические экраны автоматизированного рабочего места
инструктора для реализации упражнений и проведения тренинга;
- графические экраны интерфейса операторов по функционалу
соответствующие реальным операторским станциям РСУ МЛСП
«Приразломная»;

КТК является одним из этапов реализации сложного
комплекса системы обучения и аттестации персонала,
предназначенного обеспечить безопасную эксплуатацию
оборудования систем платформы и снизить существующие
риски при проведении работ повышенной опасности.
Можно констатировать, что созданный КТК позволит
нивелировать возможные опасности, обусловленные
возможным возникновением трудностей с принятием
правильных решений при появлении непредвиденных
ситуаций в реальной работе сотрудников МЛСП «Приразломная», сведет до минимума потенциальные финансовые
потери Компании, повысит безопасность производства.
КТК представляет собой набор модулей программного

- графические экраны интерфейса полевого оператора
для удаленного управления объектами, расположенными
в операторной на щите или за пределами операторной;
- 3D-интерфейс оператора оператора-обходчика, основанный
на панорамировании фотографий реального объекта для
удаленного управления объектами, расположенными за
пределами.

Для реализации системы тренинга операторов КТК
данные компоненты объединяются посредством тренажерной платформы UniSim Operations (USO).
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Рис. 3 – Структура КТК МЛСП «Приразломная»

Рис. 4 – Сравнение КТК и ЦПУ МЛСП «Приразломная»

КТК для МЛСП «Приразломная» выполнен в виде локальной вычислительной сети, включающей следующее
оборудование (Рис. 3, 4):

на технологические процессы до проектных проработок;
- оптимизацию технологических процессов;
- анализ причин и последствий возникновения неисправностей, нарушений технологического процесса, останова оборудования/платформы;
- оценку влияния физико-химических изменений на технологический процесс;
- повышение надежности и стабильности производства
посредством снижения рисков срыва процесса добычи, подготовки, хранения и отгрузки нефти, подготовки и закачки воды в
пласт, компримирования попутного нефтяного газа (ПНГ);
- контроль эксплуатационных характеристик оборудования для
быстрой оценки соответствия технических характеристик и
конструктивного исполнение работающего оборудования
заданным параметрам;
- быстрое выявление дефектов оборудования при диагностике
или тестировании влияния конструктивных изменений,
вносимых при техническом перевооружении.

- одно рабочее место инструктора компьютерного тренинга с
двумя мониторами;
- пять рабочих места оператора с двумя мониторами;
- одно рабочее место оператора-обходчика;
- одна инженерная станция;
- сервер EPKS / Симулятор контроллеров С300;
- оборудование сети Ethernet (один сетевой концентратор и
сетевые кабели).

3. Внедрение статической модели-симулятора технологических процессов добычи, подготовки и отгрузки нефти,
подготовки и закачки воды, утилизации газа
Эксплуатация объекта в настоящий момент времени
ведется в условиях роста темпа добычи нефти, увеличения
количества скважин и количества отгрузок нефти на
танкеры. Это означает, что любой потенциальный внеплановый останов платформы может привести к значительным потерям в добыче нефти на объекте.
Огромное число взаимозависимых операций, повышенные требования безопасности производственного
процесса, а также круглогодичная эксплуатация объекта в
суровых Арктических условиях требуют особого внимания
и детальной проработки всех планируемых технологических операций на ранних этапах. Для глубокого понимания
процессов, предсказания возможных нарушений и поиска
наилучшего пути реализации технологического процесса с
учетом максимально возможной производительности
оборудования необходим инструмент, который позволит
легко и безопасно для производства это осуществлять.
С этой целью командой офиса было принято решение о
необходимости доработки динамической модели под
требования команды, перевода ее в статический режим и
внедрения модели-симулятора в офисе компании.
Модель-симулятор будет представлять собой набор
модулей программного обеспечения, объединенных в
имитационную модель технологического процесса.
Статическая модель-симулятор позволит осуществить:

Заключение
Проекты тренажерных комплексов Компании позволят
улучшить механизмы реализации корпоративных стандартов в области производственной безопасности: повышается квалификация персонала, снижаются потенциальные
риски и отсекаются ошибки в принятии решений, влекущие
за собой опасность для здоровья и жизни персонала и
материальный ущерб Компании.
Проекты могут быть реализованы в общегосударственном масштабе в виде законодательной инициативы
Компании в области производственной безопасности.
Реализация новых крупных высокотехнологичных
нефтяных проектов (особенно в случае разработки
месторождений на континентальном шельфе) предъявляет повышенные требования к подготовке персонала
(должен обладать передовыми знаниями и опытом).
Для экстраполяции знаний в современные управленческие навыки необходимы инструменты, которыми могут
стать компьютерно-тренажерные комплексы, позволяющие на первоначальных этапах «заглянуть в будущее», а в
процессе эксплуатации объекта – отлаживать технологические процессы и шлифовать недочеты производственной безопасности.
ООО «Газпром нефть шельф» является лидером в реализации подобного проекта. Планируется дальнейший обмен
опытом с другими дочерними обществами ПАО «Газпром
нефть».

- подбор максимально возможной производительности
оборудования, участвующего в технологическом процессе
добычи и подготовки нефти, газа и воды;
- подбор в ходе технического перевооружения максимально
возможных параметров работы оборудования, участвующего в
технологическом процессе добычи и подготовки нефти, газа и
воды за счет оценки влияния проектно-технологических решений
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ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
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В

условиях реализации стратегических проектов в
области добычи, транспортировки и использования углеводородов (Ямал, Восточная газовая
программа, Южный газовый коридор, континентальный
шельф России, и т.д.) предприятия все более нуждаются в
специалистах, обладающих глубокими научными знаниями и способностями к новаторству. Для выведения работы
по выявлению и развитию молодых перспективных кадров
на качественно новый уровень необходимо консолидировать используемые сегодня механизмы поиска и развития
талантливых молодых работников.
Целью настоящей разработки является создание
эффективного учебно-методического и оценочного
инструмента (кейса) для отбора персонала, выявления
перспективных сотрудников и развития их потенциала.
Актуальность создания кейса по разработке концепции
обустройства и освоения морского арктического газового
месторождения, как производственной задачи, условия
которой максимально приближены к реальным, обусловлена геостратегическими задачами Российской Федерации
в рамках освоения нефтегазовых месторождений на
арктическом континентальном шельфе, а также целями
развития нефтегазовой отрасли, поиском новых технологических решений, политикой импортозамещения. Реализация этих целей может быть обеспечена, в том числе, за счёт
привлечения квалифицированного персонала.

Условия кейса: разработать обоснованную с технологической и экономической точки зрения дорожную карту
освоения вымышленного месторождения «Карское», а
также обозначить основные характеристики и технологические решения проекта его обустройства, учитывая
максимальное количество факторов и с использованием
доступных количественных данных (в приложениях к кейсу).
Участникам были предоставлены следующие исходные
данные: карта расположения газоконденсатного месторождения «Карское»; география и климат; сведения о
месторождении: запасы по газоконденсатному месторождению «Карское»: газа по категории С1; конденсата по
категории С1 (геологические / извлекаемые); состав
природного газа; подробное описание следующих тем:
(технологии морской добычи; опыт работы в условиях
Арктики; экономика морских проектов; мировые рынки
природного газа).
Рекомендовалось выполнить процесс разработки
проекта обустройства морского месторождения по схеме:
анализ геологии и запасов – анализ вариантов разработки
– выбор схемы обустройства – выбор технических средств
и технологий – создание транспортно-логистической
схемы – анализ рисков и методов управления ими –
экономический и инвестиционный анализ – сведение
данных и корректировка решений.
Основой решения кейса является анализ заданной
ситуации и поиск оптимального решения. Решение кейса
состоит из нескольких этапов:
1) анализ поставленной задачи;
2) сбор и анализ недостающей информации;
3) поиск и обсуждение возможных вариантов решения;
4) вывод наиболее оптимального решения.
Концепцией кейса является отсутствие единственного
правильного решения, поскольку сформулированная в нём
задача может быть решена множеством вариантов, но не
все из них являются эффективными, экономически выгодными, а также технико-технологически осуществимыми.
Использование данной разработки в системе управления персоналом позволит выявить кадровые резервы, а
также увеличить эффективность использования кадрового
потенциала, повысить качество обучения, сократить сроки

Рис.1. Кейс
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Рис.2. Все участники форума

Рис.3. Команда-победитель

подготовки квалифицированного персонала, повысить
эффективность ротации кадров, повысить обоснованность
принимаемых управленческих решений, что косвенно
проявится в позитивной динамике производственнохозяйственной деятельности общества.
В процессе решения кейса развиваются следующие
навыки: структурное мышление, аналитический взгляд,
ораторское искусство, работа в команде, оценка объективной критики. Мероприятие позволяет перспективным
участникам проявить свои профессиональные и личностные качества, применить теоретические знания к решению практических задач.
В данном случае площадкой для отбора молодых и
талантливых кадров послужил II Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в
России», организованный и проведенный в период с 29
февраля по 6 марта 2016 года Федеральным агентством по
делам молодежи «Росмолодежь» при поддержке ПАО
«Газпром». В качестве эффективного инструмента по
выявлению перспективных молодых специалистов был
использован данный кейс – задача на метод ситуационного
анализа. Выявление осуществляется как в ходе решения
кейса, так и в ходе защиты этого решения.
В целях отбора участников впервые были организованы собеседования в вузах по всей стране. Совместно с
оргкомитетом очный отбор проводили опытные специалисты – профессора и научные сотрудники ведущих
отраслевых предприятий и вузов – партнеры форума.
В итоге участниками форума стали 150 человек, из них:
120 молодых ученых и специалистов, магистрантов и
аспирантов со всей России, чья сфера научных и творческих интересов связаны с развитием Арктической зоны, в
частности нефтегазовой отрасли, 10 молодых представителей коренных малочисленных народов Севера и 20
делегатов из стран Арктического Совета. Всего сформировано 10 команд.
Миссия форума заключается в увеличении кадрового
потенциала страны, в общем, и ПАО «Газпром», в частности,
для обеспечения арктических проектов квалифицированными персоналом. Карта профессий участников включает
12 специализаций: проектный менеджер; инженернефтяник; строитель-проектировщик; технолог освоения
ресурсов углеводородов; буровик; криолитолог; судостроитель; геолог; экономист; специалист по промышленной
безопасности; океанолог; эколог.

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, Томский
политехнический университет, Ухтинский государственный технический университет, Тюменский государственный нефтегазовый университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Национальный
минерально-сырьевой университет «Горный», Балтийский
федеральный университет им. И. Канта, МГУ им. М.В.
Ломоносова, Новосибирский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, СанктПетербургский государственный морской технический и
другие учреждения высшего образования – такова научная
география участников форума.
Результатом работы участников форума стала защита
решения кейса. Разработка технологических схем в
контексте политики импортозамещения, комплексные
системы безопасности, работа с коренными малочисленными народами Севера – эти и многие другие аспекты
освоения арктического шельфа были представлены в
итоговых презентациях команд. Решения кейса оценивались по следующим критериям: технологические решения
и их применимость, экономические решения и их применимость, расчетные данные, презентация и выступление.
Важно отметить, что в процессе решения кейса представляется возможным с достаточной степенью точности
определить не только участников с высоким уровнем
развития профессиональных компетенций, но также
неформальных лидеров, способных мотивировать и
организовать работу своей группы, выстроить внутрикомандные отношения, оперативно принимать решения в
стрессовых ситуациях и брать на себя ответственность за
результат работы всей команды. Также необходимо
подчеркнуть, что условия форума «Арктика. Сделано в
России» (проживание участников в условиях полевого
лагеря в холодное время года, предельно насыщенная
программа форума, высокая мотивация, высокий уровень
ответственности перед коллегами и другие) по уровню
стресса и нагрузки в достаточной степени соответствовали
потенциальным производственным ситуациям. Это в
полной мере способствовало раскрытию потенциала
участников и их интенсивному профессиональному и
личностному росту.
По итогам проведенного форума работа авторского
коллектива была отмечена Благодарственными письмами
ПАО «Газпром» и Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь).
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В

Моделирование движения судов и определение
пропускной способности СМП при грузоперевозках из
Обской губы проводилось с учетом следующих условий:
- направления перевозок грузов и организация транспортных схем;
- планируемые технические характеристики танкерагазовоза для СПГ;
-планируемые технические характеристики танкеров для
перевозки нефтепродуктов;
- прогноз развития ледовых условий в Арктике на период
2020-2030 гг.
Транспортные схемы морской перевозки углеводородов из Обской губы предусматривают два направления
грузоперевозок:
-западное направление Севморпути в порты Европы (для
расчета принят порт Зеебрюгге), самостоятельная круглогодичная работа без привлечения ледоколов. Транспортировка СПГ осуществляется без перевалок от порта погруз-

рамк ах реализации Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации,
утвержденной в 2013 году, одной из важнейших
задач является разработка, создание и практическое
использование новых транспортных решений по морской
транспортировке. ПАО «Совкомфлот» в течение ряда лет
вело работу по концептуальной разработке, проектированию и постройке уникальных высокотехнологичных судов
усиленного ледового класса, которые смогли бы круглогодично обеспечивать транспортировку экспортных
грузовых партий углеводородов из Обской губы.
Первой частью этой работы стал анализ существующих
и прогнозируемых на период до 2030 гг. навигационных и
климатических условий плавания судов в Обской Губе и
прилегающих акваториях Арктического бассейна. По
результатам проведенного анализа производилась оценка
пропускной способности трасс Северного морского пути
при перевозках из портпунктов Обской губы.

Рис. 1.Районирование трассы Северного морского пути для расчетов скорости судна
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ки Сабетта до порта выгрузки. Челночные перевозки
нефтепродуктов производятся от Нового порта Обской
губы до плавучего нефтехранилища на акватории порта
Мурманск;
- восточное направления Севморпути, в порты стран Юговосточной Азии (Китай, Япония, Корея) в течение летней
навигации. Транспортировка СПГ осуществляется без
перевалок от порта погрузки Сабетта до порта выгрузки
(для расчета принят порт Чиба, Япония).
Эксплуатационная скорость – главный показатель
транспортной цепочки, от которого зависит время кругового рейса, а значит, и количество судов, задействованных
в этом проекте. Показатель скорости во многом является
функцией ледовых условий.
При отсутствии ледового покрова судно развивает
скорость до 20 узлов при движении носом вперед и 16
узлов при движении кормой вперед. При увеличении
толщины льда до 1,0 метра скорости движения в различных
режимах уравниваются. При дальнейшем увеличении
толщины льда скорость движения судна кормой вперед
превышает скорость при движении носом вперед. Также
ледопроходимость судна, т. е. его способность поддерживать минимальный ход в сплошном ледовом покрове,
повышается при движении кормой вперед.
Рассмотрены газовозы вместимостью 170 тыс.м3 с
категорией ледовых усилений Arc7 и пропульсивным
комплексом из 3 ВРК мощностью 45 МВт. Ледопроходимость на переднем ходу – 1,5 м, на заднем ходу – 2,1 м.
Эксплуатационная скорость на чистой воде 19,5 уз, длина
судна 300 м, ширина 51 м и осадка 11,7 м. Водоизмещение
судна – 96000 т.

Исходными данными для расчета количества судов,
предназначенных для обеспечения круглогодичного
вывоза сжиженного природного газа из порта Сабетта
приняты следующие: грузовместимость танкеровгазовозов, производительность завода по сжижению газа,
пропускная способность трасс СМП при различных
ледовых условиях.
Исходя из средней продолжительности кругового рейса,
включающего как грузовой, так и балластный переход,
производительности завода и грузовместимости судна
потребное количество танкеров-газовозов установлено в
количестве 15 единиц, что вывоз всей производимой
продукции при гибком планировании и комбинирования
рейсов, как в восточном, так и в западном направлении.
Диаграммы распределения объемов грузопотока в
восточном и западном направлении в зависимости от
ледовой обстановки представлены на рисунках 3, 4 и 5.
Следующей частью работы стало формирование концептуального проекта и технических требований к морской
транспортной системе для перевозок сжиженного природного газа из портпункта Сабетта.
В результате тщательного изучения различных вариантов
транспортных схем и типов судна участниками реализации
проекта «Ямал-СПГ» было согласован выбор ледокольного
танкера-газовоза, осуществляющего перевозку груза из
Обской Губы до порта назначения без промежуточной
перевалки груза. Выбранная концепция устанавливала
определенные требования к вместимости судна, его
ледопроходимости и экономической эффективности.
Танкер-газовоз должен обеспечивать круглогодичную
транспортировку груза из Обской Губы, иметь способность

Рис. 2. Кривые изменения скорости движения танкера-газовоза вместимостью 172 тыс. м3 в зависимости от толщины льда
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Рис. 3.

Рис. 4.

самостоятельного плавания во льдах толщиной до 2 м,
иметь высокую скорость на чистой воде. Для выполнения
всех этих требований корпус судна построен в соответствии с концепцией Double Acting.
DA-суда — это суда ледового класса, в основу конструкции которых положен следующий принцип: носовые
обводы суда являются оптимальными для плавания по
чистой воде, а обводы кормы позволяют эффективно
взламывать лед. При создании обводов кормы используются обводы ледокольных носов. Кроме того, движение
кормой вперед дает возможность использовать ледокольный потенциал носового винта.
Танкер для перевозки сжиженного природного газа,
предназначенный для работы на проекте Ямал-СПГ, в
соответствии с техническим заданием должен имеет
следующие технические характеристики:
- ледовый класс Arc7;
- грузовместимость 170 тыс. куб. метров;
- движительная установка три азимутальных пропульсив-

Рис. 5.

ных комплекса, общая мощность 45 МВт;
- ледопроходимость на переднем ходу во льдах толщиной до 1,5 м, на заднем ходу – лед толщиной до 2,1 м;
- эксплуатационная скорость на чистой воде 19,5 узлов.
Спроектированное на основании технического задания
и построенное по заказу ПАО «Совкомфлот» судно «Кристоф де Маржери» является пилотным судном серии 15
танкеров-газовозов, предназначенных для обслуживания
проекта «Ямал СПГ». По своим характеристикам судно на
сегодняшний день не имеет мировых аналогов. Ему
присвоен ледовый класс Arc7 – самый высокий среди
существующих транспортных судов.
Общая мощность главных дизелей судна составляет 64,35
МВт. Мощность пропульсивной установки газовоза – 45
МВт, что сопоставимо с мощностью современного атомного ледокола. Танкер оснащен разработанными специально
для этого судна винторулевыми колонками типа «Азипод»
мощностью по 15 МВт, являющимися самыми крупными и
мощными в мире на сегодняшний день.

Рис. 6. Танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» в порту Сабетта
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Рис. 7. Танкер «Штурман Альбанов»

Третьим этапом создания морской транспортной
системы для перевозок энергоносителей из Обской Губы
стало создание арктического челночного танкера для
перевозки нефти из портпункта Новый Порт обской Губы.
Особенности навигационных и климатических условия
Обской Губы потребовали тщательной проработки
технических характеристик судов, предназначенных для
работы в проекте Новый Порт. Акватория Обской губы,
покрыта льдом с октября по июль, отличается большим
количеством отмелей и на отдельных участках относительно мелководна.
Работающее в таких условиях судно должно иметь осадку
не более 9 метров, быть способным к самостоятельному
плаванию в ледовых условиях Арктики – в Карском море от
Нового Порта до пролива Карские Ворота или до Мыса
Желания, самостоятельно совершать переход в Обской
Губе по ледовому каналу, который обеспечивается ледоколами.
Результатом этой работы в 2016 году стал ввод в эксплуатацию трех арктических челночных танкеров типа «Штурман Альбанов» усиленного ледового класса Arc7. Дедвейт
танкера составляет около 41 550 тонн. Длина судна – 249 м.,
ширина – 34 м. Максимальная осадка судна в грузу – 9,0
метров, что позволяет осуществлять безопасное плавание
в условиях мелководной акватории Обской Губы. Ледовый
класс судна Arc7 по классификации российского Регистра
судоходства. Судно способно работать в Арктическом
морском бассейне в условиях круглогодичной навигации
при температурах до –45°С. Пропульсивная установка,

состоящая из двух винторулевых колонок типа Azipod
совокупной мощностью 22 мВт, обеспечивает танкеру
высокую ледопроходимость и маневренность при преодолении торосов и тяжелых ледовых полей.
Арктический челночный танкер «Совкомфлота» «Штурман Альбанов» стал обладателем международной отраслевой премии Marine Propulsion Awards 2017 в номинации
«Судно года 2016» (2016 Ship of the Year Award).
На конец I полугодия 2017 года три танкера серии
(«Штурман Альбанов», «Штурман Малыгин» и «Штурман
Овцын») совершили более 70 рейсов между полуостровом
Ямал и Мурманском, успешно доставив почти 2,4 млн тонн
нефти
Осуществлено успешное завершение ледовых испытаний уникального арктического танкера-газовоза СПГ
«Кристоф де Маржери» (ледовый класс - Arc7) в февралемарте 2017 года в Карском море и море Лаптевых, после
чего судно произвело безопасную тестовую швартовку к
газовому терминалу в порту Сабетта.
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А

варийные разливы нефти и нефтепродуктов во
время осуществления операций по транспортировке сырья морским транспортом представляют собой значительную угрозу окружающей среде. Анализ
существующих методов локализации и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов в условиях шуги и
битого льда показал, что эффективные технические и
технологические решения для применения в подобных
условиях практически отсутствуют и сопряжены со
значительными материально-техническими затратами.
В настоящее время в мировой практике в качестве
основного метода локализации и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на акватории морских нефтеналивных портов в зимних условиях при шуге и битом льде
принята установка боновых заграждений и использование
нефтесборного оборудования. В зимний период времени
при становлении льда (шуги) и битом льде установка
боновых заграждений и ликвидация последствий разлива
нефти затруднены или практически невозможны, что ведет
к существенному увеличению распространения нефтяного
загрязнения и связанному с этим увеличению затрат на
ликвидацию нефтяного загрязнения и расчетной стоимости ущерба.
Данная работа посвящена решению проблемы локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в условиях шуги и битого льда в акваториях
морских портов, в рамках которой разработаны новые
технологические решения.
При локализации и ликвидации аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов в условиях шуги и битого льда в
акватории необходимо учитывать, что применение
боновых заграждений (далее – БЗ) возможно с учетом
ограничивающих факторов.
Для условий, где сплоченность льда варьируется от 0 до
30 % возможно использование ордеров БЗ. При этом в
подобных условиях рекомендуется использовать тяжелые
морские боны, выполненные из материалов повышенной
прочности (например, из неопрена).

При сплоченности льда выше 30 % в условиях шуги и
битого льда локализация пятна нефти и нефтепродукта
может осуществляться с помощью:
1) направленной струи воды создаваемой гребными
винтами буксиров;
2) ордера, собранного из устройств для отвода шуги
(далее – УОШ). Рисунок 1 – Локализация АРН в ледовых
условиях с применением винтового оборудования
буксиров
Локализация пятна нефти/нефтепродуктов с применением винтового оборудования буксиров осуществляется
следующим образом – во время локализации буксир
становится бортом (левым или правым) к загрязненному
льду и шуге и направляет поток воды от винторулевой
колонки таким образом, чтобы загрязненный лед двигался
к заданному месту локализации (рисунок 1). Противоположная винторулевая колонка направляется в противоположную сторону. Таким образом, две винторулевые
колонки направлены в разные стороны, что позволяет
удерживать судно на одном месте. Дальность эффективного действия водного потока составляет не менее 10 м. При
необходимости поворота/разворота судна при локализации, противоположная (не локализующая) винторулевая
колонка направляется в сторону. Гребные винты также
могут направлять водный поток к забортным НСС. При
использовании винтов буксиров в качестве локализующего средства не рекомендуется устанавливать максимальную мощность вблизи загрязненной шуги и льда, поскольку это приводит к сильному перемешиванию нефти со
льдом. А
В рамках натурных испытаний проведено учебнотренировочное занятие (далее – УТЗ). Во время УТЗ
проведена апробация локализации условно загрязненной
шуги с использованием водного потока от гребных винтов
буксиров (рисунок 2).
Апробация проведена успешно. Подтверждено, что
действия буксиров на малом ходу способствуют поддержанию стабильной (локализованной) формы пятна и предот43

Рис. 1 – Локализация АРН в ледовых условиях с применением
винтового оборудования буксиров

Рис. 3 – Локализация и сбор АРН в ледовых условиях с применением
кольцевого ордера, состоящего из УОШ

2) грейферного оборудования, установленного на
борту судна, осуществляющего сбор нефтезагрязненной
шуги и битого льда на борт;
3) экскаватора с длинной (телескопической) стрелой и
грейфером, установленного на берегу или на причале.
Защитные и притапливающие решетки для нефтесборных устройств могут применяться при любой ледовой
обстановке в зимнее время. При сплоченности льда выше
30% применение решеток обязательно для исключения
забивания нефтесборных устройств частицами льда и шуги.
При значительной сплоченности льда (более 70 %)
мероприятия по локализации не проводятся, так как лед (в
том числе шуга) является достаточно эффективным
(естественным) средством локализации нефтеразлива, не
позволяющим распространиться загрязнению. При
сплоченности льда более 70% образуются физические
барьеры для распространения нефти, при этом нефть
задерживается в неровностях нижней поверхности
ледового покрытия. При сплоченности льда от 80% до 90%
баллов даже крупные разливы (более 1000 т) распространяются лишь на сотни метров от места разлива.
Доочистка морской акватории от тонких пленок нефти
и нефтепродуктов достигается путем применения биосорбента (получено положительное решение о выдаче патента
РФ на изобретение по заявке №2015/42416 от 06.10.2015).
Биосорбент рассыпается вручную или при помощи
механизированных средств с борта судна.
С целью натурной проверки технологических решений
была разработана «Программа испытаний технологических решений по ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов в условиях шуги и битого льда в районе
размещения причальных сооружений» (далее – Программа
испытаний), в соответствии с которой проводились
испытания.
Целью испытаний являлась натурная проверка эффективности и применимости технологии по ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в условиях
шуги и битого льда, а также уточнение разработанных
технологических решений по ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов в условиях шуги и
битого льда в районе размещения причальных сооружений (рисунок 4).

Рис. 2 – Локализация условного пятна нефти при помощи водного потока
от винтов буксиров. А - поток воды создаваемый буксирами;
Б - имитаторы разлива нефти (буи);

вращению расползания условно-загрязненной шуги в
сторону открытой воды, эффективная локализация
осуществляется с расстояния не менее 10м от границ
условного пятна.
Для работ по локализации в заданных ледовых условиях также может быть использован ордер, собранный из
УОШ (рисунок 3).
В рамках УТЗ успешно проведены испытания по
построению ордера на берегу со слипа и созданию замкнутого ордера из устройств по отводу шуги. Изъятие нефтезагрязненной шуги из замкнутого ордера может осуществляться с помощью грейферного оборудования, установленного на судах-нефтесборщиках.
Во время УТЗ также было успешно опробовано траление U-образного ордера из устройств для отвода шуги, что
может использоваться для локализации загрязнения с
последующим тралением загрязненной шуги и битого льда
к месту ликвидации (береговые/причальные сооружения).
При выборе длины ордера учитывается объем разлива
и мощность буксиров.
Ликвидация разлива осуществляется при помощи:
1) нефтесборного оборудования (скиммеров) при
необходимости оснащенного защитной/притапливающей
решеткой, которая позволяет отделить водонефтяную
смесь от шуги и битого льда и обеспечить более стабильные условия работы для скиммера;
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Технологические решения по ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов в условиях шуги и
битого льда в районе размещения причальных сооружений, разработанные ООО «НИИ Транснефть» показали
свою эффективность и могут быть рекомендованы к
применению в акватории морских портов для ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов в условиях шуги и
битого льда.

Применимость предлагаемого метода ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов в условиях шуги и
битого льда в акватории морских портов была проанализирована на возможных сценариях разливов нефти и
нефтепродуктов построенных с использованием результатов моделирования (рисунок 5). Моделирование выполнено в программном комплексе «PISCES-II» и «PISCES-III»
производства компании «Транзас».
Таким образом, в ходе данной работы разработан
комплексный метод локализации и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов в условиях шуги и битого льда в
акватории морских портов, позволяющий осуществлять
эффективную локализацию и ликвидацию разливов
нефти/нефтепродуктов при любой сплоченности льда.
Технологические решения, являющиеся составной
частью разработанного комплексного метода, успешно
опробованы в натурных условиях в соответствии с «Программой испытаний технологических решений по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в
условиях шуги и битого льда в районе размещения
причальных сооружений».
Также проведен анализ применимости метода ЛРН для
различных сценариев на примере моделирования разливов нефти в акватории порта, который показал, что разработанный комплексный метод применим при различных
возможных сценариях разлива нефти и его дальнейшего
распространения.

Рисунок 4 – Построение замкнутого ордера из УОШ

Рис. 5 – Локализация и ликвидация разлива нефти с использованием УОШ, нефтесборщиков с притапливающими решетками и грейфера
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В арктических морях существуют зоны, в которых из-за
природно-климатических условий эффективность
операций по ликвидации аварийных разливов нефти крайне
низкая. К таким зонам относиться зона предельного
мелководья с глубинами воды от 0 до 10 м. Применение в них
имеющихся технологий, ограничено условиями безопасности ведения работ и высокими операционными издержками.
В работе сформулирована новая концепция ликвидации
аварийных разливов нефти в ледовых условиях в зоне
предельного мелководья.

При этом изменения ледовых условий от береговой
линии до глубин 100 м в окраинных замерзающих арктических морях в целом сходны во всей Арктике (рис. 1).
Источники и объемы нефтяных разливов. Нефтяные
разливы в море могут произойти на любом из этапов
добычи, хранения или транспортировки углеводородов.
Среди потенциальных источников разливов можно назвать
фонтанирование скважины во время морской разведки или
добычи, выбросы или утечки из подводных трубопроводов,
утечки из резервуаров для хранения углеводородов, а
также в результате аварий с участием судов, транспортирующих нефть и т.д.
При этом средний размер разлива нефти при работах на
континентальном шельфе составляет 32 м3 (202 барреля).
Разливы такого размера имеют место в 99,85% случаях [7].
Особенности поведения разливов нефти в ледовых
условиях. По сравнению с водами открытого Мирового
океана, арктические воды имеют более низкую температуру
и соленость.
В арктических условиях нефть сохраняется значительно
дольше, так как ее испарение идет более медленно. Кроме
того, нефть может оказаться в ловушке во льду или подо
льдом, в результате чего она становится труднодоступной
для бактериального разложения [5]. Также восстановление
арктической флоры и фауны после нефтяного разлива идет
медленнее из-за того, что многие виды имеют относительно
большую продолжительность жизни и более медленный
цикл смены поколений нежели в более теплых водах [3,6]. В
Арктике долговременные последствия нефтяных разливов
могут сохраняться значительно дольше первоначальных
прогнозов [8,10]. При этом остаточная нефть сохраняет свои
токсичные свойства и остается биологически активной.
Приповерхностная нефть на дне моря и в береговой зоне
может оставаться в почве на протяжении десятилетий.
Во льдах отмечается тенденция к меньшему распространению нефтяного пятна при его более высокой толщине по
сравнению с открытой водой. Если сплоченность льда
превышает 6-7 баллов, то льдины соударяясь друг с другом,
повышают степень естественной локализации разлива [2].
Даже большие разливы сырой нефти подо льдом обычно
локализуются на относительно небольшом расстоянии от
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ведение. В Арктике в силу природноклиматических условий последствия нефтяного
разлива гораздо труднее ликвидировать, чем в
других районах Мирового океана. Это связано с недостатком естественного освещения, низкими температурами,
дрейфом льда, сильными ветрами и другими факторами.
Удаленное расположение районов работ от основных
промышленных и экономических центров и отсутствие
инфраструктуры в значительной степени осложняет работу
систем аварийного реагирования. Суммарное влияние
различных сдерживающих факторов может сделать
ликвидацию аварийных нефтяных разливов (ЛАРН) почти
невозможной на протяжении длительных периодов
времени в арктических и субарктических областях.
Кроме того, практически во всех арктических морях
имеется зона, в которых природно-климатические условия
прямо препятствуют безопасному или эффективному
осуществлению адекватных мер по ЛАРН. Это зона предельного мелководья на шельфе с глубинами от 0 до 10 м (ее
также называют «транзитной зоной»). Здесь проведение
операций ЛАРН в арктических морях в зимний период при
наличии льда может быть в значительной мере ограниченно или даже невозможно из-за специфических природных
условий.
Природно-климатические особенности арктической
зоны предельного мелководья. Характерной чертой
арктической зоны предельного мелководья является
наличие припайного льда значительный период времени в
году [4].
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Рис. 1. Изменение ледовых условий от береговой линии в сторону моря
и наличие средств ликвидации аварийных разливов нефти [4]

источника разлива (по сравнению с разливом эквивалентного объема нефти на открытой воде). Естественные
изменения толщины однолетнего льда в сочетании с такими
деформирующими факторами, как образование ледяных
гряд и торосов, создают большие естественные резервуары,
в которых на относительно малой площади эффективно
локализуется нефть, разлитая подо льдом.
Лед, и в частности припай, в ряде случаев может предотвращать выброс разлитой нефти на берег, играя роль
естественного бонового заграждения и, соответственно,
снижать ущерб окружающей среде, так как прибрежная
зона является более продуктивной по сравнению с районами открытого моря [2].
Основные методы ликвидации разливов нефти в
ледовых условиях. Существующие системы ЛАРН основываются на возможности использования трех основных
методов (раздельно или их комбинации) - механического
сбора и двух основных немеханических методов - сжигания
на месте и применения диспергентов [3].
Для всех трех систем ликвидации разливов критическое
значение имеет время. Несмотря на то, что процессы
испарения и эмульгирования (насыщения пленки нефти
водой) в арктических ледовых условиях значительно менее
интенсивны, с течением времени разлитую нефть, как
правило, становится все сложнее отслеживать, удерживать
и извлекать или обрабатывать. Вследствие этого быстрая
мобилизация и развертывание оборудования ЛАРН и
специально обученного персонала имеет первостепенное
значение для эффективной ликвидации последствий
разливов в целом.
Следует также учитывать, что сжигание на месте и
применение диспергентов имеет существенные ограничения к применению в арктических морях России с точки
зрения охраны окружающей среды, в результате чего

основным методом ЛАРН является ее механический сбор.
Концепция ликвидации аварийных разливов нефти
в ледовых условиях в зоне предельного мелководья.
Зона предельного мелководья, которая занимает до 20%
арктического шельфа, является «зоной относительной
недоступности» для существующих методов и средств ЛАРН
(рис. 1).
С одной стороны, припай может служить платформой
для тяжелой техники и оборудования ЛАРН в прибрежной
зоне (обычно до глубины моря в 5 м). С другой стороны, при
глубине моря более 10 м, операции ЛАРН могут проводиться со специально оборудованных ледоколов и судов
ледового класса.
При этом специального оборудования для ЛАРН в зоне,
где происходит переход от припая к однолетнему паковому
льду, фактически не существует.
Учитывая актуальность данной проблемы, предлагается
создать универсальный комплекс оборудования ЛАРН для
работы в зоне предельного мелководья (0-10 м), где применение существующих технических средств для механического сбора нефти не представляется возможным или
существенно затруднено. Комплекс должен быть предназначен для ликвидации разливов нефти объемом до 50 м3,
что с большой вероятностью будет покрывать основную
часть аварийный разливов нефти возможных на континентальном шельфе. При этом в качестве нефтесборного
оборудования может приняться модернизированное
оборудование компании LAMOR, предназначенное для
сбора нефти в ледовых условиях при экстремально низких
температурах [9].
Анализ существующих технических решений показал,
что комплекс ЛАРН может быть создан на базе амфибийных
вездеходов различных типов. В качестве основного базово47

го варианта может быть использована транспортнотехнологическая машина (ТТМ) на унифицированной
многофункциональной рабочей платформе с роторновинтовым движителем (РВД) [1].
Двигатель и гидравлическая силовая системы могут
быть расположены в лодке ТТМ ниже уровня верхней
палубы. Привод нефтесборного оборудования может
осуществляться от силовой установки ТТМ.
Основными преимуществами использования ТТМ при
ЛАРН являются:
· возможность работать как на открытой воде и на суше;
· возможность работать в шуге, мелкобитом льду, на
ледяном поле и в торосах;
· возможность самостоятельного выхода из воды на берег
(лед);
· возможность винтеризации (возможность работы при
температурах наружного воздуха -530С);
· низкое удельное давление на подстилающую поверхность.
В состав комплекса ЛАРН в ледовых условиях должны
входить ТТМ:
· с контейнером ЛАРН (хранение и развертывание
боновых заграждений, размещение скиммеров и энергоблоков);
· с кормовым скиммером для сбора нефтепродуктов в
ледовых условиях;
· с ковшовым нефтесборщиком для сбора нефтепродуктов
в ледовых условиях;
· с ледоплавильной установкой и гидравлическим
грейфером;

· с кормовым механическим нефтесборщиком замазученного льда;
· для доставки аварийной партии, обеспечения управления и связи, бытовых нужд;
· обеспечения для доставки оборудования ЛАРН.
Контейнер ЛАРН, устанавливаемый на ТТМ, представляет собой готовое техническое решение для аварийноспасательных формирований, обеспечивающих несение
аварийно-спасательной готовности по локализации и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Контейнер
соответствует требованиям ISO, предъявляемым к морским
контейнерам. В дополнение к транспортировке оборудования контейнер специально предназначен для хранения и
развертывания оборудования ЛАРН.
ТТМ с кормовым скиммером является аналогом судовой
системы кормового сбора нефти в ледовых условиях.
Система предназначена для сепарации нефти от дрейфующего льда и ее сбора с высокой производительностью (115
м3/ч). Система включает решётку для разделения льда и
нефти, щеточные колеса, а также насос для перекачки
собранной нефти в емкости для ее сбора.
ТТМ с ковшовым нефтесборщиком – инновационная
технология, которая объединяет в себе эффективный сбор
нефти щеточными дисками, перекачку собранной нефти и
функции ковша экскаватора.
Использование щеточных скиммеров и ковшовых
нефтесборщиков целесообразно на открытой воде и в
мелкобитом льду на начальных этапах проведения ликвидации разлива нефти до момента вмерзания нефтепродуктов
в лед.

Рис. 2. Схема ликвидации аварийных разливов нефти с использованием многофункциональных
транспортно-технологическая машин в зоне предельного мелководья
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После вмерзания нефтепродуктов в лед, которое
сопровождается падением эффективности сбора нефтесборных систем прямого действия, дальнейший их механический сбор целесообразно производить грейфером с
последующим плавлением замазученного льда в ледоплавильной установке с перекачкой, полученной нефтеводяной смеси в сборные танки. Для этого также может использоваться ТТМ с механическим сборщиком замазученного
льда с гидроприводом, с отслеживающей кинематической
рамой погружения/наклона, валом с режущими зубьями и
шнеком для подъема и последующей перегрузки замазученной массы льда.
В состав комплекса также должны входить специальные
ТТМ для доставки аварийной партии, обеспечения управления и связи и бытовых нужд и ТТМ доставки оборудования
ЛАРН (плавучих емкостей временного хранения, боновых
заграждений, систем временных трубопроводов) и буксировки наполненных емкостей временного хранения.
Многофункциональные ТТМ при совместном использовании позволят вести ЛАРН в зоне предельного мелководья
на арктическом континентальном шельфе (рис. 2).
Заключение. Анализ существующих технологий
позволил выявить существенную проблему ЛАРН, которые
могут иметь место в зоне предельного мелководья морей
арктического континентального шельфа. Она связанна, в
первую очередь, с отсутствием специального оборудования
способного вести работы в указанной зоне и должна быть
устранена до начала работ по новым проектам разработки
углеводородов в Арктике.
Риск нанесения экологического и экономического
ущерба в результате разливов нефти в арктических водах
может быть существенно снижен, если дополнительно к
существующим техническим средствам создать комплекс
ЛАРН на базе ТТМ на унифицированной многофункциональной платформе с РВД.
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Р

абота направлена на создание технических
средств для освоения и развития Арктики и других
районов Крайнего Севера, Сибири, Дальнего
Востока, отличающихся низкой температурой атмосферного воздуха, сильными ветрами, практически круглогодичным отопительным периодом, а также уязвимой экологической системой.
Данная разработка представляет собой принципиально
новый возобновляемый источник тепловой энергии –
ветротеплогенератор, который может быть использован
для арктических систем отопления и горячего водоснабжения, получения питьевой и технической воды изо льда и
снега.
Ветротеплогенератор преобразует кинетическую
энергию ветра в теплоту, поэтому он не требует для получения тепловой энергии дорогостоящего углеводородного
топлива.
По заявлению Заместителя Председателя Правительства
РФ Дмитрия Рагозина в ходе заседания Государственной
комиссии по вопросам развития Арктики, состоявшемся 9
июня 2016 г в Новосибирске, в рамках «Северного завоза» в
районы автономного энергоснабжения Крайнего Севера,
Сибири и Дальнего Востока ежегодно завозиться до 6-8 млн.
тонн нефтепродуктов и до 20-25 млн. тонн каменного угля.
В связи со слабой транспортной инфраструктурой, повышенными издержками и расходами на многократную
перегрузку стоимость топлива, как правило, удваивается и
утраивается по сравнению с ценами производителей. На
топливо и его завоз тратятся значительные бюджетные
средства.
При этом большая часть нефтепродуктов, в том числе в
виде дорогостоящего арктического дизельного топлив,
сжигается на цели получения тепловой энергии, хотя ещё
более ста лет тому назад наш выдающийся соотечественник
Д.И. Менделеев утверждал «…сжигать нефть - это всё равно,
что топить печь ассигнациями».
Кроме того, применять органическое топливо, в количестве указанном выше Д. Рагозиным, неизбежно приведёт
к экологической катастрофе в Арктике.
Отсюда вытекает актуальность разработки принципиально нового, эффективного возобновляемого источника
теплоты, позволяющего на порядок сократить «Северный
завоз» топлива и много миллиардные государственные
затраты на эти цели.
В настоящее время для арктических объектов в качестве

источников энергии (тепловой и электрической), как
правило, применяют дизельные электрические станции
(ДЭС) и котельные установки небольшой (до 1 МВт) мощности, работающие на жидком и твёрдом топливе.
Существенным недостатком таких установок, особенно
работающих на твёрдом топливе, является отсутствие
систем автоматической подачи в топку котла угля и удаления из него шлака, и, как следствие этого - необходимость
применения ручного тяжёлого труда и многочисленного
эксплуатационного персонала.
Что касается ДЭС и котлов, работающих на жидком
топливе (например, на флотском мазуте), то они легко
автоматизируются, не требуют многочисленного обслуживающего персонала. Однако существенным недостатком
таких источников теплоты является необходимость строительства специальных устройств (мазутных хозяйств) для
хранения и практически круглогодичного подогрева мазута
для подачи его насосами в топки (форсунки) котлов.
Поэтому в Арктике в качестве источников теплоты
нередко применяют электродные котлы, питающиеся от
дизельных электрических станций. Однако слишком
высокая стоимость арктического дизельного топлива
существенно снижает эффективность данного способа
теплоснабжения. Вся Арктика в настоящее время забросана
пустыми бочками от дизельного топлива см рис 1 .
Чтобы уменьшить затраты на «Северный завоз», в
параллель к существующим источникам электрической и
тепловой энергии делались попытки использовать известные ветроэлектрические установки (ВЭС), отдельно или
совместно с дизель-электрическими станциями (ДЭС).
Результаты применения в Арктике одной из ВЭС видны на
том же рис.1.
Несмотря на то, что традиционные ВЭС работают на
бесплатной энергии ветра, приведённые затраты на
выработку единицы энергии на этих станциях соизмеримы
с затратами на получение тепловой энергии в котельных и
ДЭС.
Низкая эффективность арктических ВЭС является
следствием постоянно меняющейся скорости ветра и
сложности в этих условиях получить стандартный переменный ток с частотой 50 Гц, особенно в значительном количестве (используя ВЭС мощностью 10 и более кВт). Кроме того,
высокая стоимость электроэнергии ВЭС является следствием значительных капитальных затрат на их строительство, в
том числе на создание фундамента в вечной мерзлоте,
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Рис. 1. Ветроэлектрические установки (ВЭС) и бочки от дизельного топлива

прочной высокой мачты, ветроколеса (пропеллера),
коробки передач (мультипликатора), электрогенератора,
инвертора, выпрямителей, системы автоматического
поворота ветроколеса на ветер, электрических аккумуляторов и других устройств.
При переменной скорости ветра ветроколесо ВЭС
может работать с максимальным коэффициентом мощности
(КПД) только при заранее определённом соотношении
скорости ветра и оборотов ветродвигателя (при наперёд
заданном значении быстроходности ветроколеса). В
реальных условиях Арктики коэффициент мощности
автономных ВЭС редко достигает 25 %.
Применение более эффективных сетевых (подключённых к магистральной электрической сети) ВЭС в Арктике
ограничено из-за отсутствия необходимых для этого
мощных линий электропередач. Поэтому стоимость
автономных ВЭС в 1,5-3 раза выше сетевых станций.
Вместе с тем, анализ энергопотребления на многих
объектах Арктики, особенно в жилищно-коммунальном
хозяйстве, показывает, что расход энергии в виде электричества составляет, как правило, не более 15% от общей
потребности в энергии. Основная часть энергии в Арктике
потребляется в виде теплоты на отопление, горячее
водоснабжение, а также на получение питьевой и технической воды изо льда и снега.
В связи с изложенным, становится очевидным, что
значительно эффективнее использовать в Арктике источники теплоты не в виде ВЭС, изначально предназначенных для

получения электроэнергии, а в виде ветротеплогенераторов, предназначенных для преобразования кинетической
энергии ветра непосредственно в теплоту.
Для этого ветродвигатель снабжают механическим
нагревателем, в виде мешалки с лопастями, работающими
по принципу центробежного регулятора (регулятора Уатта),
то есть меняющими радиус вращения при изменении
скорости ветра.
При вращении ветром (ветродвигателем) лопастей
мешалки в жидкости механическая энергия затрачивается
на преодоление сил трения, а в конечном счёте, согласно
закону сохранения и превращения энергии, превращается в
теплоту. Многочисленные измерения, выполненные ещё Д.
Джоулем в период с 1840 по 1849 г., показали, что отношение
работы к количеству теплоты, на которое увеличилась
внутренняя энергия жидкости, в результате совершения
этой работы, представляет постоянную величину. Эта
величина была названа механическим эквивалентом
теплоты J.
J = 426,935 кгс м/ккал = 4.182 Дж/кал.
Применение ветродвигателя и мешалки с лопастями,
работающими по принципу центробежного регулятора
(регулятора Уатта) позволяет, в отличие от известных ВЭС, в
несколько раз эффективнее использовать кинетическую
энергию ветра за счёт автоматического поддержания
требуемого значения быстроходности ветроколеса ветротеплогенератора при разной скорости ветра, а также
решить проблему запуска предложенного устройства без
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каких-либо дополнительных систем управления и автоматики.
Возможности ветротеплогенератора, прежде всего,
определяются потенциальными возможностями (кинетической энергией) ветра, которые в Арктике огромны.
Безветренной погоды в арктических районах почти не
бывает. Зимой наблюдаются ветры, скорость которых
нередко достигает 30 м/с.
Каждый квадратный метр потока ветра обладает
кинетической энергией:

В разработанном и запатентованном возобновляемом
источнике тепловой энергии высокий коэффициент
мощности ветродвигателя при разной скорости ветра
достигается за счёт автоматического изменения радиуса
вращения лопастей мешалки под действием
центробежных сил при изменении числа оборотов
ветродвигателя. Таким образом, обеспечивается
наибольшая тепловая мощность ветротеплогенератора
при конкретной, текущей скорости ветра.
Новый возобновляемый источник тепловой энергии в етр оте п л о ге н е р ато р с п о со б е н с тать о с н о в н ы м
источником теплоты для различных целей в Арктике
вместо применяемых в настоящее время для этих же целей
энергетических установок, работающих на дорогом и
экологически вредном углеводородном топливе.
Применение данной инновации позволит на 80-90 %
сократить ежегодный расход органического топлива в
рамках «Северный завоз». Данная инновация только в
части арктического дизельного топлива позволит
ежегодно экономить прядка 315 миллиардов рублей, а в
перспективе, учитывая масштабы предстоящего освоения
Арктики, - существенно (в разы) больше.
К указанному следует добавить очень важный для
условий освоения Арктики экологический эффект:
возобновляемый источник энергии – ветротеплогенератор
является абсолютно чистым. Это его одно из основных
преимуществ по сравнению с известными источниками
теплоты, работающими на органическом и ядерном
топливе.
Предлагаемая инновация по эффективности не имеет
отечественных и зарубежных аналогов, что
подтверж дается соответствующими патентами на
изобретения: № 2576074 С1 02.02. 2016, МПК F03 D 3/00 и
№ 2231687 С1 27.06.2004, МПК F03 D 9/00.
Автор разработки Лауреат премии Совета Министров
СССР, доктор технических наук, профессор Н. Седых.

P=ρu³/2 Вт
где u - скорости ветра, м/с;
ρ – плотность воздуха, кг/м3.
Например, в Арктике при скорости ветра 30 м/с и при
температуре минус 50 0С (плотность воздуха при данной
температуре ρ=1,55кг/м3) удельная мощность потока ветра
равна около 21 кВт/м2.
В этом случае поток воздуха, походящий через квадрат
пространства 234 х 234 м, по мощности равен мощности
каждого блока с ядерным реактором, стоимостью 55 млрд.
рублей, современной атомной станции (ЛАЭС-2).
Однако ветер постоянно меняет скорость и направление.
Кинетическую энергию ветра невозможно полностью
использовать даже теоретически, поскольку после
ветродвигателя ветер должен обладать определённой
конечной скоростью.
Поэтому мощнос ть реальных ветродвигателей Р
определяется по формуле:

P=СpA

ρu³
2

Вт

где: - CP –параметр, характеризующий эффективность
использования ветродвигателем энергии ветрового
потока (коэффициент мощности);
- А - ометаемая площадь ветроколеса (пропеллера), м2;
Из последней формулы следует, что реально повысить
эффективность (мощность) ветродвигателя возможно в
основном за счёт технических решений, повышающих
коэффициент мощности Ср.
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А

ктивное развитие инфраструктуры на нефтегазовом шельфе РФ, требует особого внимания к
безопасности эксплуатации морских объектов,
сооружений (платформ) и разработки адекватных суровым
условиям арктических морей спасательных средств и
технологий их применения. При проведении спасательной
операции наиболее важным этапом является этап экстренной эвакуации, которая становится необходимой при
катастрофической потере остойчивости или невозможности противостоять последствиям взрыва и пожара. Успешность эвакуации, в свою очередь, полностью определяется
соответствием эвакуационных технических средств
вероятным ветровым, волновым и ледовым условиям, при
которых возможно развитие аварийной ситуации (АС).
Используемые на существующих отечественных морских
нефтегазовых платформах технические средства эвакуации, а также некоторые известные в мировой практике
примеры их неудачного применения, подтверждают
необходимость и актуальность повышения эффективности
арктических спасательных комплексов. Регламентация
процессов их проектирования, изготовления и применения должна быть обеспечена соответствующим развитием
действующей международной и отечественной нормативной базы с более полным учетом арктических условий. Во
многих существующих нормативных документах содержатся дополнения, характерные для конкретных областей
использования средств эвакуации, однако принципиально
значимое ядро остается неизменным, сформулированным
в СОЛАС 74 и Кодексе ЛСА.
При отсутствии отчетливо выраженных нормативных
требований арктические условия не учтены в существующих на сегодняшний день технических решениях. Так
«традиционные» спасательные шлюпки остаются слабо
приспособленными к движению в битом льду и в ледовых
полях низкой сплоченности, принципиально невозможно
их движение в сплошных ледовых полях. Значительных

затрат времени требует подготовка пропульсивного
комплекса винтовой спасательной шлюпки в режиме
холостого хода перед спуском. Для обеспечения постоянной технологической готовности спасательных шлюпок
требуется высокий уровень технического обслуживания
при хранении в условиях низких температур и обледенения, а также при проворачивании механизмов и тренировок экипажа. Аналогичные проблемы существуют при
поддержании технологической готовности и применении
гравитационных тросовых спусковых устройств. Очевидно, с этими причинами связаны известные неудачные
аварийные эвакуации с применением бортовых спасательных средств морских нефтегазовых платформ.
Таким образом, становится необходимым поиск
инновационных научно-технических и проектных решений, адекватных высоким требованиям к качеству арктических эвакуационных систем, и основывающихся на
принципах:
- минимизации времени готовности технических средств;
- безопасности процесса эвакуации;
- выживания эвакуированных людей.
В комплекс выполненных во ФГУП «Крыловский
государственный научный центр» работ входит разработка
технической системы, предназначенной для эвакуации
персонала при катастрофическом развитии аварии на
морском сооружении или крупнотоннажном технологическом судне. В зависимости от возможной оперативной
обстановки при аварии эвакуация может быть выполнена
по двум вариантам:
Пассивному - безопасное размещение людей во временном убежище на борту платформы;
Активному - транспортировка персонала в зону
безопасности аварийной морской нефтегазовой платформы и последующее позиционирование в режиме
выживания.
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Пассивный вариант не связан с использованием
шлюпок и спусковых устройств. Его реализация в достаточной степени обеспечена действующей нормативной
документацией и соответствующими проектными решениями. Эвакуация по пассивному варианту применима при
отсутствии необходимости покидания платформы, когда
достаточным условием обеспечения безопасности людей
является их укрытие в бортовых защищенных помещениях.
Опыт создания и успешного использования бортовых
временных убежищ вполне достаточен для их применения
в безледовых и ледовых условиях. Поэтому комплекс
выполненных работ сконцентрирован на активном
варианте эвакуации.
Этапы эвакуационной операции по активному варианту
целесообразно разделить на три технологические задачи:
– экстренная эвакуация с борта аварийного объекта ;
– выход в зону безопасности;
– аварийное позиционирование в зоне безопасности в
режиме выживания.
Завершенность эвакуационной операции определяется оказанием медицинской помощи людям после вывода
спасательной шлюпки в зону безопасности. Эта зона
обычно находится на расстояниях, порядка 500-800 метров
от платформы. В ней шлюпка легко обнаруживается при
проведении общей спасательной операции. Соответственно, требования конвенции СОЛАС к движительному
комплексу шлюпки с обеспечением движения 6-ти узловым ходом в течение 24 часов являются избыточными.
Таким образом, нет необходимости размещать на спасательной шлюпке пропульсивный комплекс с дизельным
двигателем, запасами топлива, запасных частей и пр.
Намного более целесообразно использовать высвобождаемую грузовместимость для размещения технических
средств выживания людей в экстремальных условиях.
Разработанные технические средства предполагают
системный подход и включают в себя спасательные и
дежурные шлюпки, спасательные плоты и спусковые
устройства. В обеспечение проектных решений разработана документация по эксплуатации, швартовных и спусковых операций, подготовке и тренировке экипажа.

позволяющая шлюпке двигаться по воде, битому и сплошному торосистому льду.
Запуск реактивно-пневматического движителя шлюпки
выполняется простым поворотом рычага клапана высокого давления. Экспериментально подтверждена технологичность и надежность разработанного движителя.

Рис.1. Общий проектный вид амфибийной спасательной шлюпки с
реактивно-пневматическим движителем

a) Амфибийная спасательная шлюпка с реактивнопневматическим движителем ( Шлюпка РПД ).
Принципиально значимым инновационным проектным
решением является использование сжатого газа ( воздуха
или азота ) как источника энергетического ресурса для
кратковременного движения шлюпки на безопасное от
аварийной платформы расстояние. Для обоснования
такого способа движения был выполнен цикл теоретических исследований, необходимых инженерных и проектных расчетов реактивно-пневматического движителя с
учетом сверхзвукового режима истечения сжатого газа. С
целью верификации инженерных и проектных решений
была построена натурная модель спасательной шлюпки и
проведены её мореходные испытания. Эти испытания
подтвердили реализуемость развиваемой концепции
эвакуации, в соответствии с которой транспортировка
персонала в зону безопасности аварийной платформы
является достаточным условием её успешности.
С целью обеспечения амфибийности была разработана
специальная форма корпуса и носовой оконечности,

Рис.2. Натурные мореходные испытания спасательной шлюпки
с реактивно-пневматическим движителем

Рис. 3. Результаты измерений параметров движения спасательной
шлюпки с реактивно-пневматическим движителем
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В таблице 1 сопоставлены характеристики параметров
готовности существующих проектов спасательных
шлюпок, с разработанной в работе шлюпкой с реактивнопневматическим движителем.

Табл.1. Сравнительные параметры спасательных шлюпок и шлюпки с РПД

При разработке спасательной шлюпки основной целью
было в максимально возможной степени сократить
технологическое время подготовки шлюпки к использованию. Приведенное сопоставление шлюпок по этому
параметру показывает проектное сокращение времени
подготовки шлюпки с реактивно-пневматическим движителем на ~ 5 минут, что имеет критически важное значение
при аварийной эвакуации. Экспериментально показано
также и преимущество по разгону шлюпки для выхода из
ближней зоны аварийной платформы.
в) Амфибийна я деж урную ш люпк а с роторно–винтовым (шнековым) движителем ( Шлюпка РВД )
В процессе выполнения работ было показано, что
создание спасательных шлюпок с таким движителем,
имеющих вместимость 25 и более человек нецелесообразно, так как оказывается проблематичным обеспечить
безопасность её спуска с большой высоты платформы,
особенно в штормовых условиях. Кроме того, в связи с
низкими тяговыми характеристиками роторно-винтового
движителя в воде представляет большую сложность
обеспечение мореходности, существенной проблемой
является выход относительно большой шлюпки из воды на
лед. Однако, как дежурная шлюпки с экипажем 2-3 человека она вполне может быть рассмотрена в качестве универсального амфибийного средства обеспечения спасательных операций, в том числе по подбору людей из воды и с
ледовой поверхности, буксировки спасательных плотов и
потерявших ход шлюпок .

с) Подводная спасательная шлюпка ( Шлюпка ПСС )
Этот тип шлюпок рассматривается как спасательное
средство относительно отдаленной перспективы. Понятно,
что для сложных гидрометеорологических и ледовых
условий арктических морей подводная спасательная
шлюпка имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с надводными и амфибийными средствами. Прежде
всего, это возможность быстрой эвакуации большого
количества людей с высокой степенью безопасности в
условиях хорошей обитаемости внутренних помещений.
Опыт проектирования, строительства и эксплуатации
подводных лодок дает все основания утверждать перспективность их применения в будущем. Движение в область
нефтегазовых лицензионных участков, расположенных в
ледовых морях, потребует использования подводных
технологий, и тогда подводные спасательные средства
получат свое дальнейшее развитие.
Сегодня область их возможного применения – полупогружные нефтегазовые платформы, с проектным расположением, показанным на рисунке 5.
Определенный традиционализм, отсутствие соответствующей нормативной документации и отсутствие опыта
применения подводных спасательных средств сдерживает
их развитие.

Рис. 5. Проектное расположение подводной спасательной шлюпки на
полупогружной нефтегазовой платформе.

Рис. 4. Амфибийная дежурная шлюпка с роторно-винтовым (шнековым)
движителем

Рис. 6. Общее расположение подводной спасательной шлюпки
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В обеспечение проектирования была разработана
документация по:
- оценке технических условий и условий обеспечения
безопасности при применения подводных спасательных
средств в условиях чистой воды, сплошного, битого и
торосистого льда;
- исследованиям условий поддержания работоспособности подводного спасательного средства и соответствующих спусковых устройств в режиме хранения на борту
нефтегазового сооружения ;
- оценке квалификационных требований к экипажу при
управлении подводным спасательным средством на
режимах спуска и движения;
- разработке технических вариантов выхода подводного
спасательного средства на водную поверхность в условиях
сплошного, битого и торосистого льда;

f) Спусковое устройство
Применяемые в настоящее время на морских нефтегазовых платформах спусковые устройства, аналогичны
судовым, и не обеспечивают должного уровня надежности
и безопасности спусковых операций, особенно в арктических морях. Значительная высота (20-40 м) спуска спасательных средств является определяющим фактором
сложности или невозможности использования судовых
типов тросовых гравитационных спусковых устройств в
условиях интенсивного ветра и волнения. Известны
примеры катастрофических последствий их использования в штормовых условиях при авариях платформ.
Спусковые устройства, разработанные для шлюпок
свободного падения также не обеспечивает необходимого
уровня безопасности. Шлюпки на этих спусковых устройствах стоят с большим дифферентом на нос, посадка
людей длительна и сложна, а свободное падение на
ледовую поверхность невозможна.
С целью поиска других проектных решений для спусковых устройств был разработан ряд концептуальных
решений, показанных на рис.8.

d) Арктический спасательный плот
Известные надувные спасательные плоты спроектированы и изготовлены для безледовых условий и, в должной
мере, не соответствуют требованиям арктической эксплуатации. Прежде всего это связано с невозможностью
гарантированного обеспечения сохранности физических
свойств материалов надувного плота при длительном
воздействии низких температур; отсутствием пожарной
защищенности в случае попадания плота в зону горящего
разлива нефтепродуктов аварийного морского нефтегазового сооружения; невозможности безопасной буксировки
плота по ледовой поверхности с наличием торосистости
или в условиях битого льда любой сплоченности; катастрофической потерей функциональности при разрыве
материала надувного плота от разрушающего воздействия
ледовых образований ; отсутствием должного уровня
защиты от нападения белых медведей. Поэтому потребовалось разработать концептуальное проектное решение для
арктического спасательного плота, для которого перечисленные негативные качества были бы минимизированы.
Функциональной заменой надувного спасательного плота
является разработанный жесткий плот выдвижной
конструкции. В рабочее состояние плот приводится
рывком троса спускового устройства.

Рис. 8. Концептуальные проектные решения для спусковых устройств
спасательных средств нефтегазовых платформ

Рис. 7. Общий вид арктического жесткого плота
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Отмеченные на рисунке варианты спусковых устройств
позволяют избежать влияния торосов, образующихся в
окрестности опорных колонн нефтегазовых платформ.
Они возможны для применения для конкретных условий
расположения платформ, однако имеют определенные
сложности конструкции.
Более универсальным, простым и надежным инновационным решением является понтонное спусковое устройство. Конструкция спускового устройства состоит из двух
основных элементов – внешнего корпуса и движущегося в
нем подвижного блока. Внешний корпус обеспечивает
адаптацию спускового устройства к конструкциям платформы, а также обеспечивает необходимую защиту
подвижного блока от ледовых воздействий и волнения.
Подвижный блок состоит из герметичного понтона,
опорного основания и балластного понтона. При открытии
кингстона балластный понтон заполняется забортной
водой, и подвижный блок погружается до уровня ватерлинии. На палубе герметичного понтона располагается
спасательная шлюпка, которая после плавного спуска
имеет возможность выйти на воду или лед.
Следует отметить, что такое спусковое устройство
может быть использовано также для плавного и безопасного спуска и подъема людей на высокий борт нефтегазовой
платформы. Для операции подъема требуется только
осушить балластный понтон, что может быть выполнено
как с помощью насосов, так и сжатым воздухом высокого
давления. Такое спуско-подъемное устройство является
альтернативой способу подъема людей на платформу с
помощью корзин типа Frog, требующей высокой степени
защиты человека при подъема на большую высоту в
условиях низких температур и ветра.

Рис. 10. Принцип работы понтонного спускового устройства.
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Координатор проекта ООО «Технология развития»

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕВЕРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(НОРДАРГО)

Авторский коллектив предприятий
при координации ООО «Технология развития»

Проект НордАрго предусматривает развитие информационного обеспечения северных территорий Российской
Федерации с последующей интеграцией в Международную телекоммуникационную инфраструктуру. Сложные
климатические особенности территорий предполагают
поэтапную реализацию проекта. Пилотная часть проекта
НордАрго предлагается к реализации на территории
Чукотского Автономного Округа, с дальнейшим расширением проекта в Мурманской области, Якутии и ЯНАО.
Последующие фазы проекта приведут к созданию международной телекоммуникационной сети мирового класса.
Проект НордАрго представляет собой телекоммуникационное кольцо, состоящее из наземной части ВОЛС по
маршруту Мурманск-Владивосток и подводной части
ПВОЛС по маршруту Великобритания - Россия – Япония с
возможностью подключения дополнительных точек
выхода на берег через блоки разветвителей. Возможно
продолжение международной части сети Проекта
НордАрго в Исландию и Швецию.

ООО НТО «ИРЭ-Полюс» совместно с ФГУП «Крыловский
государственный научный центр» готово выступить
технологическими партнёрами при реализации Проекта
НордАрго предусматривающего:
- строительство основной подводной кабельной
системы для северных территорий и резервной для
общенациональной наземной сети ВОЛС;
- создание стабильных телекоммуникаций для гражданских и специализированных потребителей региона;
- мониторинг, контроль, управление объектами
создаваемой инфраструктуры;
- обеспечение минимальной задержки передачи
сигнала по международному маршруту Лондон - Токио.
Задачи, решаемые Проектом НордАрго:
1. Обеспечение современной связью северных регионов РФ:
џ Видеотрансляция информационных каналов в
реальном режиме времени;
џ Видео мониторинг жизненно важных объектов
инфраструктуры коммерческой структуры;

Рис. 1. Схема ПВОЛС Проекта НордАрго
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Услуги электронной коммерции;
Организация видео и аудио конференций высокого
качества для коммерческих организаций;
џ Дистанционное Обучение сотрудников коммерческих предприятий;
џ Удаленная медицина, для равнодоступности
населения ведущих специалистов Медицинских
центров России и мира;
2. Мониторинг экологического состояния наземных и
водных ресурсов.
3. Обеспечение минимальной задержка сигнала:
џ Лондон-Токио 14 900 км (задержка сигнала 77
миллисекунд; roundtrip delay 155 миллисекунд).
Международный аспект проекта НордАрго обеспечит
диверсификацию рисков, существующих наземных и
кабельных маршрутов международной телекоммуникационной сети, проходящей через нестабильные регионы,
такие как Красное Море и зоны геотермальной активности
в Азии.
Особенности архитектуры Проекта НордАрго:
1. Обеспечение неограниченной пропускной способности;
2. Обеспечение потребности будущего роста трафика;
3. Расширение зоны охвата территорий через систему
подводных разветвлений;
4. Возможность энергетического питания подводных
обсерваторий через подводный волоконно-оптический
кабель (ПВОЛС);
5. Высокая надежность всех составных элементов
линии;
6. Применение новейших мировых технологий.
џ
џ

Рис. 2. Географическая карта Проекта НордАрго

Рис. 3. Платформа IPG HORIZONT

рамках одного шасси – до 5 Терабит в секунду. Универсальность линейных интерфейсных карт предоставляет
заказчику возможность оптимизировать свой бюджет при
выборе карт для разных дистанций. Короткие (500-600 км)
линии строятся на базе недорогих когерентных модулей
CFP2, средние (1000-2000 км) с применением когерентных
CFP модулей и длинные/сверхдлинные (6000 км и более)
линии на мощных модулях 5х7 MSA.
Участники Проекта НордАрго
В настоящее время при координации ООО «Технологии
развития» инициативная группа Проекта НордАрго ФГУП
«Крыловский государственный научный центр», Российская компания ООО НТО «ИРЭ-Полюс» и заинтересованные
коммерческие структуры, находящиеся в следующих
субъектах Российской Федерации: Чукотский Автономный
округ, Мурманская область, Якутия и ЯНАО. В развитии
проект предполагает привлечение международных
партнеров западной группы стран Проекта НордАрго
Норвегии, Исландии, Дании и Тихоокеанской группы
стран Проекта НордАрго Японии, Китая, США.
ООО НТО «ИРЭ-Полюс» является дочерней структурой
международной корпорации IPG Photonics и имеет более
чем 15-летний опыт разработки, производства и обслуживания телекоммуникационного оборудования и оптических линий связи. Наличие собственной производственной
мощности (70 тыс. м.кв.) и оснащенной современным
оборудованием производственной базы (производство от
компонентов до готовой продукции) в совокупности с
квалифицированным персоналом (1 300 человек) позволяет поддерживать удовлетворенность заказчиков в сроках
исполнения и качестве телекоммуникационного оборудования.

Реализация неосвоенного транзитного информационного ресурса - Проекта НордАрго позволит принести
современную связь в регионы и позволит подсоединить их
к международной информационной инфраструктуре.
Создаст новый маршрут для мировой сети Дата центров продажа емкости международным операторам.
Северный регион в значительной мере не подвержен
серьезной геологической активности, что обеспечивает
стабильные условия работы оптического кабеля без
повреждений. В настоящее время индустрия прокладки
подводных кабелей имеет существенный опыт работы в
полярных условиях.
Для организации сетевых узлов предлагается использовать новое оборудование со сверхвысокой плотностью
агрегации трафика – платформа IPG HORIZON. Уникальная
особенность системы состоит в большой емкости трафика,
который можно агрегировать и мультиплексировать в
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Представленное компанией ООО НТО ИРЭ-Полюс
проектное решение включает комплекс оборудования и
технологий, выполняющих основные задачи системы
Проект НордАрго.
ООО НТО «ИРЭ-Полюс», являясь частью вертикально
интегрированной структуры IPG Photonics, имеет полный
цикл выпуска продукции от разработки до конечного
продукта и возможность финансирования новейших
разработок мирового класса из собственных средств.
Продукция компании IPG Photonics и ООО НТО «ИРЭПолюс» основана на последних достижениях в области
компонентной базы.
Для подводной части проекта НордАрго ООО «НТО ИРЭ
Полюс» обеспечит поставку высоконадежного интегрированного подводного кабеля от лучших мировых производителей.
Компетенции позволят компании произвести в ООО
НТО «ИРЭ-Полюс» 90% необходимого проекту наземного
оборудования сети. Помимо работ по Проекту НордАрго
ООО НТО «ИРЭ-Полюс» произведет собственное оборудование и работы на сумму более чем $150 млн.

тить от 36 до 48 месяцев от начала воплощения первой
фазы.
Инженерно-техническое проектирование сегментов
сети, Создание карты маршрута, получение согласований и
разрешений на проведение работ и иной необходимой
документации
- Создание экспериментальных стендов для испытаний
технического решения для самого длинного участка
подводной и наземной ВОЛС;
- Изготовление и поставка всего наземного транспортного оборудования класса IPG Horizon;
- Изготовление и поставка всего терминального
оборудования включая системы энергопитания и контрольной аппаратуры (самостоятельно и совместно с
другими субподрядчиками);
- Определение судна ледового класса для переоборудования в кабелеукладчик ПВОЛС в северных регионах;
- Проведение работ по переоборудованию судна;
- Строительство кабельных станций сопряжения
подводных и наземных систем;
- Морская маршрутная съемка;
- Морские испытания по прокладке кабеля в ледовых
условиях;
- Производство подводного кабеля, интегрированного
с усилителями (совместно с контрагентом);
- Для всего Проекта НордАрго:
џ Транспортировка к месту монтажа;
џ Монтаж и испытания;
џ Пусконаладка смонтированных сегментов, в том
числе пусконаладка систем управления элементами;
џ Передача технической документации;
џ Организация курсов обучения;
џ Юридическое сопровождение;
џ Гарантийное обслуживание и опции по пост гарантийному обслуживанию.

Компетенции ФГУП «Крыловский государственный
научный центр»
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
является лидером в проектировании работ по укладке
кабеля в ледовых условиях и условиях вечной мерзлоты,
проектировке маршрута прокладки кабеля, и переоснащению судов ледового класса для кабелеукладки в
северных регионах.
Основные компетенции Центра:
- Разработка проектов для строительства как на
российских, так и на зарубежных верфях в соответствии с
требованиями различных мировых классификационных
обществ;
- Выполнение проектов по речным, морским судам и
сооружениям, а также выпуск документации различной
степени сложности и глубины проработки:
џ эскизные проекты;
џ технические проекты;
џ классификационные проекты;
џ проектная документация судна в постройке;
џ рабоче-конструкторская документация;
џ приемо-сдаточная документация;
џ эксплуатационная документация.
- Разработка проектов переоборудования и модернизации судов различного назначения;
- Проведение экспертиз речных, морских судов и
морских сооружений;
- Проведение технического сопровождения и авторского надзора;
- Разработка технических заданий для проведения
модельных испытаний, поддержка в проведении испытаний, выполнение необходимых расчётов по результатам
испытаний.

Подводная часть Проекта НордАрго
В данном разделе дается обзор макета подводных
сегментов линии, схема соединения волоконных пар и
пропускной способности подводной части. Структура
является гибкой в зависимости от требований проекта.
Проект НордАрго будет выполнен с использованием
новейших зарекомендовавших себя технологий таких как:
џ Кабель с максимальным количеством волоконных
пар;
џ Максимальная ширина полосы пропускания
подводных усилителей в C+L диапазоне 9 ТГц;
џ Использование технологий доставки мощности с
ВОЛС для климатических подводных обсерваторий;
Проект НордАрго будет выполняться в 3 фазы в течение
4-5 лет: Восток, Центр, Запад. Диаграмма соединения
показана на Рис 1.
Общая протяженность кабельных сегментов для
базовой конфигурации, включая наземный кабель и
количество волоконных пар, приведена в таблице 2.

Структура работ, выполняемых в рамках пилотной
части Проекта НордАрго
Проект НордАрго будет выполняться фазовым подходом как показано на Рис.1. Первая фаза займет 2 года от
подписания контракта. Последующие фазы можно вопло-

Таблица 2. Протяженность кабельных сегментов

Общая протяженность маршрута по выполнению фаз 1-2-3 составит порядка 15 000 км.
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ненты выверенные в производстве и реализации: подводные усилители интегрированные с кабелем, разветвители
кабеля, специальные типы кабеля и разветвителей для
подводных обсерваторий, системы питания. Партнеры
проекта имеют 50 летний опыт поставки ПВОЛС, прокладки
500 000 км кабеля и опыт работы в морях Северного
ледовитого океана регионах.
Наземная часть Проекта НордАрго
Оборудование IPG Horizon, предлагаемое для проекта
будет соответствовать комбинированным техническим
требованиям на проект DWDM сети от мировых телеком
операторов. На основании согласованных требований
ООО НТО «ИРЭ-Полюс» разработает и представит проект
магистральной наземной линии, состоящей из:
џ Рабочей книги проекта;
џ Структурной схемы;
џ Расчет затухания сигнала в линии;
џ Внешний вид стоек и фасадов;
џ Коммерческое предложение с перечнем оборудования и услуг.
Наземная часть Проекта НордАрго предоставляет
резервный путь с маршрутом Владивосток-Мурманск,
который в совокупности с морским маршрутом образует
кольцевую топологию. В состав наземной части входят
станции сопряжения с морским кабелем, узлы усиления/регенерации сигнала и питания. Дизай наземной части
Проекта НордАрго будет выполнен в соответствии с
ориентирован на стандарт G.652 и использовать собственные технологии ООО НТО «ИРЭ-Полюс» по транспортному
решению с применением платформы IPG Horizon.
В среднем расчетная пропускная способность на
волокно составляет 8Тб/с.
Возможна организация множества сетевых решений на
основе различных DWDM линейных скоростей:
40/80 x 100 Гбит/с;
40/80 x 10 Гбит/с;
40 x 2.5 Гбит/с.

Рис. 4. Подводный усилитель

Рис. 5. Подводный разветвитель кабеля

Терминальное оборудование линии связи IPG Horizon
Платформа IPG HORIZON предназначена для использования на Acess, Metro, Regional, Long-Haul, Ultra Long-Haul
сетях от сети доступа до опорной сети.
Платформа обеспечивает:
- масштабируемость линейной пропускной способности DWDM каналов от 1 длины волны до 96 длин волн в сетке
частот 50 ГГц для наземных линий и с поддержкой специальных сеток частот для подводной связи с увеличением
емкости до 150 длин волн в С диапазоне и 300 длин волн в
С+L диапазоне.
- масштабируемость линейных скоростей от 2.5G до
400G на одну длину волны.
- низкое энергопотребление и простоту обслуживания.
- горизонтальная слотовая и модульная архитектура с
корзинами различной высоты (10U, 6U и 4U) позволяет
существенно сократить расходы оператора на эксплуатацию оборудования за счет оптимизации объема занимаемого пространства и наращиваемости функционала
системы.
- работу с WDM и OTN функциональности.
- гибкую агрегацию клиентских сигналов и кросс-

Рис. 6. Бронированный кабель SL17

Подводный кабель Проекта НордАрго будет построен
по стандарту «open cable» и рассчитан на когерентные
высокоскоростные технологиии обеспечивающие емкость
до 18 Терабит/сек на 1 волоконную пару при модуляционном формате DP-8QAM, 150Gb/s на лямбду при расстоянии
между каналами 37.5 ГГц в С диапазоне. При конфигурации
из 8 волоконных пар полная пропускная способность сети
может достичь 144Тб/сек в С диапазоне. Следует заметить,
что сеть может быть выполнена по технологии усиления в
диапазоне С+L обеспечивающей пропускную способность
36Тб/с на волоконную пару. Следующине поколения
линейки IPG Horizon обеспечат пропускную способность
50Тб/с на волоконную пару.
Технологические партнеры Проекта НордАрго и их
субподрядчики обеспечат высококачественные компо61

Испытания расчетной пропускной способности
подводной части сети Проекта НордАрго
ООО НТО «ИРЭ- Полюс» проведет измерения в одном
направлении, на одной волоконной паре, на сегменте
самой большой протяженности ПВОЛС во время пусконаладочных работ для демонстрации того, что расчетная
пропускная способность системы достигнута. Как правило,
данное испытание состоит в добавлении тонов нагрузки на
оптоволоконный кабель и сканировании группы каналов
или эквивалентной схемы каналов по диапазону передачи.

Рис. 2. Географическая карта Проекта НордАрго

Модернизация подводной части сети Проекта
НордАрго
Проект НордАрго будет разработан по современному
стандарту который учитывает возможность модернизации терминальной конфигурации и повышения ее пропускной способности по мере усовершенствования транспортного оборудования. Как правило, повышение пропускной
способности осуществляется в процессе эксплуатации и
заключается в добавлении компонентов терминального
наземного оборудования IPG Horizon. Полный план
модернизации для достижения расчетной пропускной
способности, как правило, осуществляется поэтапно и по
взаимному соглашению между компанией ООО НТО «ИРЭПолюс» и заказчиками. Настоящее решение планируется
на уровне когерентных технологий DP-QPSK и DP-8QAM
существующих на сегодняшний день. В будущем использование следующего поколения когерентных транспондеров
позволит увеличить емкость построенного подводного
кабеля до 25 Тб/с на волокно в С диапазоне и 50 Тб/с в
случае С+L с использованием probabilistic QAM модуляционного формата.

коммутацию ODUk (k=0,1,2,2e,3,4, ex) посредством OTN
матрицы.
- удаленную коммутацию линейных сигналов на
фотонном уровне с использованием ROADM.
- оптический и электрический grooming для повышения
утилизации фотонной сети.
- управление отдельными устройствами и сетью с
возможностью построения маршрутов клиентского
трафика (EMS, NMS).
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П

АО «НК «Роснефть» — лидер Российской
нефтяной отрасли и крупнейшая публичная
нефтегазовая корпорация мира. Основными
видами деятельности ПАО «НК «Роснефть» являются поиск
и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти,
газа, газового конденсата, реализация проектов по
освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.
При разработке нефтегазовых месторождений и
транспортировке углеводородов на акватории арктического шельфа выявлено, что ледовые условия оказывают
определяющее воздействие на гидротехнические сооружения и суда, что заставляет усиливать их конструкции
и/или предусматривать дополнительные меры борьбы с
ледовыми нагрузками.
К основным задачам в данном направлении относятся:
- обеспечение поддержки эксплуатации гидротехнических сооружений и судов в условиях наличия морского
льда и/или айсбергов;
- снижение риска воздействия ледяных образований с
большой осадкой на оборудование, устанавливаемое на
морское дно;
- изменение ледовых воздействий на гидротехнические
сооружения и суда;
- оказание поддержки другим видам работ в ледовых
условиях (экстренная эвакуация и спасение персонала/технических средств, разгрузка танкеров и др.).
Решение указанной проблемы обуславливает необходимость разработки комплекса мер по мониторингу
ледовой обстановки и мер по борьбе с ледовыми опаснос-

тями (Система управления ледовой обстановкой, СУЛО).
Целью СУЛО является решение и оптимизация двух
взаимосвязанных, но разнонаправленных задач:
- обеспечение безопасности персонала и объектов
инфраструктуры нефтегазового комплекса от ледовой
угрозы;
- минимизация простоев и задержек при выполнении
технологических процессов и транспортировке продукции.
При этом для всех компонентов СУЛО должна быть
продемонстрирована возможность их эффективного
функционирования применительно ко всем выполняемым
морским операциям и возможным природным условиям (в
частности, при любых погодных условиях, в дневное и
ночное время, при штормовом волнении и пр.).
Для решения данной задачи и с целью отработки
элементов СУЛО ПАО «НК «Роснефть» при участии ООО
«Арктический Научный Центр» и ФГБУ «ААНИИ» летомосенью 2016 г. были выполнены комплексные исследования айсберговой опасности, в том числе экспериментальные работы по натурному воздействию на айсберги.
Непосредственно эксперименты выполнялись на ледоколе «Капитан Драницын», оснащенном всем необходимым
палубным оборудованием. Кроме того, были проведены
сопутствующие исследования с борта НЭС «Академик
Трешников» и базировавшегося на нем вертолете КА32А11ВС, состоящие в определении морфометрических
параметров и параметров дрейфа айсбергов во время
экспериментов, организации наблюдений за течениями и
волнением методом постановки притопленной автономной буйковой станции.
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Рис. 1 – Ледокол «Капитан Драницын»

Рис. 3 – Вертолет КА–32А11ВС

Основной целью работ являлось проведение натурных
экспериментов по буксировке айсбергов и иным видам
физического воздействия судном на айсберги на акваториях Карского и Баренцева морей.
Для достижения поставленной цели был решен следующий комплекс задач:
- выполнение попутных судовых метеорологических
наблюдений;
- определение параметров гидрометеорологической
обстановки во время проведения экспериментов, включая
измерение течений с борта судна;
- визуальные ледовые наблюдения по маршруту судна
(при наличии льда);
- спутниковый мониторинг айсбергов в районе проведения экспериментов;
- определение параметров дрейфа айсбергов с помощью
судового радара;
- наблюдения за дрейфом айсбергов с помощью автоматических радиомаяков с функцией передачи координат;
- определение геометрических характеристик подводной части айсбергов;
- определение геометрических характеристик надводной части айсбергов;
- определение параметров движения айсберга до начала
буксировки и после ее завершения;
- определение параметров воздействия судна на айсберг
в процессе буксировки.

Определение районов, перспективных для проведения
экспериментов по физическому воздействию на айсберги,
проводилось на основе анализа спутниковой информации.
Выбор районов для выполнения спутниковой съемки
производился с учетом возможного нахождения опасных
ледовых объектов и предполагаемого местонахождения
л/к «Капитан Драницын» на момент выполнения съемки.

Рис. 4 – Расположение спутниковых сцен «RADARSAT-2», выполненных в
режиме «Стандарт» (Standard) в период с 16.09. по 02.10.2016 г.

В период проведения экспериментов по буксировке
айсбергов производилась непрерывная, регулярная
фиксация метеорологических параметров атмосферы
(температура воздуха, влажность воздуха, атмосферное
давление, скорость и направление ветра). Для этих целей
применялись портативные метеорологические станции
фирмы AirMar модели WX150 и WX200. Метеостанции были
установлены на навигаторной палубе ледокола «Капитан
Драницын».
Направление ветра в течение эксперимента менялось,
преобладали ветра северо-западного и северного направлений, максимальный порыв составил 17,5 м/с, направление порыва С, средняя скорость ветра в период буксировки составила 10 м/с. Отмечались шквалистые усиления
ветра, сопровождаемые изменением направления ветра
более, чем на 15°.
В ходе проведения экспедиции на л/к «Капитан Драницын» проводились специальные ледовые наблюдения и
наблюдения за айсбергами с целью разработки навигаци-

Рис. 2 – Научно-экспедиционное судно «Академик Трешников»
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онных рекомендаций для определения оптимального
маршрута входа в район производства работ. Рекомендации разрабатывались на основе получаемой в оперативном режиме информации: снимки ИСЗ высокого разрешения, а также оперативные ледовые карты.
Наблюдения за айсбергами выполнялись, как визуально, так и инструментально, с использованием ледового
радара системы RUTTERSigma.
Визуальные ледовые наблюдения включали в себя:
- фиксирование времени и координат обнаружения
айсберга;
- определение типа и формы айсберга в соответствии с
номенклатурой;
- определение его морфометрических характеристик –
длина, ширина, высота;
- оценка возможности буксировки в соответствии с
батиметрическими особенностями его локализации;
- фотографирование объекта на различных пеленгах и
дистанциях визуального обнаружения.
С помощью радара выявлялось распределение
квазиоднородных зон концентрации айсбергов на последовательных радиусах обнаружения 1.5, 2, 3, 4, 9, 16 миль,
проводилась радиолокационная съемка и её запись
находясь в центре зоны и на границах зоны; определялось
количество контролируемых объектов (айсбергов и их
производных – обломков, кусков и т.д.) на дистанции
обнаружения от 1 до 16 миль.
Примеры информации по наблюдениям с различными
радиусами радиолокационного обнаружения зон концентрации айсбергов, с различных точек наблюдений представлены на рисунках 5, 6.
Для определения морфометрических характеристик
айсбергов визуальным методом выполнялись обходы и
циркуляции вокруг контролируемых объектов (разведка
корпусом), производилось фотографирование с присвоением идентификаторов, составлялся реестр контролируемых айсбергов. Примеры представления информации по
результатам «разведки корпусом» показаны на рисунке 7.

Рис. 6 – Фиксирование размеров айсберга с помощью
ледового радара SIGMAS6

Рис. 7 - Схема проведения «разведки корпусом» скопления айсбергов в
заливе Журавлева, архипелаг Северная Земля 16.09.2016 г. на основе
картографической привязки ИСЗ снимка «Senteniel-1» от 10.09.2016

По результатам спутниковой съемки определялся
район скопления айсбергов, в который незамедлительно
направлялись исследовательские суда. В экспедиции
такими районами стали западное побережье острова
Комсомолец (Северная Земля) и северное побережье
острова Вильчика (Земля Франца-Иосифа). После прибытия судов в район работ посредством ледового радара
определялись первоначальные параметры дрейфа
айсбергов, на акватории устанавливались приборы для
постоянного измерения течений и волнения моря. Проводилась съемка надводной (вертолётом) и подводной
(промерным катером) поверхности айсберга, строилась
его 3D модель; на айсберг также устанавливались несколько дрейфующих буев для определения параметров его
дрейфа и вращения.
По завершению подготовительных работ, необходимых
для сбора и систематизации всех сведений об айсберге,
начиналась непосредственно его буксировка ледоколом
«Капитан Драницын».
Система буксировки айсбергов (рисунок 8) располагалась на открытой части кормовой палубы ледокола
«Капитан Драницын», обеспечивая таким образом, оперативную доступность для командного состава. Один конец
полистилового каната крепился через динамометр ДЭП34Д-1000Р-1 с пределом взвешивания 1000 кН к палубному
кнехту, к свободному концу каната был закреплен плавучий якорь с сигнальным буем.

Рис. 5 – Распределение айсбергов в районе пролива Вандербильдта,
архипелаг ЗФИ, в центре зоны распределения на дистанции обнаружения
в 9 миль (02.10.2016 г.)
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1 – Буксирная лебедка, 2 – Буксир, 3 – Демпфер, 4 – Блок Николаева,
5 – Стопор для переноса буксира, 6 – Клюз, 7 – Шпиль; 8 – Динамометр, 9 – Скобы, 10 – Пропиленовый канат, 11 – Стальной строп,
12 – Канат-проводник.

1 – Синтетический канат, 2 – Плавучий якорь, 3 –Сигнальный буй
Рис. 9 – Выход на исходную позицию

Рис. 8 – Схема буксирной линии л/к «Капитан Драницын»

Последовательность действий при буксировке айсбергов иллюстрируют рисунки 9 – 15.
При подходе к айсбергу свободный конец стравливался
в воду, где за счет плавучего якоря обеспечивалось его
удержание в выбранном секторе (рисунки 9-10). Далее
судном совершался маневр вокруг айсберга, после чего
конец с якорем поднимался на борт судна и фиксировался
на палубе через второй динамометр (рисунки 11-12). Судно
плавно отходило до момента натяжения каната, после чего
производилась буксировка в соответствии с выбранной
траекторией (рисунки 13-15). В процессе буксировки
регистрировались показания усилий натяжения канатных
концов с динамометров (рисунки 16-18). Индикатор и
регистрирующая аппаратура располагались в помещении
пульта управления буксирной лебедкой, находящемся под
вертолетной площадкой в корме ледокола.
По завершению буксировки система демонтировалась
в обратной последовательности. Один из канатных концов
отсоединялся от динамометра, соединялся с плавучим
якорем и сбрасывался в воду. С помощью судовых
устройств (шпиля) канат затягивался на палубу. Собранные
канаты и буи раскреплялись на палубе таким образом,
чтобы обеспечить оперативную доступность системы,
сохраняя при этом возможность безопасного перемещения по судну членов экипажа.
1 – Синтетический канат, 2 – Плавучий якорь, 3 –Сигнальный буй
Рис. 10 - Начало стравливания синтетического каната
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1 – буксирный трос,
2 – гак буксирного троса,
3 – синтетический канат

Рис. 11 - Растягивание каната вокруг айсберга

Рис. 13 - Закрепление свободных концов каната

Рис. 12 -Подъём свободного конца каната

Рис. 14 -Процесс буксировки айсберга
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Рис. 17 - Динамометр ДЭП3-4Д-1000Р-1, раскрепленный в буксирной системе

Рис. 15 - Крепление каната к буксирной линии ледокола «Капитан Драницын»

Рис. 18 -Пример графика регистрируемого изменения усилия на
динамометре в ходе проведения буксировки айсберга в Карском море

Рис. 19 -Процесс буксировки айсберга

Рис. 16 - Динамометр ДЭП3-4Д-1000Р-1
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В ходе проведенных работ в полевой сезон 2016 г. в
Карском море выполнено 18 экспериментов по буксировке
айсбергов.
К перспективным направлениям обработки материалов, полученных в ходе экспедиции экспериментальных
работ следует отнести:
– Разработка проекта нормативного документа ПАО
«Роснефть» по обеспечению айсберговой безопасности
при проведении бурения на шельфе;
– Разработка технических требований к судну для
обеспечения айсберговой безопасности при проведении
бурения на шельфе;
– Математическое моделирование дрейфа айсбергов с
учетом произведенного физического воздействия;
– Физическое моделирование буксировки айсбергов в
ледовом бассейне;
– Численное моделирование гидродинамических
характеристик айсбергов.
– Интегрирование всех элементов в полнофункциональную Систему управления ледовой обстановкой.
Эксперименты проводились в широком диапазоне
гидрометеорологических условий, включая ветер свыше
20 м/с, высоту волны свыше 4 м, видимость менее 200 м,
наличие битого льда и кусков айсбергов на акватории.
Осуществлялось воздействие на объекты различных
размеров: от обломков с размерами около 20 м. до айсберга с размерами свыше 150 м. и массой свыше 1 000 000 т.
На практике показаны возможности и отработаны
методики выполнения маневрирования с айсбергом,
изменение направления дрейфа айсберга, возможность
буксировки группы обломков.
Резюмируя, можно сказать, что уникальные для России
исследования были проведены в части создания системы
управления ледовой обстановкой, являющейся критически важной технологией для освоения Арктики. В качестве
ключевых результатов экспериментов по буксировке
айсбергов необходимо отметить:
– успешно выполнена буксировка айсберга массой свыше
1 млн. тонн;
– успешно выполнена буксировка айсбергов с разворотом направления его движения на 90 и 180 градусов
относительно первоначального;
– успешно выполнена одновременная буксировка двух
айсбергов.
Таким образом, исследования по изучению айсбергов,
начатые НК «Роснефть» в 2012 году и продолжавшиеся
непрерывно, привели к созданию в 2016 г. отечественной
технологии управления ледовой обстановкой в части
буксировки айсбергов для защиты объектов на арктическом шельфе.
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В

Крайнего Севера (далее – БККС), разработанных
ООО «НИИ Транснефть» характеристики которых представлены в таблицах 1 и 2.
В рамках проведенных ранее испытаний опытных
партий биосорбента (получено положительное решение о
выдаче патента РФ на изобретение по заявке №2015/42416
от 06.10.2015) и биопрепарата (получен патент на изобретение №2565549) доказано, что биосорбент сохраняет
сорбционные свойства при отрицательных температурах;
биосорбент и БККС восстанавливают биодеструктивную
способность после зимнего периода.
Целью исследования являлась разработка эффективной технологии ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на воде и почве с использованием биосорбента и
БККС, разработанных ООО «НИИ Транснефть». Разрабатываемая технология должна быть эффективной при температурах окружающей среды ниже 4 °С, в том числе за счет
процессов сорбции при отрицательных температурах и
при наличии устойчивого снежного покрова.
В р а м к а х а п р о б а ц и и в р а з л ич н ы х п р и р од н о климатических зонах (средней полосе России и в условиях
Крайнего Севера) были заложены экспериментальные

наступивший век высоких темпов добычи и
транспортировки нефти и нефтепродуктов
проблема охраны окружающей среды приобрела
исключительное значение. В России данная проблема
является одной из важнейших стратегических задач.
Нефтяные компании из года в год совершенствуют свои
производства, как в направлении минимизации возможного вреда окружающей среде, так и в направлении совершенствования методов ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов.
Несмотря на то, что нефть и ее компоненты подвергаются естественному разложению, процесс самовосстановления загрязненной среды является очень длительным. Без
проведения широкомасштабных и эффективных мероприятий по ликвидации последствий попадания нефти и
нефтепродуктов в окружающую среду, количество загрязненных территорий будет неуклонно расти. Такие распространенные методы, как механический сбор, отжим и
выжигание нефти, вывоз и захоронение загрязненной
почвы, не только являются неэффективными, но и могут
нанести дополнительный вред окружающей среде.
Для решения заявленной проблемы ООО «НИИ Транснефть» проводит системные исследования, направленные на повышение эффективности ремедиации нефтезагрязненных сред. Системность исследований заключается в
подборе/разработке рецептур биопрепаратов для
определенных техническим заданием природноклиматических условий, наработке опытных и промышленных партий биопрепаратов, разработке технологий
применения разработанных биопрепаратов, позволяющих достичь наибольшей эффективности ремедиационных работ, и их последующая апробация в лабораторных и
натурных условиях. Только при условии успешной апробации технология рекомендуется к применению на производственных объектах организаций системы Транснефть.
В данной работе приведена технология ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов на воде и почве с
использованием универсального торфоминерального
гидрофобного самоутилизирующегося нефтяного биосорбента (далее – биосорбент) и биопрепарата для условий

Таблица 1
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Таблица 2

Рис. 1 – Экспериментальные ячейки

График № 1 – Эффективность применения биосорбента и БККС при
концентрации нефтепродуктов в почве – 50 000 мг/кг (глубина отбора
проб – 0-5 см).

ячейки в различных условиях и с различными стратегиями
эксперимента с целью определения следующих параметров технологии рекультивации:
- диапазоны концентраций нефтепродуктов в почве, при
которых целесообразно применение биосорбента и/или
биопрепарата;
- методы и способы нанесения биопрепарата и биосорбента в
зависимости от сезона начала работ, наличия снежного покрова,
характеристики труднодоступного места (болота, косогоры,
неудобья и т.д.);
- возможность применения биопрепарата и биосорбента без
нанесения на специфический субстрат, в том числе в виде водного
раствора;
- необходимость внесения минеральных удобрений при
использовании биопрепарата и биосорбента;
- необходимость корректировки доз внесения биопрепарата
и биосорбента в зависимости от методов и способов нанесения;
природно-климатических факторов, погодных условий (в том
числе наличие осадков и снежного покрова); концентрации
нефти/нефтепродуктов в почве.

Апробация технологии рекультивации проводились на
землях, загрязненных нефтью до концентраций 50 000
мг/кг (17 дм3 нефти на 1 экспериментальную ячейку) и 100
000 мг/кг (34 дм3 нефти на 1 экспериментальную ячейку)
(Рисунок 1).
Для контроля эффективности применения биосорбента
и биопрепарата при рекультивации нефтезагрязненной
почвы в ходе проведения апробации проводился отбор
проб почв с экспериментальных участков и её анализ на
содержание нефтепродуктов. Отбор проб осуществлялся
послойно с глубин 0-5 и 25-30 см.
Результаты испытаний представлены на графиках 1-3.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что
процесс очистки нефтезагрязненных почв при наличии
устойчивого снежного покрова основан на процессе
нефтедеструкции, который наступает с началом теплого
периода. Внесение биосорбента в количестве 20-25% от
массы вылившейся нефти является достаточным для
рекультивации почв за один вегетационный период.
Причем внесение на снег биосорбента в дозе 25% позволило достичь уровня ОДК нефтепродуктов в почве в верхнем
горизонте (0-5 см) в среднем на 1-1,5 месяца быстрее, а в
нижнем горизонте (25-30 см) на 0,5 месяца быстрее, чем в
случае с дозой биосорбента 20 %.
Результаты эксперимента подтвердили сохранения
жизнеспособности микроорганизмов-нефтедеструкторов
при отрицательных температурах окружающей среды.

График № 2 – Эффективность применения биосорбента и БККС при
концентрации нефтепродуктов в почве – 50 000 мг/кг (глубина отбора
проб –25-30 см)

График № 3 – Эффективность применения БККС и биосорбента при
концентрации нефтепродуктов в почве 100 000 мг/кг и выше

Результаты исследований показали возможность
использования биопрепаратов в зимние и осенневесенние периоды. Однако, и в случае с БККС и в случае с
биосорбентом процесс биодеструкции начинает протекать при температуре окружающей среды выше 4 °С. При
нанесении в зимний период, в том числе на снег, биосорбент за счет присущих ему сорбционных свойств снижает
концентрацию нефтепродуктов в месте нанесения.
Нанесение биопрепаратов в жидком виде до достижения
устойчивых положительных температур нецелесообразно
в виду возможности вымораживания.
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Рис. 2 – Блок-схема технологии ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на воде и почве с использованием биосорбента и БККС

В ходе работы на основании полученных экспериментальных данных предложен комплексный подход в виде
технологии ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
на воде и почве с использованием биосорбента и БККС,
разработанных ООО «НИИ Транснефть», позволяющий
эффективно производить работы по ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов в реальных условиях, в том числе
в труднодоступных местах.
Технология ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на воде и почве с использованием биосорбента и
БККС представлена на рисунке 2.

Предлагаемая технология ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов на воде и почве по результатам апробации подтвердила свою эффективность в различных
природно-климатических условиях, в том числе в условиях
Арктики и Крайнего Севера.
Стоит отметить, что предлагаемая технология позволяет значительно сократить сроки восстановления загрязненной среды и минимизировать затраты на выполнение
работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов за
счет отсутствия необходимости сбора и утилизации
используемых при выполнении работ биосорбента и БККС.
74

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА И
ХАРАКТЕРИСТИК ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ОСНОВАННАЯ НА ДЕТАЛИЗИРОВАННОМ
РЕАНАЛИЗЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ, В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ ИСХОДНЫХ
ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБУСТРОЙСТВА МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (НА
ПРИМЕРЕ ОХОТСКОГО МОРЯ)
Авторский коллектив:
Онищенко Дмитрий Арсеньевич, руководитель работы
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ»);
Чумаков Михаил Михайлович (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»);
Новиков Алексей Иванович (ПАО «Газпром»);
Цвецинский Александр Станиславович (ФГБУ «Государственный
океанографический институт имени Н.Н. Зубова»);
Ривин Гдалий Симонович (ФГБУ «Гидрометцентр России»);
Дианский Николай Ардальянович (Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова)

В

работе представлена методология, позволяющая
решать задачу определения экстремальных
харак терис тик гидрометеоро логических
элементов (ГМЭ) для малоизученных акваторий. Она
включает две основные составные части: метод гидродинамического моделирования (ГМ) и метод вероятностного
моделирования (ВМ). Предлагаемый метод ГМ представляет собой синтез новейших методик мезомасштабного
моделирования атмосферных процессов, морской
динамики, ветрового волнения и эволюции ледяного
покрова. Верификация методик проводилась по данным
наблюдений и измерений, полученным в рамках летних и
зимних экспедиционных исследований с использованием
научно-исследовательских судов, в том числе ледоколов.
Выполненное моделирование для акватории Охотского
моря позволило впервые в мире получить высокодетальные поля значений ГМЭ за последние 30 лет с дискретностью 1 час. Разработанный метод ВМ состоит в последовательном расчете предварительных оценок величин ГМЭ,
возможных один раз в заданное число лет, и получении
итоговой оценки на основе техники робастного оценивания.

параметров ледяного покрова (ГМЭ), на основе которой
определяются расчетные воздействия на объекты
обустройства и осуществляется планирование сопутствующих морских операций.
Особую актуальность вопросы полноты и достоверности сведений о параметрах природной среды приобретают
для акваторий морей, на которых отсутствуют регулярные
долговременные наблюдения. К таким районам относятся,
в частности, Карское море и Охотское море, где нефтегазовыми компаниями получено большое количество лицензий на шельфовые месторождения углеводородов и
участки недр.
Отсутствие длительных рядов гидрометеорологических наблюдений и весьма малое число прибрежных и
морских ГМС на рассматриваемых акваториях, которое в
силу ограниченных возможностей федерального бюджета
не сможет быть существенно увеличено в ближайшие годы
[1], приводит к необходимости при определении экстремальных характеристик ГМЭ использовать результаты
физико-математического моделирования, верифицированные по данным комплексных исследований параметров природной среды, полученных в рамках летних и
зимних экспедиционных исследований с использованием
специализированных научно-исследовательских судов, в
том числе ледоколов.
В конце 90-х годов применительно к малоизученным
морским акваториям была разработана концепция
определения режимных и экстремальных характеристик
гидрометеорологических элементов, в основе которой
лежит подход, основанный на получении необходимой для
проектирования специализированной гидрометеорологической информации путем расчетов по гидродинамическим моделям [2]. Однако в силу ряда причин, в частности,
недостаточного уровня развития моделей атмосферы и
океана, предложенную концепцию тогда не удалось в
полной мере реализовать на практике.

Ключевые слова: мезомасштабное моделирование,
вероятностное моделирование, экстремальные характеристики, специализированные экспедиционные исследования, параметры ледяного покрова.
Активизация освоения нефтегазовых ресурсов континентального шельфа РФ определяет большое практическое значение задачи подготовки исходных данных для
проектирования обустройства морских месторождений.
Исходные данные для акваторий, расположенных в
ледовитых морях, включают в себя, в частности, информацию о режимных (климатических) и экстремальных
характеристиках гидрометеорологических элементов и
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В настоящее время модели термодинамики атмосферы,
включая использованную в настоящем исследовании
модель COSMO-Ru, достигли весьма высокого уровня – как
в части полноты учета различных природных факторов,
влияющих на циркуляцию воздушных масс, так и в вычислительном плане [3]. Это определило возможность
выполнения высокодетальных (с пространственным
разрешением в несколько километров) модельных
расчетов состояния атмосферы за длительные промежутки
времени (несколько десятилетий), которые в полной мере
отражают присущую ГМЭ межгодовую, сезонную, синоптическую и короткопериодную изменчивость непосредственно на акватории рассматриваемого месторождения.
В последнее десятилетие также наблюдался существенный прогресс в развитии моделей морской и океанической
циркуляции, ветрового волнения и динамики ледяного
покрова. В ходе выполнения многочисленных научных
исследований было установлено, что для корректного
учета основных природных факторов, влияющих на
динамику вод, соответствующие модели должны быть
основаны на системе полных уравнений гидротермодинамики моря [4]. Применительно к Охотскому морю в качестве таких факторов следует рассматривать: муссонный
характер атмосферной циркуляции, сопровождаемый
наличием интенсивных мезомасштабных циклонов;
сильное приливное воздействие; наличие больших
пространств, покрытых льдом; водообмен с северовосточной частью Тихого океана и с северной частью
Японского моря; пространственную неоднородность поля
плотности морской воды. Кроме этого, особенности
топографии дна моря, а также его гидрологический режим
обуславливают существование мезо- и субмезомасштабных вихрей, что предполагает выполнение моделирования
динамики вод на сетках с высоким пространственным
разрешением (порядка нескольких километров). Однако
использование такой расчетной сетки будет эффективным
только в случае задания граничных условий на поверхности моря (в форме полей касательного напряжения ветра и
потоков тепла) с соответствующим пространственным
разрешением.
Таким образом, для реалистичного воспроизведения
динамики вод требуются результаты высокодетальных
модельных расчетов полей скорости приводного ветра,
температуры, осадков и потоков тепла, которые могут быть
получены только с помощью мезомасштабной негидростатической модели атмосферы. Высокодетальные поля
скорости ветра и значений колебания уровня моря, в свою
очередь, определяют процесс развития ветрового волнения и, соответственно, параметры волн на рассматриваемой акватории, т.е. служат входными параметрами (граничными условиями) для модели ветрового волнения.
Поскольку процессы намерзания и таяния морского
льда являются одним из основных факторов, ответственных за формирования характерной плотностной стратификации Охотского моря, то для наиболее корректного
моделирования характеристик гидрологического и
ледового режима Охотского моря необходимо совместное
использование термодинамической модели морской
циркуляции и модели эволюции ледяного покрова,
учитывающей процессы торошения льда, а также его
термодинамику и реологию. Термин «совместное исполь-

зование моделей» означает, что эти модели объединены в
единую систему проведения расчетов с помощью либо
некоторой управляющей программы (так называемого
«каплера»), либо с помощью совмещения их программных
кодов.
Вышеперечисленные факторы позволили авторам
представленного исследования разработать методологию
подготовки исходных данных в части гидрометеорологических и ледовых условий для обеспечения проектирования обустройства морских месторождений углеводородов
на малоизученных акваториях. Методология основана на
идее высокодетального ретроспективного моделирования параметров природной среды на заданной акватории.
В качестве основной компоненты она включает в себя
совместное использование нескольких гидродинамических моделей, отвечающих за расчеты долговременных
детализированных полей состояния атмосферы, водной
толщи и ледяного покрова (см. рис. 1).
Научно-практическая ценность такого подхода состоит
в том, что в результате его применения достигается как
«физическая» согласованность рассчитанных полей
гидрометеорологических элементов и параметров
ледяного покрова (в смысле выполнения физических
закономерностей, присущих системе океан-атмосфера),
так и их пространственно-временная́ согласованность, что
обеспечивает высокую степень адекватности результатов
моделирования.
Для расчета полей метеорологических элементов
высокого пространственного разрешения была применена региональная негидростатическая модель атмосферы и
деятельного слоя почвы COSMO-Ru, используемая в
системе краткосрочного прогноза погоды Гидрометцентра
России [3].
Модель основана на системе уравнений термогидродинамики (второй закон Ньютона, законы сохранения массы
и энергии, уравнение состояния), описывающих сжимаемый поток воздуха во влажной атмосфере [5]. Система
уравнений обладает высокой сложностью и решается
численно. Уравнения аппроксимируются в конечноразностном виде на сетке Аракавы-Шуберта [6]. Общая
схема модели COSMO-Ru приведена на рисунке 2.

Рис. 1 – Общая схема алгоритма выполнения гидродинамического
моделирования параметров природной среды
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Региональные версии этой модели применялись для
расчетов циркуляции Чёрного и Азовского морей [9],
Карского и Баренцева морей [10], а также и Японского моря
[11].
Модель INMOM относится к классу σ-моделей океана. В
её основе лежит система так называемых примитивных
уравнений в приближениях гидростатики и Буссинеска,
записанная в обобщённых сферических координатах по
горизонтали и в σ-системе координат по вертикали.
Прогностические переменные модели – горизонтальные
компоненты вектора скорости, потенциальная температура, солёность и отклонение уровня океана от невозмущённой поверхности. Для расчёта плотности используется
уравнение состояния, учитывающее сжимаемость морской воды и специально предназначенное для моделей
циркуляции океана [12].
При численной реализации INMOM используется метод
многокомпонентного расщепления [13], что является её
отличительной особенностью по сравнению с другими
известными моделями.
Для наиболее точного моделирования характеристик
гидрологического и ледового режима Охотского моря
необходимо совместное использование модели INMOM и
модели динамики льда, учитывающей процессы торошения. В качестве модели льда в настоящем исследовании
была выбрана модель CICE (The Los Alamos Sea Ice Model)
[14], которая включает блоки термодинамики, торошения и
динамики морского льда. Модель CICE в настоящее время
активно используется международным сообществом при
решении различного спектра задач. Модели INMOM и CICE
объединены в единую систему расчетов с помощью
специально разработанной программы – каплера. На
рисунке 4 приведена общая структура модели INMOM.
Поскольку колебания уровня и сплоченность льда во
многом определяют параметры ветрового волнения на
рассматриваемой территории, то в систему расчетов
гидрологических характеристик включена также и модель
ветрового волнения SWAN [15], адаптированная к условиям акватории Охотского моря.

Рис. 2 – Общая схема региональной негидростатической модели
атмосферы и деятельного слоя почвы COSMO-Ru

Для расчета полей метеорологических элементов
высокого пространственного разрешения авторами
настоящей работы разработан алгоритм динамического
даунскайлинга, который устроен следующим образом (см.
рис. 3). Первоначально идёт стандартный модельный
расчёт по данным реанализа ERA-Interim на область
(домен) с относительно грубым разрешением (13,2 км) c
выдачей результатов каждый час. На основе этих результатов моделирования генерируется определённый набор
метеорологической информации, который используется в
качестве начальных и граничных условий для интерполяции и дальнейших модельных расчётов в домене с более
мелким шагом сетки 6,6 км. Затем данные модельных
расчётов на области 6,6 км используются как начальные и
граничные условия для области с разрешением 2,2 км.

Рис. 3 – Схема работы алгоритма динамического даунскайлинга

Необходимость воспроизведения вышеприведенных
особенностей гидрологического режима Охотского моря
накладывает жесткие ограничения на используемые для
расчета морской циркуляции гидродинамические модели.
Адекватность воспроизведения циркуляции прежде всего
определяется степенью учета моделью совместного
вклада всех вышеприведённых факторов. Для этого
модель должны основываться на полных уравнениях
гидротермодинамики моря.
Применяемая в работе модель морской и океанической
циркуляции INMOM (Institute of Numerical Mathematics
Ocean Model), разработанная в Институте вычислительной
математики РАН [4], полностью отвечает этим требованиям. Глобальная версия INMOM участвует в международной
программе Coordinated Ocean-ice Reference Experiments
(CORE) по исследованию циркуляции Мирового океана и её
изменчивости на основе мультимодельного подхода [8].

Рис. 4 – Структура модели общей циркуляции океана INMOM
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Модель SWAN базируется на численном решении
уравнения эволюции спектральной плотности волнового
действия и была создана в Дельфтском Технологическом
Университете специально для расчетов параметров
ветрового волнения в прибрежной зоне по заданным
полям ветра и течений, а также рельефу дна. В то же время,
как показала практика, она не уступает по качеству
расчетов другим широко применяемым в гидрометеорологической практике моделям (WAM, WATCH III) и для
условий открытого моря [16].
В модели SWAN учитываются все необходимые физические процессы: распространение волн в пространстве;
рефракция и дифракция волн; генерация ветром; диссипация из-за "забурунивания" (whitecapping); диссипация изза обрушения волн, вызванного изменением глубины;
диссипация при трении о дно; нелинейное взаимодейс твие волн друг с другом как в глубоком море
(quadruplets), так и в мелком (triads) [15].
Для получения детализированных полей параметров
ветрового волнения авторами настоящей работы было
предложено использовать в качестве расчетной сетки
модели нерегулярную триангуляционную сетку, включающую в себя акваторию шельфа острова Сахалин с шагом по
пространству 1 км, акваторию всего Охотского моря с
шагом 3,5 км, а часть Тихого океана, прилегающую к
Курильской гряде, и акваторию Японского моря – с шагом
по пространству, равным 13 км. Использование нерегулярной сетки позволяет определять характеристики волнения
даже в гаванях и небольших бухтах с подробным разрешением по пространству, но в отличие от расчетов на прямоугольных сетках число узлов на несколько порядков
меньше, а точность расчетов выше за счет отсутствия
ошибок из-за процедур интерполяции.

Ответственным этапом проверки адекватности любой
модели, то есть подтверждение с той или иной степенью
объективности степени соответствия расчетной модели
реальному физическому объекту, является процедура
верификации; в нашем случае – проверка соответствия
рассчитанных полей ГМЭ объективным данным, полученным в натурных условиях с помощью различных приборов
и технических устройств.
Поэтому важной компонентой разработанной методологии являются данные натурных наблюдений, требования
к которым и их состав были сформулированы в разработанных Программах летних и зимних экспедиционных работ
на акватории Южно-Киринского месторождения.
В качестве главной особенности выполненных специализированных экспедиционных исследований необходимо отметить установку гидрологических станций (АГС)
годового цикла работы на глубоководных площадках,
которые были выбраны с учетом возможного размещения
морских платформ. В результате были получены уникальные натурные данные о распределении толщины ровного
льда, осадки килей торосов, количества торосов, скорости
дрейфа льда и скорости течения под ледяным покровом, а
также о температуре воды непосредственно на акватории
Южно-Киринского месторождения.
Из большого объема полученных данных отметим
следующие, которые имеют важное значение для проектирования подводных объектов.
Прямые измерения показали, что на глубинах более 100
м температура воды в придонном слое практически
круглый год остается в пределах отрицательных значений.
Лишь в октябре – декабре наблюдается незначительный
рост (максимумы достигают слабо положительных значений).

Рис. 5 – Ледокольное судно «Спасатель Кавдейкин», с борта которого выполнялись ледоисследовательские работы на исследуемой акватории
в апреле 2016 г.
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ных модельных сетках, к пространственному разрешению
которых выдвигались достаточно жесткие требования.
Подобные расчеты весьма ресурсоемки, требуют применения суперкомпьютерных технологий и могут длиться – в
зависимости от размера и особенностей исследуемой
акватории – от нескольких месяцев до года и более.
Необходимо отметить, что для акватории Охотского
моря, рассмотренной в качестве практического примера
реализации разработанной методологии, такой архив
специализированной гидрометеорологической информации создан впервые в мире.
На основе полученных полей значений основных ГМЭ
производится построение многолетних рядов для любой
необходимой точки на рассматриваемой акватории,
которые используются в качестве исходных данных при
выполнении вероятностного моделирования с целью
определения искомых экстремальных характеристик ГМЭ,
а также, при необходимости, расчетных значений нагрузок
на проектируемые объекты обустройства от внешних
воздействий, включая ледяной покров.
Разработанный авторами метод вероятностного
моделирования состоит в последовательном расчете с
помощью различных методик предварительных оценок
максимальных величин ГМЭ, возможных один раз в
заданное число лет, и получении затем итоговой оценки на
основе техники робастного оценивания. Предлагаемый
подход строго научно обоснован и не использует априорных предположений об аналитическом виде функции
распределения значений ГМЭ, которые часто явно или
неявно делаются при проведении инженерных расчетов. К
достоинствам разработанного метода следует отнести то,
что его применение позволяет использовать при проектировании объектов обустройства не точечные оценки
экстремальных характеристик, а интервальные, что
повышает эффективность и надежность принимаемых
проектных решений.
Необходимо отметить, что предложенная авторами
методика нахождения ледовой нагрузки с заданным
уровнем обеспеченности учитывает существенное
различие между ледовой нагрузкой и нагрузками, порождаемыми другими климатическими воздействиями, такими
как ветер, волнение, течение. Во-первых, ледовая нагрузка
зависит от вида сценария воздействия льда на сооружение
(в проектировании используется термин расчетная
ситуация – сплоченность ледяного покрова, вид и морфометрия ЛО и др.), а во-вторых, даже для конкретного
сценария она зависит не от одного, как для большинства
других природных нагрузок, а от нескольких случайных
параметров (локальная прочность льда, конкретный
механизм деформирования и разрушения льда и др.),
которые в совокупности определяют величину ледовой
нагрузки [17,18]. При проведении исследований авторами
было показано, что указанные параметры должны трактоваться как случайные величины, соответствующие вероятностные распределения которых должны определяться на
основе натурных наблюдений или с помощью физикоматематического моделирования.
Представленная методика оценки экстремальных
характеристик ГМЭ и расчетных нагрузок заданной
обеспеченности соответствует современным представлениям в данной предметной области, которые начинают

Рис. 6 – Изучение килей (подводных частей) ледяных образований

Еще одной выявленной особенностью района исследований являются высокие скорости течения, как в приповерхностном слое, так и в придонном. Самая высокая
скорость течений (около 3 м/с) в приповерхностном слое
была зафиксирована в ноябре. Необходимо отметить, что
высокие значения скорости течения могут существенно
затруднять, а в некоторых случаях полностью препятствовать выполнению тех или иных морских операций, связанных со строительством, обслуживанием и ремонтом
подводных объектов обустройства. Поэтому большое
значение имеет продолжение соответствующих исследований, что позволит увеличить объем накопленной
информации, провести последующую статистическую
обработку и интерпретацию данных.
Ледовые исследования выполнялись в апреле 2016 г. с
борта современного многофункционального аварийноспасательного судна «Спасатель Кавдейкин» (рис. 5), а
также с помощью вертолета МИ-8Т (расстановка буев,
аэрофотосъемка и визуальные наблюдения.
В ходе экспедиции было комплексно изучено 24
ледяных образования (ЛО), на которых выполнены
тахеометрическая и лазерная съемка надводной части, а
также проводилось определение подводного рельефа с
помощью подводного аппарата (рис. 6) и построение
цифровых моделей рельефа ЛО.
Измерения скорости дрейфа льда выполнялись с
помощью буев-маркеров, что позволило однозначно
идентифицировать характерные реверсивные движения
ледяного покрова, а также определить среднюю и максимальную скорость перемещения ледяных полей. Эти
данные крайне важны для верификации модели динамики
ледяного покрова и корректного определения режимных
характеристик дрейфа льда.
Собранные данные натурных измерений ГМЭ позволили выполнить тщательную верификацию используемых
гидродинамических моделей, результаты которой позволяют отметить, что применяемые модели адекватно
воспроизводят атмосферную динамику и циркуляцию вод
на акватории Охотского моря.
После выполнения верификации был осуществлен этап
ретроспективного моделирования на длительный период
времени – 30 лет, с дискретностью выдачи полей ГМЭ 1 час.
Соответствующие расчеты выполнялись на высокодеталь79

внедряться в практику проектирования морских нефтегазопромысловых сооружений, что находит отражение в
новых редакциях соответс твующих нормативнотехнических документов.
Разработанная методология имеет универсальный
характер и может быть применена для любой акватории,
включая акватории морей российской Арктики и дальневосточные моря, а также северную часть Каспийского
моря.
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Проведённая работа позволила разработать и обосновать наиболее подходящие методы для решения задач
устойчивости свайных сооружений к сдвигу для их интегрирования в процесс разработки морских платформ.
В работе приводится детальный анализ необходимой
проектной документации и геотехнических данных
площадки будущей морской ледовой стационарной
платформы (МЛСП). Проведён обзор мирового опыта в
части конструкции свайных фундаментов, основное
внимание уделено вопросам устойчивости сооружения на
грунте. Проанализирован достаточный объем информации по расчётным моделям грунта и методам численного
моделирования, в результаты чего было показано преимущество использования численного метода при моделировании сложных оснований. Применительно к численному
методу рассмотрено три основных модели сплошной
среды: линейно-упругая модель, а также модель КулонаМора и Друкура-Прагера. В качестве основной расчётной
модели грунта была принята модель Кулона-Мора. Данная
модель является упругопластической, т.е. позволяет
учитывать пластические деформации грунта, возникающие при особом соотношении действующих в нем напряжений.
В ходе выполнения приблизительной оценки ледовых
нагрузок на сооружения на основе инженерных изысканий
были определены максимальные значения вертикальной
и горизонтальной ледовых нагрузок для случая воздействия торосистого образования на платформу.
При выборе расчётной схемы нагружения МЛСП
учитывались основные конструктивные особенности
опорного основания, нагрузки масс, грунтовые условия и
внешнее воздействие на опорное основание. Для расчётной схемы выбран вариант опорного основания без
заглубления в грунт. Данная расчётная схема легла в основу
создания математической модели устойчивости на грунте
МЛСП.
На основе принятой расчётной модели грунта и
расчётной схемы нагружения МЛСП была разработана
предварительная математическая модель платформы, с
помощью которой выполнялись расчёты перемещений
свайного основания под действием ледовой нагрузки,
определялось распределение вертикальных реакций в
свайном поле, а также проводился расчёт вертикальных

глеводородный потенциал шельфа России
является предметом стратегических интересов и
именно с ним связана возможность в будущем
обеспечивать энергетическую независимость и безопасность нашей страны. Для реализации политики ООО
«Газпром добыча Ямбург» по проектированию, разработке
и обустройству месторождений акватории ОбскоТазовской губ необходимо уделить особое внимание
выполнению различных научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, что
позволит минимизировать риски, связанные с возникновением инцидентов и аварий на МЛСП, таких как повреждение трубной арматуры, технологического оборудования, и
других возможных катастрофических последствий.
Гравитационные основания МЛСП должны обладать
необходимым запасом устойчивости на грунте по отношению к плоскому и глубинному сдвигам, а также к сдвигу по
слабому слою грунта. Проблема обеспечения устойчивости сооружения на мелководье при действии ледовой
нагрузки дополнительно усугубляется характерными для
прибрежных районов слоями слабых наносных грунтов.
Для увеличения устойчивости сооружения к сдвигу во
многих случаях может быть использован свайный фундамент.
Несмотря на традиционно более высокую устойчивость
свайного основания, при его проектировании возникает
ряд специфических проблем. Сопротивление фундамента
сдвигу и возникающие при нагружении горизонтальными
силами перемещения зависят от комплексной работы
системы «грунт-основание». Кроме того, необходимо
контролировать прочность самих свай. Количество свай,
глубина их установки и оптимальные межсвайные расстояния должны быть определены с максимально возможной
точностью, с учётом особенностей грунтовых условий в
точке установки сооружения.
Недостаточный запас устойчивости сооружения может
привести как к разрушению основания, так и к недопустимым перемещениям самого сооружения. В то же время
строительство свайных сооружений с избыточным
запасом устойчивости приводит к повышению затрат на
строительство, а также к увеличению срока строительства
так как стоимость транспортных расходов и работ по
забивке свай в условиях северных морей очень высока.
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реакций в свайном поле. Результаты численных расчётов
по предварительной модели подтвердили устойчивость
опорного основания ЛСП на грунте и показали максимальное смещение под действием ледовой нагрузки, равное
56 мм.
В работе особое внимание уделено модельным испытаниям опорного основания МЛСП в ледовом опытовом
бассейне, основной целью которых являлось определение
глобальной ледовой нагрузки на различных режимах.
Было установлено, что преимущественным типом разрушения льда при взаимодействии опорного основания
платформы с ровным ледяным покровом и торосами
является изгиб. На основании экспериментальных данных
получена зависимость для оценки ледовой нагрузки от
подвижки ровного ледяного покрова.
Были проведены модельные испытания опорного
основания МЛСП в мелководном бассейне, в ходе которых
выполнялось моделирование и регистрация картины
деформаций грунта вблизи ЛСП с выявлением зон опасного размыва грунта морского дна под действием волнения и
течения. В работе представлен анализ данных по свойствам грунтов и гидрологическим условиям, основные
положения технологии моделирования размывающего
воздействия волн и течения, описание экспериментальной
установки.
В завершении экспериментальной части были проведены модельные испытания опорного основания МЛСП в
мореходном бассейне, в результате которых были определены волновые нагрузки на различных режимах. Полученные результаты экспериментального исследования
ледостойкой платформы позволяют обоснованно определить рамки безопасной эксплуатации МЛСП при выбранных метеорологических условиях.
На рисунке 1 представлены фотографии модельных
испытаний и трёхмерная модель размытого грунта.

По результатам экспериментальных исследований
полученной модели была разработана математическая
модель устойчивости к сдвигу опорного основания МЛСП
(рисунок 2). На основе геометрической модели, а также с
учётом характера залегания геологических слоёв и
нагрузок, была построена конечно-элементная модель
свайного основания в грунте.
Новизна основной научно-технической идеи
В работе приведено обоснование наиболее подходящих методов для решения задач устойчивости свайных
сооружений к сдвигу для их интегрирования в процесс
разработки МЛСП с применением современных компьютерных технологий трёхмерного геолого-технологического моделирования системы «грунт-основание». В
результате было получено методическое обеспечение для
численного моделирования оснований МЛСП на акваториях Обской и Тазовской губ, что позволило повысить
точность расчётов за счёт создания новой методики
расчета оснований, её верификации и корректировки на
основании проведённых экспериментов.
Основные научные и практические достижения
Анализ результатов экспериментальных сценариев
позволил сделать вывод о самых опасных режимах
эксплуатации объекта и определить нагрузки на МЛСП,
возникающие при этих режимах. Наиболее опасными
являются ледовые нагрузки. Значение максимальной
глобальной ледовой нагрузки составляет 344 МН.
Результаты расчёта по уточнённой математической
модели устойчивости на грунте в условиях Обской губы
позволили получить следующие выводы:
– МЛСП, предназначенная для установки на точку
эксплуатации в Обской губе, устойчива на грунте при
воздействии экстремальных ледовых нагрузок, возможных 1 раз в 100 лет, с учётом размыва грунта под всей

Рис. 1 – Фотографии модельных испытаний и трёхмерная модель размытого грунта
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Рис. 2 – Математическая модель МЛСП

платформой на глубину 1,6 м. То есть, нагрузка не вызывает
неконтролируемый рост смещений МЛСП;
– максимальные смещения МЛСП, возникающие при
действии экстремальной нагрузки, составляют 274 мм с
учётом установки проектных свай в жёсткий ростверк;
– максимальные нагрузки вызывают появление участков
пластической деформации в материале проектной сваи;
– разработанная математическая модель устойчивости к
сдвигу МЛСП в пластичных грунтах позволила получить
уточнённые результаты для смещений МЛСП под действием разнонаправленной нагрузки с учётом перераспределения нагрузки на сваи в составе свайного поля.
Масштабы реализации
Комплекс представленных рекомендаций и технических решений, а также разработанная математическая
модель будут использованы ООО «Газпром добыча Ямбург»
при освоении газового месторождения Каменномысскоеморе, а также последующей группы перспективных
месторождений Обской и Тазовской губ (СевероКаменномысское, Обское, Чугорьяхинское, Семаковское,
Тота-Яхинское и Антипаютинское).

Размеры эффекта
В работе проведена оценка интегрального эффекта
снижения капитальных затрат на строительство свайного
фундамента МЛСП, спроектированной для установки в
Обской губе, на основании применения вновь разработанной математической модели для проектирования свайных
оснований МЛСП по сравнению с применением стандартных методик проектирования свайных фундаментов. В
результате внедрения данной математической модели
эффективность для одной МЛСП по отдельным показателям составляет:
– интегральный эффект –10,2 млн. руб.
– индекс эффективности – 1,23
– дисконтированный срок окупаемости – 19 лет.
Сравнение с существующими отечественными и
зарубежными аналогами
Столь глубокое и многостороннее исследование
устойчивости к сдвигу МЛСП под воздействием ледовых
полей свайных фундаментов, находящихся в пластичных
грунтах, проводилось впервые.
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П

редставляемая работа является результатом
анализа практической деятельности предприятия в сфере обеспечения выполнения подводно-технических работ в России и за рубежом, анализа
мировых путей развития морской робототехники на
основе опыта взаимодействия с ведущими мировыми
пользователями и производителями морской робототехники, обобщения исследований, научно-практических
работ и натурных испытаний, которые были проведены АО
«НПП ПТ «Океанос» в ходе совместной с ФГБОУ ВО СПб
Государственным Морским Техническим Университетом
инициативной работы над созданием семейства автономных необитаемых подводных аппаратов с преимущественно гидродинамическими принципами движения (типа
«подводный глайдер»), начатой в 2011 г. и продолжающейся по настоящее время.

исследовательской организации Минобороны России
уделяет большое внимание интересным разработкам для
оснащения надводных и подводных сил, береговых войск
Военно-морского флота.
Безусловными технологическими лидерами среди
российских предприятий-разработчиков и научных
институтов в области разработки и создания робототехнических комплексов морского применения, в том числе
глайдеров, являются Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет, ЦКБ «Рубин», Научнопроизводственное предприятие подводных технологий
«Океанос», Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук.
- Сегодня в мире наблюдается очередной всплеск
интереса к Арктике. Арктический бассейн Северного
Ледовитого океана является самым труднодоступным и
сложным для исследования районом Мирового океана в
связи с его климатическими и физико-географическими
особенностями.

На Международном военно-техническом форуме
«Армия-2017» начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники МО РФ
(ГНИИЦ) Сергей Попов:
- Мы уверены, что российская морская робототехника
должна ежегодно пополняться новыми, все более мощными
и интеллектуальными системами, комплексами и платформами для надводного и подводного сегментов Мирового
океана. Мы активно участвуем в реализации этой задачи.
В создании морских робототехнических комплексов
участвуют специалисты разного профиля: ученые,
конструкторы, программисты, производственники,
испытатели, поэтому решения исследовательских задач
также проходят в совершенно различных областях
применения современных технологий — от поиска новых
материалов и адаптивных технологий, использования
инновационной энергетики до создания взаимоувязанных
систем искусственного интеллекта и технического зрения.
Главный центр робототехники в качестве научно-

Изучение и освоение Северного Ледовитого океана
является важнейшей народнохозяйственной и геополитической задачей, что закреплено в «Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года».
Как заявлено в положениях принятой Государственной
программы «Охрана окружающей среды на 2012-2020
годы», по целевому показателю 3.14 «количество морских
экспедиций на 2012-2020 гг.» предусмотрено значение по 2
экспедиции в год. Это число включает в себя как экспедиции экологического контроля, так и океанографические
исследования. Очевидно, что такое малое количество
традиционных исследований не позволит в полной мере
решать задачи, предусмотренные в программах исследования и освоения полярных районов и удовлетворять
растущие информационные потребности как государства
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в целом (в целях гидрометеорологического, океанографического, экологического и оборонного обеспечения), так и
коммерческих компаний, в том числе, ведущих собственные исследования (например ОАО «Газпром нефть» с
корпоративной «Программой сохранения биоразнообразия» на период 2016 – 2018 гг.) Несмотря на то, что наращивание состава ледокольного флота и появление научноисследовательских судов, способных выполнять объемные
исследования в Арктике, в текущий момент идет высокими
темпами, для выполнения поставленных задач необходимо
искать принципиально иные решения. Кроме того, даже
при наличии экспедиционного флота существуют целые
классы задач, решение которых средствами традиционных
НИС крайне затруднено или вовсе невозможно (особенно
круглогодично), такие как:
- долговременные (свыше 3-5 месяцев) наблюдения в
заданном районе, в том числе оперативная гидрография и
наблюдение за гидроакустической обстановкой в интересах безопасности морского нефтегазового комплекса и МО
РФ.
- исследования под ледяными полями большой толщины
- исследования во всем диапазоне океанских глубин.

Зарубежные страны во все более нарастающем объеме
ведут исследования и практические работы в данном
направлении. В настоящее время созданы и развернуты
глобальные робототехнические системы наблюдения за
подводной обстановкой, включающие в себя буйковые
дрейфующие и ледовые станции, глубоководные автономные и кабельные донные базовые станции, подводные и
надводные автономные и обитаемые аппараты, а также
БЛА различных схем. Эти решения отличаются сетецентрическим и мультиагентным характером и характеризуются
интегрированием в единую информационную систему,
информация из которой (в различных объемах) доступна
пользователям различного уровня. В основных путях
развития систем морской робототехники в мире на
сегодняшний день, по мнению автора, наряду с совершенствованием серийной техники в направлениях повышения технических характеристик (так в базовой модели
REMUS – 100 NG на 75 % снижено энергопотребление
системы управления АНПА относительно более ранней
модели REMUS – 100 S, располагаемые энергоресурсы
увеличены до уровня АНПА REMUS – 600, а сопротивление
движению, за счет оптимизации гидродинамической

Таблица 1. Некоторые элементы морских робототехнических систем
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формы, снижено на 20%) и увеличения разнообразия
полезных нагрузок для расширения областей применения,
остается и все более выходит на первый план, как неоднократно отмечалось (в том числе и в ходе докладов на
Конференции «Системы и задачи управления» в предыдущие годы, а также в целом ряде публикаций (архив публикаций доступен на www.oceanos.ru)), модульная унификация конструкций, разработка математического аппарата,
программного обеспечения и практическая отработка
действий морских робототехнических средств в однородных и разнородных группах. К решению данной задачи с
практической точки зрения исследователи и производители смогли перейти в последнее время, после того как был
создан, и апробирован в реальной деятельности (научной,
коммерческой, военной) широкий спектр индивидуальных
морских робототехнических систем (см. таблицу 1),
накоплен более чем десятилетний опыт и статистика
массовой эксплуатации.

Приводить телеуправляемые необитаемые подводные
аппараты (ТНПА) в таблице излишне, так как они существуют в большом количестве моделей и вариантов сходного
функционала. Также отдельного рассмотрения заслуживают необитаемые (безэкипажные) надводные плавсредства
и катера, а также БЛА (в том числе и с подводным стартом).
Как можно видеть, западные коллеги - разработчики и
пользователи мультиагентных систем не испытывают
проблем с наличием «структурных единиц», из которых
они строят свои системы. Также необходимо отметить, что
государственное финансирование подобных программ,
имеющих своей целью обеспечить доминирование в
данной области, также весьма широкое. Например, по
информации RAND Corporation:
- Общее прямое финансирование морских робототехнических НИОКР из бюджета США составило в 2016 году
232.9 млн долларов (на 86,7 млн больше чем в 2015 году).

Таблица 2. Некоторые выполненные проекты группового управления в морской робототехнике
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При этом это лишь часть денег, выделяемых на морскую
робототехнику. Деньги на указанные работы также
выделяются в рамках финансирования других программ. К
примеру, большая часть из $83,4 млн, которые планируется
потратить на программу исследований в области военной
морской разведки будут потрачены на морскую робототехнику для обнаружения подводных лодок противника, c
разработкой технологий группового взаимодействия.
- Минобороны США также финансирует экспериментальные проекты морской робототехники. Например, $4
млн, пойдут на проект NEMO (в рамках программы Chief of
Naval Operations Rapid Innovation Cell), в котором изучаются возможности создания биомиметических АНПА, не
только плывущих, как рыба, но и работающих в стаях.
DARPA выделило $32,7 млн на проект Hydra и $22 млн на
проект Upward Falling Payloads. Обе этих инициативы
предполагают создание сетей необитаемых систем,
которые смогут использоваться для разведки. Еще один
проект DARPA, Distributed Agile Submarine Hunting, на
который выделяется $8,5 млн, включает в себя проработку
применения поисковых АНПА.
Подобная щедрая поддержка приносит свои плоды.
Количество осуществленных проектов, в которых в той или
иной мере были использованы технологии группового
управления однородными и разнородными группами
морских роботов, перевалило уже за несколько десятков
(см. таблицу 2). Вот некоторые из них:
А результатом этой активности является «скромная»
информация, например на страничке Liquid Robotics
(https://www.liquid-robotics.com/company/companyhistory/), что наряду с успехами в океанографической
сфере на пройденных 1 100 000 + морских милях, волновой
глайдер впервые (2016 г.) обеспечил самостоятельное
успешное обнаружение подводной лодки в районе
Шотландии в ходе учений ВМС Великобритании. Что в
комплексе с результатами упомянутых работ Scripps
Institute позволяет прогнозировать ускоренное развитие
данного направления, причем и в Арктической зоне.
При этом, отечественные разработчики морской
робототехники оказываются не просто в роли догоняющего, но «перепрыгивающего через ступеньки» - ибо при
условиях имеющегося технологического отставания,
санкционного давления и того факта, что зарубежные
страны ведут комплексные программы морской робототехники (и в частности «подводных планеров») с конца 80-х
годов, времени на классическое прохождение всей
технологической цепочки с начала просто нет.
Таким образом, перед отечественными разработчиками стоит вопрос о скорейшем создании семейства многофункциональных и специализированных автономных
необитаемых аппаратов высокой автономности и обеспечения их совместного применения в гомогенных и гетерогенных мультиагентных морских робототехнических
системах.
Автономные необитаемые подводные аппараты с
преимущественно гидродинамическими принципами
движения типа «подводный планер» («глайдер», АНПА-П)
характеризуется высокой автономностью (исчисляемой
неделями и месяцами), низким уровнем собственных
физических полей, относительно небольшими массогабаритными характеристиками.

Рис.1. Концептуальный вид гибридного АНПА-П, ТНПА, АНПА выполненных
на базе унифицированных функциональных модулей и модулей полезной
нагрузки

Первый рабочий образец глайдера (компании Webb
Research) был представлен публике в 2005 году.
Глайдеры могут выполнять:
- океанографические исследования (состав и характеристики
воды на различных глубинах, построение температурных
профилей и профилей скорости звука для оперативной океанографии и метеорологии)
- функции экологического мониторинга;
- гидроакустический мониторинг заданного района;
- функции релейной станции связи для связи между другими
подводными аппаратами;
- функции снятия и накопления информации по беспроводным подводным каналам связи, в том числе криптокодированной
информации;
- функции транспортировки сбрасываемой полезной
нагрузки;
- функции картографического и поискового АНПА (для
гибридных глайдеров).

Традиционный подводный глайдер представляет собой
автономный необитаемый подводный аппарат, лишенный
движителей, таких как гребной винт. Вместо него для
обеспечения движения используется изменение плавучести аппарата в целом и изменение дифферента путем
перемещения постоянного балласта (обычно в данной
роли выступает АКБ аппарата), с преобразованием сил
тяжести, плавучести и гидродинамических сил в энергию
движения. Движение глайдера происходит по синусообразной траектории, в верхних «пиках» траектории аппарат
приобретает отрицательную плавучесть и дифферент на
нос (благодаря чему планирует вниз), в нижних – положительную плавучесть и дифферент на корму (благодаря чему
планирует вверх). Управление по курсу может выполняться несколькими методами – аналогично дифференту,
перемещением балласта с борта на борт (что создает крен и
последующий поворот аппарата на пикировании в сторону
крена); использованием отклоняемых гидродинамических
управляющих плоскостей (рулей), неравномерным
изменением установочного угла крыльев и т.д. Наиболее
традиционным является управление перемещаемым
балластом и с помощью вертикальных рулей. Необходимо
отметить что аппараты типа «подводный планер» не
особенно чувствительны к точности управления (что
соответствует их модели использования) и навигационная
ошибка в несколько сотен иди даже тысяч метров при
выходе в следующий маршрутный пункт не является
критической. Однако аппараты снабжаются высокоуровневыми адаптивными алгоритмами навигации для минимизации подобных ошибок, и в случае их возникновения –
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способны самостоятельно откорректировать маршрут,
при этом в зависимости от «цены» (значения для миссии)
следующей контрольной точки аппарат может как начать
построение нового захода для ее достижения, так и
спрямить траекторию до следующей точки, сохраняя
энергию.
Для расширения функциональности (возможности
проведения площадных гидроакустических обследований
и поисковых операций) и преодоления сложных гидрологических условий (таких как сильные течения, наличие
линз воды с иными гидрологическими свойствами и т.п.)
второе поколение – «гибридных глайдеров» предусматривает наличие традиционных двигателей в дополнение к
приводу изменения плавучести / дифферента.
И в практической реализации данной задачи кроется
один из ключей «ускоренного» развития всей морской
робототехники, так как появляется реальная возможность не только использования унифицированных
стандартных модулей полезной нагрузки (например, как в
разрабатаваемом Европейским Союзом по программе
“European Union's Horizon 2020” глубоководном АНПА-П
“BRIDGES”), комбинируемых в конструкции традиционного
или гибридного АНПА-П, но и возможность использования
унифицированных функциональных модулей (источников
электропитания, мелководных и глубоководных модулей
изменения плавучести, крыльевых, движительных (различного типа) и манипуляторных комплексов) для формиро-

вания требуемого робототехнического средства –
традиционного или гибридного АНПА-П, классического
АНПА или ТНПА, систем надводных безэкипажных аппаратов. Применение таких модульных конструкций аппаратов позволит резко сократить как стоимостные, так и
эксплуатационные характеристики морской робототехники, обеспечит упрощение обучение операторов и
минимизирует технические и человеческие риски подготовки и выполнения миссий морской робототехники, и,
конечно, прежде всего, в первую очередь, обеспечит
ускоренное создание не просто одной типо-линейки
морской робототехники, а нескольких типов надводной и
подводной робототехники с максимальным экономическим эффектом. Кроме того, реализация возможности
модульного формирования морской робототехники,
обеспечит ускорение трансфера технологий как между
конечными пользователями, так между отечественными
производителями и конечными пользователями, так и их
зарубежными партнерами, что в свою очередь придаст
ускорение и к выходу отечественной морской робототехники на внешний рынок.

Рис 3. Глайдер исполнения 1.0 демонстрируется Премьер-министру РФ Д.А. Медведеву
и членам правительства, 2014 г.
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АО «Производственное объединение «Севмаш»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОЛНОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ВОЛНЭС)
МОЩНОСТЬЮ 30 КВТ.

Авторский коллектив:
Марущенко Александр Андреевич, инженер-конструктор 1
категории, руководитель группы ПКБ «Севмаш»;
Козич Александр Иванович, ведущий инженер-конструктор
ПКБ «Севмаш»;
Марущенко Ольга Викторовна (инженер 1 категории)ОАО «ПО
«Севмаш»

Запасы углеводородного сырья, основы современной
энергетики, истощаются. И сегодня мировое сообщество
крайне заинтересовано в поиске возобновляемых и
экологически чистых источников энергии. Одним из
эффективных и простых возобновляемых источников
энергии является морская волна.
Представленный проект опытно-промышленной
волновой электростанции мощностью 30 кВт (далее по
тексту ВолнЭС) разрабатывался по техническому заданию
Научно-исследовательского института энергетических
сооружений (ОАО «НИИЭС», г. Москва).
Опытно-промышленная ВолнЭС предназначена для
эксплуатации в мелководной прибрежной зоне Баренцевого моря при средней глубине акватории в 5 м. с максимальной высотой прилива 4 м. (изменение глубины от 3 м.
при отливе до 7 м. при приливе) при температуре окружающей среды от минус 30ºС до плюс 35ºС. Возможна эксплуатация в зимних условиях при отсутствии на акватории
сплошного ледяного покрова и отдельных плавающих
льдин. Кроме того, ВолнЭС способна выдерживать штормовое воздействие волны высотой 5 м (с вероятностью
превышения 3%) при скорости ветра 40 м/с и не терять
свою работоспособность.
Данная волновая электростанция является инновационной разработкой, не имеющей аналогов в России, т. к.
принцип ее работы заключается в преобразовании
энергии волн в энергию воздушного потока. Преобразование осуществляется с помощью пневмогидравлической
камеры, подводная часть которой сообщена с акваторией,
а надводная - с атмосферой через напорный воздуховод с
установленной в нем ортогональной турбиной. Основные
потери в таких ВолнЭС связаны с преобразованием
энергии воздушного потока в энергию вращения турбины,
установленной в воздуховоде, и с потерями энергии в
пневмогидравлической камере, что особенно заметно в
акваториях, характеризующихся значительными изменениями уровня водной поверхности.
ВолнЭС работает следующим образом:
Пневмогидравлическая камера погружена нижним
торцем ниже уровня водной поверхности акватории.
Благодаря этому в верхней части пневмогидравлической
камеры создается воздушная полость. Эта полость с
помощью отверстия в палубе соединена с атмосферой

через напорный воздуховод. Из-за разности давлений в
напорном воздуховоде и пневмогидравлической камере
возникает воздушный поток, который вращает установленную в воздуховоде турбину, кинематически связанную с
генератором электроэнергии.
Появление волн вызывает вертикальные колебания
поверхности уровня воды внутри пневмогидравлической
камеры, что приводит к изменениям объема воздушной
полости и пульсации давления во входной полости
напорного воздуховода. Воздух поочередно проталкивается через напорный воздуховод в атмосферу и засасывается обратно. Скорость течения воздуха в воздуховоде
можно считать обратно пропорциональной площади
поперечного сечения потока (сжимаемостью воздуха
можно пренебречь). Поскольку площадь сечения пневмогидравлической камеры намного больше площади
сечения турбинной камеры, скорость воздушного потока
через турбину намного выше скорости движения воздуха
внутри пневмогидравлической камеры.
Турбина с лопастями крыловидного профиля представляет собой поперечно-струйную ортогональную турбину.
Профиль каждой лопасти имеет тупой и острый концы.
Воздушный поток, образующийся в напорном воздуховоде, достигнув некоторой минимальной скорости,
приводит турбину во вращение. Вращающая сила действует в направлении тупых граней лопастей независимо от
направления воздушного потока.
Использование поперечной ортогональной турбины
позволило вывести генератор из воздушного потока,
разместить выше уровня воды и, тем самым, улучшить
условия его эксплуатации.
Генератор, кинематически связанный с турбиной,
вырабатывает при ее вращении электроэнергию. Чем
выше частота вращения турбины и генератора, тем
большую мощность можно отдавать потребителю. В
качестве генератора используется генератор переменного
тока совместно с преобразователем частоты.
При отсутствии ветровых волн или при закрытом
жалюзийном затворе воздуховода движение воздуха
через турбину турбинной камеры отсутствует.
Установленная мощность ВолнЭС – 30 кВт при расчетной морской ветровой волне высотой 2 м.
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Описание и обоснование конструкции опытнопромышленного образца ВолнЭС.
Приведенный на рис. 1 общий вид разработанного
проекта ВолнЭС является итогом работы небольшого
творческого коллектива в течении 8 месяцев работы.
Проектные работы выполнялись в среде КОМПАС-3D. При
этом рассматривалось несколько возможных вариантов
конструкции, со своими недостатками и преимуществами.
Окончательный вариант был выбран из-за своей простоты,
относительной дешевизны и технологичности, а также
возможности его дальнейшей модернизации в плане
улучшения его технических показателей (мощности, КПД).

Данный проект изготовлен и установлен на мысе
Чеврай Мурманской области. В дальнейшем планируется
изготовление волновых электростанций большей мощности, которые будут установлены на плотине в губе Долгой
Кольского полуострова.

Рис.1. Опытно-промышленный образец ВолнЭС
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Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром нефть шельф»

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИЯМИ СИСТЕМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАТФОРМЫ «ПРИРАЗЛОМНАЯ»

Авторский коллектив:
Гильфанов Ралиф Рашитович, генеральный директор;
Мохнаткин Иван Викторович, начальник Технологического
комплекса МЛСП «Приразломная»;
Серенко Иван Александрович, начальник инженернотехнологической службы МЛСП «Приразломная»;
Зиннатуллин Ильдар Азатович, начальник смены ЦПУ МЛСП
«Приразломная»;

Хуснутдинов Ленар Зульфатович, начальник смены ЦПУ МЛСП
«Приразломная»;
Михайлов Владимир Игоревич, начальник смены ЦПУ МЛСП
«Приразломная» ООО;
Билалов Айдар Дамирович, инженер-технолог ЦПУ МЛСП
«Приразломная»;
Мусаверов Игорь Ринатович, старший инженер отдела СУУ и
ОТП ЗАО «Хоневелл»

Ц

елями проекта внедрения системы мониторинга
и управления сигнализациями (СМУС) на МЛСП
«Приразломная» является повышение уровня
промышленной безопасности технологических процессов
путем снижения количества срабатываний сигнализаций,
снижения нагрузки на инженеров-технологов Центрального поста управления (ЦПУ) и повышение эффективности их
действий по своевременному обнаружению и предотвращению аварийных ситуаций.
1. Анализ причин внедрения СМУС
Опираясь на международные данные о первопричинах,
приводящих к нештатным ситуациям (Рис. 1), сделали
вывод о необходимости внедрения СМУС.
Человеческий фактор, как причина нештатной ситуации, подразумевает следующее:
- неспособность обнаружить проблему из-за избыточного количества поступающих сигналов;
- необходимость быстрого вмешательства;
- ошибочный выбор последовательности действий;
- неточности при устной передаче информации.
Для снижения влияния человеческого фактора на
возникновение нештатных ситуаций на МЛСП при управлении технологическими процессами руководством было
принято решение внедрить дополнительное программное
средство, интегрированное с АСУБ: «Система мониторинга
и управления сигнализациями».
2. Ожидаемый результат внедрения СМУС
Компания, внедряя данный проект, ставила перед
собой следующие задачи:
1. Повышение уровня промышленной безопасности
технологических процессов и снижение рисков путем:
- рационализации существующих сигнализаций;
- снижения ложного и общего числа срабатывания
сигнализаций;
- снижения нагрузки на операторов.
2. Повышения эффективности действий операторов по
раннему обнаружению и ликвидации аварийных ситуаций,
анализу возникновения аварийных сигнализаций.
3. Улучшению эксплуатационных качеств технологических процессов за счет предотвращения аварийных

Рис. 1 – Диаграмма причин нештатных ситуаций

ситуаций.
Но перед реализацией проекта, следовало ответить на
вопрос: что такое «управление сигнализациями» (Alarm
Management)?
Ответ на данный вопрос кроется в определении:
- процесса настройки, мониторинга и управления
системой сигнализации с целью обеспечения безопасной,
надежной работы платформы;
- уменьшение продолжительности внеплановых
простоев на 20-80%;

Рис. 2 – Ключевые показатели эффективности по отраслям
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Рис. 4 – Основные реализованные модули системы мониторинга
и управления сигнализациями
Рис. 3 - Методы управления системой сигнализаций на МЛСП «Приразломная»

полного цикла работ по управлению сигнализациями
(может способствовать снижению количества аварийных
ситуаций, простоев и экономических потерь Компании).
Опираясь на основные общемировые показатели
эффективности снижения нагрузки сигнализаций на АРМ
Центрального поста управления, можно сделать вывод, что
нефтегазовая отрасль находится на третьем месте по
среднему числу сигнализаций в день. Высокая нагрузка на
персонал, управляющего технологическим процессом,
сказывается на безопасности производства и корректности принятия решений.
3. Методы управления системой сигнализаций на МЛСП
«Приразломная»
В настоящий момент на платформе «Приразломная»
реализовано (Рис. 3, 4):
1. Мониторинг и рационализация сигнализаций:
- сбор статистики по сигнализациям;
- анализ, выявление и устранение некорректных
сигнализаций.
2. Управление изменениями и контроль конфигурации:
- централизованное внесение и документирование
любых изменений в системе сигнализаций;
- регулярный контроль несанкционированных изменений.
3. Уменьшение времени реакции оператора:
- оперативная справка оператору по сработавшей
сигнализации.
4. Результаты проекта
Идея создания СМУС появилась в 2015 году, начала
воплощаться в жизнь на платформе в конце 2016 года и
нашла свое практическое применение в 2017 году (Рис.5).
Проект включал в себя четыре этапа:
Этап 1. Обследование и выработка стратегии. Была
обследована автоматизированная система управления и
безопасности (АСУБ) МЛСП и выработана стратегия ее
интеграции со СМУС. Разработан документ «Стандарт
системы сигнализаций», отражающий основные аспекты
построения эффективной системы сигнализаций с учетом
специфики объекта управления и регламентирующий
процесс управления сигнализациями на МЛСП.
Этап 2. Выявление и устранение некорректных
сигнализаций. СМУС была развернута на МЛСП и интегрирована с АСУБ. На основе ее ключевых показателей
эффективности (КПЭ) были выявлены наиболее часто
срабатывающие сигнализации, выяснены и устранены

Рис. 5 – Хронология реализации проекта

причины их срабатывания. В результате существенно
снизилась нагрузка на инженеров-технологов центрального поста управления.
Этап 3. Создание базы данных сигнализаций. Была
разработана единая БД СМУС, хранящая настроечные
параметры сигнализаций и отслеживающая их несанкционированные изменения. Проведен анализ ключевых
сигнализаций и установлены причины срабатываний,
необходимые действия по их отработке и возможные
последствия от их игнорирования. Информация доступна
на станции инженера-технолога, позволяя оперативно
определять причины срабатывания сигнализации и
осуществить корректные мероприятия по ее отработке.
Этап 4. Организация процесса управления сигнализациями. Проведена подготовка персонала к эксплуатации и
сопровождению СМУС. Все изменения в параметрах
сигнализаций документируются в БД СМУС. Определен
состав рабочих групп по рационализации сигнализаций,
анализируется статистика срабатывания сигнализаций,
выбраны целевые КПЭ для оперативного контроля,
организован регулярный аудит системы сигнализаций.
В итоге персонал платформы получил инструмент,
который включает в себя:
- непрерывный мониторинг и анализ системы сигнализаций АСУБ;
- контроль несанкционированных изменений параметров сигнализаций АСУБ;
- единую БД настроечных параметров сигнализаций;
- разработку справочной информации и схем подавления сигнализаций.
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5. Выводы
Можно с уверенностью констатировать, что проект
показал себя исключительно с положительной стороны.
Основные результаты:
1. Общее количество срабатываний сигнализаций
МЛСП снизилось более чем на 50%.
2. Оперативный персонал МЛСП получил в свое
распоряжение справочную информацию по 600 ключевым
сигнализациям.
3. Наблюдается повышение безопасности производства и снижение риска принятия некорректных решений.
Продолжение реализации проекта видится в следующем (Табл. 2):
1. Анализ и рационализация наиболее часто срабатывающих сигнализаций.
2. Разработка схем подавлений сигнализаций.
3. Разработка справочной информации по сигнализациям.
4. Обмен опытом с другими дочерними обществами
ПАО «Газпром нефть».

Рис. 6 – По результатам рационализации общее снижение количества
срабатываний сигнализаций составило 57 %

В рамках рационализации сигнализаций на МЛСП
«Приразломная» реализовано (Рис. 6; Табл. 1):
- проведение анализа наиболее часто срабатывающих
сигнализаций с последующим обсуждением предложений
по их рационализации на совещании рабочей группы в
ЦПУ.
- увеличение времени задержки срабатывания для 20
наиболее часто срабатывающих предупредительных
сигнализаций по датчикам индикации перепадов давления
в системе ОВКВ.
- установка зоны нечувствительности для предупредительных сигнализаций, колеблющихся в диапазоне своей
установки.

Таблица 1 - Достигнутые результаты

Таблица 2 – Дальнейшие цели по развитию СМУС
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Н

а сегодняшний день средний многоцелевой
вертолет Ми-38 завершил сертификационные
испытания и запущен в серийное производство.
Запуск основных агрегатов вертолета (главный, промежуточный и хвостовой редукторы, маршевые двигатели)
ограничен температурным диапазоном −50°С...+50°С. Для
автономного использования вертолета в арктических
условиях необходимо обеспечить запуск вертолета в
диапазоне температур от минус 60°С. Обогрев агрегатов
силовой установки позволяет произвести запуск вертолета в условиях низких температур окружающего воздуха от
минус 40°С и ниже при автономном базировании.

Ограничение запуска основных агрегатов связано с
использованием масла Б-3В, ЛЗ-240 и Turbonicoil, вязкость
которых при температурах ниже минус 50° достигает
критических значений. Для решения данной задачи была
рассчитана и разработана система трубопроводов в
подкапотном пространстве. Горячий воздух отбирается от
вспомогательной силовой установки и подогревает
основные агрегаты перед запуском до необходимых
температур.

Рис.1. Схема системы обогрева агрегатов СУ
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Рекомендации по обогреву главного редуктора
Минимальная температура масла в маслоотстойнике
главного редуктора, допускающая запуск без подогрева,
составляет не менее минус
40 ºС. При обогреве зон
главного редуктора воздухом, происходит местный
разогрев его поверхностей при отсутствии циркуляции
масла. При этом маслоканалы, расположенные внутри
корпусов главного редуктора, остаются частично не
прогретыми, но могут содержать масло, вследствие чего не
исключается повышение давления при запуске редуктора
после прогрева до температуры не менее минус 40ºС, что, в
свою очередь, может привести к разрушению или частичному повреждению сетчатых фильтроэлементов фильтра
тонкой очистки.
Принимая во внимание вышесказанное, рекомендуется выполнять прогрев главного редуктора ВР-382 до
достижения температуры масла в поддоне не менее минус
15ºС, но не менее 20 минут.

Рис.2. Общий вид главного редуктора ВР-382

Рис.5. Результаты расчета системы обогрева агрегатов СУ.

Первая часть расчета заключалась в оценке необходимых расходов воздуха для обогрева агрегатов.
Вторая часть расчета была выполнена методом последовательных приближений, в ней происходит оценка
динамики прогрева агрегатов. Расчет выполнен для
температуры наружного воздуха -60°С.
По рис. 14 видно, что для минимального прогрева масла
требуется 20 минут. Однако важно заметить, что расчет
является приближенным. В настоящее время идет производство первого серийного вертолета с данной системой и
по результатам первых испытаний возможна модернизация.

Рис. 3. Вид снизу на главный редуктор ВР-382

Рис. 4. Вид спереди (против НП) на маслоагрегат главного редуктора ВР-382
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С

- комплексная адаптивная технология кинематической
инверсии сейсмических данных, применимая к поверхностным и глубинным условиям северных районов.
К недостаточно изученным сейсмическим методом
прибрежным территориям Западной Сибири все вышесказанное относится в самой полной мере.

ейсмические исследования в зонах перехода от
суши к морю (прибрежных территориях [1]),
включающие в себя элементы как морских, так и
сухопутных работ, являются по меткому выражению
одного из исследователей “последним рубежом сейсморазведки” [2], т.е. наиболее высоко-технологичным видом
геофизического сервиса, требующим применения самых
современных технологий полевых работ и обработки –
интерпретации данных [3-5].
Прибрежные территории Арктического региона имеют
стратегическое значение с точки зрения прироста ресурсной базы углеводородов России. Общая площадь мелководных (0 - 20 м) участков нашего северного шельфа
составляет порядка 700 000 кв. км., в т.ч. 130 000 кв. км.
приходится на предельное мелководье. Заметим, речь
идет о территориях с высокими перспективами нефтегазоносности (по экспертным оценкам - до 25 % общих прогнозных запасов у/в Арктических морей).
Месторождения прибрежных территорий Российского
севера наиболее доступны для поисково-разведочного
бурения и эксплуатации нефтегазовых резервуаров, не
требуют протяженных морских трубопроводов и громоздких свайных оснований, что может сделать рентабельной
разработку даже сравнительно мелких месторождений.
Долгосрочная ориентация на поиск и разведку месторождений у/в этих территорий выгодней, чем соответствующие исследования на шельфе, поскольку себестоимость
конечного продукта, с учетом всех значимых затрат (на
снабжение, оплату труда, строительство инфраструктуры,
энергообеспечение, транспортировку…) будет заведомо
обеспечивать рентабельную добычу при сохранении
текущих мировых цен на нефть.
Построение точных и достоверных сейсмогеологических моделей месторождений прибрежных территорий
северных районов России является актуальной проблемой, рассматривать которую необходимо в рамках комплексного подхода, включающего все основные стадии
процесса геологоразведки – от проектирования полевых
работ до геологического моделирования месторождений.
Главными составляющими упомянутого комплексного
подхода к построению точных и достоверных сейсмогеологических моделей месторождений, рассматриваемыми
в рамках настоящей конкурсной работы, являются:
- оптимизация и регламентация технологии полевых
сейсморазведочных работ на прибрежных территориях,

В настоящее время существует множество методически
и технологически различающихся подходов к использованию сейсмических данных и моделей для целей геологической интерпретации.
При этом очевидна тенденция, что в относительно
простых поверхностных и глубинных условиях, геологические модели, построенные на основе сейсмических,
подтверждаются последующим бурением гораздо лучше,
чем в условиях более сложных, особенно при наличии
неоднородной верхней части разреза (ВЧР). В последнем
случае геологические риски поисково-оценочного
бурения особенно велики.
Основная причина такого положения дел состоит в том,
что при проектировании исследований руководствуются
не объективными количественными критериями качества
результатов (точности, разрешающей способности), а
субъективными критериями «оптимальности» соотношения стоимости и качества работ, формулировками вроде:
«должно быть обеспечено решение геологической
задачи», или «достигнуто оптимальное соотношение
точности, разрешающей способности и отношения
сигнал/помеха».
И когда по итогам последующего бурения геологическая модель или перспективный объект не подтверждаются, то это всегда объясняют вполне объективными причинами: «это естественная погрешность метода»; «такая
точность не могла быть обеспечена в рамках примененной
методики полевых работ»; «качество и достоверность
первичной сейсмической информации были недостаточны
для решения поставленных геологических задач».
Такая ситуация, с одной стороны, вполне закономерна,
но с другой – совершенно неприемлема, поскольку создает
у недропользователя впечатление, что сейсмический
метод и не способен решать тонкие геологические задачи,
что совершенно не так, поскольку вопрос лишь в том, какая
методическая реализация сейсмической съемки для этого
необходима.
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Одной из наиболее существенных методических
проблем, связанных с проведением сейсморазведочных
работ в транзитных зонах Арктического региона, является
искажающее влияние неоднородной верхней части
разреза (ВЧР) на кинематические и динамические параметры волнового поля, вследствие чего возникают существенные, зачастую почти непреодолимые препятствия для
восстановления амплитуд отраженных волн и глубинноскоростной модели (ГСМ) разреза. Связано это с кардинальными отличиями физического состояния и отчасти
литологии пород ВЧР на суше и мелководье. На суше мы
имеем в ВЧР относительно консолидированную песчаноглинистую толщу, находящуюся в основном в мерзлом
состоянии, включая самый близкий к дневной поверхности
слой – зону пониженных скоростей (ЗПС). При этом
пониженными скорости в верхнем слое ВЧР являются
весьма условно [5], это порядка 1000-2200 м/с в слое,
непосредственно прилегающем к дневной поверхности
(что благоприятствует условиям возбуждения волн), и
2200-4500 м/с в подстилающем слое. Толща многолетнемерзлых пород (ММП) распространяется до глубин в сотни
метров, является весьма труднопредсказуемо изменчивой
по горизонтали и вертикали. При приближении к береговой линии мощность мерзлого слоя резко уменьшается
почти до нуля, что приводит к огромным (сотни мс во
временах и сотни м/с в скоростях суммирования) искажениям кинематических параметров съемок на суше и в
акватории.
При работе с пневмопушками и донными косами в
мелководных акваториях условия возбуждения и приема
волн в общем случае всегда неблагоприятны. Особенно
неблагоприятной является ситуация, когда донные осадки
представлены насыщенными пузырьками газа илами [6].

Если на суше необходимую дополнительную информацию о параметрах самого верхнего слоя ВЧР можно
получить за счет проведения специализированных
многоуровневых исследований [5] (МСК, МОВ-микроОГТ,
МПВ-микроОГП), то в акватории приходится довольствоваться исключительно той информацией, которую можно
извлечь из сейсмограмм стандартных систем, не ориентированных на изучение объектов ВЧР и поэтому по определению дефицитных.
Особенно недостает информации о скорости в слое
между дном и первой преломляющей границей, который
часто как раз и включает упомянутые выше газонасыщенные илы.
С учетом больших величин временных задержек,
обусловленных влиянием донных отложений, неучет
изменений скорости в слое может привести к существенным ошибкам результативной глубинно-скоростной
модели, что является критичным для малоамплитудных
перспективных объектов.
Проблемы, связанные с изучением ВЧР и построением
ГСМ разреза (включая модель ВЧР) могут быть решены на
основе использования комплексной адаптивной технологии кинематической инверсии сейсмических данных.
Принципиальная блок-схема упомянутой комплексной
адаптивной технологии кинематической инверсии
приведена на рис.1.
Схема состоит из 3 блоков, все основные элементы
которых находятся в соответствии с точки зрения глубинности изучаемых объектов, а также методов и этапов их
исследований. В основе схемы – последовательный
(сверху вниз) подход к изучению и построению ГСМ
разреза, характерный для практики многоуровневых
сейсмических исследований.

Рис.1. Принципиальная блок-схема комплексной адаптивной технологии
кинематической инверсии данных МОВ-ОГТ в условиях неоднородной ВЧР
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Группа компаний ПАО «НОВАТЭК» имеет положительный опыт решения обозначенных выше проблем.
Эффект достигается за счет применения комплексного
подхода к проектированию, выполнению, обработке и
интерпретации сейсмических исследований прибрежных
территорий северных районов.
На этапах проектирования и выполнения работ
комплексность состоит в многовариантности используемых в прибрежной зоне технических средств: различных
источников сейсмических сигналов (пневмоисточников,
импульсных и взрывных источников), различных сейсмических приемных устройств (многокомпонентных групп
геофонов и гидрофонов). Для взаимной увязки сейсмических данных, полученных разными техническими средствами, предусматривается необходимое перекрытие наблюдений.
На этапе обработки и интерпретации данных комплексный подход состоит в использовании принципов и
информации многоуровневых сейсмических исследований, раздельном последовательном подходе к изучению
(учету) основных неоднородностей ВЧР (факторов рельефа, ЗМС и мерзлоты) и построению ГСМ разреза, включающей модель ВЧР.
Первый опыт работ в условиях предельного мелководья был приобретен в Тазовской губе в пределах
Юрхаровского лицензионного участка. В акватории
Тазовской губы сосредоточено девяносто процентов
запасов Юрхаровского месторождения.
На рис.2 показан проходящий через губу широтный
композиционный разрез (данные 2D прошлых лет) по
направлению “левый берег – губа – правый берег” до
(слева) и после (справа) учета неоднородностей ВЧР,
иллюстрирующий искажения волновой картины, связанные с наличием толщи многолетнемерзлых пород (ММП)
на суше и зоной растепления под водоемом, и различия в
«качестве» данных сухопутной и морской сейсморазведки
при стандартной постановке полевых работ и обработки.
На первом этапе были выполнены летние полевые
сейсморазведочные работы 3D в акватории Тазовской
губы по разработанной технологии отработки транзитных
зон. Поскольку, согласно технологии, часть приемной
расстановки располагалась на берегу, использовались

двухкомпонентные (геофон + гидрофон) донные косы для
водной среды и болотные сейсмоприемники для суши в
варианте телеметрического приема. Для возбуждения
сейсмических сигналов использована группа воздушных
пушек.
Минимальная глубина, на которую могло заходить
судно с источником сейсмических колебаний, составляла
1,5 м, что обусловило наличие значительных зон набора
кратности. Для уменьшения площади таких зон в прибрежной зоне проводилось сгущение линий пунктов возбуждения, что позволило, кроме этого, существенно повысить
окончательную кратность накопления по ОГТ (местами – до
двухсот) и, соответственно, увеличить соотношение
сигнал\помеха. Следует отметить, что, не смотря на все
предпринятые меры, качество материалов в акватории
губы существенно уступало наземным данным как по
соотношению сигнал\помеха, так и по частотному составу и
по уровню шумов. Связано это было, в первую очередь, с
отсутствием на тот момент специализированного сейсмического источника колебаний для условий мелководья
(использовалась группа достаточно хороших источников,
но для стандартных морских работ с глубиной водной
толщи не менее 6 м).
Пример сейсмограмм ОПВ при регистрации на приемную косу с расположением части каналов в воде, а части
каналов – на берегу, показан на рис.3.
Отмечается пониженное качество регистрации в
наземной части расстановки, что связано с ветровой
помехой и условиями «летней» установки приборов.
Специфические климатические условия района
проведения работ позволили уже через три месяца
реализовать «стыковочные» зимние работы по технологии
транзитных зон. Технология предусматривала максимальный «выход» приемной расстановки на лед. Для возбуждения волн применялись взрывы в скважинах, что позволило
получать данные высокого качества.
На участках водоохранных зон и охранных зон газопроводов, где запрещено применение взрывов, были использованы невзрывные импульсные электродинамические
источники «Енисей». Эти источники выходили на лед в
случае промерзания воды до дна. При наличии водного
слоя работы не проводились из-за требований безопас-

Рис.2. Широтный композиционный разрез по направлению «левый берег – «губа» – правый берег»
до (слева) и после (справа) учета неоднородностей ВЧР
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Рис.3. Типовая сейсмограмма в зоне перехода губа - суша

Рис.4. Пример полевых сейсмограмм общего пункта возбуждения зимних
транзитных работ в сухопутной части Юрхаровского месторождения

ности и резкого ухудшения соотношения сигнал\помеха.
Приемные линии и линии возбуждения располагались с
перекрытием или с продолжением по отношению к
линиям приема и возбуждения летних работ, что позволило получить полное перекрытие по «ковру» кратности
летних и зимних работ.
На рис.4 приведен пример полевых сейсмограмм
общего пункта возбуждения зимних транзитных работ в
сухопутной части Юрхаровского месторождения. Параметры возбуждения группы невзрывных источников
определялись опытным путем. Отмечается закономерное
ухудшение качества данных по сравнению с взрывным
источником, а также, наличие сильной волны – помехи при
возбуждении и регистрации на льду.
Очевидно, следует учесть опыт работ в канадской
Арктике и рекомендовать на будущее делать распилы льда
со стороны приемной расстановки.
В результате проведенных зимних работ получен
массив данных с номинальной кратностью 42 и размером
бина также 25х25 м.
Фактическое результирующее поле пунктов приема и
возбуждения летне-зимних работ приведено на рис.5.
Уже на стадии предварительной обработки и учета ВЧР
по данным этих летне-зимних работ был получен вполне
кондиционный, без признаков каких-либо “швов” и прочих
сопутствующих разнородным данным проблем предвари-

тельный временной 3D-куб (рис.6).
После применения всего комплекса методических
приемов стандартной обработки, включающего в себя
фазо-частотные коррекции, обработку с сохранением
истинных соотношений амплитуд, учет дефицита скоростей за счет отсутствия зоны ММП под акваторией Тазовской
губы, компенсацию средне и высокочастотных аномалий в
ВЧР, удалось получить временной куб достаточно хорошего качества.
На рис.7.а, б показан пример временного (а) и глубинного (б) разреза через наземную и морскую части Юрхаровского месторождения. Как видно из рисунка, практически не заметна линия перехода суша-море (показана
вертикальной линией), т.е. при обработке удается скомпенсировать значительную часть неоднородности полевого
материала и добиться динамической выразительности.
Наиболее яркий «структурный» элемент на сейсмическом временном разрезе – это так называемая инверсионная структура в нижнемеловом и юрском интервалах. На
самом деле этот элемент волновой картины связан с
низкоскоростными аномалиями, которые, в свою очередь,
обусловлены наличием залежи углеводородов и зон
аномально высоких пластовых давлений (АВПД) в нижнемеловом интервале геологического разреза. При корректном пересчете в глубинный масштаб инверсионный
элемент полностью компенсируется скоростями (см. в
сравнении рис.7.а и 7.б).

Рис.6. Предварительный временной разрез по широтной
линии куба до (слева) и после (справа) учета ВЧР

Рис.5. Схема расположения ПП и ПВ
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Рис.7.а. Фрагмент окончательного временного разреза по
широтной линии куба в зоне перехода суша – «губа»

Рис.7.б. Фрагмент окончательного глубинного разреза по
широтной линии куба в зоне перехода суша – «губа»

Апробированный в Тазовской губе комплекс летнезимних работ для условий транзитных зон севера Западной
Сибири позволяет решать проблемы транзитных зон для
этого региона с получением материалов 3D сейсморазведки высокого качества.
К настоящему времени на основе полученного опыта
проведены подобные работы в северо-восточной, акваториальной части Южно-Тамбейского лицензионного
участка в Обской губе, в морской и транзитной частях
Геофизического лицензионного участка, на новых СевероОбском (исполнитель «Южморгеология») и Няхартинском
(исполнитель «Донгеофизика») участках недр. В полной
мере осуществлен «переход» на отечественное оборудование для возбуждения и регистрации сейсмических волн
(система XZone® Marsh Line).
Этот опыт может быть использован другими компаниями и распространен на другие участки (например, на
акватории многочисленных озер, находящихся на территории Западной Сибири).
Перечислим позиции, наиболее принципиальные для
оптимизации технологии полевых сейсморазведочных
работ в прибрежных зонах:
1. Отработку площади, включающей транзитную зону,
целесообразно проводить в 2 полевых сезона (лето – зима
либо наоборот зима – лето) - в рамках заранее спланированного технологического цикла.
2. Частотные характеристики всех элементов оборудования приемно-регистрирующего тракта д.б. известны и
учитываться в процессе спектральной обработки.
3. Необходимо единообразие графа кинематической и
динамической обработки, единообразие методической
схемы изучения и учета ВЧР.
4. Система наблюдений в переходной зоне должна
обеспечивать единообразие бинов, диапазонов удалений,
азимутальных характеристик съемок.

5. Необходимо добиться идентичности погрешностей
топогеодезической привязки ПП и ПВ в плане и по высоте
(особенно в случае использования GPS).
6. Линии приема в акватории целесообразно ориентировать перпендикулярно береговой линии, с выходом ПП
на сушу на расстояние, необходимое для полноценной
увязки с данными сухопутной сейсморазведки.
7. Пункты возбуждения со стороны суши и акватории
должны подходить максимально близко к береговой
линии, а линии возбуждения отрабатываться максимально
полноценно, с минимумом вынужденных сгущений и
пропусков.
8. В каждой отличающейся по условиям возбужденияприема зоне транзитного участка (суша, прибрежная
полоса, предельное мелководье, мелководье, малые
глубины) необходимо использовать оптимальный для
специфики данной зоны источник колебаний (взрыв в
с та н д а ртн о й и л и м е л ко й с к в а ж и н е , в и б р а ц и о нный/импульсный поверхностный источник, одиночные/групповые пневмоизлучатели, ориентированные на
разные глубины).
9. Все осложняющие технологический процесс обстоятельства должны быть установлены заранее и учтены при
отработке (наличие природоохранной зоны, в которой
запрещено использование ВВ, ограничения по глубине для
судов – раскладчиков и судов транспортирующих источники).
10. Внутренняя логистика сейсмопартии должна
обеспечивать оперативное перемещение персонала,
технических руководителей, супервайзеров и ИТР в
пределах всех значимых с точки зрения производственного процесса точек и объектов (судно обеспечения, наземная база, сейсмостанция…)
11. Система сбора полевых данных в транзитной зоне
должна поддерживать как линейные, так и телеметричес-
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кие системы, комбинировать разнородные приемные
устройства, подключаемые к одной регистрирующей
станции, при этом регистрировать информацию на один
носитель.
12. Весьма актуальным является дополнение аппаратурно-методического комплекса сейсморазведки приб р е ж н ы х з о н о тд е л ь н о й а в то н о м н о й п р и е м н о регистрирующей системой с малым (1-2 м) шагом приемных каналов для изучения слоя донных отложений.
Таким образом, разработанная комплексная технология сейсмических исследований прибрежных территорий
Российского севера позволяет повысить качество и
информативность исходных полевых материалов, обеспечить получение точных и достоверных геологических и
гидродинамических моделей месторождений, и как
следствие – увеличить экономическую эффективность
работы нефтегазовых компаний.
Прямой экономический эффект данной технологии
обусловлен долгосрочным повышением коэффициента
успешности геологоразведочных работ, что влечет за
собой сокращение затрат на неэффективное бурение
поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин.
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В

- расчетные оценки переноса загрязнения различных
видов (химическое, радиационное в морской среде с
учетом его осаждения;
- выбор аппаратурного состава комплекса мониторинга
для оперативного определения предельно допустимых
концентраций загрязнений различного вида (нефтепродукты, тяжелые металлы, радионуклиды естественного и
техногенного происхождения);
- выбор необходимого набора гидрофизических
датчиков для определения параметров морской среды
(скорость течения, температура, соленость, РН и др.),
необходимых для оперативного расчета переноса
загрязняющей примеси;
- анализ использования обитаемых, телеуправляемых и
автономных подводных аппаратов (в том числе с использованием гидродинамического принципа движения –
«глайдеров») для обследования объектов и доставки
средств контроля;
- разработка методик и аппаратурных средств измерений для оценки состояния защитных барьеров между
веществами-загрязнителями и окружающей средой;
- разработка методик оперативного обследования
акваторий, окружающих объект добычи;
- выбор и разработка методик по оценке состояния
оборудования подверженного радиационному загрязнению естественными радионуклидами в процессе нефти и
газодобычи;

рамках выполненной работы представлена
концепция по применению инновационных
подходов к освоению Арктики и континентального шельфа для осложненных условий ведения хозяйствования на примере осуществления комплексного экологического мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды при подводно-подледном освоении перспективных шельфовых месторождений с применением
безлюдных технологий. В основе проекта комплекс
аппаратур и методик радиационного контроля, химических и гидрофизических измерений.
Перед концепцией системы экологического мониторинга при применении безлюдных технологий в Арктике
ставится ряд научных и технических задач:
- анализ российской и международной нормативноправовой базы в части, касающейся обращения с отходами,
возникающими при проведении работ подводноподледных разработках месторождений;
- общая оценка воздействия на окружающую среду
непосредственно процессов подводно-подледной
нефтегазодобычи, как в части химического загрязнения,
так и в части радиационного загрязнения естественными
радионуклидами (ряды U и Th);
- общая оценка воздействия на окружающую морскую
среду подводных автоматизированных модулей и определение системы комплексного мониторинга, как при
нормальной эксплуатации, так и в случае возможных
аварий;
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1 – автономная донная станция,
2 – автономный подводный аппарат,
3 – станция отбора проб,
4 – кабельная донная станция контроля,
5 – система вертикального зондирования

Рис. 1 – Структура системы комплексного экологического мониторинга

- определение аппаратурного состава и режима
проведения измерений для автономной станции долговременного мониторинга;
- определение способов обмена данными между
элементами системы мониторинга (кабельные линии,
гидроакустическая связь) и передачи информации в
удаленный центр управления;
- определение требований к судам обеспечения
(палубное оборудование, лаборатории, система динамического позиционирования);
- определение необходимого комплекса оборудования
для надводных (подводных) судов обеспечения, как при
установке системы мониторинга, так и при ее обслуживании;
- выработка алгоритма действий в аварийных ситуациях.
Концепция системы экологического мониторинга,
реализующая приведенные научно технические задачи,
представляет собой систему комплексного контроля
территории вокруг места добычи и содержит четыре зоны
контроля: непосредственно на объекте разработки, в
ближней зоне – на удалении до 0,1 км по основным
направлениям (север-юг, запад-восток), в средней зоне – на
удалении 1 км, и в дальней зоне на удалении 5 км (рис. 1).

Освоение морских нефтегазовых месторождений в
сложных ледовых условиях – это высокотехнологичный
процесс, который обусловливает инновационное развитие отраслей и видов деятельности, занятых созданием
средств разведки, поисков, добычи, транспортировки и
переработки нефти и газа. В условиях подводноподледной эксплуатации таких нефтегазовых технологий
требуется автономная, высоконадежная и безопасная
система средств обустройства и разработки месторождения, а также система, обеспечивающий комплексный
мониторинг и возможность прогнозирования состояния
окружающей среды. Применение опыта НИЦ «Курчатовский институт», апробированных измерительных технологий и высокоточных экспериментальных и расчетных
методик позволяет осуществлять непрерывный производственный комплексный мониторинг, а также повышает
надежность и безопасность проекта разработки и эксплуатации шельфового нефтегазового месторождения при
подводно-подледном обустройстве. Проект соответствует
современным требованиям безопасности и основывается
на опыте НИЦ «Курчатовский институт» в области радиоэкологического мониторинга в акваториях и прибрежных
территориях.
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Для комплексной оценки метеорологических характеристик, используемых в авиации, был проведен анализ
данных из архивов первичной метеорологической
информации за 2005-2017 гг. для десяти точек в различных
районах Арктики.
В результате анализа определено, что на большей части
региона влияние погодных условий на возможность
регулярного авиасообщения в течение календарного года
существенно (рис. 1), особенно в летние месяцы (с мая по
сентябрь). Вся совокупность метеоусловий сведена к трем
вариантам:
· ВЕТЕР – скорость ветра свыше 10 м/с, что не позволит
произвести посадку летательного аппарата (ЛА) при
любой видимости;
· ВЗП – возможен визуальный заход на посадку (скорость ветра не превышает 10 м/с, ВНГО не менее 200 м,
МДВ не менее 2 км);
· ВЗП+САП – возможен как визуальный, так и инструментальный заход на посадку при оснащении аэродрома и ЛА системой автоматизированной посадки САП
(скорость ветра не превышает 10 м/с, ВНГО не менее 100
м, МДВ не менее 1 км).
Полученные численные характеристики на основе
статистической обработки исходных метеоданных представлены на рис. 1 (пример для о. Визе).

ля арктического региона воздушное сообщение
является практически единственно доступным, а
потому и критически важным. Авиация – единственный вид транспорта круглогодичного использования на протяжении всего Северного Морского Пути.
Являясь одним из самых затратных транспортных средств,
авиационная техника не только требует привлечения
высококвалифицированных специалистов, но и как
правило, значительных затрат на инфраструктуру. При
этом спектр задач, возлагаемых на арктическую авиацию
достаточно широк, а условия, в которых эти задачи необходимо решать, довольно сложны: помимо низких температур, предъявляющих особые требования к технике,
необходимо учитывать, что традиционные авиационные
средства навигации не могут быть эффективно использованы. Так, в приполярных районах Земли из-за невысокого
наклонения орбит спутников GPS, точность глобальных
навигационных спутниковых систем (ГНСС) ухудшается.
Помимо этого в Арктике затруднена ориентация как по
магнитным компасам ввиду значительной девиации
магнитного поля Земли в высоких широтах, так и по
звездному небу из-за явления северных сияний. Ситуация
усугубляется тем фактом, что подавляющее большинство
аэродромов в регионе являются необорудованными в
инструментальном отношении, а из 200 посадочных
площадок порядка 99% вообще являются грунтовыми.
Отсутствие посадочного оборудования на взлетнопосадочных полосах (ВПП) и посадочных площадках (ПП)
приводит к необходимости выполнения исключительно
визуального захода на посадку и посадки воздушных судов.
Для этого требуется наличие достаточной метеорологической дальности видимости (МДВ не менее 2 км), определенной высоты нижней границы облачности (ВНГО не менее
200 м) и приемлемой освещенности (если ВПП не оснащена
даже светотехническим оборудованием). Таким образом, в
условиях рассматриваемого региона пилотирование
воздушных судов получает значительные ограничения,
среди которых, в первую очередь, следует выделить
сложность и нестабильность метеорологических условий,
а также особенности естественного освещения (например,
на широте 800с.ш. полярная ночь длится порядка четырех
месяцев).

Рис. 1 - Климатические условия для острова Визе
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Согласно графикам посадка ЛА в связи с большими
ветровыми возмущениями невозможна в зимние месяцы
на протяжении 20% времени, в летние – менее 10%. Однако
в летние месяцы (с мая по октябрь) резко снижается
вероятность возможности визуального захода на посадку –
с потенциальных (90-95)% до (30-40)% ввиду значительных
атмосферных осадков. Применение специальной САП
позволяет компенсировать данное снижение и довести
вероятность выполнения посадки ЛА до 95% в летние
месяцы и свыше 80% - в зимние. Помимо этого использование САП позволит совершать посадку ЛА и в условиях
полярной ночи, явление которой не учитывалось при
анализе климатических характеристик.
Система автоматизированной посадки (САП) создана в АО
«ЦНИИАГ» на основе разработанной технологии формирования высокоточных искусственных радионавигационных
полей (ИРНП). Основой ИРНП в целом и системы посадки в
частности является радиотехническая система локальной
навигации (РТСЛН), которая состоит из бортового и
наземного сегментов оборудования. Наземный сегмент
оборудования включает от четырех до восьми компактных
переносных наземных радиомаяков (НРМ), состоящих из
радиоэлектронного модуля (РЭМ) с антенным устройством
(АУ) и блоком питания (БП), представленных на Рис. 2.

По измеренным дальностям от бортового радиомодуля-запросчика до НРМ возможно по методу мультилатерации определить координаты ЛА, зная координаты НРМ.
Система может функционировать как в режиме трёхмерного определения местоположения, так и в режиме двухмерного определения местоположения с использованием
показаний барометрического высотомера, входящего в
систему воздушных сигналов, и высокоточного высотомера (лазерного или радиотехнического). Для компенсации
присущих радиосистемам погрешностей измерений
вследствие значительного количества помех в атмосфере в
САП используется бесплатформенная инерциальная
навигационная система (БИНС) на основе малогабаритного
инерциального измерительного блока.
Благодаря интеграции РТСЛН, БИНС, системы воздушных сигналов и показаний лазерного (радиотехнического)
высотомера (рис. 5) определение местоположения ЛА
осуществляется непрерывно.

Рис. 3 - Расстановка НРМ в окрестности аэродрома

Рис. 2 - Наземный радиомаяк

Примерное расположение НРМ в окрестности ВПП
показано на рис. 3. Топогеодезическая привязка НРМ,
заключающаяся в определении их координат относительно заданной точки, принятой за ноль локальной системы
координат, осуществляется с помощью угломернодальномерной аппаратуры без использования ГНСС или
приёмника сигналов ГНСС с возможностью постобработки
фазовых измерений.
Количество НРМ и их расположение на местности
зависят от необходимой площади формируемого ИРНП,
рельефа местности в зоне обеспечения навигации ЛА, а
также наличия препятствий для радиодальномерных
измерений (ангар, здание, ограждение и пр.). В общем
случае, задача размещения НРМ не является тривиальной
и для оптимизации ее решения разработана специальная
система поддержки принятия решений.
Бортовой сегмент представляет собой радиомодульзапросчик с малогабаритным антенным устройством,
устанавливаемым под фюзеляжем ЛА (Рис. 4).

Рис. 4 – Установка антенного устройства бортового
радиомодуля-запросчика

На рис. 6 показан вид пилотажного прибора, установленного в кабине вертолета, выполняющего заход на
посадку с помощью САП. На данный прибор выведено
отображение планок положения, показывающих боковое и
вертикальное отклонения ЛА от заданной траектории
снижения, что позволяет пилоту обеспечить безопасную
посадку ЛА, добиваясь минимального отклонения вертолета (самолета) от заданной траектории. Также предусмотрена также работа САП в директорном режиме.
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Рис. 5 - Состав системы автоматизированной посадки

Рис. 6. Вид из кабины вертолета при заходе на посадку
с помощью САП
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Кроме пилотируемых воздушных судов критически
важными для Арктики являются и беспилотные ЛА, к
задачам которых могут относиться мониторинг разливов
нефти, изучение ледовой обстановки, поисковые операции и пр. В АО «ЦНИИАГ» также разработан и проходит
летную отработку экспериментальный образец системы
автоматической посадки (САП-0) БЛА, основным отличием
которой от САП является замена пилотажного прибора на
систему автоматического управления. Благодаря обеспечению высокоточной навигации и робастности адаптивных алгоритмов автопилота, возможно осуществить
полностью автоматическую посадку БЛА различных типов
на посадочную площадку, оснащенную наземным оборудованием РТСЛН.
В целом следует выделить ключевые преимущества
САП (САП-0):
џ обеспечение возможности совершать полёты в
арктическом регионе в летние месяцы на протяжении
90-95% времени, в зимние – до 70-80%;
џ функционирование в отсутствие сигналов ГНСС,
которая характеризуется значительными погрешностями в высоких широтах;
џ модульная архитектура бортового сегмента аппаратуры, позволяющая использовать как измерения
предлагаемого оборудования, так и данные от
штатных подсистем ЛА;
џ малое время развертывания (до 1 часа на неподготовленной площадке) наземного сегмента аппаратуры;
џ возможность гибкого изменения конфигурации
навигационного поля РТСЛН в зависимости от рельефа местности, наличия препятствий и требований к
программной траектории;
џ незначительный вес бортового оборудования (до 2 кг);
џ компактность наземного оборудования (от 4 до 8
блоков по 3 кг);
џ невысокая стоимость по сравнению с существующими
инструментальными системами захода на посадку и
посадки.
Таким образом, данный проект представляет как
технологию создания высокоточных радионавигационных
полей, так и реализованные на ее базе систему автоматизированной посадки самолетов и вертолетов и систему
автоматической посадки БЛА, которые функционируют в
условиях ограниченной видимости (ввиду сложных
метеоусловий и/или отсутствия естественной освещенности), что, повышая регулярность авиасообщения в Арктике,
позволит добиться значительного как экономического, так
и социального эффектов.

Таблица 1

При выполнении ОКР создан экспериментальный
образец САП и проведена его летная отработка на различных воздушных судах на аэродромах Московской и
Ленинградской областей (таблица 1).
Полученные в результате экспериментальных работ
точностные характеристики САП занесены в таблицу 2.

Таблица 2

В целом навигационный комплекс САП обеспечивает:
высокоточное определение координат ЛА (СКО до 1 м)
в заданном локальном районе (аэродром, посадочная
площадка, область мониторинга) площадью до 100 км2;
џ возможность получения как локальных, так и глобальных координат, что принципиально при необходимости посадки ЛА на дрейфующее основание (льдина,
морское судно);
џ высокий темп выдачи навигационной информации (до
100 Гц);
џ определение углов ориентации ЛА и параметров
воздушных сигналов;
џ высокую надежность навигационного решения
благодаря комплексной обработке информации от
различных подсистем.
Интегральные эксплуатационные показатели САП
сведены в таблицу 3.
џ

*- необходимость капитальных строений
** - в существующем экспериментальном образце
*** - в перспективном варианте
**** - на порядки ниже существующих радиотехнических посадочных систем

Таблица 3
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ООО «Газпром добыча Надым»
РАЗРАБОТКА И ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ НА СКВАЖИНАХ БОВАНЕНКОВСКОГО
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ВИДОВ
РЕЗЬБОНАРЕЗНЫХ ТРУБ НЕФТЯНОГО СОРТАМЕНТА С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
Авторский коллектив:
Меньшиков Сергей Николаевич, генеральный директор ООО «Газпром
добыча Надым», к.э.н.;
Попов Константин Александрович, начальник отдела организации и
контроля строительства скважин ООО «Газпром добыча Надым»;
Джалябов Антон Александрович - начальник Управления организации
реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром добыча
Надым»;
Одинцов Дмитрий Николаевич - заместитель начальника технического
отдела ООО «Газпром добыча Надым»;

С

началом освоения месторождений Арктического
региона, и активным возведением сооружений на
Бованенковском нефтегазоконденсатном
месторождении п-ова Ямал, в частности, выявились
многочисленные сложности при строительстве и эксплуатации сооружений в условиях распространения многолетнемерзлых льдистых грунтов. Беспрецедентные по сложности геокриологические условия, удаленность от предприятий строительной индустрии и слабо развитая транспортная инфраструктура, поставили службы инвестора и
проектные организации перед проблемой совершенствования подходов проектирования, строительства и эксплуатации газовых скважин.
Основными ожидаемыми осложнениями, при строительстве и эксплуатации добывающих скважин в условиях
распространения дисперсных мерзлых пород на Бованенковском месторождении были:

Филиппов Андрей Геннадьевич - первый заместитель начальника
Департамента ПАО «Газпром», к.т.н.;
Бельский Дмитрий Геннадьевич - начальник Управления ПАО «Газпром»;
Артеменков Валерий Юрьевич - заместитель начальника Управления
ПАО «Газпром»;
Ерехинский Борис Александрович, главный технолог Управления
ПАО
«Газпром», к.т.н.;
Рекин Сергей Александрович - генеральный директор ООО «ТМК Премиум
Сервис», ПАО «Трубная металлургическая компания», д.т.н.;
Пушкарев Андрей Николаевич – директор Дирекции по премиальным
видам продукции ПАО «Трубная металлургическая компания»

Применение в условиях многолетнемерзлых пород
традиционной компоновки оборудования скважин, без
использования ТЛТ, за 30-ти летний период эксплуатации
может приводить к формированию вокруг скважин ореола
оттаивания радиусом от 8,5 до 11 м, с соответствующими
провалами грунта. Для эффективной защиты основания
скважины при температуре газа на устье 28-30 С (характерно для танопчинской свиты) в условиях засоленности
многолетнемерзлых пород должна быть обеспечена
теплопроводность стенки лифтовых труб по всей колонне
не менее 0,012 Вт/(м*К), что достигается за счет применения ТЛТ.
С этой целью с участием авторов были проведены
исследования, позволившие разработать основные
технические требования к теплоизолированным лифтовым
трубам, регламентируемые СТО Газпром 2-3.2-174-2007.
Освоение производства ТЛТ было начато на ОАО
«СинТЗ» в 2010 году. Конструкция ТЛТ представляет две
коаксиально установленные трубы, в пространстве между
которыми помещен специальный многослойный теплоизолирующий материал и обеспечен вакуум. Герметичность
межтрубного пространства обеспечивается за счет
применения высококачественной сварки торцевых
соединений. Для исключения в течение всего срока
эксплуатации ТЛТ снижения необходимого уровня вакуума, возможного за счет десорбции с поверхностей материалов межтрубного пространства остаточных газов после
вакуумирования и газов, выделяющихся из металла труб в
процессе эксплуатации, применено инновационное
решение: использование специальных газопоглотителейгеттеров.
С октября 2011 года ОАО «СинТЗ» ведется серийное
выполнение заказов ПАО «Газпром» для обустройства
Бованенковского НГКМ. Первый спуск в скважину серийного ТЛТ 168х114 мм выполненным по техническим
условиям ТУ 14-161-236-2010, в составе верхней секции
лифтовой колонны успешно произведен на Бованенковском НГКМ в декабре 2011 года.
В настоящее время, потребность ООО «Газпром добыча
Надым» в теплоизолированных трубах полностью обеспечивается отечественной трубной промышленностью, за
период 2011 - 2016г.г. отгружено 15 995 погонных метров
ТЛТ в обычном исполнении и 477 метров ТЛТ из антикоррозионной стали марки 13 CrS.

- повышенное кавернообразование, обрушение стенок
скважин при бурении;
- снижение качества цементирования крепи в интервале
залегания ММП;
- формирование приустьевых термокарстовых просадок;
- непроектные сверхнормативные нагрузки смещающихся
оттаивающих пород на крепь скважин в процессе эксплуатации,
приводящие к потере герметичности соединений обсадных труб;
- потеря устойчивости обсадных колонн при особо неблагоприятном сочетании факторов;
- потеря устойчивости фундаментов устьевых трубопроводных
обвязок скважин и деформации обвязок;
- опасность смятия обсадных колонн при обратном промерзании сформировавшихся вокруг скважин ореолов оттаивания;
- газопроявления из толщи ММП;
- наличие углекислого газа в добываемой продукции скважин.

Коллективу авторов удалось успешно решить эти
проблемы за счет разработки и внедрения новых оптимальных технических и технологических решений,
базирующихся на инновационных видах трубной продукции.
1. Теплоизолированные лифтовые трубы
С целью предотвращения растепления многолетнемерзлых пород во время эксплуатации скважин разработан
новый вид трубной продукции - теплоизолированные
лифтовые трубы (далее ТЛТ), серийное производство
которых организовано в условиях ОАО "Синарский
трубный завод" (далее ОАО «СинТЗ», входит в состав ПАО
«Трубная Металлургическая Компания»).
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категории прочности L80 марки 13Cr в хладостойком
исполнении.
В настоящее время потребность ООО «Газпром добыча
Надым» в обсадных трубах из антикоррозионной стали
марки 13Cr, для производства работ на Бованенковском
НГКМ, полностью обеспечивается отечественным производителем - ОАО «ВТЗ».

Рис. 1 – Конструкция трубы ТЛТ

2. Проблема углекислотной коррозии
Другой сложной научно-технической проблемой,
решение которой потребовалось при освоении Бованенковского НГКМ, является риск коррозионных разрушений
труб и оборудования, обусловленный присутствием
диоксида углерода (СО2) в составе добываемого газа.
Особенность проблемы внутренней коррозии скважин,
промыслового оборудования и газопроводов состоит в
многофакторности и специфичности коррозионных
процессов, а также в неповторимости каждого газового
месторождения и, как следствие, отличия условий работы
и коррозионного разрушения труб и оборудования на
различных месторождениях.
Результаты специальных коррозионных испытаний
металла труб в автоклаве, полностью имитирующих
условия эксплуатации скважин, показали высокий уровень
скорости общей коррозии труб (0,14 мм/год), изготовленных из традиционно применяемых низколегированных
углеродистых сталей, в скважинах Бованенковского
нефтегазоконденсатного месторождения. Было показано,
что в качестве защитных мероприятий возможно применение насосно-компрессорных и обсадных труб из сталей,
специально легированных хромом до 13% по массе.
В связи с тем, что отечественной промышленностью не
был освоен выпуск обсадных и насосно-компрессорных
труб из сталей марки 13Cr, как в обычном исполнении для
использования в умеренных климатических районах в
соответствии с ГОСТ 16350, так и в специальном хладостойком исполнении, ПАО «Газпром» было вынуждено для
обустройства первых скважин Бованенковского НГКМ
закупать трубы у зарубежных производителей.
Проведенные с участием авторов исследования
позволили регламентировать технические требования к
обсадным и насосно-компрессорным трубам для эксплуатации в условиях риска углекислотной коррозии в СТО
Газпром 2-4.1-228-2008.
С целью исключения риска воздействия углекислотной
коррозии на скважинное оборудование Бованенковского
НГКМ авторами решена важная народно-хозяйственная
задача - разработаны и изготовлены в условиях
ОАО
«Волжского трубного завода» (далее ОАО «ВТЗ», входит в
состав
ПАО «Трубная Металлургическая Компания»)
отечественные обсадные трубы Ø168,28×8,94 мм из стали
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3. Проблема герметичности обсадных и насоснокомпрессорных труб
Доля отказов по причине негерметичности соединений
труб по отношению к общему количеству достигает 50%, в
связи с чем, при строительстве газовых скважин особое
внимание уделяется обеспечению герметичности резьбовых соединений обсадных и насосно-компрессорных труб.
Такое положение связано с тем, что стандартные резьбовые соединения по ГОСТ 632-80 и ГОСТ 633-80, разработанные ещё в 70-80-х годах 19 века в основном для нефтяной
отрасли, оказались не способными обеспечить гарантированную герметичность колонн в условиях высоких давлений газа, больших глубин скважин, а также в условиях
высокой интенсивности искривления ствола скважины.
Поэтому, с развитием газовой отрасли, особую актуальность принимают вопросы, связанные с надёжной эксплуатацией резьбовых соединений, которые должны обеспечивать герметичность колонн в различных условиях эксплуатации.
Проведенные с участием авторов исследования
позволили сформулировать основные технические
требования к герметичности резьбовых соединений,
регламентированные для обсадных труб СТО Газпром 23.2-194-2008. В рамках выполнения работы были разработаны обсадные трубы с высокогерметичным резьбовым
соединением класса «Премиум» -«ТМК GF». Диапазон
используемых типоразмеров труб составляет от 114,30 мм
до 339,72 мм.
Первые промысловые испытания обсадных труб с
резьбовыми соединениями «ТМК GF» были проведены еще
в 2006 году. Особенностью конструкции обсадных труб с
резьбовым соединением «ТМК GF» является повышенная
газовая герметичность и высокая сопротивляемость
резьбового соединения растягивающим и изгибающим
нагрузкам. Профиль резьбы «ТМК GF» имеет вид неравнобедренной трапеции с отрицательным углом по опорной
грани и положительным углом по закладной грани.
Сопряжение профилей трубы и муфты осуществляется по
внутреннему диаметру резьбы трубы, что улучшает
свинчиваемость и износостойкость соединения, а также
это позволяет снизить величину радиального натяга в
резьбе по сравнению с конструкциями резьб, имеющих
положительный угол закладной грани. Герметичность
резьбового соединения обеспечивается наличием в
конструкции герметизирующего узла с уплотнением
«металл-металл». Герметизирующий узел состоит из
радиального уплотнения и упора. Радиальное уплотнение,
представляет собой сферическую поверхность на трубе и
коническую поверхность на муфте. За счет соединения с
натягом данных поверхностей, достигается заданная
герметичность.

гидратов, содержащихся в ММП, в зонах теплового воздействия добывающих скважин.
2. Резкое снижение проницаемости пород в прискважинных зонах и соответственно, сокращение (исключение)
проникновения к земной поверхности внутримерзлотного
газа, и газа из эксплуатационных объектов. Как известно,
метан является одним из основных парниковых газов,
попадание которого в атмосферу Земли усугубляет
парниковый эффект.
3. Повышение устойчивости и механической безопасности конструкций скважин и поверхностных прискважинных сооружений, снижение рисков возникновение аварий
и, соответственно, экологического ущерба.
Резюме
Таким образом, авторским коллективом впервые
разработаны и внедрены на объектах обустройства
месторождений природного газа ПАО «Газпром» новые
виды нарезных труб, позволивших решить комплекс
сложных проблем эксплуатации оборудования в условиях
низких температур окружающей среды, многолетнемерзлых вмещающих пород, высокой коррозионной активности добываемого продукта, хрупкой экологической составляющей Арктического региона.
Новизна и высокий научный уровень представленных
выше технических решений защищены патентами РФ,
практическая значимость работы подтверждена внедрением данных технических разработок при обустройстве
Бованенковского НГКМ. Основные положения работы
получили закрепление в стандартах ПАО «Газпром»,
неоднократно освещались в научной печати, докладывались на различных конференциях, где получили высокую
оценку.
Достигнутый экономический эффект от внедрения
разработок авторов составляет 399,88 млн. рублей.
Рис. 2 – Конструкция резьбового соединений обсадных труб «TMK GF»

Кроме того, для насосно-компрессорных труб разработано газогерметичное резьбовое соединение «Премиум» «ТМК FMT», которое также успешно применяется на
Бованенковском НГКМ.
4. Экологические аспекты применения решений по
снижению теплового потока от скважин во вмещающие ММП.
Комплекс работ по снижению тепловой нагрузки от
добывающих скважин на вмещающие многолетнемерзлые
породы содержит определенные экологические аспекты.
Применение теплоизолированных лифтовых труб в
конструкции скважин, как и применение высокогерметичных резьбовых соединений, исключающих пропуски
газового флюида во вмещающие породы, приводит к
сокращению размеров ореолов оттаивания, формирующихся вокруг добывающих скважин, что в свою очередь
приводит к достижению следующих экологических
результатов:
1. Снижение теплового загрязнения геологической
среды. Сокращение интенсивности разложения газовых
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В

ыполненный анализ опыта проведения спасательных операций свидетельствует о том, что, как
правило, гибель экипажа и персонала морских
объектов происходят до прибытия сил поисковоспасательного обеспечения (ПСО). Очевидно, что при
существующей удалённости мест дислокации морских
аварийно-спасательных формирований от возможных
мест возникновения аварий морских объектов в АЗ РФ,
своевременное спасание людей силами ПСО не всегда
представляется возможным. Следовательно, приоритет в
развитии поисково-спасательной техники должен быть
отдан созданию эффективных как индивидуальных, так и
коллективных средств самостоятельного спасания,
размещаемых на морских объектах. Это положение
относится не только к АЗ РФ, но и к другим морям. В данной
работе рассмотрены актуальные аспекты создания ИСС
для АЗ РФ.
Индивидуальное средство спасения (ИСС) персонала
морских объектов в арктических условиях, должно снизить
опасность для спасаемого и обеспечить время, необходимое для прибытия сил ПСО и оказания ему помощи. С
учетом указанных выше факторов, а также исходя из
многовариантности возможных чрезвычайных ситуаций и
особенностей проведения спасательных работ в АЗ РФ,
создание эффективного ИСС морских объектов
является актуальной научно-технической задачей.
Выживаемость людей, терпящих бедствие в Арктике, в
значительной степени зависит от особенностей гидрометеорологических условий. К наиболее важным характеристикам, влияющих на выживаемость людей в Арктике
относятся:
- низкие температуры воздуха;
- жёсткий ветровой режим;
- наличие полярной ночи;
- ослепляющие свойства снежного покрова в дневное
время;

- сложности перемещения по всторошенному, дрейфующему льду, покрытому снегом;
- частые туманы и осадки в летнее время и т.п.
Следует отметить, что создавать и развивать эффективные средства поиска и спасания, оснащать ими аварийноспасательные службы требует и «Морская доктрина
Российской Федерации до 2030 года» .
Производимые в России и в зарубежных странах
гидротермокостюмы (ГТК) соответствуют действующим
международным требованиям обеспечения спасения
жизни человека, терпящего бедствие на море, но не
учитывают дополнительные потери тепла при ветровой
нагрузке во время пребывания в воде и сверхнизкие
температуры при пребывании в воздушной среде на льду
(Рис.1), что в итоге не в должной мере обеспечивает
спасение и выживание человека в условиях АЗ РФ. Действующая национальная нормативная база к ИСС не учитывает арктические условия и требования Полярного кодекса
при формировании требований к ГТК в АЗ РФ.
Существующие зарубежные и отечественные модели
ГТК согласно Кодекса ЛСА гарантируют выживание
человека в ГТК , изготовленным из материала, обладающего теплоизоляционными свойствами так, чтобы внутренняя температура тела человека не падала более чем на 2°С
после пребывания его в течение 6 ч в циркулирующей воде
с температурой от 0 до 2°С при отсутствии волнения.
Требования к температуре окружающего воздуха при
этом не устанавливаются.
Сложные гидрометеорологические, в том числе
ледовые условия в АЗ РФ, делают применение существующих индивидуальных спасательных средств, (ГТК) существующих в настоящее время, и широко используемых на
нефтегазодобывающих платформах незамерзающих
морей, малоэффективными для выживания человека при
сверхнизких температурах.
У человека, находящегося в ГТК на плаву, около 50%111

70% поверхности ГТК находится в воздухе, теплофизические параметры которого отличаются от соответствующих
параметров воды. Штормовой ветер буквально «сдувает»
тепло с надводной поверхности ГТК, многократно увеличивая его тепловые потери, несмотря на то, что погруженная в воду часть ГТК находится в относительно теплой по
сравнению с воздухом среде.
В представляемой работе на основании теоретических
и экспериментальных исследований разработаны и
сформулированы базовые требования на разработку
ГТКА.
Основные достоинства предлагаемого ИСС - гидротермокостюма арктического (ГТКА):
- учет многофакторного воздействия окружающей
среды (влияние температуры воздуха и воздействия ветра)
на конструкцию ГТКА и на требуемое минимальное время
выживания человека ( не менее 6 часов);
- возможность ориентирования функционального
назначения ГТКА для возможных сценариев аварийных
ситуаций;
- обеспечение сопряжения технических характеристик
ГТКА с соответствующими характеристиками средств
спасателей;
- обеспечение выживания человека в Арктике в
соответствии с требованиями кодекса ЛСА и Полярного
кодекса;
- включение в состав ГТКА малогабаритного устройства
для определения местонахождения человека через
международные системы автоматизированного приема и
передачи сигналов бедствия значительно повысит
вероятность спасания в АЗ РФ.
Предложено новое техническое решение, защищённое патентом и экспериментально проверенное в лабораторных условиях, которое требует меньших затрат чем
средства активного обогрева, на основе применения в
качестве теплоизолирующего контура, сформированного
из теплоаккумулирующих материалов (например, плавящихся органических материалов с высокой степенью
теплоудержания), объёмного нетканого материала и
термоотражающей плёнки.

Состояние работы :
-определены назначение, перечень возможных
объектов применения, решаемые задачи, обоснованы
технические требования, состав системных эксплуатационно-технических показателей ГТКА;
- проведены исследования теплофизических характеристик натуральных волокон показали, что нетканый
материал на шерстяной основе совместно с теплоаккумулирующим и теплоотражающим материалами ;
- проведены лабораторные испытания пакета утеплителя ГТКА;
- получен патент на полезную модель;
- предложения по созданию ГТКА (ОКР «Костюм»)
включены в государственную программу РФ «Развитие
судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030гг. ( протокол заседания научнокоординационного совета от 23 декабря 2016 года № 13/1).
Области применения предлагаемой разработки-суда
и морские сооружения, эксплуатируемые в Арктической
зоне Российской Федерации, аварийно-спасательные
формирования федеральной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на морях
Арктики, компании ТЭК, осваивающих месторождения
углеводородов, так и для других организаций министерств
и ведомств, осуществляющими морскую деятельность на
акваториях арктических и дальневосточных морей
(Минтранс , Минобороны, МЧС, ФСБ России).

Рис. 1. Испытания отечественного ГТК
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Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
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данных факторов.
Механизм образования АСПО
Под механизмом отложения АСПО понимается совокупность процессов, приводящих к накоплению твердой
органической фазы на поверхности оборудования. С
практической точки зрения важным моментом, является не
само выделение парафинов и асфальтенов, а их отложение
на поверхности труб и оборудования по направлению
теплопередачи.
АСПО формируются при соблюдении ряда условий:
- наличие в нефти высокомолекулярных углеводородов;
- снижение температуры потока до значений, при
которых происходит выпадение твердой фазы;
- наличие поверхности с пониженной температурой.
Механизм отложения солей
Процесс отложения солей непосредственно связан со
значительным перенасыщением водной среды труднорастворимыми солями за счет изменения физико-химических
параметров системы добычи нефти (температуры, давления, выделения газа, концентрации осадкообразующих
ионов и т. д.).
Причинами солеотложения являются следующие
факторы:
- снижение давления и увеличение температуры
добываемых флюидов, что приводит к выделению растворенного углекислого газа в газовую фазу и выпадению
осадка:

МЛСП «Приразломная» является первым проектом по
добыче углеводородов, реализованным на арктическом
континентальном шельфе нашей страны.
Особенностями процесса эксплуатации фонда добывающих скважин являются:
- необходимость обеспечения высокого уровня
безопасности объекта;
- высокая стоимость ремонта скважин;
- высокая стоимость подъема пластовой жидкости на
поверхность;
- значительные потери в добыче нефти при отказе
внутрискважинного оборудования в связи с организацией
процессов бурения и ремонта скважин с помощью одного
бурового станка.
Проект предусматривает применение высокопроизводительных систем УЭЦН для всего фонда добывающих
скважин. Использование данного метода механизированной добычи несет большой спектр преимуществ в сравнении с альтернативными технологиями, в частности,
максимальная реализация потенциала скважины, возможность оперативного регулирования производительности,
минимизация поверхностной инфраструктуры. Вместе с
тем, при применении данного метода должны быть
рассмотрены дополнительные риски, связанные с использованием систем УЭЦН в условиях Приразломного нефтяного месторождения
Анализ риска отложения солей и АСПО в элементах
внутрискважинного оборудования для условий МЛСП
«Приразломная»
В соответствии со статистическими данными по отказам
систем УЭЦН в период с 2014-2017 гг. по крупнейшим
нефтедобывающим проектам в Российской Федерации,
основными осложняющими факторами при эксплуатации
данного типа оборудования, являются АСПО, солеотложения, а также негативное влияние коррозионных процессов.
Данные факторы формируют около 70 % всех отказов УЭЦН
на ключевых проектах по добыче нефти в России.
Для выбора наиболее оптимального технического
решения в области защиты комплекса внутрискважинного
оборудования, рассмотрим механизмы возникновения

- смешение несовместимых вод:

- испарение водных растворов при контакте с нагретым
оборудованием;
- уровень рН жидкости;
- присутствие кислых газов, таких как диоксид углерода
(CO2) или сероводород (H2S).

114

Механизм коррозии
Коррозия является электрохимическим процессом и
возникает при взаимодействии потока электронов с водой.
На основе элемента, преимущественно вызывающем
коррозию, добываемые флюиды классифицируются на
следующие категории:
- бессернистые – флюиды, в которых вызывающим
коррозию веществом является двуокись углерода, а
содержание сероводорода либо очень низкое, либо
полностью отсутствует;
- кислые – флюиды, содержащие сероводород и/или
другие виды сульфидов.
Двуокись углерода растворяется в воде, образуя
углекислоту, которая и вызывает процесс коррозии стали:

Идентификация мест потенциальных осложнений в
компоновке верхнего заканчивания – первый шаг в
разработке экономически эффективных методов их
устранения. Результаты моделирования условий эксплуатации ВСО и УЭЦН с помощью применения специализированного ПО свидетельствуют о наличии потенциальных
рисков в области солеотложений и АСПО при дальнейшем
ухудшении условий эксплуатации. При этом на текущем
этапе реализации проекта присутствует риск коррозии.

Таблица 1 – Результаты анализа потенциальных осложнений

Бактерии, находящиеся в воде, понижают концентрацию сульфатов и преобразуют их в сульфиды. Образующийся сероводород вызывает коррозию стали. В процессе
коррозии образуется водород, вызывающий повышение
хрупкости материалов:

Выбор технологий и систем мониторинга эксплуатации
внутрискважинного оборудования для условий МЛСП
«Приразломная»
В процессе выбора наиболее оптимального способа
защиты внутрискважинного оборудования от различных
видов осложнений при эксплуатации скважин был рассмотрен весь перечень используемых технологий в
нефтегазовой промышленности в настоящий момент
(данные по проведенному анализу представлены в
Таблице 2).
В соответствии с особенностями технологических
процессов, характеристиками применяемого погружного
и поверхностного оборудования, а также процесса
разработки месторождения, наиболее оптимальным
способом защиты комплекса внутрискважинного оборудо-

В настоящий момент разработано значительное
количество методик, позволяющих оценивать риски
различных типов отложений. При этом необходимо
учитывать предстоящие изменения в условиях работы
скважин: значительное увеличение рабочей температуры
узлов УЭЦН при одновременном снижении давления на
приеме, выделение газовой фазы и рост обводненности,
периодические остановки и т.д.

Таблица 2 – Результаты анализа существующих технологий для защиты внутрискважинного оборудования
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Рис. 1 – Анализ работы УЭЦН с солеотложениям

Рис. 3 – Изменения значения коэффициента деградации вследствие
отложений

Рис. 2 – Анализ работы скважины до и после обработки

Рис. 4 – Индикаторная кривая работы скважины

вания для проекта МЛСП «Приразломная» будет являться
селективная закачка химреагентов на прием УЭЦН с
помощью специальной инжекционной линии в составе
компоновки системы верхнего заканчивания.
Анализ мирового опыта внедрения систем закачки хим.
реагентов на морских проектах
В связи с высокой сложностью и стоимостью проведения ремонтных работ на морских скважинах на данных
проектах ключевое внимание уделяется проведению
постоянного автоматизированного мониторинга процесса
эксплуатации ВСО и УЭЦН.
В качестве примера потенциальных осложнений при
эксплуатации морских скважин приведем пример одного
из месторождений на шельфе Малайзии.
В течение полугода на данной скважине, наблюдался
постоянный рост температуры ПЭД, рост силы тока, а также
снижение дебита скважины, что являлось индикатором
выпадения солей. Было принято решение о проведении
химической обработки скважины вместо проведения ПРС с
извлечением системы верхнего заканчивания (средняя
стоимость проведения ремонта на данном месторождении
оценивается в 2 млн. долларов США). После проведения
операции по закачке кислотного раствора, была отмечена
нормализация параметров работы УЭЦН, а также увеличение суточного дебита нефти на 30 %.
Аналогичная ситуация была выявлена при эксплуатации скважин с УЭЦН на одном из месторождений США. С
момента установки нового УЭЦН в августе происходил
резкий рост коэффициента деградации насоса. К ноябрю
коэффициент деградации достиг 40 % (см. Рис. 3).
В декабре была проведена массированная прокачки
ингибитора через НКТ и УЭЦН, что привело к значительному улучшению в работе УЭЦН. Коэффициент деградации
уменьшился до нуля. Анализ изменения забойного

давления также выявил улучшения в работе скважины (см.
Рис. 4): темные точки на индикаторной кривой соответствуют последним проведенным тестам на скважине, а светлые
– соответствуют состоянию скважины до проведения
обработки ингибитором отложения.
Данные примеры, а также месторождения в акватории
Мексиканского залива, в Саудовской Аравии и других
регионах свидетельствуют о необходимости формирования системы закачки химреагентов до появления первых
отказов УЭЦН по причине формирования различных
отложений. Такой подход позволит значительно снизить
капитальные операционные затраты проекта за счет
восстановления работоспособности погружного насоса
без проведения дорогостоящего ремонта скважины.
С целью выявления рисков формирования осложнений
при эксплуатации скважин, а также разработки методов
борьбы с ними, все крупнейшие компании-операторы
используют один общий подход, который может быть
представлен следующим образом:
1. Анализ истории отказов внутрискважинного оборудования на аналогичных проектах в регионе
Определение числа ремонтов, обусловленных формированием отложений в узлах ВСО и УЭЦН, активных
коррозионных процессов, а также анализ изменений в
работе скважины и пласта, способных привести к началу
формирования осложнений
2. Комплексный анализ добываемой пластовой жидкости
Определение условий формирования отложений, в том
числе термобарических условий процесса осадкообразования, обеспечение корректного подбора ингибиторов.
3. Анализ отложений, идентифицированных при
ремонте скважины
В соответствии с полученной информацией происходит
уточнение причин и условий формирования отложений и
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более детальный подбор ингибиторов.
4. Разработка комплекса закачки ингибиторов
Внедрение специализированного компьютерного
комплекса по оценке рисков осложнений при эксплуатации, а также максимальная автоматизация процесса
закачки химреагентов.
Разработка интеллектуального комплекса закачки
химреагентов для МЛСП «Приразломная»
Проект реализации выбранного решения на МЛСП
«Приразломная» включает:
- незначительную модернизацию технологического
комплекса платформы;
- внедрение специализированного аналитического
модуля для оценки рисков в области осложнений при
эксплуатации скважин;
- дополнение программы исследований проб пластовой жидкости, выполняемых на периодической основе.
Раннее предупреждение рисков осложнений при
эксплуатации комплекса внутрискважинного оборудования является ключевой задачей для компании-оператора,
поскольку в скважинах процесс отложений может идти в
течение крайне короткого периода времени (24 часов или
менее). Для реализации данной задачи используются
специальные программные комплексы и специализированное оборудование для контроля химического состояния пластовой жидкости.
Особенностью внедряемого комплекса закачки
химреагентов на МЛСП «Приразломная» будет являться
аналитический комплекс, обеспечивающий обработку
данных по эксплуатации комплекса внутрискважинного
оборудования в режиме «реального времени», анализ
условий работы ВСО и УЭЦН, оценку рисков солеотложений, АСПО, коррозионных процессов, а также выдачу
рекомендаций по закачке различных типов ингибиторов
на прием УЭЦН и их дозировке.
Функционирование аналитического комплекса
основано на построении химической и термобарической
моделей с целью определения природы и степени солеотложения и АСПО в зависимости от условий. Данные модели
предсказывают фазовое равновесие, используя термодинамические принципы и геохимические базы данных.
Специализированное ПО разработано как для предсказания влияния отклонений, таких как несовместимое
смешение или изменения температуры и давления.
Следует отметить, что на последующем этапе возможна
интеграция аналитического модуля системы закачки
химреагентов со специализированным программным
обеспечением комплекса интеллектуальной диагностики
эксплуатации системы верхнего заканчивания, определяющий вероятность отказа оборудования в соответствии с
изменениями параметров работы ВСО. Развитие подобных
программных комплексов в совокупности с автоматизацией всего цикла технологического процесса добычи нефти
является одним из стратегических направлений развития
морских проектов в основных регионах морской нефтедобычи в мире.
Алгоритм функционирования аналитического модуля
системы закачки ингибиторов следующий:

Технологическая схема системы закачки реагентов
приведена на Рис. 5. Инфраструктура комплекса селективной закачки ингибиторов включает в себя следующие
составляющие:
а) погружное оборудование:
-ингибиторный клапан, устанавливаемый ниже байпасной системы Y-Tool и соединяемый с устьевым оборудованием с помощью специальной инжекторной линии
б) поверхностное оборудование:
- насосы закачки химреагентов, соединенные с емкостями, где размещаются различные типы ингибиторов;
- система разводки инжекционных линий, соединяющая насосы закачки с оборудованием устья скважин.

Рис. 5 -Технологическая схема закачки химреагентов
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Важным этапом реализации проекта является корректный подбор ингибиторов и проведение их специализированных испытаний для подтверждения эффективности их
применения в условиях фонда добывающих скважин МЛСП
«Приразломная», возможности закачки различных типов
ингибиторов через одну инжекционную линию (отсутствие
образования осадка при смешении), нейтральное воздействие на элементы ВСО и УЭЦН. В настоящий момент
проведены комплексные тестирования различных типов
ингибиторов, однако, на этапе внедрения системы закачки
будут проведены дополнительные тестирования реагентов в соответствии с расширенными исследованиями
образцов пластовой жидкости по всему фонду добывающих скважин.
Внедрение интеллектуального комплекса закачки
химреагентов на МЛСП «Приразломная»
Реализация проекта планируется в несколько этапов.
На первоначальном этапе будут проведены дополнительные специализированные исследования образцов
пластовой жидкости по всему фонду скважин с целью
уточнения условий кристаллизации различных веществ.
Дополнительно будет проведен подбор необходимых
ингибиторов с учетом требуемых характеристик, в частности, совместимости между собой (в связи с закачкой
различного типа реагентов через одну инжекционную
линию), а также нейтрального воздействия на элементы
ВСО и УЭЦН.
На последующих этапах необходима адаптация существующего и разрабатываемого отечественного программного обеспечения в составе аналитического модуля
комплекса закачки химреагентов для возможности его
интеграции со используемыми системами автоматизации
на МЛСП «Приразломная». В данный период также планируется модернизация технологического комплекса
платформы с целью обеспечения возможности закачки
различного типа химических реагентов для защиты
комплекса внутрискважинного оборудования.
Внедрение рассматриваемого комплекса закачки
химических реагентов на МЛСП «Приразломная» должен
обеспечить повышение безопасности и эффективности
процесса добычи, а также снизить общие риски проекта.
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Закрытое акционерное общество
«Завод всесоюзного научно-исследовательского института землеройного машиностроения»

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО БЕСШАТУННОГО ПОРШНЕВОГО МЕХАНИЗМА:
- В ГИДРОПРИВОДЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ВЭУ,
- В ГИДРОПРИВОДЕ ГЛАВНОГО СУДОВОГО ДВИЖИТЕЛЯ,
- В ТЕПЛОВЫХ МАШИНАХ (АЛЬТЕРНАТИВА ТУРБИНЕ)
Автор:
Литвинов Виталий Васильевич, директор ЗАО «Завод ВНИИЗЕММАШ»

П

рименение разработанной принципиально
новой кинематической схемы бесшатунного
поршневого механизма, имеющего много
вариантов исполнения (находится в стадии патентования), позволит выйти на новый уровень машин и механизмов, за счет;
· работы на больших давлениях (до 1000 атм. и выше) и
турбинных оборотах,
· простой, компактной, технологичной конструкцией.
Эта схема может использоваться в гидравлике, в
пневматике, в тепловых машинах.
Гидравлика. Передача мощности через гидростатическую трансмиссию — сочетает в себе небольшой вес,
низкую стоимость, хорошую эффективность, стабильность с высокой надежностью. Масса гидравлических
машин значительно меньше массы электрических машин
такой же мощности. Дополнительным преимуществом
гидропривода, является возможность аккумулирования
энергии, в хорошо зарекомендовавший себя гидроаккумуляторах. В случае обесточивания они имеют достаточный
резерв мощности для работы.
Создание линейки принципиально новых гидростатических трансмиссий, гидронасосов и гидромоторов..
Тепловые машины. Сочетание поршневого механизма,
турбинных оборотов и простой, компактной и технологичной конструкции позволит выйти на критические
параметры рабочего тела.
Пневматика. Получение компактных и мощных пневмомашин, компрессоров, детандеров и т. д.

Значения результатов для развития и освоения
Арктики и континентального шельфа;
Применение новой кинематической схемы бесшатунного
поршневого механизма, позволит;
· снизить капитальные затраты, за счет снижения веса
конструкций,
· снизить стоимость установок (оборудования),
· снизить зависимость от импорта,
· снизить стоимость обслуживания, за счет простой
конструкции.
Цель проекта
Снижение стоимости ветроэнергетической установки, главного судового движителя, паровой машины за счет
использования принципиально новой оригинальной
кинематической схемой бесшатунного поршневого
механизма (находится в процессе патентования).
Научно-технические задачи, на решение которых
направлен проект
· Создание гидравлического привода с принципиально
новой оригинальной кинематической схемой бесшатунного поршневого механизма.
· Создание системы аккумулирования энергии. Рассмотрение возможности использования подземных или
надземных гидроаккумуляторов.
· Рассмотрение возможности установки параллельно
2-3 механизмов меньшей мощности, вместо одного, с
целью дублирования системы и отключением одного из них
при необходимости.
· Создание тепловой машины, работающей на крити119

ческих параметрах рабочего тела.
Ожидаемые результаты и сравнение их с существующим мировым / российским уровнем
Проектируемый гидропривод более компактен,
технологичен, недорогой в изготовлении за счет простой
конструкции, с возможностью работы на более высоких
давлениях и оборотах.
Проектируемая паровая машина более компактна,
технологична, с возможностью работы на критических
параметрах рабочего тела.
Описание предлагаемого в проекте технологического
решения
Использование новой схемы бесшатунного поршневого
механизма.
Уровень инновационности проекта и оценка новизны
предлагаемых решений
Проектируемый бесшатунный поршневой механизм на
принципиально новой кинематической схеме имеет
следующие преимущества;
· Сочетание поршневого механизма и турбинных
оборотов 20000-50000 об/мин. (Механизм уравновешен,
схема без сил инерции второго порядка).
· Простота конструкции. Надежность. Компактность, технологичность, невысокая стоимость
изготовления.
· Возможность использования на повышенном давлении, до 1000 атм.
· Возможность реализации механизмов, как на малые,
так и большие мощности, до мегаватта и выше.
· Поршневые бесшатунные механтзмы имеют больший ресурс, могут обслуживаться специалистами более
низкой квалификации и могут ремонтироваться непосредственно на месте работы.
Описание новых видов продукции, появляющихся в
результате выполнения проекта
· Гидравлический привод (насос, мотор), с новой, не
имеющей аналогов кинематической схемой, работающий
на высоких оборотах и давлениях, с простой конструкцией, компактной и технологичной.
· Паровая машина, работающая на критических
параметрах рабочего тела.
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Энергоэффективность проекта (планируемые показатели повышения энергоэффективности и экономии энергии
в результате реализации проекта)
Применение новой кинематической схемы бесшатунного поршневого механизма, позволит;
· снизить капитальные затраты (на 30-50%), за счет
снижения веса конструкций,
· снизить стоимость установок (оборудования) (на 3050%),
· снизить стоимость обслуживания (на 10-30%), за
счет простой конструкции.
Экологическая составляющая проекта (планируемые
показатели снижения выбросов загрязняющих веществ,
парниковых газов, сброса неочищенных сточных вод и т.п.
в результате реализации проекта)
Применение новой кинематической схемы бесшатунного поршневого механизма, позволит обеспечить;
· уменьшение электромагнитное излучение для ВЭС, в
связи с переносом генератора на землю;
· уменьшение влияние на орнитофауну на перелетных
трассах и морскую фауну при размещении ВЭС на акваториях, за счет уменьшения размеров гондолы;
· уменьшение создания аварийных ситуаций, опасности поломки, за счет большей надежности конструкции и
лучшего доступа для ремонта;
· отказ от аккумуляторных батарей, при использовании гидроаккумуляторов;
· уменьшение сброса тепловой энергии в атмосферу, в
тепловых машинах.
Другие выгоды от применения предлагаемого проекта
Применение новой кинематической схемы бесшатунного поршневого механизма, позволит обеспечить;
1. повышение аэродинамической эффективности ВЭУ,
за счет уменьшения гондолы.
2. отказ от дополнительных источников энергии
(дизель-генераторов) в ВЭУ.
3. снизить зависимость от импорта.
4. создание новых направлений применения новой
кинематической схемы бесшатунного поршневого
механизма.

АО «Аэрогеодезия»

ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРКТИКИ РФ

Авторский коллектив:
Матвеев Алексей Юрьевич;
Баландин Владимир Николаевич;
Брынь Михаил Ярославович;
Меньшиков Игорь Владимирович;
Мустафин Мурат Газизович;
Фирсов Юрий Георгиевич
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рктические регионы России, занимающие
значительную часть ее площади, включают как
морские акватории совместно с шельфовыми
зонами, так и сухопутные территории.
Несмотря на огромную площадь Арктики РФ, она
намного слабее обеспечена в топографо-геодезическом и
картографическом отношении, чем остальная территория
РФ.
На этом основании, учитывая стратегическое значение
Арктических регионов РФ в настоящее время и в перспективе (добыча и транспортировка нефти и газа, трасса
Северного морского пути, оборона северных рубежей
России и др.), чрезвычайно актуальной является разработка концепции топографо-геодезического и картографического обеспечения Арктики РФ и ее реализация.
Следует отметить, что без топографо-геодезического и
картографического обеспечения Арктики невозможно
решение большинства научных и практических задач на ее
территории.
Профессиональное геодезическое обеспечение
сухопутных Арктических регионов СССР началось в 20-30
гг. прошлого столетия в основном силами топографогеодезических предприятий, расположенных на Крайнем
Севере (Пермский край, Красноярский край, Якутия,
Чукотка и др.). Планово-высотные геодезические сети
создавались традиционными геодезическими методами
(астрономические наблюдения, триангуляция, трилатерация, полигонометрия, геометрическое нивелирование,
гравиметрия). Сгущение сетей выполнялось в основном
методами теодолитных ходов, геодезических засечек,
высотных ходов). Топографическая съемка осуществлялась первоначально тахеометрическим и мензульным
способами, в дальнейшем главным образом с помощью
аэрофотосъемки.
Начиная с 60-х годов, для планового геодезического
обеспечения Арктики начали использоваться радиогеодезические системы [10 и др.]. Инновационной технологией
явилось определение координат центров фотографирования аэроснимков в реальном режиме времени непосредственно на борту летательного аппарата. При построении
фотограмметрических сетей, необходимых для создания
картографической продукции, использовался аналитический метод с применением ЭВМ. Большой вклад в разработ-

ку программных модулей внесли сотрудники ЦНИИГАиК,
Ленинградского Горного института, Всесоюзного маркшейдерского института. Наилучших результатов внедрения
радиогеодезического метода в практику картографического обеспечения Арктических сухопутных регионов СССР
достигла Ленинградская экспедиция Союзмаркштреста [9].
Работы выполнены в 1961-1968 гг. на 5 объектах площадью
72.8 тыс.км². Всего определены координаты свыше 10 тыс.
центров фотографирования, составлено около 2 тысяч
трапеций карт масштаба 1:25000, экономический эффект
составил 630 тыс. руб. в масштабе цен 60-х годов.
Н ач и н а я с 8 0 - х годо в в п р а к ти к у то п о гр а ф о геодезического производства все шире стал внедряться
спутниковый дифференциальный метод развития плановых геодезических сетей [4, 6, 8 и др.], который по точности
и экономичности эффективнее традиционных геодезических измерений.
Одновременно начал использоваться метод спутникового нивелирования с точностью геометрического
нивелирования IV кл. Здесь инновационным способом
определения нормальных высот явился способ выполнения спутниковых измерений со льда шельфа морей
Северного Ледовитого океана (СЛО), когда достаточно
просто вычисляется аномалия высот [11].
До 30-х годов прошлого века на континентальном
шельфе СССР выполнялись в основном попутный гидрографический промер и выборочно площадная ледовая
гидрографическая съемка. Начиная с 30-х годов силами
военных и гражданских гидрографов стала применяться
морская гидрографическая съемка, целью которой
является создание навигационных карт.
Созданным в 1975 г. отделом съемки шельфа и Мирового океана ЦНИИГАиК (в настоящее время отдел съемки
шельфа (ОСШ) Центра геодезии, картографии и ИПД) было
предложено новое направление деятельности топографогеодезических предприятий ГУГК – выполнение топографической съемки шельфа, целью которой являлось
создание топографических карт шельфа [3]. Отличие этих
карт от навигационных в следующем:
- используется картографическая проекция Гаусса вместо
проекции Меркатора;
- рельеф дна дается в горизонталях, а не в изобатах;
- карты более информативные и многоцелевые.
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ОСШ был ориентирован на выполнение следующих
задач (в основном в акватории СЛО и его побережья):
- разработка нормативно-технической документации по
топографо-геодезической съемки шельфа;
- участие в разработке отечественных технических
средств измерений;
- техническое руководство предприятиями ГУГК по
топографической съемке шельфа и сопровождение,
созданных в ОСШ нормативных документов и технических
средств.
С поставленными задачами в тот период времени (19751991 гг.) ОСШ успешно справился:
- впервые была создана необходимая для съемки шельфа
нормативно-техническая база (инструкции, руководства,
РТМ, условные знаки, макеты топографических карт
шельфа, нормы выработки и др.);
- совместно с предприятием № 10 ГУГК разработаны и
серийно изготовлены технические средства (эхолоты,
измеритель скорости звука в морской воде, автоматизированный комплекс топографической съемки шельфа и др.);
- создано программное обеспечение для обработки
результатов измерений, используемое как в нашей стране,
так и в ряде зарубежных государств (ГДР, Польша, Финляндия и др.);
- под техническим руководством ОСШ предприятиями
ГУГК выполнен значительный объем работ по топографической съемке шельфа, в основном морей СЛО;
- материалы съемки послужили основой для создания
топографических карт шельфа (несколько сотен листов мба 1:10000 и 1:25000).
Начиная с 1991 г., в связи с экономической ситуацией в
стране, работы ГУГК по топографической съемке шельфа
прекратились, а также резко сократились работы Гидрографического предприятия ММФ и Управления навигации и
океанографии МО по гидрографической съемке. Сейчас
гидрографическая съемка осуществляется в основном
частными фирмами на локальных акваториях шельфа
(порты, морские буровые вышки, морские газонефтемагистрали и т.д.).
В заключение, на основании вышеизложенного,
возможны следующие предложения и рекомендации:
- учитывая, отсутствие в настоящее время надлежащей
общегосударственной нормативно-технической базы по
топографо-геодезическому обеспечению сухопутных
территорий и континентального шельфа Арктики России,
представляется целесообразным создание таковой с
использованием современных средств и методов;
- создание плановой геодезической основы спутниковым
методом в соответствии с Инструкцией [3];
- выполнение сгущения плановой основы комбинированным методом с использованием спутниковых и традиционных геодезических измерений [6], а высотной основы
по методике изложенной в [12];
- для определения плановых плоских прямоугольных
координат некоторых удаленных объектов (включая
острова СЛО) использовать алгоритм преобразования
координат, рассчитанный для высоких широт
(до В = 89,9°) и широких по долготе координатных зон
проекции Гаусса
до l=L-L0=156°[12];

- после получения координатной планово-высотной
базы, выполнять аэросъемку местности, используя АФА с
объективами «Руссар» (Разработка главного научного
сотрудника ОСШ профессора М.М.Русинова) с одновременным определением координат центров фотографирования аэроснимков спутниковым методом;
- для определения внешней границы континентального
шельфа в пределах полярных владений РФ представляется
использовать исследования [1, 2 и др.], выполненные в
ОСШ (при этом научно-исследовательские суда были
оборудованы современной аппаратурой: гидрографическими сонарами [5], многолучевыми эхолотами, спутниковыми приемниками GPS/НАВССТАР);
- учитывая, что существующие алгоритмы вычисления и
преобразования координат радикально устарели и
требуют коренного усовершенствования, использовать
разработанные в Национальном минерально-сырьевом
университете «Горный», Петербургском государственном
университете путей сообщения, АО «Аэрогеодезия» и ОСШ
программные модули [7] со следующими техническими
характеристиками:
- простота вычислений;
- субмиллиметровая точность результатов вычислений;
- алгоритмы вычислений без итераций и разложений в
ряды;
- отсутствие многочисленных констант (кроме постоянных, применяемого эллипсоида);
- возможность использования алгоритмов в высоких
широтах и широкой по долготе координатной зоны
проекции Гаусса.
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П

ри осуществлении морских исследований с
использованием автономных необитаемых
подводных аппаратов (АНПА), остро стоит
вопрос их по своевременной подзарядке. При низких
показателях заряда АНПА вынужден возвращаться к
кораблю, где экипаж должен произвести подъем аппарата
на борт. Однако это не всегда возможно в условиях
Арктики, где могут помешать сложные погодные условия и
толщина льда.
Для решения данной проблемы ООО «НПЦ «СЭС»
предлагает систему бесконтактной передачи электрической энергии, с помощью которой можно производить
подзарядку под водой. Она способна проводить заряд от
одного до четырех комплектов батарей токами до 110 А
при наружном давлении до 3 МПа. В июле 2017 г. система
прошла испытания в рамках третьего этапа предварительных испытаний опытного образца АНПА «Клавесин-2РПМ».
Структура системы бесконтактной передачи электрической энергии представления на рисунке 1.

Рис 1. Структура системы бесконтактной передачи энергии
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Рис. 2. Блок вторичной обмотки после проведения испытаний

Переносное зарядное устройство (ПЗУ) предназначено
для осуществления подзарядки комплекта батареймодулей АНПА с пирса. Выполнено в брызгозащищенном
корпусе.
Стационарное зарядное устройство (СЗУ) состоит из
двух частей. Блок выпрямитель-инвертор находится
внутри носителя. Блок первичной обмотки располагается в
транспортно-стыковочном модуле носителя и позволяет
производить бесконтактную зарядку батарей при давлении 3 МПа.
Автономное зарядное устройство (АЗУ) находится
непосредственно на АНПА, погружается с ним на глубину
до 6 км. Корпус блока вторичной обмотки (рисунок 2)
спроектирован с учетом экстремальных условий эксплуатации.
Одним из достоинств данной системы является возможность отклонения от осей соприкосновения магнитопроводов без потери передаваемой мощности. Это позволяет
избежать длительной процедуры центровки АНПА на Рис. 3. Заряд током 110 А
зарядной базе судна-носителя.
Следует отметить, что при создании системы беспроводной передачи электроэнергии на высоких частотах при
напряжении около 600 В переменного тока потребовалось
найти техническое решение обеспечения межвитковой
изоляции в соединителе. Эта задача была решена комплексно с применением твердого и жидкого диэлектриков.
На Рис.3 приведена фотографии монитора оператора
бортовой системы программного управления (БСПУ) при
заряде полного комплекта батарей током 110 А.
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ка. Кроме того, разрабатываться и изготавливаться робот
должен с учетом импортозамещения, преимущественно из
отечественных комплектующих, предназначенных для
работы в тяжёлых климатических условиях:
- на пересечённой местности (сложный рельефный
ландшафт);
- в арктических и субарктических условиях;
- в горной и скалистой местности;
- в городских условиях.
Разрабатываемая система управления для МБШР
позволяет обеспечить следующие виды управления:
- дистанционно (оператором, с пункта управления);
- в автономном режиме (в условиях радиомолчания или
потери связи);
- в составе воинских группировок и подразделений,
подразделений МЧС и других подразделений;
- в режиме группового управления.

рамках данного проекта реализуется концепция
биоморфного робота, имитирующего походку
животного. В зависимости от решаемой задачи
робот обладает изменяемым числом движителей и,
соответственно, грузоподъёмностью. Шагающие модули
могут быть изготовлены в различных конфигурациях,
зависящих от выполняемых задач, определяемых целевой
нагрузкой. Применение шагающих движителей и инновационной системы управления позволяют роботу перемещаться в непроходимых для традиционных движителей
условиях, в том числе в горах, по заснеженным и обледенелым поверхностям, преодолевая каменные насыпи и
затопленные участки местности.
Одним из новейших направлений развития робототехники в России в настоящее время является разработка и
создание передовой прорывной технологии разработки
биоморфных робототехнических комплексов на базе
шагающей платформы с элементами искусственного
интеллекта и не уступающим по рабочим параметрам
лучшим зарубежным образцам.
Предполагается, что шагающие роботы должны уметь:
- передвигаться в условиях пересечённой местности с
полезной нагрузкой до 200 кг и скоростью до 10 км/ч (при
ресурсе пробега с одной заправкой – до 100км);
- выполнять операции (в том числе и боевые) в заданном районе и переносить грузы и специальное оборудование в автономном и полуавтономном режимах, как в
группе, так и по-отдельности.
В рамках данного проекта предполагается разработка
мобильного биоморфного шагающего робота (МБШР),
обладающего возможностью смены целевой нагрузки.
Пилотный образец робота предлагается оснастить 4
конечностями, имеющими по 3 степени свободы каждая
(латеральный, сагиттальный и бедренный суставы). Число
конечностей может меняться в зависимости от условий
применения и выполняемых задач и требований заказчи-

Основной целью проекта является разработка
инновационной системы управления и соответствующей
ей программной технологии управления МБШР. Для этого
применяется набор аппаратно-программных средств,
включая датчики, вычислители, сетевые, оптические и
прочие устройства, обеспечивающие работу робототехнического комплекса.
МБШР может использоваться для выполнения следующих задач:
- разведка и дозор (охрана периметров);
- исследование проходимости участков;
- транспортировка грузов;
- локальное пожаротушение;
- поисковые работы;
- эвакуация раненых;
- вспомогательные работы при ликвидации последствий природных и техногенных катастроф;
- боевые задачи.
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взаимодействующими объектами;
- расчет возможных траекторий движения МБШР;
- дистанционное и полуавтономное управление МБШР;
- работа с электронной картой местности (определение
текущего положения МБШР, местоположения цели);
- определение местоположения МБШР;
- контроль функционирования МБШР;
- сохранность информации и программного обеспечения при сбоях в работе технических средств и в аварийных
ситуациях;
- защита информации от несанкционированного
доступа.
Использование мобильного робота позволяет:
- сократить человеческие потери в условиях техногенных катастроф;
- минимизировать влияние «человеческого фактора»
при выполнении рутинных или опасных задач;
- проводить работы в прибрежных зонах и удаленных
или труднодоступных территориях;
- минимизировать влияние «человеческого фактора»
при выполнении чрезвычайных гуманитарных операций
МЧС.
По сравнению с колесными и гусеничными платформами шагающий способ передвижения робота дает качественный рост ряда основных показателей роботизированных комплексов, включая высокую манёвренность,
возможность работы на «слабых» грунтах и сложном
рельефе.
Анализ зарубежных разработок позволяет говорить о
том, что в США, Японии, Южной Корее, Китае и Европе
также активно ведется работа по разработке и внедрению
шагающих роботов в различных областях жизнедеятельности, однако, как правило, разрабатываются узкоспециализированные модели для отработки отдельных технологий и выполнения отдельных задач. Например, роботы,
сравнимые по массогабаритным характеристикам с
предлагаемым в проекте МБШР представлвапрожяют
собой лишь транспортную платформу.

Рис. 1. Разведывательная модификация МБШР

Задачи, выполняемые конкретным образцом, определяются составом сменной целевой нагрузки, устанавливаемой на МБШР. Пилотный образец может быть оснащен
разведывательно-транспортировочными модулями.
Кроме того, на унифицированную базовую платформу в
качестве целевой нагрузки может быть установлен боевой
модуль (пулемёт). На рисунках 1-2 представлены варианты
различных функциональных модификаций МБШР.
Пилотный образец робота, разрабатываемого в рамках
проекта, в общем виде состоит из:
- базовой платформы с движителями (представляет
собой каркас с креплениями и 4 педипуляторами);
- бортовой информационно-управляющей системы
(центральный модуль, обеспечивающий контроль функционирования всех подсистем робота, параметров его
движения и связь с пунктом дистанционного управления);
- аппаратно-программного комплекса (набор оборудования, объединённого в подсистемы робота по функциональному назначению – датчики положения, оптические
приборы, контроллеры и вычислители, радиосвязь и
прочее);
- целевой нагрузки (при необходимости, МБШР может
быть оснащен манипулятором, устройством эвакуации
раненных, охранной системой, передвижной минилабораторией для работы на зараженных территориях, и способен обеспечить перемещение грузов до 200 кг).
Базовая модель МБШР обладает следующими функциональными характеристиками и качествами:
- работа в любое время суток, на равнинной местности и
в горных условиях (до 3000 м над уровнем моря), в северном и южном полушариях;
- работа с опасными материалами в экстремальных
условиях (зона химического, радиоактивного или иного
заражения);
- связь и обмен информацией (передача данных и
речевая связь) по радио и проводным каналам связи со

Рис. 2. Транспортно-боевая модификация МБШР
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А

ного роста, раскрытие творческого потенциала, поддержка
талантливой молодежи, внедрение в производство
разработок молодых ученых, изобретателей и рационализаторов, а также повышение качества подготовки специалистов, создание кадрового резерва и патриотическое
воспитание молодых специалистов.
Система работы с молодыми специалистами включает в
себя 10 разделов:

кционерное общество «ПО «Севмаш» – крупнейший судостроительный комплекс России, его
стратегической задачей является строительство
современных атомных подводных лодок и объектов
морской техники. На предприятии работает 26 тысяч
человек, а его структура включает более 100 подразделений, в том числе Проектно-конструкторское бюро «Севмаш», численность которого сегодня составляет около
1000 человек. 40% персонала ПКБ «Севмаш» − это молодые
сотрудники в возрасте до 35 лет. Специалистами службы
труда была создана Система по работе с молодыми специалистами. Система апробируется в ПКБ «Севмаш» с целью
дальнейшего внедрения на всем предприятии. Главная
цель Системы – закрепление персонала в организации
путем создания условий для профессионального и карьер-

1. Работа с кадровым резервом.
В целях своевременного обеспечения подразделения
руководящими кадрами и замещения руководителей для
непрерывного управления рабочими процессами, а также
выявления наиболее высококлассных работников, для
дальнейшего их развития и продвижения разработана и
реализуется программа работы с кадровым резервом.
Привлекаются к руководящим должностям новые
энергичные, профессионально подготовленные работники. Руководящий состав с 2011 года значительно омолодился и на сегодня 30 % – это молодые руководители до 35 лет.
2. Работа по адаптации молодых специалистов.
О р га н и з о в а н а н а с та в н ич е с к а я д е я те л ь н о с т ь .
Апробируется проект по наставничеству, внедрена «Памятка вновь принятому сотруднику». Готовится к публикации
«Энциклопедия конструктора-корабле-строителя». В нее
будут включены материалы, подготовленные молодыми
специалистами, с помощью опытных наставников, по
специфике своей работы. Разрабатывается «Личная книжка
конструктора», в которую будет включена вся необходимая
информация о деятельности организации, основные
требования и положения, дисциплина и дресс-код, деятельность Совета молодых специалистов и пр.

Рис. 1 – Памятка вновь принятому сотруднику
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3. Научно-техническая деятельность.
Особое внимание уделяется работе по развитию
научно-технической деятельности в молодежной среде,
направленной на совершенствование производства.
Внедрены личные творческие планы (ЛТП), в соответствии
с которыми молодые специалисты в инициативном
порядке обязуются самостоятельно выполнять научные
проекты, внедрять рацпредложения, изучать передовые
разработки отечественных и зарубежных организаций,
готовить доклады на конференции и прочее.
Молодые специалисты направляются на научнотехнические конференции и конкурсы заводского, городского, областного, всероссийского и международного
уровня. Благодаря высокой актуальности рассмотренных
вопросов в докладах и глубокой проработке поставленных
задач, наблюдается рост призовых мест в конкурсах, и на
сегодня у нас в «копилке» более сотни «научных» побед. С
2011 по 2016г.г. молодые специалисты выступили с докладами более 500 раз.
Участие в НТК дало толчок к развитию рационализаторства, в которое вовлечено подавляющее большинство
молодых специалистов. Разработана «Памятка начинающему рационализатору», проводятся семинары по рационализаторской деятельности, ежегодно подводятся итоги
на звание «Лучший молодой рационализатор ПКБ».

Рис. 3 – Схема подготовки кадров

С целью совершенствования системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников
на базе ПКБ «Севмаш» создана базовая кафедра «Управление жизненным циклом корабля».

5. Профориентационная работа.
Проводится профориентация с подшефными учреждениями (ВУЗы, техникумы, школы города и пр.). В 2014 году
Программа «Школа инженера», разработанная специалистами ПКБ «Севмаш», стала лауреатом в муниципальном
конкурсе на соискание премии им. М.В. Ломоносова.
6. Воспитание корпоративной этики.
С целью воспитания корпоративной этики в ПКБ
«Севмаш» с 2011 года введены рекомендации к облику и
поведению работников. Проводятся лекции по Дисциплине и Дресс-коду. С целью формирования единого корпоративного духа проводятся культурно-массовые мероприятия.
7. Патриотическое воспитание.
В ПКБ «Севмаш» проводятся конкурсы рефератов,
викторины, интеллектуальные игры и пр. Создана тематическая выставка военно-исторических плакатов. Одним из
разделов патриотического воспитания является программа «Бойцы Российской армии» – это адресная поддержка
работников, проходящих службу в вооруженных силах.
8. Работа с ветеранами.
Организована непрерывная работа с ветеранами
подразделения. Молодые специалисты регулярно проводят с ними встречи, поздравляют с праздничными датами, а
сами при этом узнают историю конструкторской службы и
перенимают бесценный опыт старшего поколения.
9. Работа по повышению гражданской активности
молодых специалистов.
Для повышения гражданской активности молодых
специалистов и пропаганды здорового образа жизни
организуются спортивные и общественные мероприятия,
проводится сдача норм ГТО. Функционирует Совет
содействия по развитию донорства. Разработаны и
внедрены анкеты для учета спортивных достижений и
Рис. 2 – График призовых мест за научно-технические конференции создана единая база данных спортсменов. Разработана
4. Обучение, повышение квалификации и переподготовка молодых специалистов.
Высокий уровень профессиональных компетенций
сотрудников поддерживается и развивается как непосредственно на рабочих местах – разработана программа
технического обучения, в которую входит обучение
передовым информационным технологиям, подготовка
лекций по заведованию подразделений, дополнительное
общеобразовательное обучение (например лекции по
организации делопроизводства, правила оформления
внутренней и внешней переписки, действия в чрезвычайных ситуациях и пр.) так и в сторонних организациях –
курсы повышения квалификации кадрового резерва,
обучение по президентской программе, магистратура,
профессиональная переподготовка кадров, стажировка
(ЯРБ, Cals-технологии и т.д.).

и конкурсы
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программа спортивной подготовки в ПКБ «Севмаш» на
2016-2017 год.
10. Информационная работа.
Для максимального учета всех необходимых сведений о
личности работника, о его трудовой и творческой деятельности в ПКБ «Севмаш» разработана и внедрена уникальная
База данных творческого роста молодых специалистов.
Помимо личных данных работников (Ф.И.О., дата рождения, образование…) и обязательных производственных
(табельный номер, должность…), она позволяет фиксировать рационализаторскую и научную деятельность,
культурно-массовую работу, спортивные достижения и
другое. Это дает отличную возможность выявлять лучших
молодых работников, включать их кандидатуры в кадровый резерв, а также выдвигать на поощрения.
В 2014 году «Система работы с молодыми специалистами ПКБ «Севмаш» получила высокую оценку Российского
Союза промышленников и предпринимателей и была
размещена в Библиотеке корпоративных практик.
В апреле 2017 года данный проект занял 2 место на
Всероссийском конкурсе Министерства образования и
науки РФ в номинации «Управление талантами».

Заключение:
Анализ результатов работы Системы с молодыми
специалистами с 2011 по 2016 годы показал, что в Проектно-конструкторском бюро «Севмаш» произошли значительные положительные изменения:
- сократилась текучесть кадров и ускорилась адаптация
молодых специалистов;
- осуществляется эффективный подбор и ротация кадров;
- развивается научно-техническая деятельность (более
120 призовых мест на НТК);
- повысилась корпоративная культура;
- получен значительный экономический эффект (более
1,3 млрд. руб.) за счет рационализаторской и инновационной деятельности;
- в 2,5 раза увеличилось число работников, повысивших
свою квалификацию;
- улучшилась система нематериальной мотивации труда.
АО «ПО «Севмаш» ценит в своих работниках высокий
профессионализм и образовательный уровень, ориентацию на достижение результатов, инициативность, способность к обучению и практическому использованию
полученных знаний, приверженность к корпоративным
ценностям и традициям. Наши специалисты являются
самым ценным ресурсом предприятия и от эффективной
системы работы с персоналом, в конечном счете, зависит
выполнение государственной программы.
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О

дной из ключевых проблем развития современного общества является проблема отходов.
Ежегодно в мире на свалки отправляются
миллиарды тонн отходов, а перерабатывается лишь
незначительная их часть. Парадоксальность этой ситуации
ещё больше ввиду того, что отходы, а особенно, органические, являются, по сути, вторичными ресурсами и крупнейшими альтернативными источниками энергии.
Ситуация с отходами в условиях приполярных и
арктических районов России также остаётся одной из
самых насущных экологических проблем. Отдельные
территории Арктики, особенно в зонах, примыкающих или
к крупным населённым пунктам, или к военным базам
остаются зонами сильнейшего экологического риска, т.к.
экосистемы полярных и арктических зон являются крайне
уязвимыми и чувствительными даже к самому небольшому
изменению геохимической миграции веществ.
Анализируя имеющиеся статистические данные по
распределению отходов с точки зрения их образования и
утилизации можно сделать несколько выводов:
- сохраняется крайне нездоровая тенденция, когда
только около половины всех отходов каким-либо образом
распределяется и утилизируется, а половина – бессистемно распределяется по территории страны;
- одни из ведущих позиций в объёмах образования
отходов занимают полярные и арктические регионы
страны (Мурманская обл., Ямало-Ненецкий АО, Магаданская обл. и др.);

- в полярных регионах доля разумно утилизируемых
отходов крайне мала ввиду практического отсутствия
мусороперерабатывающих заводов и центров технологической утилизации отходов.
Целью проекта является – повышение эффективности
переработки органических отходов очагового сельского
хозяйства, пищевой промышленности, а также ЖКХ при
повышении эффективности скудных агроресурсов
Арктического региона.
В основе проекта лежит совокупность технологий
переработки органических отходов, которая осуществляется с помощью искусственно воссозданного природного
комплекса, включающего дождевых червей (Eisenia foetida)
и сопутствующих им представителей почвенной микробиоты и сообществ микроорганизмов. Основная продукция –
биогумус – является эффективным заменителем искусственных удобрений. На эту продукцию имеется устойчивый спрос во многих регионах России и за рубежом, но
особенно там, где собственные почвенные ресурсы крайне
бедны, например в пустынях, тундровой зоне и т.п. Благодаря реализации нашего проекта возможно увеличение
ресурсно-сырьевого потенциала регионов Севера России,
а также объема производимой товарной продукции,
уменьшение и локализация негативного воздействия
отходов на окружающую среду региона.
Данный проект развертывается в рамках вермитехнологии – одного из самых перспективных биотехнологических направлений утилизации отходов органического
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происхождения. Вермитехнология – система организационно-технологических мероприятий по культивированию
дождевых компостных червей на разных субстратах в
конкретных экологических условиях, обработке и применению копролита и биомассы червей в сельском хозяйстве.
При использовании на научной основе вермитехнология является серьезной альтернативой существующим
технологиям утилизации различных органических
отходов: отходы пищевой промышленности, навоз
животных и птичий помет, отходы овощных баз, бытовые
отходы, осадки сточных вод и др. Эта технология в максимальной возможной степени использует естественный
круговорот вещества и энергии в природе. Она обеспечивает безотходность производства, повышение его рентабельности и, главное – улучшение качества продуктов
животноводства и растениеводства. Основные её преимущества – оздоровление окружающей среды, увеличение
количества и улучшение качества продуктов питания.
В настоящей работе рассмотрены основополагающие
аспекты подготовки биокомпоста на основе отходов
птицеводства к использованию в качестве кормовой базы
для маточного поголовья червей, а также оценка экологотехнологического состояния как отдельных субстратов,
образующих биокомпост, так и биокомпоста в целом.
Особое внимание уделяется ключевому элементу вермитехнологии – вермикультуре. Вермикультура – это популяция дождевых компостных червей вместе с сопутствующими микроорганизмами, низшими грибами, простейшими,
насекомыми и некоторыми позвоночными в конкретном
органическом субстрате.
Проводимые исследования по производству биогумуса
из органических отходов, например, птицеводства
позволяют сделать вывод о том, что научно-технический
уровень данной разработки соответствует лучшим
результатам, полученным в аналогичных исследованиях,
производимых в нашей стране и за рубежом на основании
иных субстратов.
Коллектив проекта в качестве основного сырья предлагает использовать различные типы органических отходов,
однако с точки актуальности и технологической сложности
массовой переработки основным анализируемы типом
выступает куриный помет. Научный и производственный
опыт участников проекта позволяет успешно решить
данную научно-производственную проблему переработки
куриного помета в качественную товарную продукцию.
Ожидаемые научно-технические результаты:
1) Разработка адаптированного технологического
режима создания биокомпоста (субстрата) для вермикультивирования на основе отходов птицеводства и других
видов органических отходов применительно к конкретным суровым климатическим условиям Арктики;
2) На основе опытов, моделирующих климатические
характеристики отдельных районов Арктики и их годовую
динамику, определение жестких лимитирующих параметров жизнедеятельности червей (температура воздуха,
влажность воздуха, температура субстрата, кислотность
субстрата и др.);
3) Подготовка различных вариантов субстратов для
вермикультивирования на основе типовых ингредиентов –
куриного помета, навоза северных оленей, куриного
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дефеката, соломы и др. и анализ их физико-химических
свойств
4) Получение образцов готовой продукции – биогумуса
с последующим анализом физико-химических характеристик полученных органических удобрений, показывающих
агробиологическую эффективность применения их в
сельском хозяйстве;
5) Проведение серии опытов, целью которых является
определение биоэффективности применения биогумуса
как ценнейшего удобрения, позволяющего существенно
увеличивать плодородие скудных арктических почв;
6) Разработка и сборка мобильного устройства для
индивидуальной переработки бытовых органических
отходов;
7) Моделирование жизненного цикла компостных
червей при использовании их совместно с мобильным
устройством.
Ожидаемые экономические и социальные результаты
реализации проекта:
1) Увеличение эффективности очагового растениеводства на основе повышения плодородия почв;
2) Улучшение экологической ситуации в экосистемах
Арктики, примыкающих к населенным пунктам за счет
минимизации негативного воздействия органических
отходов;
3) Появление новых рабочих мест при промышленной
реализации технологии переработки органических
отходов;
4) Увеличение товарной линейки в регионах реализации проекта;
5) Получение финансовой прибыли благодаря продажам продукта проекта – биогумуса.
Рынок сбыта продукции: ЖКХ, частные садоводы и
огородники, дачники, тепличные хозяйства, муниципальные хозяйства-зеленхозы, сельхозпроизводители (фермерские хозяйства, сельхозкооперативы, агрокомплексы).
Ещё одним важным потенциально главным направлением сбыта продукции является обеспечение рекультивации. Данное направление имеет два аспекта – озеленение
клумб, садово-парковое направление, а также применение
биогумуса в качестве основного компонента искусственной почвы при восстановлении загрязнённых ВПК земель.
Сбытовая политика будет направлена на установление
долговременных соглашений с потребителями, а также на
создание как прямых, так и посреднических каналов сбыта
продукта.
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В

современных условиях повышенного мирового
интереса в освоении и развитии арктического
пространства достаточно остро встают вопросы
геоинформационного картографического обеспечения
деятельности различных направлений.
Значимость этого региона определена не только его
территориальным охватом, но и его природно-ресурсным
потенциалом, геополитическими, экономическими,
экологическими, а также демографическими, национально-культурными и этническими аспектами и особенностями. Это формирует благоприятные условия для развития
ресурсной базы и способствует развитию инфраструктуры
региона у приарктических государств, где существует
концепция арктических секторов, разграничивающих
арктическое пространство между пятью государствами –
Россией, США, Канадой, Норвегией и Данией (в отношении
шельфа Гренландии).
Россия, обладая самым обширным сектором в арктической зоне, имеет особый интерес в развитии инфраструктуры в своем секторе, что позволило сформировать
действия в области государственной политики региона,
представленные в утвержденной программе «Основы
государственной политики Российской Федерации в
Арктике на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу» [1].
Одним из важных аспектов при реализации инфраструктуры развития региона является создание надежной
системы картографического обеспечения деятельности

различной направленности, где важнейшим элементом
становятся теоретические и практические разработки и
реализации методов и технологий создания и обработки
геопространственной информации передовыми, наиболее эффективными средствами. В этом плане, очевидна
необходимость приведения объектов картографирования
к единой высокоточной координатной системе (ЕКС) для
последующего метрического, унифицированного, высокоточного отображения объектов на картах – путем создания
их единой унифицированной математической основы
(ЕУМО). Это определило необходимость модернизации
методологии создания математической основы современных карт в целом.
Единая геоцентрическая система координат
Согласно концепции развития геопространственной
информации для территории Российской Федерации на
период до 2020 года [1,2] важным условием информационной обеспеченности картографических работ является
приведение объектов картографирования к геоцентрической системе координат [3], в целях получения информации
(данных) в единой, высокоточной координатной системе
при решении задач различной прикладной направленности [4, с. 18 -27].
В настоящее время наиболее универсальной системой
координат является геоцентрическая, базирующаяся на
данных системы ГЛОНАСС [5,6], с началом координат в
центре масс Земли (ЦМЗ), осью Z – направленной на
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средний северный полюс Земли, осью Х - направленной в
точку пересечения гринвичского меридиана и экватора,
осью Y – дополняющей систему до правой в экваториальной плоскости.
Унифицированная изометрическая картографическая
проекция
Применение геоцентрической системы координат
предопределяет использование для отображения земной
поверхности метода проектирования из центра масс
Земли (ЦМЗ). Такие картографические проекции называются центральными.
Известно, что в этих проекциях искажения метрики
пространства, по мере удаления от центральной точки
территории, существенно возрастают, а, следовательно,
ограничивают размеры картографируемой территории в
зависимости от необходимой метрической точности
изображения.
Этот факт, предопределяет размер отображения
земной поверхности на плоскости по математическому
закону перспективных азимутальных проекций.

Математическая основа ранее созданных карт на
территорию Арктики разработана в стереографической,
полярной проекции Постеля и др., что не позволяет
получать высокоточные результаты в пределах всего
исследуемого региона. Учитывая большую широтную (от
66.33° с.ш. до 90° с.ш.) и долготную протяженность региона
(360°), становится необходимым оптимальный выбор
геометрического места точек главного масштаба [7,8].
Исходя из знания географического положения значимых объектов региона (Таблица 1) и расчёта среднего,
оптимального значения широты, на которой они находятся, определена главная секущая параллель (альмукантарата), j=75° с.ш. или Z0 = 15°.
Для достижения наилучшей точности отображения
исследуемого участка земной поверхности предлагается
использовать способ многократного проектирования [9],
осуществляемый методом КРИГИНГА. предусматривающим итерационное, последовательное, однотипное
проектирование земной поверхности радиуса ρ0 на
промежуточные сферы с радиусами (R) и окончательным
замыкающим проектированием на картинную плоскость, с

Таблица 1. Оценка величин искажений используемых и предлагаемой (ЕУИКП) картографических проекций на Арктический регион
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все более близкой аппроксимацией окончательного
изображения реальному размеру.
Разработанная математическая модель дифференциально-локального метода отображения земной поверхности позволяет получить почти изометрическое изображение территории Арктики и континентального шельфа.
Сравнение количественных величин искажений
картографических проекций, используемых при изображении данного региона, показывает преимущество
предлагаемого метода отображения (Таблица 1) .
Считая предельную графическую точность масштаба
любой карты 0,2 мм (физиологический предел), устанавливаем, что предлагаемый метод почти изометрического
отображения удовлетворяет линейную точность изображения вплоть до масштаба 1:5000, т.е. практически для
всего масштабного ряда метрических карт на любой
регион с размерами 1700 км ґ 1700 км.
Таким образом, единая: с точки зрения получаемой
метрической точности по различным направлениям и
повсеместности использования;
унифицированная: с точки зрения различных направлений решаемых прикладных задач при однозначном
математическом обосновании подхода
Картографическая проекция является картографически выгодной и перспективной при создании математической основы карт для Национального атласа «Арктика» с
использованием современных средств и технологий.
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Заключение
Важным направлением в общей проблеме совершенствования создания и использования геоинформационного отображения локальных территорий является
методика логико-математического моделирования этого
процесса. С этой целью выполнено исследование получения наилучшего, почти «идеального» изометрического
способа отображения локальной территории единым
унифицированным методом.
Результатами этого исследования являются:
1. Разработка современной логико-математической
модели как средства повышения информационнокартографической поддержки, при реализации инфраструктуры региона, позволяющей провести модернизацию
методологии создания математической основы современных карт.
2. В качестве единой системы координат принята
глобальная геоцентрическая система координат ПЗ-90.11.
3. В качестве единого способа изображения локальных
областей земной поверхности, с заданной точкой полюса
системы сферических координат (в том числе «косых»), не
обременяемых заботой об учете погрешностей изображения реальной метрики пространства.
4. Разработанная единая картографическая основа
Арктического региона является наиболее эффективной
для информационно-картографической поддержки при
формировании инфраструктуры региона и является, без
сомнения, актуальным.
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В

настоящий момент мир стоит на пороге ошеломляющих технологических прорывов во многих
сферах, которые получили название четвертой
промышленной революции. Технологические изменения
коренным образом преобразуют системы производства,
транспортировки, потребления и все сферы жизнедеятельности человека, позволяют восстанавливать и сохранять
среду обитания человека. Они в первую очередь касаются
Арктических территорий России. Арктический регион
характеризуется тяжелыми климатическими условиями,
удаленностью от наиболее развитых южных территорий,
малонаселенностью и недостаточным уровнем технологического развития территорий для осуществления там
стабильной жизнедеятельности человека. В тоже время
для России важным являются геополитические и геоэкономические факторы обустройства этого региона.
Внешние и внутренние факторы развития Арктической
зоны подчёркивают актуальность реализации передовых
производственных технологий в сферах жизнедеятельности.
1. Сферы жизнедеятельности Арктической зоны. В
арктических условиях человек действует в различных
сферах его жизнедеятельности. Он что-то делает, постоянно чем-то занят, трудится, учится, занимается спортом,
рожает, болеет. В Проекте классифицированы действия
человека и выделены сферы жизнедеятельности. Сферами
жизнедеятельнос ти являются: инновационнотехнологическая сфера; производственно-экономическая
сфера; социальная сфера; сфера природопользования;
демографическая сфера; политическая сфера; духовная
сфера.
Демографическая (демосоциальная) сфера – это
совокупность людей, семей, социальных общностей,
поселений и отношений между ними, направленных на
удовлетворение фундаментальных (жизненных) потребностей, связанных с воспроизводством людей, их социали-

зацией на определенной территории. К институтам и
объектам обеспечения демосоциальной сферы относят
материальную поддержку семей с помощью различного
рода пособий и льгот, специальную семейную политику,
широкомасштабные программы культурного, а не только
экономического порядка.
Сфера природопользования – это совокупность всех
форм воздействия человека на географическую среду, в
том числе эксплуатацию природно-ресурсного потенциала и меры по его сохранению. Сфера природопользования
включает: извлечение и переработку природных ресурсов,
их воспроизводство; использование и охрану природных
условий среды жизни; поддержание и восстановление
экологического равновесия природных систем на определенной территории.
Производственно - экономическая сфера – это область
производства и распределения вновь созданной стоимости между факторами производства на определенной
территории. В состав сферы входят обрабатывающая
промышленность и перерабатывающие отрасли промышленности, сельское и лесное хозяйство, строительство,
производственные услуги. В сферу услуг входят – промышленный транспорт, связь, торговля, складское хозяйство,
целый ряд специфических отраслей, производящих
материальный продукт - заготовка плодов, грибов, ягод,
семян, дикорастущих трав и их первичная обработка и др.
Инновационно-технологическая сфера – это совокупность субъектов инновационной деятельности, обеспечивающих условия, необходимые для осуществления
инновационной деятельности и функционирования
инновационных процессов, включающая университеты,
научно-исследовательские, проектные и конструкторские
организации, экспериментальные и опытные производства, биостанции, биолаборатории, проектные и изыскательские организации по глубокому бурению нефти и газа
и т.д. на определенной территории.
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Социальная сфера – это совокупность отраслей,
предприятий, организаций, предоставляющих услуги
(начальное и среднее образование, здравоохранение,
учреждения социального обеспечения, физическая
культура, общественное питание, коммунальное обслуживание, пассажирский транспорт, связь).
Политическая сфера – это совокупность различных
политических институтов, социально-политических
общностей, форм взаимодействий и взаимоотношений
между ними, совокупность государственных и политических учреждений, политических отношений, политических
и правовых норм, отношения людей, связанных, прежде
всего с властью, которые обеспечивают совместную
безопасность на определенной территории.
Духовная сфера – это сфера отношений людей по
поводу духовных ценностей. В эту сферу входит: нравственность, религия, искусство, культура, мировоззрение и т.д.
Это совокупность отраслей, предприятия которых производят товары и услуги, необходимые для удовлетворения
духовных (творчество, самовыражение, стремление к
познанию), культурных (музеи, театры, издательское дело,
киностудии, предприятия звукозаписи, др.) и религиозных
(церковь) потребностей человека на определенной
территории. Духовные потребности человека - это потребность познать окружающий мир и себя самого.
В предлагаемом Проекте инновационно-технологическое развитие сфер жизнедеятельности рассматривается как ключ комплексного развития Арктики, позволяющий увеличить интегральный показатель развития всех
сфер жизнедеятельности - индекс развития человека. В
масштабах происходящих технологических изменений в
мире глобальная концептуальная цель развития российской Арктики формулируется как переход к функционированию Арктической зоны на базе технологического
развития сфер жизнедеятельности.
Исходя из этого, в Проекте предлагаются решения в
соответствии с которыми в сферах жизнедеятельности
реализуются передовые производственные технологии,
способные во многих случаях заменить функции, выполняемые человеком в сложных условиях северных территорий. Рассматривается и обосновывается концепция
развития сфер жизнедеятельности, когда во всех сферах
жизнедеятельности человека в Арктике должны работать
фабрики будущего, роботизированные комплексы,
беспилотные летательные аппараты и другие передовые
производственные технологии.
2. Передовые производственные технологии.
Передовые производственные технологии (ППТ) определяются как технологии, производящие детали, узлы,
комплексы, разнообразные услуги и управляемые компьютером или технические средства на базе микроэлектроники с компьютерным управлением, используемые в проектировании, изготовлении, обслуживании
технических средств и разнообразных услуг.
Формирование совокупности передовых производственных технологий для сфер жизнедеятельности в
Арктике базируется на принципах разработки и использовании социо-киберфизических систем, а управление ими
осуществляется посредством интеллектуального пространства Арктической зоны РФ. То есть интеллектуальное
пространство Арктической зоны РФ – это управляющая

система, а передовые производственные технологии – это
управляемая система.
3. Социо-киберфизические системы и интеллектуальное пространство Арктики. Вводятся новые понятия
для арктического пространства: социо-киберфизические
системы и интеллектуальное пространство Арктики.
Социо-киберфизическая система подразумевает
совокупность передовых производственных технологий,
применяемых в каком-то пространстве; интеграцию
вычислительных ресурсов, объединяющих их; совокупность физических процессов, осуществляемых передовыми производственными технологиями и человеком;
инженерного моделирования при организации таких
систем и их способности адаптироваться к изменениям
окружающей среды.
Интеллектуальное пространство Арктики – это совокупность моделей выявления передовых производственных технологий, их разработки и использования. Интеллектуальное пространство Арктики включает следующие
модели: Модель структуры баз данных предприятий,
организаций, муниципальных образований, субъектов
Федерации РФ; Модель технологического прогнозирования; Модель Форсайта технологий и конкурентной разведки; Модель Скаутинга передовых производственных
технологий; Модель Трансфера технологий.
Развивающаяся четвертая технологическая революция
включает совокупность баз технологических драйверов и
технологических мегатрендов. В Проекте заложены
процедуры анализа и мониторинга технологических
трендов технологической революции и выявления
передовых производственных технологий для реализации
в Арктической зоне.
В качестве передовых производственных технологий
рассматриваются: перспективные робототехнологические
комплексы; социо-киберфизические системы; технологии
энергообеспечения Арктических территорий на базе
мобильных атомных электростанций и возобновляемых
источников; подводная добыча углеводородов на шельфе;
использование беспилотных транспортных средств; 3D –
печать, аддитивные технологии; новые материалы;
Интернет вещей.
4. Опорные зоны развития Арктики. В Проекте
концепция технологического развития сфер жизнедеятельности Арктики на основе социо-киберфизических
систем и интеллектуального пространства в практическом
плане реализуется на базе опорных зон развития Арктики.
Опорные зоны Арктики сформированы Минэкономразвития РФ и связаны с реализацией приоритетных проектов.
В Проекте выделены следующие опорные зоны развития Арктики: (1) Кольская опорная зона; (2) Архангельская
опорная зона; (3) Ненецкая опорная зона; (4) Воркутинская
опорная зона; (5) Ямало-Ненецкая опорная зона; (6)
Таймыро-Туруханская опорная зона; (7) Северо-Якутская
опорная зона; (8) Чукотская опорная зона (рис.1).
Формирование опорных зон Арктики предусматривает
развитие территории как целостного проекта по принципу
обеспечения взаимоувязки всех отраслевых мероприятий
на этапах планирования, целеполагания, финансирования
и реализации, что позволит сократить все виды затрат и
издержек.
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Рис. 1. Опорные зоны развития в Арктике.

Интегральная концепция социо-киберфизических
систем и интеллектуального пространства Арктической
зоны является теоретической основой обоснования
создания и функционирования опорных зон развития
Арктики.
Таким образом мы видим, что инновационнотехнологическое развитие Арктической зоны РФ движется
к новой экономике Арктики, базирующейся на передовых
производственных технологиях и интеллектуальном
пространстве.
5. Стратегии реализации передовых производственных технологий. Реализацию передовых производственных технологий в сферах жизнедеятельности с
ориентацией на опорные зоны развития Арктики в
Проекте предлагается осуществлять на основе разработки
стратегии для каждой опорной зоны Арктики. Стратегия
реализации передовых производственных технологий
представлена в виде альтернативного графа, что позволяет
формировать и анализировать различные варианты
технологического развития каждой сферы жизнедеятельности. В лаборатории «Системная динамика» разработана
методика определения экономического эффекта реализации передовых производственных технологий в сферах
жизнедеятельности Арктики с учетом внешних факторов,
доминирующим из которых является геополитическое и
геоэкономическое значение арктических территорий для
России.
6. Выводы. Представлено предложение по разработке
иерархической интеллектуальной системы моделей для
управления реализацией передовых производственных
технологий в сферах жизнедеятельности восьми опорных
зон развития Арктики (Кольская; Архангельская; Ненецкая;
Воркутинская; Ямало-Ненецкая; Таймыро-Туруханская;
Северо-Якутская; Чукотская) на базе концепции социокиберфизических систем и интеллектуального пространства Арктической зоны РФ.
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Н

аличие ледового покрова делает ограниченным
применение для подводных аппаратов классических дизель-электрических энергетических
установок. В аварийных ситуаций подо льдом применение
классического резервного дизель-генератора не возможно. Применительно к аварийным ситуациям подо льдом
вероятны ситуации, когда аварийный объект будет
находиться в приледненном состоянии и применение
классических спасательных аппаратов будет затруднено по
причине сложности стыковки и малой емкости аккумуляторных батарей.
При всех неоспоримых плюсах атомных энергетических
установок (включая радиоизотопные термоэлектрические
генераторы), они обходятся дорого не только в плане
строительства и эксплуатации, но и в плане создания
инфраструктуры для обслуживания и утилизации атомных
энергетических установок.
В настоящее время разрабатываются и внедряются
различные воздухонезависимые энергетические установки (ВНЭУ). Наибольшее распространение получили ВНЭУ с
применением в качестве топлива водорода или углеводородов. При этом в большинстве случаев окислителем
является кислород.
В различных странах были разработаны установки на
основе высокометаллизированного топлива, однако
практическое внедрение получили только малые энергоустановки. Практически все разработанные установки на
основе высокометаллизированного топлива используют
смесь топлива и окислителя в гранулированном состоянии. Принципиальной новизной предлагаемого проекта
является сжигание высокометаллизированного топлива из
монолитного состояния. Применение монолитной отливки
топлива снижает его стоимость, упрощает хранение и
перезарядку, повышает удельную плотность и обеспечивает безопасность. В разрабатываемой установке основным
горючим является алюминий, основным окислителем —
кислород, при этом вторичный окислитель (оксиды
химически менее активных металлов) позволяет уменьшить необходимый объем кислорода на борту. При этом
удельная теплота сгорания алюминия на один килограмм

продуктов сгорания в 1,2 – 1,6 раза выше, чем у углеводородного горючего, за счет меньшего расхода окислителя
на 1 кг горючего и отсутствия систем утилизации (Таблица 1).
При этом системы утилизации продуктов сгорания
(вымораживание, химическое поглощение и др.) занимают
дополнительный объем либо требуют дополнительных
затрат энергии для удаления продуктов сгорания за борт и
соответственно дополнительного объема заместительных
цинстерн. Так на ПЛ проекта А615 масса химического
поглотителя составила 14,9 тонн, при массе кислорода 8,5 т
Изменение соотношений высокометаллизированное
топливо / окислитель (кислород) / вторичный окислитель
(оксиды металлов), позволяет оптимизировать массогабаритные параметры установки с нулевым показателем
тепловых выбросов в окружающую среду при условии
использования энергии холода жидкого кислорода.
Несмотря на то, что создание энергетических установок
только с применением термитных смесей практически
реализовано, данные смеси представляют опасность как
при хранении, так и при применении, поэтому оптимальным вариантом будет являться комбинированное использование окислителей: кислорода и оксидов железа, хрома
и др.
При этом изменяя скорость подачи окислителя (кислорода), возможно регулирование тепловыделения, и
реакция горения может быть остановлена при прекращении подачи кислорода, что не возможно сделать в энергетических установках, работа которых основана на горении
термитных смесей.
В то же время использование в надводном положении
высокометаллизированного топлива не является оптимальным, поэтому в проекте предусматривается применение двухконтурной системы (рис. 1), которая позволит
использовать в надводном положении жидкое углеводородное горючее и воздух в качестве окислителя. На схеме
пунктирной линией показан комплекс ВНЭУ на основе
высокометализированного топлива, штрихпунктирной —
возможный вариант работы с использованием углеводо-
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Таблица 1. Характеристики применяемого топлива и окислителей

родного топлива и атмосферного воздуха в качестве
окислителя.
Литературный анализ и патентный поиск, включая
независимый патентный поиск специалистами ФИПС,
показали отсутствие прямых аналогов. Получен 1 патент.
Ближайшими аналогами являются РФ №2258826,
№2169319, №2214566.
В качестве вариантов электрогенератора прорабатываются два основных варианта: использование высокотемпературной паровой турбины и паротурбинной установки с
низкокипящим теплоносителем ORC является примером
конденсационного цикла, с использованием вместо
водяного пара смеси органических соединений. Преимуществом данного цикла является то, что при температуре
порядка 200 – 300 °C рабочее тело удерживается в жидком
состоянии при более низком давлении, чем вода. Выбор
ORC также обусловлен тем, что после окончания горения
топливный элемент работает как аккумулятор теплоты. В
частности, удельная теплоемкость оксида алюминия
составляет порядка 830-1000 дж/(моль*К) в диапазоне 20 –
500 °С, или порядка 0,27 вт/(кг*К), что дает возможность
дополнительного съема тепловой энергии. Это сравнимо
со свинцово-кислыми батареями, имеющими удельную
энергоёмкость 30 - 60 Вт*ч/кг.

Рис. 1. Принципиальная схема энергетической установки
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Для практического подтверждения теоретических
выкладок был изготовлен экспериментальный стенд, на
котором проведены исследования тепловыделения
одиночного ТВЭЛ включая исследование горения массива
топлива, включая зажигание, расплавление и горение
массива топлива, снижение расхода окислителя, а также
временное и полное прекращение подачи окислителя. В
ходе испытаний было показано, что при прекращении
подачи окислителя через некоторое время тепловыделение только за счет взаимодействия горючего с вторичным
окислителем прекращается.
Температура поверхности разрабатываемого тепловыделяющего элемента при расчетных параметрах работы не
должна превышать температуру плавления алюминия
либо в случае применения защитной гильзы — температуру плавления материала, из которого она изготовлена.
При проектной аварийной ситуации (разрыв трубопровода, подающего теплоноситель в парогенератор, и
отключение подачи кислорода в тепловыделяющий
элемент) температура поверхности парогенератора не
должна превышать температуру плавления материала
парогенератора. Запроектной аварийной ситуацией
считается полное расплавление корпуса теплового
аккумулятора и парогенератора, при этом расплав удерживвается теплоизоляцией и внешнннним металлическим
контуром. Защитная гильза позволяет увеличить температуру наружной поверхности ТВЭЛ, однако при этом
снижается потенциальная удельная энергия ТВЭЛ.
Заключение
Проведенные исследования показали практическую
осуществимость процесса горения массива безгазового
топлива с получением тепловой энергии. Испытания с
моделированием запроектной аварии показали возможность локализации последствия аварийной ситуации.
Перспективным направлением внедрения данной
разработки являются энергетические установки для
малогабаритных подводных объектов, в том числе спасательных аппаратов, и аварийных систем жизнеобеспечения водолазов.
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П

роблемы безаэродромного базирования
авиационной техники являются особенно
актуальными в условиях Арктики и континентального шельфа. Их решение возможно с помощью
применения на летательных аппаратах (ЛА) шасси на
воздушной подушке (ШВП). Система создания воздушной
подушки (ВП) изменяет природу передачи весовой
нагрузки на подстилающую поверхность, а применение
механических опорных элементов или движителей
позволит сформировать дополнительные управляющие и
стабилизирующие воздействия на самолёт или транспортное средство с таким шасси, что позволит кардинально
повысить безопасность движения, взлёта и посадки с
неподготовленных и слабо-оборудованных естественных
площадок.
Целью работы является обеспечение взлетно-посадочных характеристик самолетов на элементарно подготовленных грунтовых, заснеженных и ледяных поверхностях, а также повышение характеристик проходимости и
управляемости транспортных средств в Арктической зоне.
Применение шасси на воздушной подушке позволяет
принципиально расширить эксплуатационные свойства
самолётов, экранопланов и транспортных средств специального назначения по проходимости, устойчивости и
амфибийности на водных и элементарно подготовленных
площадках с низкой несущей способностью.
Преимуществом шасси на воздушной подушке, интегрированного с планером, в сравнении с колесным шасси
высокой проходимости является меньший вес его
конструкции (включая нагнетатели), оцениваемый в 4 – 6 %
от взлетного. Кроме того, оценка прочности самолета с
ШВП позволяет рассчитывать на уменьшение веса
конструкции благодаря распределенному характеру ее
нагружения силами, возникающими при посадке и движении по взлетно-посадочной полосе (ВПП), что может
улучшить топливную эффективность на 2 – 3 %.
Управляя давлением в секциях воздушной подушке по

предложенной методике и тем самым изменяя амортизационные характеристики шасси, можно существенно (по
крайней мере, на 30 – 50 %) снизить динамическую нагруженность самолета и обеспечить возможность его эксплуатации с использованием неподготовленных площадок
равнинной местности и водных поверхностей.
Наибольшее распространение предлагаемые технологии могут получить при создании амфибийных транспортных средств и платформ для доставки различных грузов в
необорудованные в транспортном отношении регионы и
местности, специализированных самолетов для МЧС,
Пограничных войск и других силовых ведомств для
проведения специальных операций.
Для описания динамики движения самолетов с ШВП на
разбеге-пробеге используют разработанную авторами
математическую модель пространственного движения
самолета, дополняя ее дифференциальными уравнениями
движения массовых расходов воздуха через полости ШВП.
Аэродинамические силы и моменты при движении
самолета представляют в принятой в аэродинамике форме.
Силы и моменты от ШВП представляются через произведения избыточных давлений в секциях ВП на их площади, а
также через контактное сопротивление элементов
ограждения с поверхностью и импульсное сопротивление
воздуха на входе в нагнетатели.
Математическая модель формируется по блочному
принципу, который делает ее универсальной, позволяя
изменять форму представления отдельных блоков в
соответствии с конкретными задачами или накоплением
экспериментальных данных. Обобщенная математическая
модель самолета с ШВП на этапах разбега-пробега (рис. 1)
представляет собой:
− уравнения пространственного движения самолета, в
которых учтены: силы и моменты от ВП; силы и моменты от
входного импульса в нагнетатели ВП и аэродинамические
движители; силы и моменты при контакте гибкого огражде140

ния с опорной поверхностью; аэродинамические силы и
моменты; модель маршевой силовой установки; модель
нагнетательных установок ВП; модель аэродинамических
движителей;
− систему управления, включающую массив управляющих сигналов для привода исполнительных элементов при
различных параметрах движения самолета (транспортного
средства) [1];
− модель воздушной подушки, включающую уравнения
массовых расходов течения сжатого воздуха в ее секциях;
− модели неровностей опорной поверхности, по которой
движется аппарат;
− модель ветровых возмущений;
− управляющие воздействия оператора-водителя
(летчика).
В целом по результатам расчетных и экспериментальных
исследований модели ШВП можно сделать следующие
выводы:
1) Разработанная в ходе исследований математическая
модель ШВП адекватна, верифицирована экспериментальными исследованиями.
2) Математическая модель может быть использована
для расчета параметров движения самолета (транспортного средства) с ШВП при его движении по неподготовленной
и элементарно подготовленной опорной поверхности,
характеризующейся значительными по высоте неровностями.
3) Перегрузки при движении аппарата с регулируемым
ШВП могут быть уменьшены в 1.5–2 раза по сравнению с
перегрузками при движении транспортного средства с
нерегулируемым ШВП. При этом наибольший эффект по
снижению перегрузок достигается регулируемым шасси с
адаптивным контуром, включающим эталонную модель с
изменяющимися коэффициентами.
Стоит отметить, что использование в конструкции

самолета ШВП вносит принципиальные особенности его
пилотирования при движении по ВПП. Они обусловлены
неспособностью ШВП, в отличие от колесного шасси,
компенсировать боковые силы при разбеге, пробеге и
маневрировании самолета (при боковом ветре, поперечном наклоне ВПП). Реакция взаимодействия ШВП при
контакте с ВПП, представляющая собой сопротивление
движению самолета, направлена практически по вектору
путевой скорости.
Поэтому на некоторых экспериментальных самолетах с
ШВП, а также в проектах относительно тяжелых ЛА с
взлетной массой более 20 тонн, было предусмотрено
использование комбинированного шасси, состоящего из
ШВП, воспринимающего большую часть веса самолета, и
дополнительного малонагруженного колесного шасси,
предназначенного для удержания заданного направления
движения по грунтовым ВПП. Однако, как показали
испытания экспериментальных самолетов с ШВП и расчётные оценки параметров их движения по ВПП [2], маневрирование, разбег и пробег в условиях бокового ветра могут
выполняться и без применения колесных опор. В этом
случае для парирования боковой силы при взлете и
посадке самолета используется проекция вектора тяги его
маршевых двигателей при управляемом повороте аппарата «на ветер» на некоторый угол рыскания соответствующим разворачивающим моментом.
Разворачивающий момент может быть создан с
помощью регулируемых сопел, через которые выдувается
сжатый воздух от нагнетателя ШВП, рулями направления,
несимметричным торможением бортовыми протекторами
ШВП (самолеты типа LA-4, ХС-8А «Bufallo»), бортовыми
тормозными элементами («лыжами») или несимметричной
тягой двигателей (самолеты типа Ан-14ш, Ан-72ш и др.).
Несимметричное торможение бортовыми протектора-

Рис.1. Обобщенная структурная схема математической модели самолета (транспортного средства) с ШВП при движении по опорной поверхности
141

ми ШВП может быть реализовано также при управляемом
наклоне на соответствующий борт: либо за счёт создания
момента крена при несимметричном отклонении аэродинамических средств управления в потоке за маршевыми
двигателями, либо при несимметричном отклонении
элеронов и элевонов. Эффективность и целесообразность
применения указанных органов управления зависит от
компоновочных особенностей самолета.
Дополнительные колёсные опоры целесообразно
использовать только при рулёжке и при невысоких
скоростях.
Поскольку при посадке самолёта с углом рыскания
боковой удар от ШВП, в отличие от колёсного шасси,
практически отсутствует, посадка и взлёт самолёта с ШВП
отличаются существенно более высоким уровнем безопасности. Об этом, в частности, свидетельствуют заключения
летчиков-испытателей самолета с ШВП Ан-14ш (В.Г.
Лысенко, А.Ф. Земляной).
По результатам работ в ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского
предложены законы ручного и автоматизированного
управления самолетами на разбеге и пробеге с боковым
ветром и при уклоне ВПП. Для самолета типа Миг-ТА4 с ШВП
необходимый уровень эффективности руля направления
по развороту самолета на ветер и уменьшения тем самым
возмущающей силы, вызванной скольжением, достигается
за счет обдува вертикального оперения струями от
работающих двигателей. На посадке эффективность таких
рулей направления может быть недостаточной, особенно
при реверсе тяги. Для создания угла крена, препятствующего развитию бокового отклонения самолета от оси ВПП,
целесообразно использовать управление элеронами.
Установлена возможность выполнения взлета и посадки
самолета при боковом ветре 15м/с с боковыми отклонениями от оси ВПП в процессе разбега и пробега, не превышающими 10м.
Также показано, что при автоматизированном управлении самолетом с реализацией рассмотренных в расчетных
исследованиях законов управления, отклонение от оси ВПП
может быть уменьшено по сравнению со случаем ручного
управления в несколько раз. Из расчетных исследований
управления самолетом типа Ан-28 с ШВП следует, что лучшим
вариантом управления по отклонению от оси ВПП на разбеге

является управление несимметричным изменением тяги
маршевых двигателей. При пробеге также целесообразно
управлять несимметричным подтормаживанием контактными опорами шасси, а при малых скоростях дополнительно
включать в управление и управляющие органы воздушной
подушки.
В 2011–2015 годах в ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского в рамках
научно-исследовательских работ выполнены расчетные
оценки динамики движения летательного аппарата с шасси
на воздушной подушке, позволившие обосновать концепции выбора средств, методов и алгоритмов ручного и
автоматизированного управления амортизационными
характеристиками шасси. При их реализации перегрузки
аппарата снижаются до допустимых величин при скоростном движении по неподготовленным и элементарно
подготовленным ВПП и водным акваториям.
Разработан и создан подвижный стенд с комбинированным контактным движителем для экспериментального
определения и сравнительной оценки характеристик
шасси на воздушной подушке с различными схемами
формирования и ограждениями воздушной подушки (рис.
2). Стенд оснащен регулируемыми вентиляторами и
гидравлической трансмиссией для их привода от маршевых двигателей.
Разработана, создана и прошла испытания в аэродинамической трубе, в опытовом бассейне и в натурных
условиях в разное время года радиоуправляемая модель
легкого транспортного самолета с шасси на воздушной
подушке, включающая в себя созданные технологии (рис.
3).
Внедрение разработанных технических решений шасси
на воздушной подушке позволит осуществлять взлет и
посадку самолетов и движение наземных транспортных
средств круглогодично с высоким уровнем безопасности и
высокими эксплуатационными характеристиками на
водных и неподготовленных грунтовых поверхностях
равнинной местности со значительными по высоте
неровностями.
Таким образом, с помощью самолетов и транспортных
средств с шасси на воздушной подушке могут быть решены
проблемы грузопассажирских перевозок и проведения

Рис. 2. Подвижный стенд с комбинированным ШВП
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Рис. 3. Радиоуправляемая модель легкого транспортного самолета с ШВП

специальных операций, как в Арктическом, так и в других
регионах РФ с неразвитой транспортной инфраструктурой
и труднодоступной местностью.
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ольшое количество параметров, которые
необходимо контролировать в процессе сборки
и прокладки ПВОЛС, обуславливает необходимость применения нескольких типов средств измерений.
Эффективность процесса измерений может быть обеспечена за счёт интеграции всего оборудования в единый
измерительный комплекс, обеспечивающий комплексную
автоматизацию измерений.
Для реализации сквозной автоматизации измерений
целесообразно выбирать средства измерений, которые не
только могут подключаться к средствам вычислительной
техники, но и поддерживают открытые протоколы управления, а также открытые форматы данных.
Создание единого измерительного комплекса целесообразно ввиду наличия большой номенклатуры контролируемых параметров ПВОЛС: единый комплекс позволяет
унифицировать интерфейсы передачи, адаптировать
формат выводимых параметров, произвести все требуемые манипуляции. Обобщённая структура комплекса
приведена на рис. 1.

От качества работ, выполненных при сборке ПВОЛС,
напрямую зависит ее надежность и продолжительность
эксплуатации. Измерение электрических и оптических
параметров ПВОЛС является неотъемлемой частью работ
при строительстве линии. От того, насколько точно и
своевременно будут обнаружены отклонения измеряемых
параметров от заданных норм, зависит успех прокладки
линии.
Одним из подходов, позволяющим снизить процент
ручного труда, повысить точность измерений и оперативность обнаружения неисправностей, является создание
автоматизированного измерительного комплекса.
В процессе эксплуатации ПВОЛС также можно использовать измерительные приборы, однако по всей длине
проложенной трассы можно измерить не все параметры.
В частности, можно контролировать поляризационную
модовую и хроматическую дисперсию оптического
сигнала, анализировать спектр оптического сигнала.
Исходя из номенклатуры контролируемых параметров
ЛТ ПВОЛС и с учетом необходимых функциональных
возможностей разработан автоматизированный измерительный комплекс, включающий следующие взаимоувязанные элементы:
1) средств измерений;
2) средство автоматизации;
3) средство коммутации;
4) источник бесперебойного питания;
5) программное обеспечение.
Обобщенная структура комплекса представлена на
рисунке 2.
Исходя из требований технического задания на разработку комплекса, а также необходимости включения
средств измерений в контур управления, были выбраны
следующие средства измерений:
1) для электрических параметров:
- рефлектометр Tele ex SX;

Рис. 1. Обобщенная структура измерительного комплекса
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свою очередь определило структуру комплекса, а именно
способы подключения средств измерений к АРМ и протоколы взаимодействия.
В качестве операционной системы была выбрана
Мобильная система Вооружённых Сил (МСВС) версии 5.0,
представляющую собой защищенную операционную
систему общего назначения. В качестве СУБД была выбрана ЛИНТЕР ВС для МСВС.
Специальное программное обеспечение комплекса
имеет модульное построение, что позволяет легко его
масштабировать и, при необходимости, разносить по
различным техническим средствам.
В состав специального программного обеспечения
входят:
- модули сопряжения, предназначенные для получения
и предварительной конвертации данных со средств
измерений (данные модули могут устанавливаться как на
АРМ, так и непосредственно на средства измерений);
- модуль предобработки данных, предназначенный для
преобразования данных во внутренний формат, сохранения исходных данных в хранилище первичных данных и в
базе данных комплекса;
- модуль ядра, обеспечивающий интеграцию модулей
специального программного обеспечения;
- модуль паспортизации, предназначенный для учета
элементов ПВОЛС;
- модуль аналитики и статистики, предназначенный для
итоговой обработки результатов измерений, сравнение
полученных данных с заданными нормами, формирования
уведомлений для персонала;
- модуль администрирования, предназначенный для
конфигурирования модулей специального программного
обеспечения, управления пользователями, выполнения
задач по резервному копированию и архивированию
информации;
- модуль визуализации, предназначенный для отображения на консоли АРМ результатов измерений в табличной
и графической формах.
Обобщенная структура программного обеспечения
измерительного комплекса приведена на рисунке 3.

Рис.2. Обобщенная структура измерительного комплекса

- мегаомметр MIT525;
- миллиомметр МИКО-7;
2) для оптических параметров и характеристик:
- анализатор оптического спектра FTB-5240SP;
- оптический рефлектометр FTB-7400E;
- измеритель хроматической дисперсии FTB-5800;
- измеритель поляризационной модовой дисперсии
FTP-5500B;
- вспомогательное оборудование: источник широкополосный оптического излучения FLS-5834A;
Средства измерений для оптических параметров и
характеристик устанавливаются в измерительные платформы FTB-500 в количестве двух штук.
Выбор средств измерений был обусловлен наличием
возможности их подключения к средству автоматизации,
которое представляет собой автоматизированное работе
место (АРМ), реализованное на базе серверной платформы
и консоли.
Средства коммутации представляет собой стандартный
коммутатор Ethernet и обеспечивают объединение
элементов измерительного комплекса в единую систему.
Следует отметить, что мегаомметр MIT525 и миллиомметр МИКО-7 были подключены к измерительной платформе, в связи с некоторыми ограничениями, накладываемыми операционной системой АРМ.
В связи с важностью решаемой задачи в состав комплекса включен источник бесперебойного питания, который
позволяет обеспечить работоспособность комплекса при
кратковременном пропадании питания или обеспечить
выполнение необходимых действий, необходимых для
сохранения информации и корректного завершения
работы в случае продолжительного отсутствия внешнего
питания. Использование ИБП позволяет повысить надежность комплекса в целом.
В состав программного обеспечения были включены:
1) общее программное обеспечение (операционная
система и система управления базами данных (СУБД));
2) специальное программное обеспечение (разработанные модули, реализующие целевую функциональность
комплекса).
Выбор состава общего программного обеспечения был
обусловлен требованиями конечного Заказчика, что в

Рис.3. Обобщенная структура специального программного обеспечения
измерительного комплекса
145

Модули специального программного обеспечения
(кроме модулей сопряжения) разработаны на языке
программирования С++ с использованием кроссплатформенного инструментария разработки Qt, что позволяет
использовать для компиляции исходный код без изменений на различных технологических платформах.
Модули сопряжения реализованы на языке программирования C++ и ориентированы на установку на измерительных платформах FTB-500, которые функционируют под
управлением операционной системы Windows 8. Установка модулей сопряжения на измерительной платформе
была связана с необходимостью подключения к ней
милиомметра и мегаомметра.
По результатам выполненных работ имеются разрешающие документы: конструкторская документация (литера
О1).
Созданный измерительный комплекс обладает улучшенными, по сравнению с аналогами, потребительскими

свойствами за счёт:
1) объединения разнородных средств измерений в
единый комплекс, выполненный в виде стойки в защищённом исполнении, и, как следствие, минимизации занимаемого пространства;
2) обеспечения унифицированного пользовательского
интерфейса для проведения всех видов измерений;
3) автоматизации процесса измерений и исключения
необходимости непосредственной работы со средствами
измерений;
4) ведения единой базы по измерениям;
5) визуализации текущих и сохранённых результатов
измерений.
Экологическая безопасность измерительного комплекса соответствует ГОСТ РВ 51638.0.2-2000.
По требованиям стойкости к внешним воздействующим
факторам, аппаратура соответствует группе исполнения
2.1.1 согласно ГОСТ РВ 20.39.304-98 (рис. 4).

Рис.4 Внешний вид измерительного комплекса
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В

микроконтроллера и после первичной обработки передающий результаты в Центр Мониторинга через антенну
спутникового канала. Питание станции обеспечивается
однофазным электрическим напряжением 220 В. Для
обеспечения надежности непрерывной работы станции
рекомендуется использование источников бесперебойного питания.
Технические ограничения, осложняющие передачу
действующих геоакустических станций RNMASPв
эксплуатацию«под ключ»на территории РС(Я):
џ Узкий диапазон рабочих температур;
џ Относительно высокие требования к пылевлагозащищенности;
џ Относительно высокие требования к источникам
энергообеспечения;
џ Возможные сбои в операционной системе;
џ Недостаточная скорость обработки информации

работе предлагается геоакустическая система
мониторинга начала процесса подготовки
землетрясении. Система состоит из сети девяти
геоакустических станций робастного noise мониторинга
«аномальных сейсмических процессов» (RNM АСП).
Результаты многолетней эксплуатации этих станций
показали, что каждая из них в отдельности по изменению
оценки взаимной корреляционной функции между
полезным сигналом и помехой надежно осуществляет
индикацию процессов зарождения АСП, предшествующих
землетрясению. Однако определение координат ожидаемого землетрясения с достаточной точностью с применением этих станций невозможно. Экспериментальные
исследования показали, что имеется возможность создания интеллектуальной нейросетевой системы, которая
позволит при помощи этих станций выявить местоположение очага АСП.
Сеть геоакустических станций успешно эксплуатируется в Кавказском регионе, для которого характерны мягкие
климатические условия. В данной работе ставится задача
адаптации сети станций кэкстремальным условиям
Арктического региона, особенностью которых являются
низкие температуры в зимний период и вечномерзлые
среды, что сказывается на форме и интенсивности принимаемых геоакустических сигналов.
Геоакустическая станция RNMASP (рис.1) была разработана в Институте систем управления Национальной
академии наук Азербайджана под руководством академика Т.А. Алиева. В основу идеи легло использование глубоких скважин (глубиной до 4 км) для извлечения геоакустических сигналов и их обработка ROBUSTNOISEтехнологией.
Как видно на рис. 1 геоакустическая станция RNMASP
включает в себя: однокомпонентный акустический датчик
«Гидрофон BC312», опускаемый в устье скважины; микроконтроллер CPC107 производства российской компании
FASTWEL, функция которого состоит в преобразовании
аналогового геоакустического сигнала в цифровой код;
компьютер, принимающий оцифрованный сигнал с

Рис. 1. Схема геоакустической станции RNMASP
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стандартными алгоритмами.
Первые три ограничения относятся к аппаратным
(hardware), последние два – к программным (software). Как
аппаратные, так и программные недостатки вызваны
наличием уязвимого звена в комплексе станции (рис.1) –
компьютера офисного типа. Среди всех составляющих
станции RNMASP именно компьютер имеет недостаточный
температурный диапазон для рабочего режима, слабую
защищенность от воздействия внешней среды (влага, пыль
т.д.). Именно компьютер потребляет большую долюэнергии (значительно больше, чем потребляет гидрофон,
микроконтроллер и система интернет-связи). И именно
энергоснабжение компьютера ужесточает требования к
источникам электроснабжения. Традиционные операционные системы офисных компьютеров не защищены от
сбоев, что влечет задержки/запаздывания в процессах
обработки и передачи геоакустической информации.
Перечисленные недостатки осложняют эксплуатациюстанций RNMASPв экстремальных условиях Арктического региона. Низкие температуры в зимний период
могут выводить из строя оборудование. Эту проблему
можно решить несколькими способами. Простейшим из
них является замена типовых офисных компьютеров на
промышленные. Таким образом, ликвидируются первые
два ограничения – допустимый диапазон температур при
эксплуатации становится приемлемым, пылевлагозащищенность- достаточной. Однако для решения всех вышеперечисленных проблем целесообразно изменение архитектуры сети: исключение компьютера из комплекса станции.
Последнее решение представляется авторам самым
эффективным. Для его реализации достаточно заменить
микроконтроллер FastwelCPC107на более универсальный
FastwelMK306. Контроллер MK306 имеет ряд преимуществ
над контроллером семейства CPC107. Например, наличие
Ethernetпорта позволяет передавать информацию непосредственно на антенну спутниковой связи минуя компьютер. Кроме того, в отличие от котроллера CPC107, MK306
выполнен в пылевлагозащищенном корпусе, что позволяет обеспечить его надежную бесперебойную работу в
экстремальных условиях эксплуатации.
Таким образом, исключая из комплекса станции
компьютер и заменяя контроллер на более универсальный
и пылевлагозащищенный, мы получаем станцию, адаптированную для эксплуатации в экстремальных климатических условиях Арктического региона (рис. 2).

Некоторые предложения. Республика Саха(Якутия)
относится к сейсмоопасным регионам с экстремальными
климатическими условиями. Плотность населения в
Якутии существенно меньше, чем в центральных районах
РФ, что позволило проектировщикам НП ВСТО и ГП «Сила
Сибири» существенно упростить системы сейсмозащиты и
сигнализации протяженных трубопроводов. На этих же
основаниях в проектах требования к экологической
безопасности учитывались только на стадии прокладки
трубопроводов.Понятно, что переход от режима «опытная
эксплуатация» кштатному режиму требует новых инженерных решений и средств.
Внедрение сети геоакустических станций
RNMASPвдоль трассы трубопровода ВСТО на сейсмоопасных участках Республики Саха (Якутия) позволит обеспечить прежде всего экологическую безопасность региона и
снизить финансовые ущербы в случае аварий, вызванных
сильными землетрясениями. Однако это требует адаптации как станций, так и сети в целом, к экстремальным
климатическим условиям. В работе предложена техническая модификация станции, что значительно повысит
надежность работы системы в условиях Арктического
региона. Однако, для адаптации сети в целом необходимо
провести ряд научно-исследовательских испытаний на
территории Республики Саха (Якутия). Последняя задача
уже не столько техническая, сколько административноорганизационная. Решение этого класса задач существует,
но его построение требует усилий не только авторов. А
необходимость административного решения инициируется не только техническими требованиями к надежности
магистральных трубопроводов, но и законодательными
актами РФ.

Рис. 2. Схема станции «RNM ASP-2» (адаптировано для Арктического региона)
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азработки ведущих зарубежных компаний, таких
как BP и Royal Dutch Shell, свидетельствуют о том,
что развитие робототехнического флота, открывающего возможности эффективной реализации изыскательских и производственных проектов любой сложности
в экстремальных природно-климатических условиях,
является на сегодня мировым трендом в освоении арктического шельфа. В Российской Федерации работы по
данному направлению находятся на начальной стадии.
Проект авторского коллектива Санкт-Петербургского
государственного морского технического университета
связан с исследованиями в обеспечение создания
мультиагентной сенсорно-коммуникационной сети (СКС),
базирующейся на разнотипных морских робототехнических платформах (МРП), формирующих мультифункциональный флот нефтегазовой компании.
К МРП отнесены следующие автономные необитаемые
транспортные/ измерительные/ коммуникационные/
обеспечивающие платформы: подводные глайдеры, буи и
зонды переменной плавучести, волновые глайдеры,
донные и ледовые коммуникационные станции, докстанции мобильных подводных необитаемых объектов,
автономные необитаемые подводные аппараты, телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, беспилотные надводные суда. Перечисленные МРП в совокупности
образуют комплекс робототехнических средств - эффективных элементов морской мультиагентной сенсорнокоммуникационной сети, способной обеспечить решение
широкого круга практически важных задач нефтегазовой
отрасли.
Начиная с 2011 года СПбГМТУ проводит инициативные
работы по созданию базовых робототехнических платформ морской СКС. В сотрудничестве с АО «НПП ПТ Океанос» в указанный период были созданы несколько версий
опытных образцов подводного глайдера; опытный
образец волнового глайдера; опытный образец телеуправляемого необитаемого подводного аппарата осмотрового
класса; опытный образец автономного необитаемого
подводного аппарата легкого класса.
В рамках представленной на конкурс работы первоочередное внимание уделяется разработке подводной
транспортной платформы - опытного образца автономного
необитаемого подводного аппарата (АНПА) легкого класса

с функциями группового управления, предназначенного
для решения задач мониторинга и диагностики технического состояния объектов морской инфраструктуры.
В проекте предложена современная концепция АНПА,
имеющего: модульную архитектуру; изменяемую полезную
нагрузку; систему позиционирования и навигации,
построенную на ультрокороткобазовом модеме; способного функцианировать в группе однотипных/разнотипных
морских роботизированных платформ, выполнять миссии
в ледовых условиях. Авторами были проведены следующие работы: математическое моделирование гидродинамических, динамических, акустических, энергетических
характеристик АНПА; проектирование систем, узлов и
механизмов АНПА; разработка аппаратно-программного
обеспечения системы управления АНПА; изготовление
опытных образцов АНПА и поста берегового/ корабельного управления (ПБУ); разработка модели использования
группировки АНПА совместно с волновым глайдеромретранслятором и ПБУ.
Результатом проекта является отечественная технология коллективного использования транспортных морских
робототехнических платформ, которая является конкурентоспособной по сравнению с зарубежными аналогами
и может быть внедрена в практику российских нефтегазовых компаний.
Новизной реализованного проекта является как
разработка модульного АНПА легкого класса (АКАРА) в
калибре 100 мм, так и объединение открытой группы
разнотипных роботов в самоорганизующуюся сеть,
устойчивую как к изменению количества взаимодействующих участников, так и к низкой скорости взаимодействия,
зависящей от взаимного расположения роботов между
собой и гидрологии моря. В результате робототехнический
комплекс, состоящий из группы АНПА и волнового глайдера-ретранслятора, становится эффективным инструментом для решения производственных и эксплуатационных
задач нефтегазовых компаний.
В условиях импортозамещения выполненные работы
являются актуальными и имеют высокую практическую
ценность. Использование разработанного АНПА в составе
морской СКС позволяет решать широкий спектр задач,
связанных с освоением морской арктической зоны РФ и не
ограничивается мониторингом и диагностикой техничес149

кого состояния подводного оборудования. Другими
задачами, для которых может быть адаптирована масштабируемая транспортная роботизированная платформа,
являются: сейсморазведка (распределенная группировка
АНПА, выполняющая функции сейсмоприемников),
картирование дна, обзорно-поисковые работы, мониторинг экологической обстановки вокруг буровых платформ.
Малый размер аппаратов и автономность позволяют
эффективно применять их в подледных исследованиях и
работах. Объединение МРП в сенсорно-коммуникационную сеть дает синергетический эффект, позволяя
получать результаты, недостижимые при массовом

применении отдельных изолированных роботов. Так,
возможно измерение пространственных полей (акустических, электромагнитных и пр.), позволяющее получать
качественно новую информацию, в том числе обнаруживать источники слабых полей (например, радиоактивных).
Опытный образец АНПА легкого класса по техникоэкономическим параметрам не уступает известным
зарубежным аналогам (в тех же массогабаритах), является
отечественной робототехнической платформой, которая
может быть успешно использована в условиях санкций,
наложенных на Российскую Федерацию.

Рис.1. АКАРА: опытный образец автономного необитаемого подводного аппарата легкого класса с функциями группового управления
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своение месторождений углеводородов на
шельфе является одной из главных стратегических задач РФ, так как Россия обладает самым
крупным континентальном шельфом (6,3 млн. км2), где 65 %
его площади являются перспективными для добычи нефти
и газа [1]. Открытые и находящиеся в стадии технологической подготовки к разработке месторождения на шельфе
нуждаются в определении оптимальных способов и
маршрутов транспортировки, а также поддержания
нормальной работы технологического оборудования
платформы в сложных климатических условиях.
При анализе существующих систем и способов транспорта углеводородов до потребителя был выбран трубопроводный транспорт, как наиболее эффективный способ с
точки зрения надежности, эффективности и промышленной и экологической безопасности.
Экономическая эффективность нефтепровода зависит
от физико-химических свойств перекачиваемой по нему
нефти. При транспортировке нефтепродукта по морскому
трубопроводу, температура нефтепродукта падает из-за
низких температур окружающей среды (рисунок 1).
Вследствие увеличения вязкости снижается рабочее
сечение за счет отложений АСПО, увеличивается нагрузка
на насос. Поэтому возникает необходимость регулирования реологических свойств нефти.

Анализ показал, что эффективным способом регулирования реологических свойств нефти являются тепловые
методы, среди которых выделяют электротермические
методы [2, 3, 4]. Из существующих электротермических
методов наиболее предпочтительным является метод
индукционного нагрева средне-повышенной частоты,
который позволяет осуществить два режима: поддержания
температуры и аварийный разогрев.
Индукционная нагревательная система (ИНС), помимо
поддержания температуры перекачиваемой жидкости в
промысловом трубопроводе, позволит осуществлять
процесс поддержания температуры и обогрев элементов
морской платформы, таких как обвязки технологических
трубопроводов, вертолетная площадка и др. Существующие кабельные системы не в полной мере могут быть
эффективными, так как для обеспечения широкого
диапазона тепловой мощности иногда приходится использовать несколько параллельно смонтированных нагревательных кабелей либо применять дорогую систему
управления и эксплуатировать системы с низким КПД.
Состояние параметров промыслового трубопровода
шельфового месторождения с ИНС должно постоянно
контролироваться для оперативного вмешательства в
технологический процесс и снижения рисков возникновения экологической аварий.
Для мониторинга температуры промысловых морских
трубопроводов, а также наличия утечек и геометрического
состояния объекта предлагается использовать распределенную волоконно-оптическую систему (РВОС), контролирующую одновременно состояние трубопровода, скважин
и опор платформ (рисунок 2). В основе системы распределенного волоконно-оптического мониторинга, лежит
принцип измерения посредством оптического взаимодействия, используется явление вынужденного рассеяние
Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ).
Распределенный волокно-оптический кабель (ВОК)
представляет собой одномодовое волокно, которое на
всем своем протяжении является непрерывным распределенным чувствительным элементом. Особенностью ВОК
является то, что он не подвержен электромагнитному
воздействию, создаваемое индукционной нагревательной
системой. В качестве анализатора выступает импульсный
оптический рефлектометр, измеряющий сигнал вынужден-

Рис.1. Зависимость температуры нефти от длины трубопровода,
обусловленная теплопотерями
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ного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна из каждой
точки волокно-оптического кабеля, он располагается на
платформе и устанавливается в шкаф. Программное
обеспечение состоит из двух частей: базовой и дополнительных аналитических модулей. Базовая часть отвечает за
прием и обработку сигнала, задания уровня тревоги и т.д.
Аналитические модули устанавливаются на сервер,
расположенный диспетчерской, и позволяют на основе
измерений анализатора визуализировать объект, прогнозировать его, а также управлять системой.
На объекты контроля устанавливаются сенсоры,
количество которых зависит от количества измеряемых
параметров (рисунок 3). Каждый кабель – сенсор контролирует только один параметр, это может быть температура,
деформация и т.д. В следствии чего с каждого сенсора
непрерывно поступает информация в анализатор, далее
данные обрабатываются и выводится диаграмма зависимости измеряемого параметра от длины. Такой способ
мониторинга является гибким, то есть имеется возможность уменьшения/увеличения количества контролируемых объектов, параметров.
Применение РВОС позволяет перейти от дискретного
измерения температуры к распределенном, что повышает
точность измеряемой температуры в каждой точки трубы и
позволяет заблаговременно локализовать участки с
низким температурным градиентом.
На рынке измерительных приборов оптоволоконные
датчики-сенсоры имеют небольшую долю по сравнению с
электронными. Однако спрос на них растет с каждым годом
и к 2027-2030 году оптоволоконные измерительные
системы составят конкуренцию традиционным электронным системам. А соответственно спрос на системы
распределенного мониторинга будут непрерывно расти.
Применение ИНС в сочетании с РВОС для подводного
трубопровода и объектов морской платформы позволит
повысить надежность, безопасность и эффективность
технологического процесса посредством постоянного
мониторинга параметров и энергоэффективного регулирования процесса теплопередачи.

Рис.3. Структурная схема РВОС мониторинга объектов морской
нефтегазовой платформы
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М

щимися предельно низкими или высокими температурами
окружающей среды, соляным туманом и позволяет решить
следующие задачи:
- круговой обзор пространства в верхней полусфере с
выдачей панорамного изображения на монитор оператора
в реальном времени;
- выдача информации с темпом обмена - не более 3,8
секунд;
- одновременное обнаружение до 50 целей;
- измерение и выдачу на монитор оператора координат
обнаруженных целей по углу места и азимуту с точностью не хуже 0,8 мрад;
- селекция и распознавание типовых целей;
- обеспечение стабилизации работы системы на движущемся (качающемся) объекте;
- передача целеуказания сопряженным боевым информационным управляющим системам и огневым средствам;
Существенными конкурентными преимуществами
предлагаемой станции перед аналогичными известными
системами являются:
- высокая дальность обнаружения целей;
- возможность работы по целям, летящим на малых и
сверхмалых высотах;
- возможность применения днём и ночью, а также и в
условиях ограниченной видимости, благодаря наличию в
составе телевизионного (ТВ) и инфракрасного средневолнового (MWIR) канала, на базе охлаждаемого матричного
фотоприемного устройства (ФПУ);
- высокое быстродействие для обзора сферического
пространства;
- высокая точность определения угловых координат цели;
- модульность конструкции;
- скрытность в применении;
- высокая точность и темп выдачи информации;
- малые габариты и масса оборудования;
- невысокая стоимость по сравнению с РЛС;
- высокая помехозащищенность;
- возможность обеспечения круглосуточной эксплуатации;
- возможность сопряжения с другими системами;
- возможность автономного целеуказания при выходе
из строя РЛС;
- высокая точность определения угловых сферических

ногоспектральная оптико-электронная
станция наблюдения (МОЭСН) разработки АО
«КБточмаш им. А.Э. Нудельмана» предназначена для контроля сферического воздушного, надводного и
наземного пространства с целью видеонаблюдения в
запретной охраняемой зоне по выявлению несанкционированных объектов (беспилотные летательные аппараты,
самолеты, вертолеты и т. п.).
МОЭСН позволяет автоматически обнаруживать
заданные объекты в видимом и инфракрасном (ночном)
каналах в условиях широкого диапазона климатических и
механических воздействий, в сложных метеоусловиях при
наличии естественных и организованных оптических и
радиопомех. Станция обеспечивает измерение угловых
координат обнаруженных опасных объектов (по углам
места и азимута) с возможностью «завязывания» траектории их перемещения и выдачей на монитор оператора
видеосигнала фоно-целевой обстановки (ФЦО) в реальном
времени, что позволяет потребителю информации от
МОЭСН решать следующие задачи:
- контроль воздушного, наземного и надводного пространства в целях обеспечения промышленной безопасности и
антитеррористической деятельности;
- автоматическое обнаружение опасных объектов;
- обеспечение безопасности охраняемых, гражданских
объектов, электростанций, спецобъектов, складов боеприпасов, предприятий опасного производства, аэродромов,
командных пунктов, объектов ФСБ, ФСО, МВД, ФСИН и т.п.;
- обеспечение мобильных аэродромов средством
помощи при заходе на посадку воздушного судна.
МОЭСН реализована на базе оптико-электронной
станции кругового обзора (ОЭС КО) 13НЛ03, разработанной АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана» в рамках Гособоронзаказа в соответствии с ТТЗ Минобороны РФ и успешно
прошедшей Государственные испытания с присвоением
конструкторской документации серийной литеры О1.
МОЭСН, реализованная в сухопутном и морском вариантах исполнений, является пассивной системой кругового
обзора, работающей при отсутствии демаскирующих
излучений, отличаясь при этом скрытностью в применении, высоким темпом обзора пространства при больших
дальностях обнаружения объектов, возможностью работы
в экстремальных условиях эксплуатации, характеризую153

координат обнаруженных объектов и наклонной дальности (опция) до них;
- высокая достоверность распознавания обнаруженных объектов
- автономность в применении;
- мобильность;
- вариативность исполнения по требованию Заказчика.
МОЭСН полнос тью адаптирована к природноклиматическим условиям Арктики, пустынным и высокогорным условиям (до 3000 м над уровнем моря), сохраняя
заявленные технические характеристики, в том числе, при
длительном воздействии неблагоприятных погодных
условий.
Допустимые условия и климатические факторы при
эксплуатации изделия:
- устойчивость к воздействию пониженной (повышенной) рабочей температуры окружающей среды: от минус
50 до +50 °С;
- прочность к воздействию пониженной (повышенной)
предельной температуры окружающей среды: от минус 65
до +70 °С;
- относительная влажность: до 100 % при +35°С;
- атмосферное давление: от 645 до 795 мм рт. ст.;
- условия выпадения атмосферных осадков, инея и
росы;
- воздействие соляного (морского) тумана.
Внешний вид и состав МОЭСН кругового обзора
показан на рисунке 1.

В состав МОЭСН входят:
– оптико-механический блок (ОМБ);
– аппаратура обнаружения целей (АОЦ);
– комплект монтажных частей (КМЧ);
– упаковка;
– комплект ЗИП;
– комплект эксплуатационной документации.
Оптико-механический блок (ОМБ)
В состав ОМБ станции кругового обзора входят четыре
информационных модуля (ИМ) с пределами сканирования
сферического пространства каждым модулем:
- по азимуту ±55° (110°);
- по углу места от -5° до +65°.
Модули размещены на едином посадочном фланце и
развернуты вкруговую по горизонту через 90°, что позволяет четырьмя модулями с перекрытием полей зрения по
границе стыка обеспечить круговой обзор сферического
пространства. Для обеспечения секторного или кругового
обзора ОМБ может включать в свой состав от 1 до 4 единиц
сканирующих ИМ с размещением их с учетом требований
привязки к объекту по посадочным присоединительным
местам.
В состав ИМ входит:
– блок зеркала сканирующего (БЗС);
– оптико-электронный блок телетепловизионного
канала (ОЭБ);
– блок сканирования и стабилизации с электроприводами;

Оптико-механический блок (ОМБ)

Аппаратура обнаружения целей (АОЦ)

Блок обработки видеосигналов (БОВ)

Монитор для отображения информации

Пульт включения

Оптико-механический блок (ОМБ)

Рис. 1. Внешний вид и состав МОЭСН кругового обзора
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– аппаратура управления электроприводами;
– аппаратура цифровых каналов связи с АОЦ;
– вторичные источники питания (ВИП).
ИМ включает в свой состав БЗС, сканирующее зеркало
которого оптически связано с неподвижным ОЭБ телетепловизионного канала, в котором оптические оси ТВ и ТПВканалов сведены к одной линии визирования. Фотоприемные устройства ТВ и ТПВ-каналов подключены к блоку
обработки видеосигналов (БОВ), входящему в состав АОЦ.
БОВ соединен с вычислительным блоком и блоком управления сканирующим зеркалом. Принцип локации и
обнаружения целей основан на сканировании сферического пространства с последующим преобразованием
оптического изображения инфракрасного и видимого
диапазонов в цифровой видеосигнал, передаваемый на
обработку в аппаратуру АОЦ оптико-электронной станции.
Блок сканирования и стабилизации с электроприводами обеспечивает управление угловым вертикальным и
горизонтальным положением линии визирования оптических каналов и ее стабилизацию в процессе перемещения или качки объекта.
Тепловизионный канал (ТПВК) с полем зрения (7,8°×
6,2°) реализован на основе матричного ФПУ форматом
320х256 (размер пикселя - 30 мкм) с рабочим спектральным
диапазоном от 3,7 до 4,8 мкм и регулируемым временем
накопления.
Телевизионный канал (ТВК) с полем зрения (7,8°× 6,3°)
предназначен для формирования изображения ФЦО в
видимом диапазоне, используемого в алгоритмах спектральной селекции целей на фоне естественных и искусственных помех. Рабочий спектральный диапазон ТВК (0,4…1,1) мкм.
Аппаратура управления электроприводами зеркала
содержит электронные модули микроконтроллера,
силового драйвера, аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей цифрового последовательного
интерфейса.
Аппаратура цифровых каналов связи с АОЦ обеспечивает передачу видеосигнала (ARINC-818, скорость передачи 1,0 – 8,5 Гбит/с), приём и передачу управляющих сигналов и команд (RS422/485 – скорость 1 Мбит/с).
АОЦ решает следующие задачи:
- приём видеоданных от информационных модулей;
- автоматическое обнаружение целей посредством
совместной обработки видеоданных ТПВК и ТВК на основе
пространственно-временной фильтрации, пороговой
обработки, размерной и спектральной селекции;
- определение и выдачу координат обнаруженных и
выбранных объектов в заданной системе координат;
- управление приводами сканирования и стабилизации;
- формирование и передачу видеоданных ФЦО для
вывода на монитор пульта управления и отображения
информации;
- информационное взаимодействие с навигационной
станцией и другими информационными и управляющими
системами.
Внешний вид ИМ показан на рисунке 2.
В состав АОЦ входят:
– блок обработки видеосигналов (БОВ). В зависимости
от количества ИМ в ОЭС КО, БОВ может иметь в своем
составе от 1 до 4 унифицированных каналов;

Рис. 2 - Внешний вид ИМ

– пульт включения АОЦ;
– монитор ТХ-138.
В зависимости от поставленной задачи сканирование
сферического пространства производится посредством
МОЭСН либо вкруговую, либо в секторе ответственности,
ограниченном по азимуту. В обоих случаях предусмотрены
различные режимы поиска по углу места.
В случае обнаружения несанкционированного объекта
в зоне ответственности МОЭСН информация о нем и его
сферические угловые координаты передаются в ЦВМ
потребителя для принятия им дальнейших решений.
Координаты объекта могут быть также переданы и другим
сопряженным с МОЭСН информационным системам
(например, для замера дальности до них, анализа эволюции их перемещения, определения по признаку принадлежности «свой-чужой» и т.п.) и средствам противодействия для их обезвреживания, подавления или уничтожения.
Автоматическое обнаружение заданных объектов,
определение их угловых координат по углам азимута и
места в приборной системе координат и выдача полученных координат потребителям производится за счет
использования в составе телевизионного и тепловизионного каналов, оснащенных матричными фотоприемными
устройствами и быстродействующих и высокоточных
приводов сканирования и стабилизации с применением
уникальных алгоритмов сканирования пространства.
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Автоматическое обнаружение целей осуществляется
посредством совместной обработки видеоданных тепловизионного (ТПВ) и телевизионного (ТВ) каналов на основе
пространственно-временной фильтрации, пороговой
обработки, размерной и спектральной селекции пространства
Обработка с комплексированием многоспектральных
видеоданных, дает дополнительные возможности в
процессе обработки и распознавания слабоконтрастных и
малоразмерных воздушных объектов, летящих на малых и
сверхмалых высотах посредством спектральной селекции
целей на фоне естественных и искусственных помех.
На базе информационного модуля станции кругового
обзора 13НЛ03 предприятием разрабатывается конструкция оптико-электронного модуля с лазерным дальномером (ОЭМ ЛД), позволяющего, помимо высокоточного
определения сферических угловых координат наблюдаемых объектов производить и замер дальности до них.
Модуль МОЭСН с лазерным дальномером (МОЭСН ЛД)
показан на рисунке 3.
Измерение наклонной дальности возможно реализовать также стереоскопическим методом, используя
показания двух разнесенных на заданном расстоянии друг
от друга информационных модулей.
МОЭСН позволяет решать задачу контроля сферического воздушного, надводного и наземного пространства с
целью видеонаблюдения в запретной охраняемой зоне по
выявлению несанкционированных объектов (беспилотные летательные аппараты, самолеты, вертолеты и т. п.) в
целях обеспечения промышленной безопасности и
антитеррористической деятельности.
МОЭСН, представляя собой конструкцию модульного
типа, по составу, возможностям изменения структуры
информационных модулей, параметрам быстродействия и
объему памяти вычислительных средств имеет существенный модернизационный ресурс, позволяющий изменять
или улучшать ее технические характеристики с учетом
требований Заказчика.
Предлагаемая станция наблюдения полностью адаптирована к природно-климатическим условиям Арктики,
пустынным и высокогорным условиям (до 3000 м над
уровнем моря), сохраняя заявленные технические характеристики, в том числе, при длительном воздействии
неблагоприятных погодных условий.

Технические характеристики МОЭСН
(на базе ОМБ, включающего 4 информационных модуля)

Рис. 3 - Модуль МОЭСН с лазерным дальномером (МОЭСН ЛД)
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Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2017 года
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОНКУРСОВ НАУЧНЫХ,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
И ИННОВАЦИОННЫХ
РАЗРАБОТОК
Компания ООО «НПК «УТС ИНТЕГРАЦИЯ», является специализированным межотраслевым интегратором, создана для
решения производственно-технологических задач предприятий различных отраслей промышленности с использованием лазерных технологий.
Компания осуществляет полный комплекс работ:
џ создание необходимой технологии, решающей поставленную производственную задачу;
џ проектирование оборудования;
џ изготовление оборудования.
Специалисты ООО «НПК «УТС ИНТЕГРАЦИЯ» имеют компетенции по монтажу, шеф-монтажу оборудования, гарантийному, пост гарантийному и сервисному обслуживанию.
Компания осуществляет подготовку персонала заказчика.
Все работы по созданию технологии, проектированию оборудования Компания ООО «НПК «УТС ИНТЕГРАЦИЯ», ведет за
счет собственных средств в соответствии с техническим заданием заказчика.
Технологии и проекты компании в 2017 году:
џ Уникальная инновационная отечественная технология лазерной орбитальной сварки неповоротных кольцевых
стыков труб большого диаметра установкой УЛСТ-1420;
џ Технологии и оборудование, предназначенные для сварки труб и трубных деталей в трубные секции при
строительстве станций подготовки газа и заводов по сжижению газа;
џ Установка для сварки обсадной трубы в различных пространственных положениях;
џ Оборудование лазерной наплавки металла:
џ Сопловая наплавка;
џ Широкополосная лазерная наплавка;
џ Лазерная маркировка;
џ Лазерная очистка.
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ÓÍÈÊÀËÜÍÀß
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÒÅÕÍÎËÎÃÈß
ËÀÇÅÐÍÎÉ ÎÐÁÈÒÀËÜÍÎÉ
ÑÂÀÐÊÈ ÍÅÏÎÂÎÐÎÒÍÛÕ
ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÑÒÛÊÎÂ ÒÐÓÁ
ÁÎËÜØÎÃÎ ÄÈÀÌÅÒÐÀ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ ÓËÑÒ-1

Уникальная инновационная отечественная технология
лазерной орбитальной сварки неповоротных кольцевых
стыков труб большого диаметра установкой УЛСТ-1
Технология лазерной сварки с присадочной проволокой (без дуги) и установка лазерной сварки неповоротных
кольцевых стыков труб (УЛСТ-1) разработана на базе
волоконных лазеров компанией ООО «НПК УТС Интеграция» совместно с компанией ООО НТО «ИРЭ Полюс» в
сжатые сроки (январь-май 2016 г.)
Технология не имеет мировых аналогов.
Высокая производительность технологии обеспечивается благодаря высокой скорости лазерной сварки,
притуплением 5-8 мм и применению специальной узкой
разделки кромок труб с раскрытием (шириной разделки)
всего 4 мм. Объем наплавленного металла в 3 раза меньше
чем у высокопроизводительной технологии комплексом
«СRC-Evans AW» (США).

Функциональный аналог установки «СRC-Evans AW»
(США), Serimax (Франция)
• Высокая скорость сварки и высокая производительность сварочно-монтажных работ;
• Высокие механические свойства кольцевых сварных
соединений;
• Специальная узкая разделка кромок труб дает низкий
расход сварочных материалов;
• Малая численность бригады и количества единиц
используемой строительной техники;
• Высокая автоматизация (роботизация) процесса
сварки;
• Возможность применения комплекса на различных
диаметрах трубопровода;
• Низкая себестоимость сварки неповоротных кольцевых сварных соединений труб и быстрая окупаемость
комплекса (50-100 км.).
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В настоящее время технология успешно прошла
квалификационные испытания в ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
и интегрирована в серийно-производимые самоходные
агрегаты лазерной сварки САЛС, адаптированные и
способные вести строительно-монтажные работы в
трассовых условиях.

Технология лазерной сварки магистральных трубопроводов была представлена:
- 17-20.05.2016 г. в рамках выставки СВАРКА/ Welding –
2016 на IV Российском Международном Энергетическом
Форуме в г. Санкт-Петербурге;
- 5 октября 2016 года в рамках VI Санкт-Петербургского
Международного Газового Форума в разделе «Импортозамещение в газовой отрасли»;
- 12-17.04.2017 г. в рамках выставки СВАРКА/ Welding –
2017 на V Российском Международном Энергетическом
Форуме в г. Санкт Петербурге.
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- 9 - 13 июля 2017 г., в Конгресс-центре Стамбула Ай
Ай Эс (Istanbul Congress Center ICC) по адресу,
Darülbedai Cad. No:3 34367 Şişli Maçka İstanbul/Türkiye,
Театр (Darülbedai) Номер (Cad. No):3 34367 Шишли
Мачка Стамбул, Турция на выставке «World Petroleum
Congress 2017 – 22-й Мировой нефтяной конгресс WPC
ООО «НПК «УТС ИНТЕГРАЦИЯ» совместно с ООО
«ГАЗСТРОЙ ПРОЕКТ» представило технологию и
оборудование для лазерной сварки неповоротных
кольцевых стыков магистральных газопроводов
«УЛСТ-1». Оборудование предложено к использованию при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте промысловых и магистральных газопроводов из труб диаметром 720-1420 мм с толщиной стенки
12-38 мм. в комплектации с самоходными шасси
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СОСТАВ СБОРОЧНО-СВАРОЧНОЙ КОЛОННЫ ЛАЗЕРНОЙ ОРБИТАЛЬНОЙ СВАРКИ
НЕПОВОРОТНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ СТЫКОВ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА УСТАНОВКОЙ УЛСТ-1
1. Звено подготовки кромок труб станком типа СПК,
грузоподъемной гусеничной техники;
2. Звено установки на трубы направляющих поясов для
наружных сварочных головок;
3. Звено предварительного и межслойного подогрева
установкой индукционного нагрева с жестким индуктором;

4. Звено сборки кольцевых стыковых соединений труб
на внутреннем гидравлическом центраторе и автоматической лазерной орбитальной наружной сварки корневого слоя шва и горячего прохода на спуск;
5. Звенья автоматической лазерной орбитальной
наружной сварки заполняющих и облицовочного слоев шва ;
6. Самоходная мастерская для наладки, ремонта
оборудования и хранения запасных частей сборочносварочной колонны.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАБОТЫ СБОРОЧНО-СВАРОЧНОЙ КОЛОННЫ УЛСТ-1
5. Установка на торце «стартовой» трубы направляющего пояса для автоматических оптических лазерных
сварочных головок с применением инвентарных шаблонов, обеспечивающие требуемую точность установки;
6. Сборка кольцевых стыковых соединений труб на
внутреннем центраторе;
7. Позиционирование на собранное кольцевое стыковое соединение труб сварочного поста №1 (палатки) с
орбитальным манипулятором;
8. Сварка корневого слоя шва и выполнение горячего
прохода сварочным постом №1;
9. Выполнение заполняющих и облицовочного слоев
шва сварочными постами №2 и №3.

1. Раскладка труб на бровке траншеи на инвентарных
опорах (лежках) под углом от 15 до 20 градусов оси
траншеи таким образом, чтобы расстояние между нижней
образующей трубы и грунтом было не менее 450 мм;
2. Обработка кромок труб станком типа СПК с установкой заглушек (заглушки ставятся после обработки кромок,
перед подогревом они снимаются) и заземления «стартовой» трубы;
3. Предварительный прогрев концов свариваемых
труб;
4. Сборка (центровка) кольцевого стыкового соединения и его предварительный подогрев;
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УСТАНОВКА
ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
Отличительные особенности:
• Координатная система на базе линейных приводов гарантирует
высокие динамические и точностные характеристики;
• Высокая производительность и надежность комплекса;
• Низкое энергопотребление и эксплуатационные расходы;
• Минимальный инженерный сервис.

Установка лазерной резки предназначена для качественного раскроя металла толщиной до 30 мм. Установка
выполнена на базе портальной системы на линейных
безредукторных при-водах, обеспечивающих высокую
скорость и точность перемещения режущей головки. В
качестве источника лазерного излучения используется
высокоэффективный иттербиевый волоконный лазер, с
максимальной выходной мощностью до 6000 Вт и с КПД до
40%.
Высокая производительность, энергоэффективность и
низкие эксплуатационные расходы обеспечивают малые
сроки окупаемости установки в условиях промышленного
производства.

Высокий ресурс установки с сохранением мощностных,
динамических и точностных параметров гарантирует ее
длительную эксплуатацию в 2-3 сменном режиме без
дополнительных капитальных вложений.
Высокая степень автоматизации, гибкость в выборе
технологических режимов и программные средства
подготовки рабочих процессов, позволяют быстро
переходить с одного типа обрабатываемых материалов на
другие без необходимости проведения длительных
настроечных работ, что дает возможность легко встраивать установку в технологическую линию Вашего производства и проводить быструю смену обрабатываемой
номенклатуры.

УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ
ОБСАДНОЙ ТРУБЫ В
РАЗЛИЧНЫХ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ПОЛОЖЕНИЯХ

Технологии для сварки поворотных и неповоротных стыков труб Ø от 50 до 1020 мм. из низколегированных и нержавеющих сталей с применением автоматизированных комплексов. Что позволяет решать задачи крупно узловой сборки при
строительстве заводов по сжижению газа, создания инфраструктуры, либо иных производственных мощностей.
Компания выпускает оборудование для сварки обсадных колонн, которое позволяет выполнять кольцевые сварные
соединения, в условиях буровой в различных пространственных положениях с минимальными требованиями к подготовке трубы. При этом сварное соединение соответствует всем требованиям, предъявляемым к сварным соединениям труб.
Технологические функции установки:
• Выполнение кольцевых сварных соединений в различных пространственных положениях с минимальными требованиями к подготовке трубы;
• Возможность выполнения работ в условиях буровой (ограниченная рабочая зона длиной 1500 мм и радиусом 550 мм
от оси трубы на открытом воздухе), непосредственно в процессе спуска эксплуатационной колонны;
• Сварное соединение соответствует всем требованиям, предъявляемым к сварным соединениям труб;
• Предусмотрена возможность круглогодичного выполнения работ по сварке с учетом климатических условий, с
максимально возможной широтой диапазона и в круглосуточном режиме.
Функциональный аналог: POLISOUD SAS (Франция)
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ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕМОНТНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОБОРУДОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ
НАПЛАВКИ МЕТАЛЛОВ

Л

Трибологические и физико-механические свойства
наплавленного слоя зависят от состава присадочного
материала и технологических режимов.
Преимущества технологии лазерной наплавки:
• Подача присадочного материала (проволоки, порошка) осуществляется через специализированное устройство,
автоматически и по заданной программе;
• Обеспечение высокой степени автоматизации
процесса;
• Минимальная зона нагрева основы изделия;
• Повышение эксплуатационных свойств изделия;
• Возможность использования традиционных присадочных материалов;
• Минимизация риска возникновения деформации
изделия.

азерная наплавка представляет собой оборудование, в состав которого входят: волоконный
лазер IPG, система охлаждения вода/воздух,
оптическая голова для наплавки IPG, питатель порошка,
подающий механизм для проволоки, система видеонаблюдения, промышленный робот, двухосевой позиционер,
вытяжка, защитная кабина, система управления комплексом.
Технология применяется для восстановление рабочих
поверхностей изделий:
џ Валов ГПА.
џ Лопаток турбин.
џ Вкладышей и подшипников скольжения.
џ Жаропрочных сегментов.
Технология улучшает физико-механические свойства
рабочих поверхностей, а также служит для ремонта
быстроизнашиваемых поверхностей (пресс-форм,
штампов и т.д.) и имеет ряд отличительных особенностей:
џ обеспечение прочного и надежного сцепления
основного и присадочного материалов;
џ низкие остаточные напряжения и деформации
обрабатываемого изделия;
џ обеспечение минимальной зоны термического
влияния;
џ в большинстве случаев не требуется термообработка перед наплавкой;
џ снижение стоимости готового изделия за счет
наплавки локальных зон;
џ высокие трибологические характеристики.
Технология создана на базе иттербиевого волоконного
лазера и предназначена для проведения лазерной
наплавки различных изделий.
Лазерная наплавка - процесс нанесения на поверхность
обрабатываемого изделия покрытия путем плавления
присадочного материала, подающегося в зону взаимодействия лазерного излучения с основным материалом.

Технология лазерной наплавки должна обеспечивать:
• Отсутствие на рабочей поверхности наплавленного
слоя трещин, пор, расслоений и т.п. дефектов.
• Высокое качество наплавленного слоя (адгезия,
отсутствие дефектов).
• Возможность наплавки деталей, прошедших химикотермическую обработку.
• Возможность наплавки по ранее наплавленным слоям.
• Механические свойства образцов с наплавленным
слоем должны быть не ниже механических свойств новых
деталей.
• Гарантия ресурса работы наплавленного слоя на
уровне ресурса работы новой детали.
• Минимальный перегрев основного металла, минимальные напряжения и деформации изделия.
• Необходимые механические характеристики наплавленного слоя в процессе эксплуатации.
• Восстановление изношенного вала до номинальных
размеров.

165

ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОЙ
СОПЛОВОЙ НАПЛАВКИ
Технология предложена для восстановления рабочих
поверхностей изделий:
• Валов ГПА.
• Лопаток турбин.
• Вкладышей и подшипников скольжения.
• Жаропрочных сегментов.
Особенности технологии:
• обеспечение прочного сцепления основного и присадочного материалов;
• низкие остаточные напряжения и деформации изделия;
• обеспечение минимальной зоны термического влияния;
• в большинстве случаев перед наплавкой не требуется
термообработка;
• снижение стоимости готового изделия за счет наплавки
локальных зон;
• высокие триб логические характеристики.

Преимущества технологии:
џ Подача присадочного материала (проволоки, порошка)

осуществляется через специализированное устройство,
автоматически и по заданной программе;
џ Обеспечивает высокую степень автоматизации процесса;
џ Имеет минимальную зону нагрева основы изделия;
џ Повышает эксплуатационные свойств изделия;
џ Использует традиционные присадочные материалы;
џ Минимизирует риски возникновения деформации
изделия.

ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОЙ
ШИРОКОПОЛОСНОЙ
НАПЛАВКИ
Применение износостойких биметаллических плит
целесообразно по следующим причинам:
• возможность защиты оборудования от любого вида износа;
• значительное увеличение срока службы оборудования,
за счёт повышения износостойкости защищаемой поверхности;
• уменьшение веса футеровки до 50% и, как следствие,
увеличение производительности оборудования;
• сокращение количества простоев, связанных с
заменой оборудования;
• отсутствие необходимости в приобретении нового
дорогостоящего оборудования;
• сокращение затрат на специальные ремонтные бригады;
• сокращение затрат на обслуживание и ремонты;
• уменьшение операционных затрат на содержание
оборудования и, как следствие, снижение себестоимости
продукции;
• простота процесса монтажа биметаллических листов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Энергетика:
џБункеры
џМельницы
џГазоходы
џПерегрузочные устройства
џУглесосы
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Металлургия:
Вентиляторы
Газоходы агломерационных
машин
Бункеры
Конвейеры
Перегрузочные устройства

ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ
МАРКИРОВКИ

Лазерная маркировка является самой передовой,
универсальной и гибкой технологией в области промышленной маркировки. Лазерная маркировка – это оптимальный выбор для нанесения идентифицирующей информации на очень твердые материалы, например, на металл.
Маркировка лазером просто не заменима при нанесении
постоянной и нестираемой информации. Бесконтактная
лазерная технология для нанесения маркировки на металл
сегодня не имеет себе равных по скорости и качеству
нанесения буквенно-цифровых символов, логотипов,
штриховых кодов и других распознавательных продукцию
знаков.
Особенности лазерной маркировки:
• Осуществляется исключительно с использованием
компьютерного моделирования;
• Индивидуальная маркировка изделий (крупных и
небольших размеров);
• Имеет высокую скорость нанесения;
• Гарантирует высокое качество и четкость нанесенной
информации;
• Имеет минимальные энергетические затраты;
• Имеет возможность нанесение маркировки на самые
сложные геометрические поверхности и труднодоступные
места;
• Имеет высокий уровень эффективности и надежности
производственного процесса;
• Абсолютно долговечна;
• Исключает подделку.
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ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ
ОЧИСТКИ

Особенности:
• простота управления, безопасность, экологичность.
• широкий спектр удаляемых загрязнений и
антикоррозионных покрытий;
• бесконтактный способ очистки;
• минимальное воздействие на основной
материал;
• удобный сбор отходов очистки;
• низкое энергопотребление;
• отсутствие расходных материалов для технологического процесса;
• низкий уровень шума;
• заданная шероховатость поверхности, для
последующего повторного нанесения покрытия.
Технология позволяет исключить последующую пескоструйную или дробеструйную обработку (перед нанесением покрытия), не требует
расходных абразивных материалов.

Установка удаляет поверхностный загрязненный слой посредством воздействия на него сфокусированного лазерного излучения.

Применение:
џ Удаление различных поверхностных загрязнений под действием сфокусированного
лазерного излучения;
џ Удаление органических загрязнений, таких
как краски, грунты, СОЖ, консервационные
покрытия и т.д.;
џ Удаление неорганических загрязнений,
таких как ржавчина, окалина и т.д.
Отличительные особенности:
Простота управления;
Широкий спектр удаляемых загрязнений;
Бесконтактный способ очистки;
Минимальное воздействие на основной
материал;
џ Удобный сбор отходов очистки;
џ Низкое энергопотребление;
џ Отсутствие расходных материалов для
технологического процесса;
џ Компактный дизайн;
џ Низкий уровень шума.
џ
џ
џ
џ
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Группа компаний «Экстрол»

СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В

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 инфраструктурные, включающие в себя проблемы низких температур для строительства и эксплуатации, а так же отсутствие развитой
береговой транспортной и материально-технической
инфраструктуры снабжения.
Режимы эксплуатации объектов инфраструктуры в
криолитозоне и за ее пределами значительно различают-

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

Рис. 1. Обустройство Новопортовского месторождения ПАО «Газпром нефть» с помощью теплоизоляционных плит «Экстрол»
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ся. 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
средствие растепления. Типичные расчетные сроки
эксплуатации объектов инфраструктуры в криолитозоне
составляют - дороги с покрытием 15 - 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 сооружений 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.
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.
Экструзионный пенополистирол производится
методом экструзии из полистирола общего назначения на
современном высокотехнологичном и оборудовании.
Метод изготовления материала «Экстрол» позволяет
получить изделия с гомогенной структурой, состоящей из
мелких, полностью закрытых жестких ячеек с размерами
0,1-0,2 мм.
«Экстрол» обладает уникальным сочетанием теплотехнических характеристик: максимальная теплоизоляция,
минимальное поверхностное водопоглощение, долговеч-

ность, легкость и простота монтажа, высокая прочность,
биологическая устойчивость и экологичность; обеспечивающих неоспоримую эффективность применения в
суровых северных условиях.
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 нефтагезовой отрасли федерального
значения, в числе которых ОАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпром»,
ОАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть».
Объекты береговой инфраструктуры изыскательных
работ, разработки и добычи нефти и газа в арктических и
заполярных зонах включают в себя транспортировочные
пути (дороги и трубопроводы) и вахтовые площадки
(перевалочные базы, базы снабжения и производственного обслуживания).
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 разделительного слоя, обеспечивая
равномерное распределение нагрузки.

Рис. 2. Строительство и теплоизоляция дорожного полотна федеральной трассы Надым-Салехард при помощи плит «Экстрол»
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Включение теплоизоляции в состав дорожного покрытия способствует снижению затрат на 8-35% на строительство дороги за счет сокращения объемов вывозимого
грунта и привозного песка, сокращению объема машиночасов, снижению высоты насыпи и ширины землеотвода,
сокращению затрат на рекультивацию и экологию, уменьшению временных затрат и стоимости проведения
строительных работ.
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).
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 ровности
поверхности аэродромных покрытий, при этом потребность в работах по содержанию взлетно-посадочных 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.
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 нефть» и Ванкорское месторождение ОАО «НК
«Роснефть».
Обычно все работы по устройству газо- и нефтепроводов в районах с сезоннопромерзающими и вечномерзлыми грунтами производятся зимой, когда грунты наиболее
стабильны. Их оттаивание и повторное замерзание
приводят к деформациям почвы и могут стать причиной
нарушения целостности трубопровода.
При проектировании прокладки трубопровода в зонах
с особыми климатическими условиями важно учитывать
глубину промерзания и другие характерные особенности
грунта, а также важно минимизировать внешние механические и химические воздействия на поверхность трубы с

Рис. 3. Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэродрома «Данилово» с применением плит «Экстрол», г. Йошкар-Ола
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помощью устройства поверхностной изоляции из жесткого и долговечного материала.
«Экстрол» используется для изоляции наружной
поверхности труб при их подземной и надземной прокладке. Геометрические размеры изделий «Экстрол» зависят от
диаметра трубы, который может варьироваться от 57 мм до
1420 мм. Допускаемая температура окружающей и транспортируемой среды от минус 63°С до плюс 75°С.
Результатом разработок специалистов группы компаний «Экстрол» стало изобретение нового способа производства широких монолитных сегментов ЭкстраСЕГМЕНТ,
который позволил уменьшить количество сегментов,
необходимое для утепления трубы большого диаметра с 16
до 7, а так же сократить время и трудозатраты при их
монтаже.
ЭкстраСЕГМЕНТ представляет собой широкий монолитный сегмент с плотным защитным покрытием по внешней и
внутренней стороне, которое сохраняется на изделии
благодаря уникальному методу производства.
Более того, благодаря высокой прочности материала,
ЭкстраСЕГМЕНТы™ не требуют дополнительной внешней
защиты (кожухов) даже при подземной бесканальной
прокладке и предохраняют трубопроводы от механических повреждений, в том числе острых скалистых пород.
Таким образом, применение материала «Экстрол» также
возможно на участках активных тектонических разломов.

Применение ЭкстраСЕГМЕНТ в регионах с особыми
климатическими условиями позволяет заменить надземную и полузаглубленную прокладку трубопроводного
транспорта на заглубленную бесканальную с минимальной
глубиной заложения. Следует отметить, что при такой
прокладке газо- и нефтепроводов значительно сокращается объем земляных работ и работ по созданию песчаной
подсыпки, уменьшается срок строительства газопровода и
увеличивается его рабочий ресурс.
ЭкстраСЕГМЕНТ успешно применялся для теплоизоляции
магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» (1, 2 нитка),
протяженность которого составляет 1100 км, а проектная
производительность 140 млрд м³/год, а так же для теплоизоляции трубопроводов одного из приоритетных проектов
ПАО «Газпром» - «Сила Сибири».
Разработки высокотехнологичных материалов и
уникальных технологий, направленных на эффективность
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
грунтов - 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.

Рис. 4. Применение ЭКСТРАсегментов для теплоизоляции трубопровода Д1420 на участке Заполярное КС Пуртазовская
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ПОДВОДНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ МОРСКОГО ШЕЛЬФА

С

остояние и развитие подводных сварочных
технологий для освоения морского шельфа.

Техническое описание погружного аппарата КОПС-1,
предназначенного для подводной сварки самозащитной
порошковой проволокой содержит основные данные о
конструкции и работе погружной части полуавтомата и
надводного блока управления, основные правила его
обслуживания, транспортировки и хранения.
Полуавтомат является опытной моделью и предназначен для механизи-рованной подводной сварки мокрым
способом самозащитной порошковой проволокой. При
эксплуатации полуавтомата необходимо пользоваться
нормативными документами, регламентирующими
выполнение сварочных работ под водой для ремонта и
сварки соответствующих конструкций. Работы по подводной сварке должен выполнять водолаз, имеющий допуск к
выполнению сварочных работ. Техническое обслуживание
аппарата должен выполнять электрик и слесарь-механик 5
разряда.

Одной из важнейших строительных технологий при
освоении подвод-ных и, особенно, прибрежных зон
материков являются технологии сварки.
При подводной сварке происходит физико-химическое
взаимодействие окружающей среды и металла, образующего сварной шов. Человечество актив-но освоило
сварочные технологии в воздушной среде, газовых средах,
в вакуу-ме и др. Применяются ручные и механизированные
способы. Они дают возмож-ность создавать сварные
стационарные конструкции, обеспечивающие возможность жизни и труда в подводной среде. Практика подтвердила приоритетность механизированных и автоматизированных комплексов для сборки и сварки ме-таллических
конструкций. Они обеспечивают создание качественно
прочного сварного шва с высокими показателями производительности, снижают объемы ручной сварки под водой
«наощуп». Особенно перспективны для освоения прибрежных и припортовых территорий методы оперативного исполнения сварки механизированными методами в
легководолазном снаряжении.
Для испытания технических работ при длительном
пребывании сварщика-водолаза под водой в порядке
импортозамещения создан специалистами ООО "УНТЦ
"Сварка" и освоен в производстве коллективом (Баранкевич А.И. и Вострецов А.П.) под руководством доцента, к.т.н.
Левченко А.М. погружной сварочный аппарат КОПС-1.
Возможность зажигания дуги и поддержания процесса
сварки обеспечивает порошковая сварочная проволока
серии АПЛ разработки проф., д.т.н. Паршина С.Г. и коллектива кафедры сварки Политехнического универси-тета Петра
Великого в Санкт-Петербурге. Обе научные разработки
имеют технические условия, а серия АПЛ – подтверждена
патентами. Для применения сварочных технологий
рекомендованы режимы сварки для КОПС-1 и технические
условия производства сварочной проволоки для подводной сварки серии АПЛ. Все конструкции КОПС-1 и производство подводной сварочной проволоки реализовано
целиком на отечественных металлах и материалах.

Блок управления
подающим
механизмом

Погружная часть КОПС-1

Надводная часть КОПС-1

Рис.1. Погружное подающее устройство аппарата для мокрой сварки
порошковой проволокой под водой («КОПС-М») и блок управления
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Описание и работа:
Полуавтомат предназначен для изготовления и ремонта конструкций гидротехнических сооружений под водой,
а также при аварийном ремонте трубопроводов, различных речных и морских судов во всех пространственных
положениях в морской и пресной воде при гидростатическом давлении до 40 МПа. Полуавтомат является переносным устройством, которым может быть укомплектовано
каждое аварийно-спасательное судно (рис.1) или другое
транспортное средство при перемещении на другие
водные территории при аварийно-спасательных работах.
Применение специальных сварочных порошковых
проволок обеспечивает высокое качество сварных
соединений и повышение производительности сварочных
работ в пять раз по сравнению с ручной дуговой сваркой
покрытыми электродами.

Рис. 1. Держатель «КОПС-М»

Скорость перемещения держателя вдоль стыка
(скорость сварки) определяется и поддерживается
сварщиком, исходя из необходимости получе-ния металла
шва требуемого качества формирования, геометрии и
размеров.

Комплектация аппарата:
Источник питания сварочной дуги, сварочные материалы, защитные приспособления, соединительные муфты,
направляющие тросы и личный инструмент водолазасварщика в комплект поставки полуавтомата не входят.
Источник питания и объем специальной поставки могут
быть подобраны и изготовлены по отдельному договору.
Увеличенное количество изнашивающихся узлов и
деталей сверх предусмотренного комплектом ЗИП, может
быть поставлено по отдельному договору.

Устройство и работа составных частей аппарата:
1. Держатель КОПС-М.02.СБ со шлангом КОПС-М.12.СБ
служит для подачи сварочной порошковой проволоки,
электрического тока в зону сварки (рис.2).
Сварочная проволока подается по отдельному каналу, а
сварочный ток по кабелю КОПС-М.04.СБ и специальному
токоподводу, расположенному в держателе и оснащенным
специальным наконечником. Токоподвод и держатель
изготовлены неразъемными. Такое конструктивное
решение и отсутствие управляющих устройств на держателе продиктовано уменьшением габаритных размеров
держателя, а также повышением герметичности за счет
уменьшения количества уплотняемых соединений. С
целью удобства ведения сварочных работ водолазом
подвод тока выполнен кабелем сечением 50 мм2. Такое
сечение кабеля обеспечивает достаточно высокую
гибкость кабеля, а водная охлаждающая среда позволяет
снизить допускаемую плотность тока для медных металлических проводников в резиновой оболочке. Изнашиваемый контактный наконечник выполнен съемным. Для
уменьшения величины шунтирования сварочного тока и
увеличения срока службы держатель сверху покрыт
диэлектрическим материалом.
2. Блок управления находится на поверхности и
обеспечивает работу погружного устройства подачи
проволоки (рис.4). На верхней панели расположе-ны
кнопка «пуск» - «стоп», контролирующие приборы, а также
регуляторы установки и корректировки режимов сварки. В
правом углу находятся разъемы для подключения питания,
подводного блока и сварочного источника питания.
3. Электрооборудование полуавтомата предназначено
для подачи питания и коммутации сварочной цепи,
питания и регулирования частоты вращения электродвигателя подачи сварочной проволоки, а также дистанционного контроля процесса сварки по указаниям (командам)
водолаза-сварщика.
4. Питание сварочной цепи осуществляется от промышленного сварочного источника постоянного тока, имеющего «жесткую» внешнюю вольтамперную характеристику.
Напряжение холостого тока должно регулироваться в
пределах от 25 В до 90 В, а сварочный ток – от 100 А до 400 А.

Устройство и работа аппарата:
Полуавтомат обеспечивает непрерывную подачу
сварочной порошковой проволоки и горение электрической дуги в процессе сварки. Необходимые режимы сварки
формирует источник питания, а их регулирование – блок
управления сварочным процессом.
Направление сварочной проволоки в зону сварки и
перемещение ее по стыку осуществляется вручную
водолазом-сварщиком с помощью специального держателя.
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Текущий ремонт:
Проверка технического состояния выполняется для
установления пригодности узлов полуавтомата к дальнейшему применению и определению возможных неисправностей и является частью работ по техническому обслуживанию полуавтомата и оговорена в руководстве по эксплуатации.
Хранение:
В процессе эксплуатации составные части полуавтомата хранятся в своих штатных местах. Перед укладкой узлы
полуавтомата подвергаются консервирова-нию согласно
требованиям руководства по эксплуатации. Узлы полуавтомата должны храниться в сухом отапливаемом помещении.
При длительных перерывах в работе консервацию узлов
полуавтомата проводят не реже одного раза в месяц.
Кабели сварочные и цепей управления должны быть
аккуратно и плотно смотаны в бухты с внутренним диаметром не менее 500 мм и увязаны в трех или четырех местах.
Концы кабелей должны быть надежно закреплены. При
расконсервации необходимо выполнять требования
выполнения работ и техники безопасности по ГОСТ 9.01478 (Единая система защиты от коррозии и старения).
Транспортирование:
Узлы полуавтомата в упаковке могут транспортироваться любым видом транспорта на неограниченное расстояние. Транспортирование должно осуществляться при
нормальном давлении и температуре окружающей среды
от -40°С до +50°С.
Утилизация:
Хранение отходов производства, утилизация и обезвреживание должно соответствовать требованиям
СанПиН 2.1.7.1322.
Указание мер безопасности:
К работе с аппаратом допускаются лица не моложе 18
лет, изучившие инструкцию по эксплуатации, изучившие
устройство аппарата, имеющие допуск к самостоятельной
работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
Корпус сварочного источника питания и блока управления через заземляющие клеммы должен быть соединен с
корпусом корабля или заземлен в случае ведения работ со
специальных платформ гидротехнических сооружений,
портовых сооружений и т.п.
Стыковку и расстыковку узлов погружного полуавтомата производить только при отключённом источники
питания и отключенном блоке управления. Водолазсварщик должен строго придерживаться всех правил и
требований техники безопасности при производстве
сварочных работ под водой. Кроме вышеперечисленного
необходимо соблюдать правила, изложенные в специальных инструкциях по технике безопасности для электросварочных установок.

Рис.3. Корпус подающего механизма

Аппаратура блока управления обеспечивает:
а) дистанционное включение и отключения процесса сварки;
б) плавное регулирование скорости подачи порошковой
проволоки;
в) контроль включения напряжения и включения сварки;
г) контроль сварочного тока и напряжения сварочной дуги;
е) автоматическое отключение цепи питания при перегрузке и
коротком замыкании в цепи управления.

Размещение аппарата:
Полуавтомат размещается на различных речных и
морских судах, а также на вспомогательных площадках
гидротехнических или транспортных сооруже-ний. Блок
управления устанавливается в районе водолазного поста
рядом со сварочным источником. Расположение блока
должно обеспечивать свободный доступ к его рабочей
панели, на которой расположены элементы пускорегулирую-щей аппаратуры и контрольные приборы. Блок
должен быть размещен с учетом требований техники
безопасности при проведении водолазных работ.
Держатель со шлангами и кабелями, погружной
подающий механизм комплекты ЗИП должны храниться в
сухом отапливаемом помещении на стационарных
штатных местах.
Использование по назначению:
Погружной узел полуавтомата предназначен для
работы в морской или пресной воде при температуре от 2°С до +30°С и любой пространственной ориентации.
Блок управления аппаратом предназначен для эксплуатации в воздушной среде при нормальном атмосферном
давлении, температуре окружающей среды от -35°С до
+40°С и относительной влажности 95% при температуре
+20°С.
Электрическая схема полуавтомата и блока управления
подключается к сети переменного тока частотой 50 Гц и
напряжением 220 В. Сварочная цепь полуавтомата питается от любого сварочного источника постоянного тока,
имеющего жёсткую внешнюю вольтамперную характеристику.
Техническое обслуживание:
Техническое обслуживание полуавтомата производится после каждого его использования при выполнении
сварочных работ под водой и проводится с целью поддержания его нормальной работоспособности. Перечень и
объем работ, проводимых при обслуживании, оговорен в
руководстве по эксплуатации.
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