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Приветствую 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 третий 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.
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.
Желаю Вам и в дальнейшем развиваться, достигать новых профессиональных успехов на благо России.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

А. Дворкович
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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!
Сохраняющийся интерес к российскому шельфу говорит о том, что шельф
нашей страны обладает огромным ресурсом углеводородов. Их добыча требует
техники и технологий высочайшего уровня.
Прежде всего с этой целью проводится конкурс, в ходе которого 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.
Приятно отметить, что работы лауреатов конкурса представлены в книге «Российские инновационные технологии
освоения углеводородных ресурсов континентального шельфа» на русском и английском языках.
Третий год подряд конкурс собирает вокруг себя тех, кто способен бросить вызов существующим подходам и
предложить качественно новые решения, отвечающие потребностям завтрашнего дня. Тех, кто позволит России занять
лидирующие позиции в новых технологиях, создавая интеллектуальный продукт мирового уровня.
Убежден, что Ваш опыт, профессионализм и эффективность позволят быстро реагировать на стоящие перед нами
вызовы. Желаю Вам и в дальнейшем развиваться, достигать новых профессиональных успехов на благо России.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
К.В. Молодцов
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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 научнотехнических 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 2016 года было представлено 82 работы от 35 российских 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.
На этап экспертной оценки допущено 18 работ от 19 организаций:
- от Объединенной судостроительной корпорации проекты представили АО «ПО «Севмаш», АО «Санкт-Петербургское
морское бюро машиностроения «Малахит», АО «ЦКБ МТ «Рубин»;
- от Госкорпорации «Росатом» проекты представили АО «ОКБМ Африкантов», АО «Атомэнерго»;
- НИЦ «Курчатовский институт», ФГУП «Крыловский ГНЦ», АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
горный университет», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский Государственный Морской Техническй Университет», Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Арктическая общественная академия наук;
- предприятия ТЭК - ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Газпромнефть-Сахалин», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «НИИ
Транснефть» ОАО «АК «Транснефть»;
- предприятия промышленности - ЗАО «Научно-производственное Предприятие Подводных технологий «Океанос», ООО
«Инновационные технологии», ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция».
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.

П

редложен комплексный подход к оценке современного состояния и перспектив создания единого информационного пространства в Арктике для эффективного управления Арктической зоной Российской Федерации («Разработка
предложений по созданию Государственной интегральной автоматизированной системы мониторинга наземной,
воздушной, надводной и подводной обстановки (ГИАСМО) в Арктике»).
Разработан комплексный подход к прогнозированию аварий и их последствий на магистральном нефтепроводе в
Арктической зоне РФ с применением современных программных средств моделирования разлива и методик по оценке риска, а
также разработке защитных мероприятий по уменьшению воздействия на природу Арктической зоны Российской Федерации
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(«Оценка риска возникновения повреждений трубопроводов, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации.
Моделирование разлива с учетом рельефа местности. Разработка мероприятий по защите территорий Арктики с обоснованием
экономической эффективности их применения»).
Предложена расстановка объектов в совокупном рейтинге, доказывающая необходимость учета широкого перечня
факторов при сопоставительном анализе нефтегазовых месторождений Арктики (определение их первых или последних
позиций) с целью формирования рейтинга таких месторождений для определения очередности и приоритетности начала
реализации проектов в зависимости от технико-экономического потенциала («Стратегическое управление нефтегазовым
комплексом на основе оценки технико-экономического потенциала морских углеводородных месторождений Арктики»).
В результате выполненных исследований обоснована система экономико-управленческих решений, позволяющих обеспечить эффективное освоение нефтегазовых месторождений Арктического шельфа («Нефтегазовый кластер Арктики»).
Проведены работы по уточнению начальных извлекаемых ресурсов УВ за пределами 200-мильной зоны («Разработка
актуализированной геологической модели моря Лаптевых и сопредельных глубоководных зон для уточненной оценки его
углеводородного потенциала»).
Предложена интегрированная система, обеспечивающая оперативное рассмотрение всеми участниками проекта возникающих в процессе строительства проблем и принятие технических решений («Безбумажные технологии при достройке МЛСП
«Приразломная»).
Представлена возможность управления развитием технического и управленческого персонала как процессом, применение
современных информационных технологий и инструментов («Автоматизация процессов подготовки и обучения персонала,
осуществляющих работу на объектах шельфов арктических морей»).
Для обучения инженерного и рабочего персонала алгоритму действий в нештатных и аварийных ситуациях создается
компьютерный тренажерный комплекс («Создание обучающего компьютерного тренажерного комплекса по управлению
технологическими процессами МЛСП «Приразломная»).
Проведена идентификация опасностей, оценка и управления рисками связанными с эксплуатацией опасного производственного объекта МЛСП «Приразломная» в соответствии с требованиями правил и норм промышленной безопасности
Российской Федерации, международных стандартов и лучших мировых практик («Комплексная оценка безопасности опасного
производственного объекта МЛСП «Приразломная»).
Обоснована целесообразность поиска альтернативных источников энергообеспечения собственных нужд шельфовых
газовых месторождений и производства СПГ («Транспортабельная АЭС с реакторной установкой ВБЭР-300 на основе стационарной ледостойкой платформы для энергообеспечения центров добычи и переработки газа в Арктике»).
Впервые в отечественной практике разработаны технические задания на создание отечественного подводного нефтегазопромыслового оборудования на примере двух Русановского и Ленинградского газоконденсатных месторождений в глубоководной части Карского моря («Техника - технологические решения по созданию отечественного оборудования для подводной
подготовки и компримирования углеводородной продукции при освоении месторождений континентального шельфа
Арктики»).
Разработан сервис, являющийся эффективным инструментом по инженерно-техническому сопровождению, координации
работ, управлению, контролю и регистрации параметров процессов закачиваемых жидкостей в скважину («Автоматизированный комплекс по глушению скважин»).
Особого внимания заслуживает автономная, высоконадежная и безопасная система энергообеспечения.
Подготовлены предложения по созданию ядерной энергетической установки с термоэлектрическим преобразованием
энергии подводно-подледного базирования для энергообеспечения объектов обустройства перспективных месторождений
Арктического шельфа, а также ее размещения в составе погружного энергетического модуля, для автономного энергообеспечения объектов подводно-подледного обустройства углеводородов Арктического шельфа («Атомные энергетические модули для
энергообеспечения объектов подводно-подледного обустройства месторождений Арктического шельфа»).
Проведены работы по уточнению начальных извлекаемых ресурсов углеводородов за пределами 200-мильной зоны
«Разработка актуализированной геологической модели моря Лаптевых и сопредельных глубоководных зон для уточненной
оценки его углеводородного потенциала». Предложен «Глубоководный сейсмический комплекс для изучения типа земной коры
океанических бассейнов (применительно к проблеме обоснования границ континентального шельфа России в Арктике)»,
позволяющий проводить работы ГСЗ-МПВ как на суше, так и на море, и вести непрерывную сейсмическую съемку начиная с
берега и заканчивая предельно допустимыми глубинами для донных станций, с возможностью работ в условиях дрейфующего
льда.
Разработаны технические решения по поиску оптимального варианта противоледовой защиты, которая позволила бы
обеспечить функционирование в круглогодичном режиме неледостойких технических сооружений на предельном мелководье
северного Каспия и арктического шельфа, в частности, Карского моря («Расчетно-экспериментальные исследования защитных
конструкций в обеспечение поиска эффективных технико-экономических решений для проведения всесезонных буровых
работ на мелководных участках арктического шельфа»).
Проведены научно-исследовательские работы, повышающие изученность Арктического региона, позволяющие обосновать
параметры структур и спрогнозировать фазовый состав для каждой нефтегазоносной области («Изучение Арктического
шельфа Российской Федерации с целью поиска и открытия новых крупных и уникальных месторождений нефти и газа»).
Получили дальнейшее развитие подводные робототехнические комплексы для обеспечения подводной добычи углеводородов («Манипуляторный комплекс для подводной работы на объектах донной инфраструктуры морского нефтегазового
комплекса в подледных условиях мелководных и глубоководных районах»).
Обосновано сокращение общего срока работ по бурению разведочных и эксплуатационных скважин, а также сокращение
трудозатрат и стоимости освоения морских месторождений углеводородов, расположенных на арктическом шельфе и других
акваториях, покрываемых льдом («Ледостойкая самоподъемная буровая установка»).
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Акционерное общество
«ОПЫТНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ
им. И.И. Африкантова»
Закрытое акционерное общество «Атомэнерго»
Транспортабельная АЭС с реакторной установкой ВБЭР-300 на основе стационарной ледостойкой платформы для
энергообеспечения центров добычи и переработки газа в Арктике

Авторы от АО «ОКБМ Африкантов»
Петрунин Виталий Владимирович, Первый заместитель
директора - Генерального конструктора;
Фадеев Юрий Петрович, Главный конструктор РУ ВВР;
Арефьев Александр Евгеньевич, начальник отдела;
Кураченков Андрей Валентинович, Главный специалист;
Новиков Вячеслав Валерьевич, начальник бюро;
Широков Александр Владимирович, начальник бюро.

Авторы от АО «Атомэнерго»:
Рыжков Вениамин Васильевич, Генеральный директор;
Иванюк Виктор Николаевич, Первый заместитель
генерального директора;
Юрьев Владимир Михайлович, Главный конструктор;
Иванов Борис Андреевич, начальник отдела.

ВВЕДЕНИЕ

метана в сжиженное состояние при атмосферном давлении и температуре – 1630С, при которых он хранится,
перегружается и транспортируется судами - газовозами.
Традиционными источниками энергии в технологическом цикле СПГ являются газотурбогенераторные установки, в которых сжигается часть добытой продукции скважин.
Энергообеспечение производства СПГ мощностью 10
млн тонн требует сжигания ~1 млрд. м3 газа в год. Соответствующая этому объему упущенная выгода от реализации
такого объема газа на мировом рынке составит до 180 млн.
долл. США в год при рыночной цене на природный газ 200
долл. за 1000 м3, или 5,4 млрд. долл. США за 30 лет.
С учетом этого возникает вопрос о целесообразности
замены для внутренних технологических нужд СПГ газа на
атомный энергоисточник.
Указанное обстоятельство свидетельствует о целесообразности поиска альтернативных источников энергообеспечения собственных нужд шельфовых газовых месторождений и производства СПГ.
В качестве такого альтернативного энергоисточника
предлагаются транспортабельные АЭС на основе стационарной ледостойкой платформы с реакторной установкой
ВБЭР-300.

А

рктическая зона РФ входит в число основных
приоритетов национальных интересов нашей
страны.
В регионах Крайнего Севера, Сибири и Арктического
бассейна сконцентрированы основные запасы углеводородов и других полезных ископаемых.
Россия обладает 43 % запасов арктической нефти и 91
% запасов газа на Арктическом шельфе (53,6 млрд. бар.
нефти и 195млрд. бар. газа в нефтяном эквиваленте).
В последние годы стремительно выросли объемы
мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ). Так, в
период 2004-2013 гг. рынок вырос практически в 2 раза – со
130 млн до 250 млн тонн в год /1, 2/.
В целях обеспечения в средне- и долгосрочной перспективе внутренних и экспортных потребностей Российской Федерации предусматривается масштабное развитие сегмента производства, торговли и транспортировки
сжиженным природным газом. По заявлениям Министерства энергетики РФ в нашей стране планируется довести
производство СПГ до 70-80 млн тонн к 2030 г. /3/.
Производство СПГ требует значительных затрат
электроэнергии. Электроэнергия расходуется на технологические нужды по разделению добытого газа на фракции
и приведение основного компонента природного газа –

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ:
АДГ - аварийный дизель-генератор
а.з. - активная зона
АСРК - автоматизированная система радиационного контроля
АСУ ТП - автоматическая система управления технологическими процессами
АЭС - атомная электростанция
ЖРО - жидкие радиоактивные отходы
ЗО - защитная оболочка
МЛСП - морская ледостойкая стационарная платформа
ОКР - опытно-конструкторские работы
ПАТЭС - плавучая атомная теплоэлектростанция
ПАЭС - плавучая атомная электростанция
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ПГ - парогенератор
ПЭБ - плавучий энергоблок
ОТВС - отработавшая тепловыделяющая сборка
РДГ - резервный дизель-генератор
РУ - реакторная установка
САОТ - система аварийного отвода тепла
СПГ - сжиженный природный газ
ТЭБ - транспортабельный энергоблок
ТГ - турбогенератор
ТГУ - турбогенераторная установка
ЯЭУ - ядерная энергетическая установка
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1. Концепция транспортабельной АЭС
Концепция транспортабельной АЭС основана на
современном опыте разработки плавучих атомных
теплоэлектростанций и наземных АЭС малой и средней
мощности и их реакторных установок /4, 5/, технологиях
морских стационарных платформ /6/, наплавных технологиях транспортировки и сооружения промышленных
объектов /6, 7/.
Исполнение АЭС (транспортабельная, на основе
стационарной ледостойкой платформы) обусловлено
сокращением стоимости сооружения по сравнению с
другими вариантами атомной электрогенерации и
учитывает современные тенденции организации и
размещения производств СПГ.
Мощность АЭС (300 МВт эл.) соответствует величине
энергопотребления завода по производству СПГ в
количестве ~5-5,5 млн. тонн СПГ в год. Как правило, для
крупных месторождений предусматривается сооружение
заводов СПГ очередями c общей производительностью 1016,5 млн. тонн /7/.
В качестве энергоисточника на АЭС применяется
компактная реакторная установка ВБЭР-300 /4, 8-10/,
разработанная АО «ОКБМ Африкантов» на основе технологий судовых ЯЭУ (по проектам предприятия создано 465
транспортных установок с суммарным опытом эксплуатации 10000 реакторо-лет).
Исполнение АЭС на основе стационарной ледостойкой
платформы обладает рядом преимуществ по сравнению с
исполнением в виде плавучих АЭС или наземного энергоблока, в том числе:
- применение плавучих АЭС ограничивает географию
размещения такого энергоисточника и требует сооружения защитных гидротехнических сооружений;
- сооружение АЭС мощностью 300 МВт на берегу, даже
при использовании наплавных технологий, не оптимально
из-за большого объема строительно-монтажных работ,
выполняемых непосредственно на площадке АЭС, что,
ввиду труднодоступности площадки строительства
(Арктическое побережье) ведет к существенному удорожанию проекта.
В настоящее время перспективной и экономичной
технологией сооружения заводов СПГ является заводское
изготовление завода, морская транспортировка к месту
размещения наплавным методом (см. рис.1) с последующей установкой рядом с берегом или на берегу (наземный
вариант). Такое решение позволяет существенно сократить
объем строительно-монтажных работ на площадке
размещения.
Учитывая, что большая часть газовых месторождений
шельфа размещена в акваториях с глубинами 20-40 м, с
целью минимизации затрат на сооружение заводов СПГ в
качестве перспективного направления рассматривается
их размещение на морских ледостойких платформах.
Сооружение и эксплуатация промышленных объектов
на морских платформах является освоенной в РФ технологией.
Например, с 2014 г. в Печорском море эксплуатируется
морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП)
«Приразломная» /7/ (см. рис.2), предназначенная для
добычи нефти на Приразломном месторождении российского арктического шельфа.

Рис.1 – Доставка газоконденсатного плавучего завода

Уникальность платформы «Приразломная» заключается
в том, что впервые в мире добыча углеводородов на
арктическом шельфе ведётся со стационарной платформы
в сложных условиях дрейфующих ледовых полей. Платформа рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым жестким
требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.

Рис.2 – Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная»
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2. Состав и характеристики АЭС
2.1. В состав АЭС входят:
- ТЭБ, включающий реакторную установку ВБЭР-300 и
турбогенераторную установку с входящими в их состав
системами;
- железобетонная платформа;
- электротехническая часть с распределительными
устройствами;
- АСУТП и АСРК;
- водозабор и насосная станция;
- системы водоподготовки и водоочистки;
- блок обращения с РАО;
- резервная электростанция собственных нужд;
- аварийная электростанция;
- системы отопления, вентиляция и кондиционирования;
- жилой и административный модули;
- средства пожарной безопасности и физической
защиты;
- вертолетная площадка;
- спасательные средства.
2.2. Электрическая мощность АЭС - 300 МВт.
2.3. Главные размерения стационарной ледостойкой
платформы:
• длина-132,0 м; • высота - 2 4 , 0 м ;
• ширина-132,0 м; • масса - ок. 80000 т

С учетом современных тенденций организации и
размещения производств СПГ перспективной является
концепция транспортабельной АЭС, также размещаемой
на морской платформе (далее АЭС).
АЭС представляет собой ледостойкую платформу, на
которой размещается комплекс оборудования и сооружений АЭС, а именно – реакторная и турбогенераторная
установки, системы выдачи мощности и энергообеспечения собственных нужд, АСУТП, технологические системы,
средства физической защиты, жилой и административный
модуль, вертолетная площадка.
Реакторная и турбогенераторная установки с входящими в их состав системами выполнены в виде единого
транспортабельного энергетического блока (ТЭБ). Такое
решение позволяет в условиях судостроительного
предприятия выполнить с высоким качеством монтаж и
отладку установок, с последующей транспортировкой ТЭБ
к точке базирования АЭС.
Ледостойкая платформа может изготавливаться на
судостроительных заводах, имеющих опыт строительства
стационарных платформ из стали и железобетона, и,
после монтажа «неядерного» оборудования, также
транспортируется к точке базирования, где осуществляются работы по установке платформы, монтаж ТЭБ и пусконаладочные работы.
Передача электроэнергии на заводы СПГ осуществляется по подводным кабелям.
Перегрузка топлива реактора осуществляется 1 раз в 2
года. Продолжительность остановки для перегрузки и
периодического обслуживания составляет не более 24
суток.
Предусматривается вахтовый метод обслуживания
транспортабельной АЭС с проживанием персонала в
размещаемом на платформе жилом модуле.
Доставка персонала на платформу осуществляется
вертолетом или судном.
Отличительные особенности транспортабельной АЭС:
- повышение безопасности по отношению к внешним
природным воздействиям (ледовое воздействие, приливы
- отливы);
- отсутствие необходимости в защитных гидротехнических сооружениях;
- сокращение объема и стоимости строительномонтажных работ на площадке по сравнению с другими
вариантами размещения;
- малые габариты ТЭБ по сравнению с ПЭБ плавучей АЭС
аналогичной мощности, что упрощает его доставку к месту
размещения;
- более широкая по сравнению с плавучей АЭС география применения - установка на акваториях с глубиной до
40 м (акватории Обской губы, Карского, Охотского, Восточно-Сибирского и Чукотского морей, моря Лаптевых);
- длительный срок службы АЭС - до 60 лет, с обеспечением возможности передислокации на новую площадку при
выработке месторождения.

2.4. Для обеспечения собственных нужд АЭС при
остановленной РУ, а также обеспечения пуска РУ предусмотрена резервная электростанция в составе четырех
газотурбинных генераторов суммарной мощностью ок. 20
МВт и запас дизельного топлива для ее работы.
2.5. На платформе предусматривается аварийная
электростанция в составе двух дизель-генераторов
мощностью 500 кВт каждый.
2.6. Автономность по запасам топлива и масла для
резервных и аварийных дизель-генераторов при их работе
на мощности, обеспечивающей аварийные режимы
составляет 30 суток.
2.7. Численность персонала транспортабельной АЭС,
составляет 150 человек. Предусматривается вахтовый
метод обслуживания АЭС с проживанием персонала в
жилом модуле. Доставка персонала на платформу осуществляется вертолетом или судном.
2.8. Запас пресной воды принят из расчета 150 л/чел в
сутки на 10 суток с дальнейшим пополнением от опреснительной установки.
2.9. Перезарядка активной зоны реактора осуществляется предусмотренными в составе энергоблока средствами
2.10. Срок службы транспортабельной АЭС составляет
60 лет с ежегодным профилактическим ремонтом неядерной части, периодическим обслуживанием РУ при плановой остановке для перегрузки топлива и средним ремонтом энергоблока через 30 лет эксплуатации. Ежегодный
профилактический ремонт выполняется без вывода
транспортабельной АЭС из действия.
2.11. Экономические показатели транспортабельной
АЭС приведены в пояснительной записке «Транспортабельная АЭС с реакторной установкой ВБЭР-300 на основе
стационарной ледостойкой платформы для энергообеспечения центров добычи и переработки газа в Арктике.
Расчет экономического эффекта».
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Рис.3 – Общий вид транспортабельной АЭС с реакторной установкой ВБЭР-300

3. Основные технические решения
3.1. Платформа
В проекте предусматривается стационарная ледостойкая платформа гравитационного типа. В качестве основного конструкционного материала для основания платформы
принят железобетон.
Размещаемые на платформе сооружения и блоки
выполняются из стали и имеют цельносварную конструкцию.
Для уменьшения износа железобетонных конструкций
в районе воздействия ледовых нагрузок предусматривается внешнее армирование стальными листами.
Балластировка платформы осуществляется песчаногравийной смесью и морской водой, что позволяет
осуществить демонтаж платформы по окончании ее
эксплуатации.
Для установки энергоблока на платформе предусмотрена док-камера размером 100х35 м.

3.2. ТЭБ
3.2.1. ТЭБ представляет собой несамоходный плавучий
объект с двойным дном и двойными бортами на всем
протяжении корпуса от форпиковой до ахтерпиковой
переборок, с развитой по длине судна надстройкой,
реакторным отделением и турбогенераторным отделением.
Главные размерения ТЭБ:
- длина - 98,4 м;
- ширина - 36.0 м;
- осадка порожнем без постоянных жидких грузов в
корпусе- 4,4 м
- водоизмещение порожнем - 12000 т
Общий вид транспортабельного энергоблока показан
на рисунках 4 и 5.
В ТЭБ размещены реакторная установка ВБЭР-300 с
системами нормальной эксплуатации и безопасности,
системы и оборудование перегрузки и хранения ядерного
топлива, а также турбогенераторная установка.

Рис.4 – Общий вид транспортабельного энергоблока
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Турбогенераторное отделение
Реакторное отделение

Рис.5 – Компоновка оборудования в транспортабельном энергоблоке

3.2.2 Основные технические решения и характеристики реакторной установки
В составе ТЭБ используется реакторная установка ВБЭР300 разработки АО «ОКБМ Африкантов» /7-10/ .
Реакторная установка ВБЭР-300 представляет собой
двухконтурную установку блочного исполнения с водоводяным реактором тепловой мощностью 917 МВт, что
обеспечивает выработку ~300 МВт (э).
Проект ВБЭР-300 является эволюционным по отношению к судовым блочным реакторным установкам, повышение тепловой мощности реакторной установки до 917 МВт
достигается путем соответствующего увеличения габаритов оборудования при сохранении облика реакторной
установки и основных конструктивных решений по
реакторному блоку.
В проекте РУ используется также опыт разработки ВВЭР
и достижения в области обеспечения безопасности АЭС и
судовых ЯЭУ.
Реакторная установка ВБЭР-300 разработана как
энергоисточник для наземных и плавучих АЭС средней
мощности, предназначенных для энергообеспечения
потребителей, находящихся в зоне децентрализованного
энергоснабжения.
Для транспортабельной АЭС применяется вариант РУ
ВБЭР-300, разработанный для плавучей АЭС, отличающийся меньшими массо-габаритными характеристиками за
счет «судового» исполнения ряда систем.
В состав реакторной установки ВБЭР-300 входят:
- реакторный блок:
- системы первого контура, включая, систему компенсации давления, систему очистки и расхолаживания;
- второй контур;
- комплект систем безопасности.
- пассивная часть системы аварийного охлаждения
активной зоны.
Основным концептуальным решением РУ является
блочное исполнение реакторного блока, взятое из технологии судовых реакторных установок и определяющее его
высокий уровень надежности и безопасности.

Блочное исполнение реакторной установки ВБЭР-300
(см. рисунок 6) характеризуется отсутствием трубопроводов главного циркуляционного контура. При этом все
корпуса основного оборудования реакторной установки:
реактора, парогенераторов, главных циркуляционных
насосов свариваются между собой, образуя единый
интегрированный корпус реакторного блока. Циркуляция
теплоносителя первого контура по соединительным
патрубкам основного тракта осуществляется по схеме
«труба в трубе».

1.

4.

2.
3.

1. Верхний блок;
2. ГЦН;
3. Корпус реакторного блока;
4. Парогенератор.
Рисунок 6 - Реакторный блок ВБЭР-300
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Такое решение обеспечивает минимальные массогабаритные характеристики, и высокую прочность реакторного блока, повышает безопасность реакторной установки по
сравнению с установками другого типа, исключая класс
аварий «больших» и «средних» течей теплоносителя
первого контура, позволяет минимизировать строительные объемы реакторного отделения и соответственно
снизить удельные капитальные вложения.
Конструкция основана на решениях, используемых в
установках транспортного назначения, работоспособность и надежность которых подтверждена большим
объемом выполненных НИОКР, длительным опытом
эксплуатации.
В активной зоне используются 85 бесчехловых ТВС
каркасной конструкции, которые являются аналогами,
разработанных в АО «ОКБМ Африкантов» ТВС для реактора
ВВЭР-1000, и успешно эксплуатирующихся в настоящее
время на российских и зарубежных АЭС.
Для РУ ВБЭР-300 используется традиционное для
реакторов ВВЭР топлива (UO2) с обогащением до 5%.
В составе системы управления и защиты реактора
используется усовершенствованные электромеханические приводы СУЗ, исключающие самопроизвольное
перемещение рабочих органов вверх из активной зоны
при внешних воздействиях.
Контур первичного теплоносителя реакторной установки ВБЭР-300 выполнен в герметичном, традиционном
для реакторных установок судов и кораблей исполнении - с
применением сварных соединений, герметичных бессальниковых насосов и герметичной сильфонной арматуры.
При этом используется замкнутая герметичная система
очистки теплоносителя первого контура. Данное решение
позволяет практически исключить выход радиоактивной
среды за пределы реакторной установки.
В РУ ВБЭР-300 за счет характеристик активной зоны и
эффективной системы управления реактивностью
не
предусматривается борное регулирование водообменом
с соответствующим снижением капитальных и эксплуатационных затрат по АЭС.
В реакторной установке применяется компактный и
эффективный прямоточный модульный змеевиковый
парогенератор. Конструкция парогенератора обеспечивает повышенную надежность и высокий уровень ремонтопригодности.
Для обеспечения циркуляции в реакторном блоке и
системе очистки первого контура применены бессальниковые насосы с герметичным электродвигателем на основе
серийно изготавливаемых насосов судовых ядерных
паропроизводящих установок. Данный тип насосов не
требует для обеспечения работы ряда вспомогательных
систем, присущих негерметичным насосам.
Основные технические характеристики реакторной
установки ВБЭР-300 приведены в таблице 1.
Системы и оборудование реакторной установки
разрабатываются с учетом проектного землетрясения в
местах размещения АЭС до 7 баллов по шкале MSK-64,
максимального расчетного землетрясение не более 8
баллов.
В условиях воздействия проектного землетрясения
системы и оборудование реакторной установки сохраняют
работоспособность.

Таблица 1.
Основные технические характеристики реакторной установки ВБЭР-300

При максимальном расчетном землетрясении системы
безопасности обеспечивают возможность расхолаживания реакторной установки и поддержания реактора в
горячем состоянии.
Системы и оборудование реакторной установки
устойчивы к воздействию ударных нагрузок, вызванных
падением самолета массой до 5 т со скоростью 100 м/с или
внешней воздушной ударной волной с давлением во
фронте до 30 кПа на защитное ограждение, а также к
внутренним аварийным воздействиям.
Оборудование реакторной установки, часть систем
безопасности, системы, обеспечивающие транспортнотехнологические операции при перегрузке топлива, а
также часть обслуживающих систем размещено в защитном ограждении.
Перегрузка ТВС активной зоны осуществляется через
каждые 2 года с использованием специальной перегрузочной машины, при этом 1/3 отработанных ТВС заменяется свежими сборками и перемещается в бассейн выдержки. Продолжительность плановой остановки для перегрузки топлива и периодического обслуживания - не более
24 суток.
Отработавшее топливо хранится в бассейне выдержки
под защитным слоем воды, имеющей концентрацию
борной кислоты не менее 16 г/дм3 не менее пяти лет и
затем вывозится на комбинат по переработке ОЯТ.
Комплекс систем для обеспечения безопасности
реакторной установки включает следующие основные
системы:
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- аварийного останова реактора;
- аварийного отвода тепла;
- аварийного охлаждения активной зоны;
- локализации аварий, включая защитную оболочку и
герметичное ограждение, локализующую арматуру на
вспомогательных системах первого контура и системах
сопряженных с ним;
- охлаждения корпуса реактора.
Система аварийного останова включает в себя механическую систему рабочих органов СУЗ, вводимых в активную зону электродвигателями по сигналам аварийной
защиты, а также под действием собственной массы при
обесточивании станции или от специальных устройств
пассивного принципа действия (РЭД), и систему ввода
жидкого поглотителя с насосами подпитки и емкостями.
Система аварийного отвода тепла состоит из пассивных
каналов с баками запаса воды и активных каналов теплоотвода с использованием теплообменника системы очистки
первого контура и конденсатора турбоустановки.
В состав системы аварийного охлаждения активной зоны
входят гидроаккумуляторы с запасом воды (пассивная часть
САОЗ), система аварийной подпитки и система рециркуляции (активная часть САОЗ), обеспечивающие аварийное
охлаждение активной зоны в авариях разгерметизации.
Для обеспечения надежности выполнения функций
безопасности реализованы следующие принципиальные
решения:

3.2.3 Турбогенераторная установка
Турбогенераторная установка предназначена для
выработки электроэнергии. Разработчиком и изготовителем турбогенераторной установки может быть АО
«Силовые машины».
Турбогенераторная установка представляет собой
единый агрегат, включающий паровую турбину, переходной патрубок, конденсатор, соединительную муфту,
генератор, арматуру управления и защиты.
Турбина паровая, конденсационная, одновальная с
рабочей частотой вращения 3000 об/мин.
Основные расчётные характеристики турбогенераторной установки на номинальной мощности, приведены в
таблице 2.

- пассивное функционирование систем аварийного
теплоотвода без превышения установленных проектных
пределов при всех проектных авариях в течение не менее 24 ч;

Таблица 2. Основные характеристики турбогенераторной установки

3.3. Электротехническая часть
3.3.1. В состав электротехнических систем АЭС входят:
- системы выработки, преобразования электроэнергии
и выдачи ее потребителю;
- системы электроснабжения собственных нужд.
3.3.2. Системы выработки электроэнергии, преобразования и выдачи ее потребителю включают турбогенератор,
генераторные выключатели, блочные повышающие
трансформаторы, соединяющие их токопроводы, распределительные устройства высокого напряжения 110кВ.
В качестве основного источника электроэнергии
применен синхронный генератор трехфазного переменного тока номинальной мощностью около 300 МВт, напряжением 24 кВ, 50 Гц с коэффициентом мощности 0,8, с приводом от паровой турбины на частоту вращения - 3000
об/мин.
Электроэнергия от генератора по кабельной линии
передается на расположенную на платформе трансформаторную подстанцию 24/110 кВ.
На платформе предусмотрено главное распределительное устройство, предназначенное для размещения
выключателей: генератора, щитов выдачи электроэнергии
на берег, основных и резервных трансформаторов
собственных нужд, а также измерительных трансформаторов тока и напряжения, устройств синхронизации, защиты,
контрольно-измерительных приборов и других необходимых устройств.
Передача электроэнергии напряжением 24 кВ предусмотрена через специальные щиты выдачи (ЩВЭ),
размещаемые в специальном электрическом помещении
транспортабельной АЭС.

- резервирование и разнообразие систем безопасности;
- разделение каналов систем для исключения отказов
по общей причине, использование элементов, отвечающих
принципу безопасного отказа;
- резервирование и разнообразие систем управления
путем применения самосрабатывающих устройств.
Реакторная установка с обслуживающими его системами, бассейном выдержки отработавшего топлива, транспортно-технологическим оборудованием размещается в
металлической защитной оболочке.
В состав защитной оболочки входят две системы,
обеспечивающие ее защиту от превышения давления:
- барботажный бак;
- конденсационная система снижения давления в
защитной оболочке.
Реакторная установка характеризуется следующими
показателями надежности.
- назначенный срок службы реакторной установки 60 лет.
- назначенный ресурс незаменяемого оборудования не
менее 480000 ч.
- назначенный ресурс заменяемого основного оборудования (приводов СУЗ, главных циркуляционных насосов)
не менее 240000 ч при назначенном сроке службы не менее
30 лет.
Оборудование реакторной установки обеспечивает
непрерывную работу в условиях безаварийной эксплуатации в спецификационных режимах без непосредственного
обслуживания периодами не менее 16000 ч.
Коэффициент технического использования реакторной
установки не менее 0,92.
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3.3.3. В составе системы электроснабжения потребителей собственных нужд предусматриваются следующие
системы:
- система электроснабжения нормальной эксплуатации;
- система надежного электроснабжения нормальной
эксплуатации;
- система аварийного электроснабжения, обеспечивающая потребителей систем безопасности.
При нормальной эксплуатации при работе АЭС на
мощности основным источником электроснабжения
собственных нужд является турбогенераторная установка.
Для обеспечения собственных нужд АЭС при остановленной РУ, а также обеспечения пуска РУ предусмотрена
резервная электростанция в составе четырех газотурбинных генераторов суммарной мощностью ок. 20 МВт и запас
дизельного топлива для ее работы.
Для энергоснабжения потребителей АЭС при обесточивании на платформе предусматривается аварийная
электростанция в составе двух дизель-генераторов
мощностью 500 кВт каждый и аккумуляторные батареи.

4. Изготовление, строительство и эксплуатация АЭС
4.1. Возможная кооперация при изготовлении и
строительстве:
4.1.1. Изготовление оборудования РУ - АО Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», ООО «Балтийский заводСудостроение», АО «Ижорские заводы», АО «ОКБМ
Африкантов».
4.1.2. Изготовление турбогенераторной установки предприятия АО «Силовые машины».
4.1.3. Строительство ТЭБ - ФГУП «ПО «Севмаш» г. Северодвинск Архангельской области, ООО «Балтийский заводСудостроение».
4.1.4. Ледостойкая платформа - железобетонный
вариант на Заводе морских конструкций «Восточный» в г.
Находка Приморского края; вариант из стали - ФГУП “ПО
“Севмаш” г. Северодвинск, ФГУП “Дальневосточный завод
“Звезда” г. Большой Камень Приморского края.
4.2. ТЭБ доставляется к месту эксплуатации судном доком или посредством буксировки. Блок обладает
собственной плавучестью, что позволяет осуществить его
установку в предусмотренной на платформе док-камере.
Размещение ТЭБ на стационарной платформе позволяет рассматривать его как временно плавающий объект и
исключить из его состава практически все устройства,
системы и оборудование, требуемые правилами Регистра
для судов стоечного типа.
При этом его транспортировка к месту эксплуатации
может осуществляться судном-доком, например типа
Dockwise или «Трансшельф» (см. рисунки 7 и 8).
Характеристики транспортных судов-доков типа
«Трансшельф» /6/:
- грузоподъемность 20000 -40000 т;
- скорость 14-20 узлов;
- район плавания неограниченный.
При расположении транспортабельной АЭС на небольшом расстоянии от завода, осуществлявшего строительство, возможна его буксировка к месту базирования
при обеспечении дополнительных мер безопасности,
например защитных понтонов, определяемых специально
разработанным проектом буксировки.
Операции по погрузке и разгрузке судна-дока производятся по типу докования без использования подъемнотранспортных средств. При погрузке судно притопляется за
счет заполнения балластных цистерн забортной водой и ТРБ
буксирами наводится над затопленной палубой, после чего
балластная вода частично откачивается и судно подвсплывает. Постановка ТРБ проверяется водолазами, после чего
транспортное судно всплывает и поднимает на себя ТРБ.
4.3. Ледостойкая платформа доставляется к месту
эксплуатации посредством буксировки (см. рис. 9). При этом
в точке базирования осуществляются только работы по
подготовке основания платформы и по ее балластировке.
4.4. Эксплуатация
Нормальная эксплуатация предполагает следующие
технологические перерывы:
- технологический перерыв, связанный с регламентным
техническим обслуживанием ТГУ (не более 1 недели,
ежегодно);
- технологический перерыв для обслуживания реакторной установки и перегрузки топлива (до 24 суток, один раз
в два года);

Рис. 7. Пример транспортировки морской платформы

Рис. 8.
Вариант транспортировки ТЭБ судном-доком типа Dockwise
или «Трансшельф»
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Рис. 9. – Буксировка платформы

- транспортирование ТЭБ на специализированное
предприятие для заводского ремонта с заменой оборудования – 1 раз в 30 лет;
- утилизация АЭС после выработки ресурса незаменяемого оборудования.
Проект утилизации разрабатывается не позднее, чем за
10 лет до окончания срока эксплуатации.
При утилизации ТЭБ транспортируется для демонтажа
на специализированное предприятие. Ледостойкая
платформа с неактивным оборудованием может быть
перевезена в любое подходящее для этой цели место с
возможностью полного демонтажа оборудования,
фрагментации платформы, или дальнейшего использования платформы по другому назначению.
В силу того, что модель эксплуатации АЭС предполагает
технологические перерывы в энергоснабжении потребителей, необходимо решение вопроса о замещающих
мощностях. В данном проекте этот вопрос не рассматривался, так как должен решаться в рамках проектирования
энергоузла в целом.

Система физических барьеров включает:
- топливную матрицу;
- оболочку твэла;
- герметичный первый контура;
- защитную оболочку;
- герметичное ограждение реакторной установки.
Для обеспечения эффективной защиты барьеров
предусматривается несколько уровней защиты. Каждый
уровень обеспечивает определенную эффективность
защиты барьеров от характерного для данного уровня
воздействия.
Для каждого уровня предусмотрены технические и
организационные меры по предотвращению или ослаблению последствий воздействий с целью предотвращения
перехода на следующий уровень защиты.
Последовательные уровни технических и организационных мер глубоко эшелонированной защиты включают
пять уровней:
- первый уровень – предотвращение нарушений
нормальной эксплуатации;
- второй уровень – предотвращение проектных аварий
системами нормальной эксплуатации;
- третий уровень – предотвращение запроектных
аварий системами безопасности;
- четвертый уровень – управление запроектными
авариями;
- пятый уровень – противоаварийное планирование:
подготовка и осуществление при необходимости планов
противоаварийных мероприятий.

5. Радиационная и экологическая безопасность
5.1. Радиационная безопасность.
Радиационная безопасность транспортабельной АЭС с
реакторной установкой ВБЭР-300 обеспечивается за счет
реализации принципа глубоко эшелонированной защиты
/10/. Указанный принцип включает стратегию предотвращения аварий и ограничения их последствий и предусматривает применение системы физических барьеров на пути
распространения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду и системы технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их эффективности, а также по защите персонала,
населения и окружающей среды.

В соответствии с концепцией глубокоэшелонированной защиты в составе транспортабельной АЭС предусматриваются специальные системы для выполнения основных
функций безопасности:
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- аварийный останов реактора и удержание его в
подкритическом состоянии;
- аварийный отвод тепла от реактора;
- удержание радиоактивных продуктов и ионизирующего излучения в установленных проектом границах.
Реакторная установка размещена в защитной оболочке
и полностью изолирована от окружающей среды, что
обеспечивает отсутствие радиоактивных сбросов и
выбросов при нормальной эксплуатации.
Поскольку основные конструкторские и компоновочные решения реакторной установки ВБЭР-300 близки к
транспортным реакторам, при решении вопросов минимизации источников образования и обращения с радиоактивными отходами учитывался накопленный многолетний
практический опыт и технические решения, используемые
на атомных ледоколах.
Для реакторной установки ВБЭР-300, с учетом применения технологий и решений, отработанных на атомных
ледоколах, а также отличий в характеристиках, таких как
активность теплоносителя первого контура, мощность,
габариты установки, кратность перегрузок и др., количество радиоактивных отходов незначительно. Решения по
переработке и хранению радиоактивных отходов исключают их попадание в окружающую среду.
На атомных станциях выход радиоактивности в защитную оболочку и за ее пределы возможен только при
авариях, связанных с разгерметизацией первого контура, и
обусловлен поступлением за пределы первого контура и
частично в окружающую среду радиоактивных веществ,
содержащихся в истекающем теплоносителе.
Техническими решениями в ВБЭР-300 исключен класс
аварий с большими и средними течами первого контура.
Принятые проектные решения по предотвращению
аварий и глубокоэшелонированная защита с использованием пассивных систем безопасности определяют низкую
вероятность реализации гипотетической аварии с повреждением активной зоны.
Анализ возможных аварийных ситуаций для РУ ВБЭР300 показал, что радиационно-экологическое воздействие
на персонал и окружающую среду при нормальной
эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации,
включая проектные аварии, не приводит к превышению
установленных доз облучения персонала и населения,
содержанию радиоактивных веществ в окружающей
среде, а также ограничивается при запроектных авариях.
Показатели ядерной и радиационной безопасности,
благодаря наличию высоконадежных пассивных систем и
разнообразных средств управления запроектными
авариями, позволяют размещать такие АЭC в непосредственной близости от потребителя.

5.2. Тепловое и другие виды воздействий
АЭС с реакторными установками ВБЭР-300 как достаточно крупный энергетический объект, кроме радиационного, оказывает также и другие виды воздействия на
окружающую среду. Однако уровень этих воздействий
либо аналогичен, либо существенно меньше влияния ТЭЦ
на органическом топливе, сопоставимой мощности.
Источником теплового воздействия на окружающую
среду на АЭС являются основное и вспомогательное
оборудование, отвод тепла от которых осуществляется
системами охлаждения, а рассеивание – охладительными
устройствами, обеспечивающими рассеивание тепловой
энергии в атмосфере. Требования к АЭС, как к источнику
тепловых загрязнений, не отличаются от аналогичных
требований, предъявляемых к энергоисточникам на
органическом топливе.
Проектом предусматривается оборотная система
охлаждения. Водозабор системы технического водоснабжения, осуществляющей подпитку системы оборотного
техводоснабжения и подачу воды на технологические
нужды АЭС, оборудуется рыбозащитными устройствами.
Химические вещества в ходе технологического процесса на АЭС используются и образуются в весьма ограниченном количестве и объеме, по сравнению со станциями на
органическом топливе. Химические вещества применяются в системах химводоочистки воды, спецводоочистки, в
дезактивирующих растворах, при обработке воды в
оборотной системе технического водоснабжения и ряде
других технологических процессов, реализуемых как
правило по замкнутым циклам, с минимизацией отходов.
Образующиеся отходы – перерабатываются до безопасного состояния и компактируются. Нормативы и ограничения
по поступлению химически-активных веществ в окружающую среду от АС не отличаются от аналогичных требований, предъявляемых к любому промышленному предприятию.
Строительство АЭС, как и любой электростанции
сопоставимой мощности, или крупного предприятия,
влечет увеличение экологической нагрузки на район ее
размещения, связанной с его урбанизацией.
Минимизация нагрузки на окружающую среду, связанной с этим фактором, обеспечивается в первую очередь
типом и конструкцией транспортабельной АЭС, не
требующей наземной стройбазы, строительства дорог,
минимальной продолжительности работ на месте размещения.
Конструктивные решения транспортабельной АЭС до
минимума снижают объемы работ, наносящих ущерб
окружающей среде.
При разработке проекта АЭС, кроме нормативной базы,
действующей в области атомной энергетики, учитывается
весь комплекс нормативов, входящих в «Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих
соблюдение природоохранительного законодательства
при проектировании», требования которых обязательны
при проектировании любых хозяйственных объектов.
В целях контроля за состоянием окружающей среды в
процессе строительства и эксплуатации АЭС предусматривается организация комплексного мониторинга состояния
природной среды.
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Представлено концептуальное предложение по
транспортабельной АЭС мощностью ~300 МВт (э) на базе
стационарной ледостойкой платформы, предназначенной
для обеспечения электроэнергией предприятий газодобывающей отрасли, размещаемых на шельфе Северного
Ледовитого океана.
Концепция транспортабельной АЭС базируется на
современном опыте разработки плавучих атомных
теплоэлектростанций, технологиях добычи углеводородов
на шельфе и в прибрежной зоне, наплавных технологиях
транспортировки и сооружения промышленных объектов.
В составе АЭС используется надежная и безопасная
реакторная установка блочного типа ВБЭР-300 (Главный
конструктор – АО «ОКБМ Африкантов»), разрабатываемая
на основе технологий транспортных атомных паропроизводящих установок (АППУ). По проектам предприятия
создано 465 транспортных установок с суммарным опытом
эксплуатации 10000 реакторо-лет.
Транспортабельная АЭС на базе стационарной ледостойкой платформы по своим габаритным размерам
(134х134х24 м) близка к размерам морских буровых
платформ и может быть изготовлена на судостроительных
предприятиях Российской Федерации.
При высоких рыночных ценах на газ и росте затрат на
добычу газа в экстремальных природно-климатических
условиях на удаленных месторождений Арктического
шельфа, применение предлагаемой транспортабельной
АЭС для энергоснабжения заводов по производству СПГ
может быть более выгодно, чем сжигание трудно добываемого и дорогостоящего углеводородного топлива.
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1.Введение
Концептуальный проект ледостойкой самоподъемной
буровой установки был выполнен АО «ЦКБ МТ «Рубин» в
рамках работ по ФЦП «Развитие гражданской морской
техники» на 2009-2016 годы.
Работа выполнялась в период с октября 2012 г. по май
2013 г. в два этапа.
На 1 этапе были проанализированы варианты исполнения СПБУ с целью выявить способность сооружения
воспринимать ледовые воздействия. В результате была
рассмотрена СПБУ, имеющая гравитационный принцип
удержания на грунте и состоящая из опорного понтона,
складывающейся опорной колонны и верхних строений с
буровым оборудованием, удерживаемых опорной
колонной. По совокупности своих характеристик данная
концепция СПБУ была признана неудовлетворительной
для ледовых условий.
На 2 этапе была предложена концепция СПБУ, максимально использующая достоинства установок с ферменными опорными конструкциями. Для обеспечения
ледостойкости сооружения опорные колонны было
предложено снабдить цилиндрическими наделками,
которые исключают вмерзание ферм опорных колонн в
ледовое поле, а также исключают воздействие ледовых
образований на буровую колонну. Для предложенной
концепции определены параметры ледовых образований,
при которых возможно обеспечить общую устойчивость
сооружения без существенного увеличения стоимостных
показателей СПБУ в целом.
2. Природные условия
2.1 Особенности природных условий в арктических
акваториях и продолжительность безледового периода
Подавляющее большинство самоподъемных буровых
установок (СПБУ) эксплуатируется в незамерзающих морях
[21-27].
В акваториях, включающих шельф Аляски, Канады и
Российской Федерации, использование СПБУ ограниченно

безледовым периодом. Вследствие ледостава графики
эксплуатации СПБУ для данных регионов предусматривают прекращение бурения и демобилизацию установки до
наступления нового сезона со свободной водой [15, 16].
Акватории Российской Федерации, глубины которых
допускают использование СПБУ, можно условно поделить
на две группы: «южные» (Черное, Каспийское и Балтийское
море) и «северные». В первой группе по времени преобладает период свободной ото льда воды, во второй – большую часть года присутствует ледовый покров [11].
Продолжительность ледового периода для условно
«южных» морей составляет от полумесяца до четырех-пяти
месяцев. Толщина ровного льда достигает при этом от 0,13
м до 0,9 м. Глубина моря - от 0 до 100 м. В ряде акваторий
средние глубины еще меньше. Так для Северного Каспия
средняя глубина составляет 5 м. А в северо-западной части
шельфа Черного моря – 50-70 м.
Для арктических морей ледовый период может длится
от 200 до 300 дней. Для северных частей арктических
морей - может быть и круглогодичным. Толщина ровного
льда достигает до 0,5-2,0 м. Приблизительная глубина моря
- от 0 до 300 м (но для моря Лаптевых и на западе ВосточноСибирского моря может быть в среднем – до 20 м, для
Печерского и Чукотского моря – до 100 м).
2.2 Баренцево и Карское море
Согласно «Энергетической стратегии России на период
до 2030 года», и проекта «Энергетической стратегии России
на период до 2035 года» будет необходимо ускорить рост
вовлечения в разработку запасов углеводородов континентального шельфа Баренцева, Карского, Печерского
(рисунок 1) и Охотского морей [30, 31].
Указанные районы могут рассматриваться как приоритетные для проработок объектов освоения морских
месторождений, включая и СПБУ, способные выдерживать
ледовые нагрузки.
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2.4 Регион Печорского моря
Перспективным районом для проведения работ по
разведке, бурению и промышленной добыче углеводородов
на шельфе Печорского моря определена юго-восточная часть
акватории. Регион характеризуется незначительными
глубинами воды (до 50 м). Здесь расположены разведываемые
нефтяные месторождения Долгинское, Медынское-море,
Варандей-море, перспективные структуры Полярная,
Западно-Полярная, Паханчевская и др. (рисунок 3).

Рис. 1 - Месторождения Баренцева и Карского морей

2.3 Регион Баренца моря
В качестве объектов работ на период до 2030 г. по
разведке, бурению и промышленной добыче углеводородов ПАО “Газпром” рассматриваются месторождения
Штокмановское, Лудловское, Ледовое, подготовленные к
бурению крупные перспективные структуры Ферсмановская, Демидовская и структуры Западно-Штокмановская,
Западно-Лудловская, Териберская, Терская (рисунок 2).
Рис. 3 -Шельф Печорского моря

2.5 Регион Карского моря
Перспективными районами для проведения геологоразведочных работ на шельфе Карского моря определены
акватории мелководных Обской и Тазовской губ и глубоководного Приямальского шельфа.
На глубоководных участках Приямальского шельфа (рис.
4) в качестве объектов работ по разведке, бурению и промышленной добыче углеводородов представлены месторождения Русановское, Ленинградское и перспективные структуры
Нярмейская, Скуратовская.
Планами ПАО «Газпром» предусмотрено проведение
поисковых и разведочных работ на Нярмейской структуре,
расположенной в пределах прогнозируемой Скуратовской
зоны газонефтенакопления, и доразведка Ленинградского и
Русановского месторождений.

Рис. 2 - Шельф Баренцева моря

Рис. 2 - Приямальский шельф Карского моря
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4. Известные предложения по конструкции СПБУ, позволяющие воспринимать ледовые нагрузки
Эксплуатация традиционной СПБУ в ледовых условиях
затруднена, что связано как с отдельными, уже ставшими
типовыми, конструктивными решениями, так и с их совокупностью. Критичными с точки зрения ледовых воздействий
являются:
· буровой райзер – для «обычной» СПБУ самый незащищенный ото льда элемент;
· ферменные конструкции опорных колонн.
В соответствии с этим рассматриваются технические
решения, придающие СПБУ тот или иной уровень ледостойкости.
Буровой райзер предлагается защитить ледостойкими
конструкциями [6] (рисунок 6).

2.6 Выводы по рассмотрению регионов Баренцева и
Карского морей
Для всех перечисленных месторождений значительную
часть составляют районы с глубинами от 40 до 120 м. В
большей части этих районах дрейфующий ледяной покров
имеет вероятную толщину до 1,5 м. При осуществлении ряда
мероприятий в части обеспечения ледостойкости буровой
платформы, бурение в этих районах может выполняться с
СПБУ с продолжительностью, превышающей длительность
безледного периода. При определенных условиях возможно
круглогодичное бурение.
3. Облик типичной СПБУ
К настоящему времени разработаны несколько конструктивных типов СПБУ, отличающихся между собой как функциональными особенностями, так и компоновкой и конструкцией. Общее представление о них можно получить в [14].
В рамках данной работы в качестве прототипа рассмотрен
наиболее распространенный тип СПБУ, облик которого
сформирован из плавучего поднимаемого понтона и трех
ферменных опорных колонн, завершающихся внизу «башмаками». На плавучем понтоне размещается все необходимое
оборудование СПБУ, буровой и жилой модули, технологические и иные запасы.
Буровая установка современной СПБУ устанавливается на
выдвижном кантилевере, позволяющем бурить скважины с
установленным шагом.
Диапазоны основных технических характеристик подобных СПБУ приведены в таблице 1. Примером такой буровой
установки является СПБУ «Арктическая», представленная на
рисунке 5.
Длина, м

70-90

Ширина, м
Высота борта, м

60-105
5-8

Длина опорных колонн, м
Глубина в месте установки, м

105-210
64-150

Глубина бурения, м

7600-12000

Экипаж, чел.

90-150

Таблица 1 – сводные характеристики СПБУ (на основании [17-20])

Рис. 6 - Предложение по СПБУ с защищенным буровым райзером

Рис.5 - СПБУ «Арктическая» [28]
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Ферменные конструкции опорных колонн можно усилить,
либо вместо них использовать цилиндрические опорные
колонны, размеры и другие параметры конструкции которых
позволяют воспринимать ледовые нагрузки [2], а через одну
из цилиндрических колонн выполнять бурение (рисунок 7).

Рис. 9 - Предложение по устройству ограждения вокруг СПБУ

Рис. 7 - Предложение по СПБУ с защищенными опорными колоннами

Конструкция поднимаемого понтона может быть усилена
для того, чтобы СПБУ можно было буксировать в битом льду
(рисунок 8) [32].

Рис. 10 -Предложение по устройству телескопической юбки

Рис. 8 - Предложения по СПБУ с защищенным ледовым понтоном

Устойчивость на грунте (а в некоторых случаях и защиту от
ледовых воздействий) ряд авторов предлагает обеспечить
установкой ограждения вокруг СПБУ [3] (рисунок 9), устройством телескопической «юбки» вокруг СПБУ [4] (рисунок 10),
установкой СПБУ на промежуточную опорную платформу [5],
[10] (рисунок 11), а также ограничив глубину эксплуатации
установки.

Рис. 11 - Предложение по установке СПБУ на промежуточную опору
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Некоторые предложения объединяют ряд перечисленных
способов. Например, представленное в [8] предложение
установить СПБУ на моноколонне.
Для традиционной СПБУ усиление конструкции плавучего
понтона и колонн не решает вопрос ледостойкости, т.к.
ледовым воздействиям будет подвергаться буровой райзер.
Однако, обойтись только усилением понтона и колонн, а также
изменением плавучего понтона [9] можно, если бурение
осуществлять через ледостойкий блок-кондуктор (рис. 12). Но
использование блок-кондуктора должно быть предусмотрено
и обосновано в планах дальнейшего освоения месторождения. А применительно к разведочному бурению, вследствие
больших дополнительных затрат, такая схема представляется
и вовсе нецелесообразной.

5 Общая концепция СПБУ с ледозащитой зоны прохода
буровой колонны и опорных колонн (проработка АО «ЦКБ МТ
«Рубин»)

Рис. 14 - Компоновка СПБУ
в режиме эксплуатации

5.1 На плавучем понтоне и внутри него размещаются
жилые и служебные помещения, оборудование и системы
обеспечивающие штатную эксплуатацию СПБУ, жизнедеятельность и спасение экипажа, установку СПБУ на грунт, транспортировку и т.д. Компоновку СПБУ в режиме эксплуатации – см.
на рис. 14.
5.2 Транспортировка ледостойкой СПБУ к месту эксплуатации выполняется с поднятыми опорными колоннами (рисунок
15).
5.3 Установка СПБУ на месте эксплуатации осуществляется
за счет опускания до уровня грунта опорных колонн и, далее,
подъема плавучего понтона на опорных колоннах до уровня
выше волновых воздействий. В ходе установки СПБУ происходит задавливание колонн в грунт, которое может быть
различным для отдельных колонн.
5.4 Демобилизация СБПУ происходит, в целом, в порядке
обратном установке.
5.5 Основные характеристики сооружения:
5.5.1 Максимальная глубина в месте эксплуатации 120 м
5.5.2 Размеры плавучего понтона (L x B x H) – 86x76x8 м
5.5.3 Высота ледового пояса - около 8 м
5.5.4 Масса сооружения около 18 400 т
5.5.5 Осадка при транспортировке около 7 м

Рис. 12 – Бурение скважины через блок-кондуктор

Для условий мелководья (3-8 м) и слабых грунтов (например, для Обско-Тазовского региона) методологические и
конструктивные решения, описанные в [14], приводят к
облику СПБУ, который существенно отличается от рассматриваемого в качестве «эталона». С другой стороны эти решения
не обеспечивают ледостойкость – платформа должна быть
эвакуирована до ледостава.
Рассмотренные выше варианты позволяют противостоять
повышенным нагрузкам, вызванным наличием льда. Предложение, представленное в [7] (рис.13), описывает способ
разрушения льда и снижения ледовой нагрузки. Это достигается с помощью выдвигаемых из ниш в днище понтона
ледоразрушающих устройств, нижние части которых (этих
устройств) имеют коническую форму. Представляется, что
данное решение, либо сам принцип – разрушение льда,
можно использовать в комбинации с другими методами
повышения ледостойкости.
Большинство перечисленных мероприятий, повышающих
ледостойкость, существенно меняют облик СПБУ, увеличивая
трудозатраты при изготовлении и стоимость такого сооружения.

Рис. 15 - Компоновка СПБУ
в режиме транспортировки

Рис. 13 – Предложение по ледоразрушающим устройствам для СПБУ
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5.6 Основные размерения представлены на рисунке 16.

Рис. 18 Ледовый пояс в режиме начала опускания колонн

Рис. 19 - Ледовый пояс в режиме эксплуатации

5.7.3 Для обеспечения необходимой плавучести ледовые
пояса имеют собственные балластные цистерны, заполненные как блоками плавучести, так и водой/воздухом для
корректировки осадки ледового пояса.
5.7.4 В пространстве около уровня воды внутри носовой
колонны поддерживается положительная температура, что в
месте с подвижными ледовыми поясами позволит избежать
вмерзание ферменных опорных конструкций в ледовый
покров и снизит, тем самым, глобальную ледовую нагрузку на
СПБУ.

Рис. 16 - Основные размерения ледостойкой СПБУ

5.7 Отличия и особенности компоновочных решений по
предлагаемой СПБУ следующие:
5.7.1 Зона ледового воздействия на каждую из колонн
защищена «поясами», представляющими собой металлоконструкции из обшивки и набора. По высоте ледозащита
устанавливается всегда на уровне ледовых воздействий в
районе переменной ватерлинии. Положение ледозащиты по
высоте не зависит от длин пролета опорных колонн.
5.7.2 С целью защиты буровой колонны одна из опорных
колонн выполнена составной, состоящей из двух отдельных
отнесенных друг от друга колонн, объединенных на едином
основании.
Буровая колонна проходит между этих отдельных колонн.
Данное решение позволяет использовать один ледовый
пояс, охватывающий составную колонну и одновременно зону
прохода бурового райзера.
Ледовый пояс на время транспортировки расположен в
нише днища опорного понтона (рис. 17).

5.8 Предусмотрен следующий порядок установки ледовых
поясов:
5.8.1 До начала опускания опорных колонн опорные
колонны закреплены на понтоне, а ледовые пояса закреплены
на опорных колоннах фиксирующими устройствами;
5.8.2 Перед опусканием опорных колонн открываются
замки крепления колонн на понтоне и замки фиксирующих
устройств ледовых поясов;
5.8.3 Опорные колонны опускаются до контакта с грунтом,
задавливаются в грунт нагрузкой от собственного веса и веса
верхних строений платформы;
5.8.4 Верхнее строение поднимается на опорных колоннах.
При этом ледовые пояса остаются на плаву (осадка определяется параметрами веса и водоизмещения ледовых поясов).
5.8.5 После установки верхнего строения платформы на
необходимой высотной отметке, оно закрепляется на
опорных колоннах специальными фиксирующими устройствами.
5.8.6 Ледозащита устанавливается на уровне предполагаемых ледовых воздействий в районе ватерлинии за счет своих
балластных цистерн и фиксируется на опорных колоннах.

Рис. 17 - Положение ледового пояса в режиме транспортировки
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Рис. 20 - Вариант типового крепления ледового пояса на опорной колонне

5.9 Расчетная оценка трехколонного варианта СПБУ
5.9.1 Ледовая нагрузка, соответствующая требованию
обеспечения устойчивости платформы на грунте
5.9.1.1 Приближенно, с ошибкой в безопасную сторону,
сопротивление опрокидыванию может быть оценено по
условию устойчивости от опрокидывания на абсолютно
жестком грунте (скала, щебенка),т.е. без задавливания колонн:
МВосст ≥ 1,5 MОПР
где МВосст – восстанавливающий, МН*м.;
MОПР – опрокидывающий момент, МН*м.
1,5 – коэффициент запаса, регламентированный РС.
5.9.1.2 Восстанавливающий момент от веса платформы
можно принять:
МВосст = G (B / 2)
где G – вес сооружения на грунте, МН;
В – ширина базы-опоры, м (от 40 до 50 м в зависимости
от направления приложения силы);
5.9.1.3 Опрокидывающий момент от ледового воздействия
можно принять:
MОПР = FICE H,
где Н – глубина моря.

Рис.21 – Графики зависимости предельной ледовой нагрузки и
соответствующей предельной толщины ровного от глубины в месте
установки ЛСПБУ

5.9.1.4 Из указанных формул следует выражение для
вычисления предельной ледовой нагрузки:
FICE = (G B) / (1,5 2 H)

5.9.2 Параметры волнения и величины волновой нагрузки,
соответствующей требованию обеспечения устойчивости
СПБУ на грунте
5.9.2.1 В таблице 2 приведены результаты приближенного
расчета волновой нагрузки для различного волнения. При
этом каждая ферма заменена равновеликим цилиндром той
же высоты (диаметром 3 м – для круглых в сечении ферм, и
диаметром 1,5 м – для ферм с сечением в виде сегмента).

5.9.1.5 Согласно исходным данным масса платформы в
воздухе составляет 18400 т, что соответствует весу в воде 164
МН (при условии, что все трубы ферм заполнены водой, а вес
ледовых дефлекторов скомпенсирован силой поддержания).
Тогда:
FICE = (G B) / (3 H) = (164 50) / (3 120) = 23 МН
5.9.1.6 При эксплуатации ледостойкой СПБУ на глубинах
меньших, чем предусмотренные 120 м, плечо опрокидывающей нагрузки существенно снизится. Соответственно,
возрастет возможность ЛСПБУ противостоять увеличенной
ледовой нагрузке. На рисунке 21 показаны графики с приближенной оценкой изменения предельной ледовой нагрузки и
предельной толщины ровного льда при изменении глубины в
месте установки СПБУ. Из данных оценок следует, что например, на глубине 40 м СПБУ может противостоять ледовой
нагрузке в 70 МН от ровного льда толщиной около 1 м.

Таблица 2 – Результаты расчета волновой нагрузки
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6.2.1.2 После изготовления детали с использованием
внутризаводского железнодорожного и автомобильного
транспорта передаются из корпусообрабатывающего цеха
в сборочно-сварочный и стапельные цехи для дальнейшего изготовления металлоконструкций.
6.3 Сборка и сварка узлов, секций и блок-секций
ледостойкой СПБУ

5.9.2.2 Восстанавливающий момент от опрокидывания с
учетом коэффициента запаса следует принять:
Мвосст = G (B / 3) = 164 50 / 3 = 2730 МН*м
5.9.2.3 Отсюда следует, что платформа выдерживает
любое, возможное в глубоководных арктических районах,
волнение.

6.3.1 Сборочно-сварочные работы по изготовлению узлов,
секций и блок-секций производятся на специализированных
участках в корпусосварочном производстве. Узловая сборка и
сварка выполняется на сборочных стендах в корпусе 1 КСП.
6.3.1.1 В процессе выполнения работ используются
унифицированные средства технологического оснащения,
оборудование для автоматической, полуавтоматической
сварки в среде защитных газов и под слоем флюса, а также
ручной сварки.
6.3.1.2 Сборка секций и формирование блок-секций
выполняется на специально оборудованных для этого
плитовых стендах и местах объемной сборки в корпусах 2 и 3
КСП с использованием унифицированных средств технологического оснащения. В процессе изготовления секций выполняется автоматическая и полуавтоматическая, а также ручная
сварка.
6.3.1.3 В процессе изготовления узлов, секций и блоксекций в КСП осуществляются операции контроля, обеспечивающие проверку геометрических параметров металлоконструкций, а также проверяется качество выполнения сварки
на всех стадиях изготовления конструкций. Для выполнения
контроля сварных швов в КСП используется специальное
переносное технологическое оборудование, обеспечивающее радиографирование, ультразвуковой и магнитопорошковый контроль. Контроль качества выполнения работ обеспечивается, созданной на предприятии, системой качества,
соответствующей требованиям стандартов ISO 9000.
6.3.1.7 Изготовленные секции, блок-секции и блоки
(максимальной массой до 170 т) устанавливаются на судовозный поезд и транспортируются в стапельный цех 50 с использованием самоходного устройства с электроприводом
грузоподъемностью 600 т.
6.3.2 Разбивка ледостойкой СПБУ на строительномонтажные единицы, порядок их сборки, а также привлекаемые средства, изложены ниже.
6.3.3 Укрупненные строительно-монтажные единицы
(СМЕ) СПБУ представлены на рисунке 22.

5.10 В ходе работы над концептуальным проектом
ледостойкой СПБУ был получен патентопригодный
результат проработок, на который получен патент на
изобретение № RU 2536726 C1 «Самоподъемная буровая
установка» [1].
6 Технология строительства ледостойкой СПБУ
6.1 Принципиальная технологическая схема строительства ледостойкой СПБУ на заводе-строителе
6.1.1 Технология строительства ледостойкой СПБУ
существенно не отличается от технологии строительства
«обычной» СПБУ. Строительство может быть реализовано
на судостроительных предприятиях АО «ОСК», таких как
ПАО «Выборгский судостроительный завод», АО «ПО
«Севмаш», АО «ЦС «Звездочка» и других. Далее, строительство рассматривается на АО «ПО «Севмаш».
6.1.2 Строительство ледостойкой СПБУ предполагается
производить по следующей организационно-технологической схеме. Основные цехи-участники строительства:
·
корпусообрабатывающее производство – изготовление деталей стальных конструкций;
·
корпусосварочное производство (КСП) – изготовление узлов, секций, блок-секций стальных конструкций;
·
стапельное производство – формирование
корпусных конструкций на стапеле, достройка ЛСПБУ в
наливном бассейне, испытания. Объём выполнения работ
в эллинге будет уточняться в зависимости от окончательного конструктивного исполнения ледостойкой СПБУ;
·
цех малярно-изоляционный – выполнение
окрасочных работ;
·
транспортный цех – транспортировка конструкций;
·
достроечная набережная – достройка и ледостойкой ЛСПБУ.

6.2 Изготовление деталей стальных конструкций
ледостойкой СПБУ
6.2.1 Изготовление деталей
6.2.1.1 Работы по изготовлению деталей основания и
верхних строений СПБУ производятся в специализированном корпусообрабатывающем цехе оснащенном комплексом технологического оборудования, обеспечивающего
изготовление деталей из листового и профильного
металлопроката в соответствии с требованиями принятой
нормативно-технической документации. Металл в корпусообрабатывающий цех поступает из цеха, обеспечивающего хранение, комплектацию и входной контроль
листового и профильного проката. При входном контроле
осуществляется проверка соответствия механических
характеристик металла, соответствие марки и плавки
металла, а также наличие необходимых сертификатов для
каждой партии металла.

Рис. 22 - Укрупненные строительно-монтажные единицы (СМЕ)
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димо установить специальные устройства (герметизирующее, стягивающее, центрирующее) и выполнить контуровку блоков в «чистый размер», т. е. удалить монтажный
припуск. Перед спуском блоков на воду необходимо
установить временные водонепроницаемые переборки
или другую оснастку обеспечивающую плавучесть.
Необходимость стыковки на плаву корпусов определена
техническими возможностями гидроузла предприятия, в
частности шириной выводного отверстия полушлюза.
Блоки формируются параллельно в одном пролете
эллинга.
6.4.1.8 Стыковка блоков на плаву
После вывода кормового и спуска на воду носового
блоков производится стыковка понтона СПБУ. Стыковка
блоков между собой на плаву выполняется без применения кессона, методом изолирования монтажного стыка в
герметичной камере.
Для выполнения операции кормовой блок пришвартовывают к достроечной набережной. После швартовки
должна быть выполнена балластировка, обеспечивающая
посадку блока без крена и дифферента. Носовой
суперблок также должен быть забалластирован с посадкой
без крена и дифферента. После завершения балластировки
и подготовки стягивающего устройства носовой суперблок
при помощи трех буксирных судов подводится к ранее
установленному кормовому блоку на расстояние ~0,5 – 0,8
м. Дальнейшие операции по сближению и стыковке блоков
производят с помощью специальных устройств - центрирующего и стягивающего. Герметизация монтажного стыка
между носовым и кормовым блоками обеспечивается
герметизирующим устройством, расположенным вдоль
монтажного стыка устройства. Далее выполняется сварка
надводной части межблочного монтажного стыка. Параллельно выполняется сварка внутренней стороны подводной части монтажного стыка. Сборка полупонтонов на
плаву с помощью герметизирующего устройства является
достаточно апробированной операцией, успешно реализованной при сборке корпусов платформ на предшествующих, реализованных проектах.
6.4.1.9 Изготовление и монтаж порталов ОПУ
Металлоконструкция порталов технологически
разделены на секции стоек и секции платформ. Учитывая
ограничения по массе при изготовлении на сборочносварочном участке корпусосборочного цеха, секции стоек
дополнительно разбиты на подсекции. Собранные секции
порталов поступают в эллинг, где производится укрупнение подсекций стоек, и последующее формирование в
объем порталов на стендах. Учитывая требования, предъявляемые к точности сборки металлоконструкции порталов, сборка и сварка порталов должна выполняться с
применением специальной оснастки. Погрузка порталов
выполняется мостовыми кранами после достижения
установленной готовности полупонтонов в условиях
эллинга цеха 50. Технология монтажа механизмов портала
будет определена по результатам разработки проекта на
следующей стадии.
6.4.1.10 Изготовление и монтаж опорных колонн и
башмаков ОПУ
Конструктивные особенности носовой опоры ОПУ не
позволяют выполнить его формирование в цехе в полном
объеме. Для носовых опор целесообразно выполнить

6.4 Формирование конструкций ледостойкой СПБУ на
стапеле
6.4.1 Формирование понтона СПБУ
6.4.1.1 Как строительный объект, СПБУ строится путем
раздельного изготовления трех блоков понтона основного
корпуса (два носовых с монтажным стыком по ДП понтона и
один кормовой), блоков и модулей механизма подъема,
блоков и модулей верхнего строения и последующего
формирования в объем основного корпуса и СПБУ в целом
на плаву. Разбивка понтона на строительно-монтажные

Рис. 23 - Разбивка понтона СПБУ на строительно-монтажные единицы

единицы представлена на рисунке 23.
6.4.1.2 Носовые блоки понтона СПБУ после изготовления в эллинге цеха 50 выводятся в наливной бассейн, где
выполняется их стыковка в носовой суперблок. Кроме того,
в наливном бассейне выполняется формирования нижних
частей носовых опор СПБУ. Далее выполняется подъем
сформированного суперблока на высоту необходимую для
проноса над конструкциями полушлюза гидроузла,
погрузка на специальное транспортное средство (полупогружная баржа) и вывод на акваторию предприятия.
6.4.1.3 После вывода на акваторию транспортное
средство с носовым суперблоком транспортируется в
район с глубинами достаточными для осуществления
спуска носового суперблока на воду. После спуска на воду
суперблок буксируется к достроечной набережной
предприятия для дальнейшего формирования СПБУ.
6.4.1.4 Кормовой блок понтона СПБУ из эллинга цеха 50
выводится самостоятельно в наливной бассейн перемещается к достроечной набережной. Остальные конструкции
(блоки опорно-подьемного устройства (ОПУ), блоки
опорного кронштейна, вертолетной площадки; буровая
вышка, подвышечное основание, жилой модуль) выводятся с построечных мест с помощью вспомогательных
плавсредств или на трейлере.
6.4.1.5 Малогабаритные монтажные части, достроечные
комплектующие доставляются автотранспортом и железнодорожным транспортом на позицию достройки.
6.4.1.6 Погрузка крупногабаритного оборудования
осуществляется через штатные люки и технологические
вырезы в палубе.
6.4.1.7 Формирование и спуск на воду полупонтонов
Стапельная сборка блоков понтона СПБУ осуществляется пирамидальным способом поблочно в эллинге цеха 50,
из укрупненных плоских секций, поступающих из корпусосварочного производства, и последующего формирования полупонтонов в объем. Для обеспечения выполнения
стыковки блоков на плаву, на стапельной позиции необхо32
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сборку и монтаж нижних частей опорных колонн в сборе с
башмаком в наливном бассейне, а окончательное формирование колонн выполнять у достроечной набережной
либо на акватории с достаточной для этой операции
глубиной. Для кормовых опор возможно выполнение работ
по их установке у достроечной набережной предприятия
при помощи береговых кранов или плавкрана ПК-2.
Учитывая необходимость монтажа нижних секций
опорных колонн с башмаками в эллинге их изготовление
должно выполняться параллельно с формированием
полупонтонов.
Последовательность выполнения монтажных операций:
· монтаж портала ОПУ;
· установка нижних секции носовых опорных колонн с
башмаком в порталы ОПУ. Сборка и сварка нижних секций
носовых опор с башмаком. Учитывая, что верхний торец
блок-секции опорной колонны должен выступать над
порталом, длина блок-секции должна быть не менее 15 м;
· подъем нижних секций носовых опорных колонн с
башмаками в верхнее положение;
· монтаж механизмов порталов;
· монтаж секций верхней части носовых опор и кормовых опор у стенки глубоководной набережной портальным краном г/п 160 т и плавкраном ПК-2.
Опорные колонны технологически делятся на 16-18
блок–секций длинной около 8 м. Башмаки технологически
разделены на блок–секции, которые изготавливаются на
сборочном участке корпусосварочного цеха, перемещаются в эллинг, где производится формирование в объем и
последующий монтаж на нижние секции опор.
6.4.1.11 Монтаж бурового комплекса
В состав бурового комплекса входят: подвышечное
основание, буровая вышка, комплекс бурового и технологического оборудования.
Металлоконструкция подвышечного основания
формируется из предварительно собранных узлов на
построечном месте в эллинге цеха 50. Там же, на построечном месте должен быть выполнен предварительный
монтаж бурового оборудования.
Собранная конструкция с помощью цеховых мостовых
кранов должна быть погружена на транспортную баржу, и
доставлена на акваторию к достроечной позиции. Монтаж
подвышечного основания на понтон СПБУ выполняется
плавкраном ПК-2.
Металлоконструкция буровой вышки формируется из
блок-секций на отдельном построечном месте в эллинге
цеха 50. Сформированная металлоконструкция буровой
вышки грузится на транспортную баржу и доставляется на
акваторию к достроечной позиции. Монтаж буровой
вышки выполняется плавкраном ПК-2 после ее кантовки в
вертикальное положение на используемой транспортной
барже. Далее должен быть выполнен монтаж оборудования, устанавливаемого на металлоконструкции вышки
(силовой вертлюг, устройство для аварийной эвакуации
верхового). Монтаж оборудования буровой вышки
выполняется береговым портальным краном.

формирования жилого модуля в объем. Укрупнение
секций, поступающих из корпусосварочного цеха № 7,
выполняется на сборочно-сварочном стенде цеха 50.
Сборочная масса жилого модуля ограничена грузоподъемностью цеховых мостовых кранов и не должна превышать
190 т. Жилой модуль монтажной готовности транспортируется на технологическом понтоне через наливной бассейн
и полушлюз к достроечной набережной. Монтаж выполняется плавкраном проекта 15202.
Окончание механомонтажных работ, достроечные и
электромонтажные работы должны быть выполнены после
стыковки жилого модуля с корпусом понтона на плаву.
6.4.1.13 Формирование и монтаж вертолетного комплекса
В состав вертолетного комплекса входят:
· опорный кронштейн вертолетной площадки;
· вертолетная площадка.
Сборка кронштейна в объем производится на стенде в
цехе 50 в перевернутом положении из деталей и узлов,
изготовленных в корпусосварочном цехе № 7. После
окончания сборки опорный кронштейн вы-водится на
судовозных тележках в наливной бассейн, пересаживается
на плавсредство и транспортируется на достроечную
набережную. Монтаж опорного кронштейна выполняется с
помощью портального крана г/п 80 т.
Сборка в объем вертолетной площадки производится
на стенде в цехе 50 из секций, изготовленных в корпусосварочном цехе Собранная в объем вертолетная площадка на
транспортной барже через наливной бассейн доставляется на акваторию, к месту монтажа. Монтаж взлетнопосадочной площадки выполняется с помощью плавкрана
ПК-2.
6.4.1.14 Формирование и монтаж ледовой защиты
В состав ледозащиты входят носовой и два кормовых
ледовых дефлектора. Высота ледовых дефлекторов –
порядка 8 м. Диаметр носового дефлектора 32 м, двух
кормовых – по 15 м.
Кормовые ледовые дефлекторы устанавливаются
совместно с секциями опорных колонн на стапеле.
Носовой ледовый дефлектор монтируется из четырех
частей на плаву (рисунок 24).
7 Оценка трудоемкости строительства ледостойкой
СПБУ
7.1 Оценка выполнена в соответствии с принятой в
отрасли методикой 743.4118-030-89 «Плавучие буровые
установки и верхние строения стационарных платформ.
Трудоемкость постройки. Нормативы» (далее «Нормативы…»), разработанной ЦНИИ ТС НПО «Ритм» Горьковский
филиал.
7.1.1 Исходными данными для оценки является масса
конструкций ЛСПБУ, удельная трудоемкость строительства
объекта в целом по объекту, а также ряд поправочных
коэффициентов, учитывающих конструктивные особенности объекта и производственные условия строительства. Удельная трудоемкость принята на основании
интерполяции данных по удельным трудоемкостям,
приведенным в таблице «Нормативов…» и для ледостойкой СПБУ составляет 124 чел.ч на тонну водоизмещения.
Водоизмещение СПБУ для оценки принято равным 18400 т.

6.4.1.12 Формирование и монтаж жилого модуля
Стапельная сборка жилого модуля осуществляется
блочным способом в пределах одного яруса в эллинге цеха
50, из укрупненных плоских секций, и последующего
33
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дства при переходе от серийно-освоенного изделия к
головному. Кс - принимаем для головного заказа равным
1,29;
Ку – коэффициент, учитывающий выполнение ряда
работ на плаву. Коэффициент учитывает выполнение работ
на плаву по формированию части корпуса, монтажным,
достроечным работам и испытаниям. В данном расчете Ку
принят равным 1,1.
7.1.3 В результате расчета получено, что ориентировочная трудоемкость строительства составит (округленно) 3
243 тыс. чел.ч.
8 Оценка продолжительности строительства ледостойкой СПБУ
8.1 Продолжительность строительства объекта на
предприятиях отрасли зависит от множества факторов,
таких как:
· наличие производственных и гидротехнических
сооружений, позволяющих вести строительство из
крупногабаритных насыщенных блоков и блок-модулей;
· оснащенность производства;
· наличие квалифицированного персонала;
· опыт строительства подобных объектов;
· географические факторы.
8.2 Оценка продолжительности строительства СПБУ на
данном этапе проектирования выполнена с применением
метода экспертных оценок исходя из трудоемкости
строительства определенной в разделе 1.
8.3 Для оценки продолжительности были приняты
следующие показатели:
· годовой фонд рабочего времени – 1900 рабочих часов;
· среднее количество производственного персонала,
занятого при строительстве – 550 - 600 человек.
8.4 Исходя из трудоемкости и показателей, а также
учитывая географические и гидрометеорологические
условия предприятий российской судостроительной
отрасли продолжительность строительства СПБУ составит
ориентировочно 3,5-4 года.
9 Определение стоимости строительства ледостойкой
СПБУ
9.1 С целью определения укрупненных затрат выполнена оценка стоимости строительства ледостойкой СПБУ.
9.2 Для оценки использованы укрупненные данные по
нагрузке масс ледостойкой СПБУ и укрупненные данные по
удельным стоимостям строительства элементов буровой
установки, полученные в результате анализа стоимостей
ранее разработанных и реализованных проектов платформ. Стоимости основного и вспомогательного оборудования приняты по показателям на 2012 год или пересчитаны с наиболее близкого аналога. При этом предполагается,
что удельная стоимость элемента включает в себя также и
стоимость работ предприятия строителя и другие затраты
в соответствии с принятым в отрасли составом статей
калькуляции, включая прибыль и НДС.
9.3 Исходные данные по стоимостным показателям
приведены в американских долларах. Перевод в национальную валюту осуществлялся при помощи показателя
средневзвешенного курса американского доллара на 2012
год. Значение средневзвешенного курса американского
доллара принято равным 31,0930 руб.
9.4 Рассчитанная итоговая стоимость строительства

Рис. 24 – Монтаж носовых ледозащитных конструкций

7.1.2 В общем виде трудоемкость постройки ледостойкой СПБУ Тс, чел.ч, необходимо определять по формуле

Тс=( Тоц∙Дн) ∙ Кс∙ Ку ,
где Тоц – удельная трудоемкость постройки на тонну
нормального водоизмещения, чел.ч/т.;
Дн – нормальное водоизмещение СПБУ, т. За нормальное водоизмещение СПБУ принимается водоизмещение
без учета жидких грузов и балласта;
Кс – коэффициент, учитывающий освоение произво-
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11 Заключение
11.1 Сравнение вариантов СПБУ
11.1.1 Сравнение вариантов исполнения СПБУ выполнено по укрупненным параметрам. В качестве типичной СПБУ
рассмотрено сооружение, имеющие аналогичные с
ледостойкой СПБУ буровое оборудование и допускающее
установку на аналогичную максимальную глубину моря в
месте эксплуатации, однако не имеющее ледозащиты
опорных колонн и бурового райзера.
11.1.2 Масса типичной СПБУ с оставила около 14 тыс. т.
Масса ледостойкой СПБУ - более 18 тыс. т.
11.1.3 Стоимость строительства типичной СПБУ – около
8 млрд. рублей, ледостойкой СПБУ – около 9 млрд. руб в
ценах 2012 г.
11.1.4 Продолжительность строительства типичной
СПБУ – около 2,5-3 лет, ледостойкой СПБУ – 3,5-5 лет.
11.2 Выводы:
1) Разработанные архитектурно-компоновочные
решения позволяют наряду с сохранением апробированных архитектурно-компоновочных и конструктивных
решениий понтона СПБУ и верхних строений, обеспечить
ледостойкость СПБУ и ее безопасную эксплуатацию в
акваториях морей с умеренной ледовитостью.
2) График эксплуатации такой СПБУ менее чувствителен
к рискам, связанным с неточностями прогнозов ледообразования. Может быть обеспечена и круглогодичная работа
установки при умеренных ледовых условиях.
3) Стоимость и срок строительства ледостойкой СПБУ
незначительно превосходят соответствующие параметры
«обычной» СПБУ.
4) Экономический эффект от предложенной ледостойкой СПБУ связан с увеличением продолжительности
непрерывного бурения и с сокращением затрат на мобилизацию, демобилизацию и простой буровой установки, что
выражается в сокращении общего срока работ по бурению
разведочных и эксплуатационных скважин, а также
сокращении трудозатрат и стоимости освоения морских
месторождений углеводородов, расположенных на
арктическом шельфе и других акваториях, покрываемых
льдом.

составила 288 млн. американских долларов или 8 958 млн.
рублей.
10 Трудозатраты, продолжительность и стоимость
строительства СПБУ в типичном исполнении
10.1 Разрабатываемое в рамках данного проекта
сооружение сравнивалось с СПБУ, имеющей сходные
требования по максимальной глубине в районах эксплуатации и буровому оборудованию. Водоизмещение данной
СПБУ составило 13400 т.
10.2 Трудоемкость строительства СПБУ
10.2.1 Оценка трудоемкости строительства выполнялась по методикам, указанным в п. 7.
10.2.2 Коэффициенты, учитывающий освоение производства при переходе от серийно-освоенного изделия к
головному и выполнение ряда работ на плаву, принимались равными 1,29 и 1,1 - т.е. теми же, что и для ледостойкой
СПБУ. Это связано как с близостью основных размеров
сравниваемых сооружений, так и с ограниченным кругом
судостроительных предприятий, на которых это строительство может быть выполнено (состав предприятий – тот
же самый, что и для случая ледостойкой СПБУ).
10.2.3 Ориентировочная трудоемкость строительства
СПБУ составила 2,490 тыс. чел.ч.
10.3 Продолжительность строительства СПБУ оценивалась аналогично ледостойкой СПБУ и составила от 2,5 до 3
лет.
10.4 Стоимость строительства СПБУ
10.4.1 Стоимость материалов, основного и вспомогательного оборудования были приняты по удельным
показателям. В составе удельных стоимостей учтен НДС.
10.4.2 Исходные данные по стоимостным показателям
приведены в долларах США. Перевод в национальную
валюту осуществлялся при помощи показателя средневзвешенного курса американского доллара на 2012 год.
Значение средневзвешенного курса американского
доллара принято равным 31,0930 рубль.
10.4.3 Выполненная оценка показывает, что стоимость
материальных затрат СПБУ составит ориентировочно 144,5
млн. американских долларов или 4 500 млн. руб. (в ценах
2012 года с учетом НДС).
10.4.4 Стоимость трудозатрат завода строителя определена через трудоемкость выполнения работ и стоимость
одного часа производственных рабочих.
10.4.5 Трудоемкость работ составляет 2 490 тыс. чел.ч.
Стоимость часа производственных рабочих принята в
среднем по отрасли, и составляет 1100 руб. Эта сумма
учитывает также затраты на изготовление специальной
технологической оснастки, необходимой для строительства платформы. Таким образом, стоимость трудовых
затрат на строительство СПБУ составит ориентировочно 2
740 млн. рублей (88 150 тыс. американских долларов).
10.4.6 При выполнении оценки стоимости строительства СПБУ в целом на затраты предприятия была
начислена прибыль в размере 5 % и НДС 18 %.
10.4.7 Стоимость строительства СПБУ в целом составила
254 млн. американских долларов или 7 895 млн. рублей (с
учетом НДС).

Обозначения и сокращения
КСП- корпусосварочное производство;
ОПУ- опорно-подъемное устройство;
РС- Российский морской регистр судоходства;
СМЕ- строительно-монтажные единицы;
СПБУ- самоподъёмная буровая установка.
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Н

ефтегазовые месторождения континентального
шельфа и прибрежной зоны Карского моря
с тановятся важнейшим углеводородным
ресурсом стратегического назначения, во многом определяющим перспективы развития экономики арктической
зоны и всей России в XXI веке. На шельфе Карского моря
определены многочисленные нефтегазоносные структуры
и месторождения, на которые приходится более трети
суммарных запасов углеводородов в экономической зоне
России. В 1992 году на шельфе Карского моря открыты
Ленинградское, Русановское, Харасавэйское и Крузенштерновское месторождения, с достаточно крупными
запасами газа и конденсата.
Освоения месторождений на замерзающем континентальном шельфе РФ, затруднено сложными природноклиматическими условиями и отсутствием необходимых
технических средств и в первую очередь оборудования
для создания подводного промысла, являющегося приоритетным технико-технологическим направлением для
арктического шельфа. Работы по созданию подводного
нефтегазопромыслового оборудования на первоначальном этапе необходимо начинать с разработки технологической схемы, позволяющей подготовить исходные
данные и технические требования для формирования
технических заданий на разработку технической и рабочеконструкторской документации.

Основные исходные данные для проведения расчётных
и аналитических исследований технологий разработки
углеводородных месторождений шельфа Арктики основаны на результатах предпроектной документации по
освоению месторождений Ленинградское и Русановское
Карского моря.
Очевидные технические сложности и проблемы,
связанные с крайне тяжелой ледовой обстановкой в
Карском море, предполагают следующие основные
направления освоения месторождений (рис.1):
- использование традиционных и/или освоенных
технологий строительства и эксплуатации морских
скважин, платформенное обустройство;
- разработка и создание принципиально новых,
инновационных подводных (подледных) технологий и
оборудования;
- сочетание наиболее рациональных элементов
технологий и технических средств подводных и надводных
объектов обустройства (комбинированное освоение).
Разработанные варианты схем транспортировки пластовой продукции были сведены в матрицы. С целью выполнения
обоснованного анализа полученного множества вариантов, и
отбора рекомендуемых для транспортно-технологических
расчетов создана методика экспертной оценки, позволяющая
выявить наиболее рациональные технологические схемы
освоения Ленинградского и Русановского ГКМ.

надводный

подводный

Рис. 1 – Основные виды морских промыслов
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В результате проведенного комплекса расчетов были
определены параметры:
- технологических процессов сбора и подготовки газа с
применением подводного оборудования;
- транспортной системы и подготовки газа, как на верхних
строениях платформы, так и в подводных условиях и на
берегу;
- транспорта жидкости, отсепарированной в подводных
модулях сепарации, до береговых объектов;
- транспорта ингибитора гидратообразования с береговых
объектов до подводного оборудования освоения месторождения;
Результаты расчетов параметров технологических
процессов показывают, что предложенные варианты технологических процессов подготовки могут быть реализованы в
условиях освоения перспективных глубоководных месторождений углеводородов на шельфе Карского моря с применением подводного компрессорного оборудования, позволяющего обеспечить транспорт газа по трубопроводу, на береговые
объекты.
Транспортно-технологические схемы подводного
освоения Ленинградского и Русановского газоконденсатных
месторождений представлены в трех вариантах (рис.2).
Концептуальная схема подводного освоения Ленинградского
и Русановского газоконденсатных месторождений представлена на рис.3. Для выполнения всех возложенных функций в
составе подводного промысла (ПП) необходимо размещение
следующих модулей:
- подводных модулей скважин, сборных и распределительных манифольдов;
- подводной технологической установки подготовки газа;
- компрессорного комплекса;
- насосной станции для подачи жидкой фазы в конденсатопровод;
- подводного модуля распределения электроэнергии.
Рекомендуемая концептуальная схема подводного
освоения Ленинградского и Русановского газоконденсатных
месторождений предполагает самостоятельную разработку
месторождений с транспортировкой газа на западный берег
полуострова Ямал (рис. 2Б). При освоении месторождения не
предполагается использование многофункциональных
платформ. Бурение всех скважин ведется круглогодично с
использованием подводных или ледостойких буровых
установок. В данном варианте предполагается минимальное
количество морских трубопроводов и подводная подготовка
газа с использованием технологии низкотемпературной

А.

сепарации для однофазной транспортировки на береговые
объекты. Разработанная концептуальная технологическая
схема, позволила определить прогнозируемые технологические показатели разработки и состава продуктивных пластов
Ленинградского и Русановского месторождений.
Была определена динамика технологических показатели
разработки с объемом добычи газа для Ленинградского
месторождения в 44,0 млрд м³, который достигается в 11 году
эксплуатации месторождения фондом из 67 скважин.
На основании анализа существующих зарубежных и
отечественных технологических схем подводной подготовки
и транспорта, была составлена технологическая схема
подготовки и компримирования пластовой продукции
обеспечивающая однофазную транспортировку на береговые
объекты полуострова Ямал (рис.3).
Была определена динамика технологических показатели
разработки с объемом добычи газа для Ленинградского
месторождения в 44,0 млрд м³ который достигается в 11 году
эксплуатации месторождения фондом из 67 скважин.
На основании анализа существующих зарубежных и
отечественных технологических схем подводной подготовки
и транспорта, была составлена технологическая схема
подготовки и компримирования пластовой продукции
обеспечивающая однофазную транспортировку на береговые
объекты полуострова Ямал (рис.3).
Для проведения расчетных исследований были составлены технологические схемы начального и компрессорного
периодов эксплуатации. По данным схемам с использованием
программного комплекса HYSYS V8.1, были выполнены
расчеты материальных и тепловых балансов различной
единичной производительности технологической линии. По
результатам проведенных расчетов материально-тепловых
балансов были определены массогабаритные характеристики
основного технологического оборудования модулей подводных добычных комплексов. Массогабаритные характеристики
оборудования определены в результате технологических
расчетов основанных на руководящих документах [1, 2, 3].
Полученные, расчетные массогабаритные характеристики
основного технологического оборудования модулей систем
подводной добычи, позволили определить ориентировочную
стоимость оборудования и эффективную производительность
технологической линии, подводного блока подготовки
продукции скважин.
Стоит отметить, относительно масштабного фактора,
который как, казалось бы, играет роль и в таком случае линия с
единичной производительностью 20 млн м³/сутки должна

Б.

В.

Рис. 2 – Транспортно-технологические схемы подводного освоения месторождений Ленинградское и Русановское
с подачей газа на Бованенковское НГКМ
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Для другого месторождения может быть определена
другая эффективная производительность (например для
Штокмановского месторождения по результатам проведенных исследований она составила – 25 млн м³/сутки).
На следующем этапе, на основе анализа научнотехнической и нормативной документации, была определена
структура и принципы формирования ТЗ. Обобщая и систематизируя имеющуюся научно-техническую информацию были
подготовлены ТЗ на модули подводных добычных комплексов
с производительностью до 10 млрд м3/год, включающие:
- подводную добычную систему;
- блок сепарации;
- блок утилизации;
- блок компримирования;
- блок ингибитора гидратообразования;
- блок энергоснабжения.
Результаты расчетов параметров технологических
процессов и характеристик оборудования показывают, что
предложенные технологические схемы подготовки могут
быть реализованы в условиях освоения перспективных
глубоководных месторождений углеводородов на шельфе
Карского моря с применением подводного компрессорного
оборудования, позволяющего обеспечить транспорт газа по
трубопроводу, на береговые объекты.
Разработаны ТЗ на создание подводного нефтегазопромыслового оборудования, предназначенного для освоения
Ленинградского и Русановского газоконденсатных месторождений Карского моря с учетом производственного потенциала машиностроительных заводов Российской Федерации. В
настоящее время ведется их согласование с потенциальными
отечественными производителями данного оборудования.
Данная работа является пионерной в части локализации
производства подводного оборудования на заводах Российской Федерации.

Рис.3 - Концептуальная схема подводного освоения Ленинградского и
Русановского газоконденсатных месторождений

быть еще более выгодной. Однако в проведенных ранее
расчетах к сравнению были предложены технологические
линии с производительностями 10, 15 и 20 млн м³/сутки и в
качестве наиболее эффективной выбрана линия с Q = 15 млн
м³/сутки.
Следует также отметить, что с ростом единичной производительности растут массогабаритные характеристики
технологического оборудования, растут диаметры трубопроводной обвязки аппаратов, что приводит к увеличению
запорной и регулирующей арматуры.
Некоторое технологическое оборудование становиться
негабаритным по Указанию МПС России от 05.12.2001 №249у.
Таким образом, с ростом единичной производительности
усложняется транспортировка и эксплуатация технологического оборудования.
С учетом вышесказанного, наиболее эффективной
единичной производительностью технологической линии,
подводного блока подготовки продукции скважин Ленинградского месторождения рекомендуется считать 15 млн
м³/сутки.
Для оценки эффективности 6 процентной экономии затрат
на изготовление выполнен расчет денежных потоков и
показателей эффективности за расчетный период. В результате приведенных расчетов интегральный эффект составит: Эи =
ЧДД = 76,58 млн. руб. Как видно из расчетов, принятая
производительность технологической линии эффективна,
поскольку величина дисконтированного дохода положительна.
Кроме этого стоит отметить, что в расчет стоимости
изготовления выполнен без учета массы опорных рам и
защитных конструкций, объема землеустроительных работ,
монтажных операций. Проведенные исследования показывают эффективность единичной производительностью 15 млн
м³/сутки для данного месторождения, с учетом динамики
добычи на данном месторождении и условий транспортировки продукции на береговые объекты.

Литература:
1. РД 0352 – 151 – 94 Методика технологического расчета
газосепараторов на базе прямоточно-центробежных
элементов.
2. РД 0352 – 102 – 86 Методика технологического расчета
гравитационных фазных разделителей с полочнотрубчатыми элементами.
3. РД 0352 – 180 – 98 Методика теплогидравлического
расчета теплообменников «газ-газ».

Рис. 3 – Технологическая схема полной подготовки газа на
Ленинградском месторождении с применением технологии НТС
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ЯЭУ ППЭ разработана в блочно-модульном исполнении
с необходимыми для обеспечения работоспособности
механизмами, устройствами, трубопроводами, электрооборудованием и биологической защитой. В качестве
источника тепловой энергии используется реактор с водой
под давлением.

рамках выполненной работы представлена
концепция по применению инновационных
подходов к освоению Арктики и континентального шельфа для осложненных условий ведения хозяйствования на примере осуществления энергообеспечения
объектов подводно-подледного обустройства перспективных шельфовых месторождений.
В НИЦ «Курчатовский институт» развивается идеология
создания ядерных энергетических установок небольшой
мощности. Концепция таких установок базируется на
следующих основных принципах:
џ автономность;
џ отсутствие в необходимости обслуживать в период
между перегрузками активной зоны;
џ необитаемость;
џ блочно-модульное исполнение;
џ снижение рисков за счет использования апробированных судовых атомных технологий и отработанных решений;
џ использование в качестве источника тепла водоводяного реактора с саморегулированием мощности и использованием пассивных принципов безопасности;
џ обеспечение работы установки в основном режиме
естественным протеканием физических процессов
без использования каких-либо движущихся механизмов;
џ преобразование тепла в электричество безмашинным способом (термоэлектрическим методом);
џ применение для отвода тепла безнасосной системы
охлаждения (естественная циркуляция в системе
теплоносителя 1 контура и контуре охлаждения).
Ядерная энергетическая установка с прямым преобразованием энергии (ЯЭУ ППЭ), предназначенная для работы
в подводно-подледных условиях, представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Общий вид ЯЭУ ППЭ
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В качестве преобразователя тепловой в электрическую
энергию используется термоэлектрический генератор.
Основные решения, принятые в настоящей разработке
концептуального проекта:
–
применен реактор со 100 % ЕЦ теплоносителя 1
контура;
–
применена вынесенная газовая система компенсации изменения давления;
–
применена активная зона канального типа;
–
отсутствие насосного оборудования;
–
отсутствие обслуживаемого оборудования и
необходимости совершения ручных операций при эксплуатации;
–
использование свойств внутренней самозащищенности реакторной установки в различных типах аварий в
обеспечение безопасности и надежности.
Основные характеристики ЯЭУ ППЭ приведены в
таблице 1.

На рисунке 2 представлена иллюстрация размещения
ЯЭУ ППЭ в составе ПЭМ.

Рисунок 2 – Размещение ЯЭУ ППЭ в составе ПЭМ

Данный подход сформирован на основе перспективных
решений, применяющихся в современных российских и
зарубежных проектах для перехода на безлюдные технологии при разработке месторождения с целью минимизировать численность персонала непосредственно у места
обустройства месторождения с применением высокоавтоматизированных и роботизированных технологических
систем и устройств подводно-подледной добычи. ПЭМ с
ЯЭУ ППЭ может быть установлен на глубине до 400 м и
осуществлять энергообеспечение технологических систем
и устройств подводно-подледной добычи с мощностью до
10 МВт.
Для безопасного и надежного энергоснабжения ПЭМ с
ЯЭУ ППЭ предусматривает в своем проекте технические
решения и меры, основанные на принципах естественной
безопасности (естественная циркуляция теплоносителей
во всех контурах, саморегуляция за счет обратных физических связей, термоэлектрическое преобразования энергии),
а также учитывает принципы резервирования. Проект
соответствует современным требованиям безопасности
атомной энергетики и основывается на опыте создания и
научного руководства НИЦ «Курчатовский институт»
объектами использования атомной энергии и отработанных решениях атомной судовой энергетики.

Таблица 1. Характеристики ядерной энергетической установкой прямого
преобразования энергии

В рамках договора с АО «СПМБМ «Малахит» НИЦ
«Курчатовский институт» выполнил разработку ядерной
энергетической установки прямого преобразования
энергии для погружного энергетического модуля. В
представленной концепции энергоснабжения объектов
подводной добычи применяется подход по их автономному энергообеспечению за счет высокоавтоматизированных подводных энергетических комплексов, которые могут
находиться в непосредственной близости к потребителям
или на некотором удалении от них для осуществления их
надежного и бесперебойного питания.
АО «СПМБМ «Малахит» была предложена концепция
использования ядерной энергетической установки
прямого преобразования энергии (ЯЭУ ППЭ) в составе
погружного энергетического модуля (ПЭМ), предназначенного для обслуживания (энергообеспечения) комплекса
технических средств подводно-подледного обустройства
нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе.
Конструктивное исполнение ПЭМ с ЯЭУ ППЭ, предлагается
представить в виде устанавливаемой на дне платформыосновании – проницаемой рамной конструкции с десятью
«гнездами» для размещения ЯЭУ ППЭ. На платформеосновании устанавливается прочный сухой электротехнический отсек с электрощитами, трансформаторами,
пультом управления. Платформа располагается на опорах
над донным грунтом для предотвращения выхода донных
гидрантов. Электротехнический отсек оборудован унифицированными комингсами международного образца для
обеспечения посадки обитаемых подводных аппаратов
(ОПА). Помещения и оборудование электротехнического
отсека не предполагает длительного пребывания на ПЭМ
персонала.
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планов ликвидации разливов нефти ООО «НИИ Транснефть»

Роман Юрьевич Шестаков, Старший научный сотрудник лаборатории
промышленной безопасности и охраны труда ООО «НИИ Транснефть»
Ильмар Раисович Айсматуллин, Научный сотрудник лаборатории
разработки планов ликвидации разливов нефти ООО «НИИ Транснефть»
Владислав Николаевич Слепнёв, Научный сотрудник лаборатории
разработки планов ликвидации разливов нефти ООО «НИИ Транснефть»

П

роектирование и эксплуатация трубопроводных систем в условиях Арктической зоны ставит
во главу угла вопросы уменьшения воздействия
на окружающую среду. В подобной ситуации прогнозирование возникновения и развития аварийных ситуаций,
уменьшение наносимого ими ущерба наиболее актуальны.
Данная работа посвящена разработке комплексного
подхода к прогнозированию аварий и их последствий на
магистральном нефтепроводе в Арктической зоне РФ с
применением современных программных средств
моделирования разлива и методик по оценке риска, а
также разработке защитных мероприятий по уменьшению
воздействия на природу Арктической зоны РФ.
Работа направлена на защиту территорий Арктической
зоны РФ, расположенных вблизи готовящегося к пуску в
эксплуатацию в 2016 году магистрального нефтепровода
(далее - МН) «Заполярье - Пурпе» ПАО «Транснефть»
(Рисунок 1).
Нефтепровод проложен в условиях арктического
климата (территория Ямало-Ненецкого автономного
округа), характеризующегося суровой продолжительной
зимой, сравнительно коротким, но тёплым летом. Генеральное направление трассы – с севера на юг. В районе
прокладки преобладают сложные геологические условия:
протяжённые участки многолетнемерзлых грунтов (далее ММГ), наличие слабонесущих и пучинистых грунтов.
Смесь нефтей, планируемая к перекачке, характеризуется температурой застывания до +17 оC и высокой
вязкостью. По этим причинам предусмотрен подогрев
нефти до 60 оC на специально оборудованных пунктах
подогрева, расположенных по трассе.
Основным выбран надземный способ прокладки
нефтепровода, поскольку при подземной прокладке
«горячего» нефтепровода на участках распространения
ММГ будут формироваться ореолы оттаивания вокруг
нефтепровода с образованием протяжённых обводнённых
зон вдоль трубы. Это приводит к активному развитию

Рис.1. Географическое расположение МН «Заполярье – Пурпе»

эрозионных процессов, которые приводят к деформации
грунтов, последствиями которой могут являться неоднородные перемещения трубопровода, что может повлечь за
собой нарушение целостности трубопровода и возникновение аварийной ситуации. Подобные процессы также
могут быть вызваны аварийным разливом «горячей» нефти
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на грунт. Равным образом деформация грунтов может быть
вызвана проведением работ по локализации и ликвидации
разлива нефти в условиях Арктической зоны, рекультивации нефтезагрязнённых земель.
При такой постановке вопроса важным является
прогнозирование путей распространения разлива и
особенно мест скопления нефти.
Места наиболее опасных разливов и объём вытекающей нефти были определены на основе оценки риска. Было
проанализировано 107 аварий (за период с 1998 по 2011
год) на объектах магистрального трубопроводного
транспорта нефти. Из них: в 97 случаях произошли утечки
нефти на линейной части, в 93 случаях - авария прошла без
воспламенения, в 104 случаях пострадавшие отсутствуют.
Таким образом, при проведении оценки будем считать, что
разлив происходит без воспламенения и без пострадавших. Отказ от учёта воспламенения нефти также обусловлен тем, что при разливе без воспламенения наносится
наибольший ущерб окружающей среде именно от загрязнений нефтью территории.
Объём истечения из каждой точки определялся в
соответствии с Руководящим документом «Методическое
руководство по оценке риска аварий на магистральных
нефтепроводах» с учётом времени закрытия задвижек,
расстояния от них, профиля рельефа. Оценка риска
проводилась с помощью программного пакета «Toxi+Risc»
версии 4.4.1. Типовыми показателями для определения
степени опасности при аварии на магистральном нефтепроводе являются два удельных (т.е. приходящихся на
единицу длины нефтепровода) показателя: удельные
ожидаемые потери нефти при аварии и удельный ожидаемый экологический ущерб от аварии. Результаты оценки
риска для трубопроводной системы «Заполярье-Пурпе»
представлены в таблице 1.
По итогам оценки риска все участки (протяжённость
участка – 1 км) выбранного МН характеризуются «малой»,
реже «средней» сравнительной степенью опасности
аварии. «Средняя» сравнительная степень опасности
обусловлена вероятностью попадания разлива нефти в
водный объект. Для моделирования выбран отрезок
трассы с большим количеством водных объектов, располагающихся вблизи трубопровода.
В данной статье прогнозирование проводилось путём
моделирования разлива нефти с учётом рельефа местности. Для проведения моделирования использовался модуль
«Разлив нефтепродуктов (суша)» (далее - модуль), разработанный российской компанией ООО «ИНТРО-ГИС» (г. Уфа)
для программного пакета ArcGIS Desctop. В данной работе
рассмотрен наиболее опасный вариант распространения
разлившейся нефти.

В таком варианте основное влияние на распространение и скопление будет оказывать рельеф местности, на
которой проложен нефтепровод, тем самым прогнозируя
наиболее удалённые места стоков и скоплений.
В таком варианте основное влияние на распространение и скопление будет оказывать рельеф местности, на
которой проложен нефтепровод, тем самым прогнозируя
наиболее удалённые места стоков и скоплений.
Д л я м од е л и р о в а н и я п р и м е н я л а с ь п р о ц е д у р а
«Экспресс-оценка». Исходными данными для моделирования являются следующие параметры:
- объём возможного разлива нефти.
- места возможного разлива нефти;
- цифровая модель рельефа.
На основании результатов моделирования (рисунок 2)
были определены участки приоритетной защиты, на
которых рекомендуется применять защитные сооружения.

Рис. 2 – Результаты моделирования разлива нефти

Таблица 1 – Результаты оценки риска
43

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2016 года

В целях исключения угрозы попадания нефти в водные
объекты существует необходимость сооружения стационарных заграждений, препятствующих распространению
нефти. Кроме того, для экономии времени за счет доставки
средств на место чрезвычайной ситуации, существует
необходимость создания опорных пунктов, которые будут
расположены в непосредственной близости к наиболее
уязвимым участкам трассы трубопроводной системы.
Данные опорные пункты будут представлять собой
площадки с расположенными на них оборудованием и
приспособлениями, которые в полной мере позволят
оперативно отреагировать на разлив нефти.
С учётом рекомендаций по устройству защитных
сооружений было проведено повторное моделирование
разлива для проверки их эффективности. Результаты
моделирования представлены на рисунке 3.

Таким образом, в работе предложен комплексный
подход к разработке мероприятий по защите территорий
Арктической зоны от аварийного загрязнения, позволяющий обосновать места размещения защитных сооружений
и оценить их эффективность с целью снижения площади
загрязнения нефтью территории и предотвращения
загрязнения водотоков при аварийном разливе нефти и
снижения ущерба окружающей среде Арктики.
Практическое применение данного подхода возможно
при проектировании новых магистральных трубопроводов и реконструкции эксплуатируемых.
При реализации защитных мероприятий, предложенных в работе, можно сделать вывод, что при расчете
ущерба от аварии на ТС «Заполярье – Пурпе» ущерб от
загрязнения водных ресурсов удастся избежать. Экономический эффект от установки защитных сооружений в
местах повышенного риска возникновения повреждений
трубопроводов, расположенных в Арктической зоне
Российской Федерации составляет 16535,3 млн.руб.

Рис. 3 – Моделирование разлива нефти с учётом применения защитных
сооружений
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ООО «Газпром нефть шельф»

Создание обучающего компьютерного тренажерного комплекса
по управлению технологическими процессами МЛСП «Приразломная»
Авторы:
И.В. Мохнаткин, Руководитель направления ПДС ООО «Газпром
нефть шельф»
С.П. Пасторов, Начальник ОТиТСПХиОН ООО «Газпром нефть шельф»
А.В. Артюхов, Заместитель начальника отдела автоматизации ООО
«Газпром нефть шельф»
А.А. Галляветдинов, Инженер-технолог ЦПУ ООО «Газпром нефть
шельф»
Е.В. Жилин, Слесарь-ремонтник ООО «Газпром нефть шельф»
А.Д. Билалов, Оператор ДНГиК ООО «Газпром нефть шельф»
Д.В. Агафонов, Руководитель отдела моделирования и
компьютерного тренинга операторов ТП ЗАО «Хоневелл»

П

роект Приразломного нефтяного месторождения первый и в настоящее время единственный
в своем роде в Арктическом регионе Российской Федерации.
В процессе освоения Приразломного нефтяного
месторождения предъявляются высокие требования к
компетенции инженерно-технического и рабочего
персонала, в особенности к инженерам-технологам,
работа которых связана с ведением технологического
режима и контролем за всеми системами платформы в
Центральном посту управления (ЦПУ), а также операторам,
работающим «по месту»
Для обучения инженерного и рабочего персонала
алгоритму действий в нештатных и аварийных ситуациях
создается компьютерный тренажерный комплекс (КТК).
Целью данного проекта стало кроссфункциональное
взаимодействие команды специалистов офиса и платформы с целью выработки грамотного технического задания,

проработки организационных и технических вопросов для
решения задачи по созданию четкого и правильного
инструмента для повышения уровня знаний и навыков
персонала МЛСП «Приразломная».
Предполагается, что создаваемый КТК позволит:
џ снизить потенциальные риски;
џ даст возможность персоналу платформы научиться
действовать в нештатных и аварийных ситуациях;
џ сплотит задействованный в его проектировании
коллектив;
џ улучшит внутрикорпоративные коммуникации.
ГЛАВА 1. НОВИЗНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИДЕИ
Разрабатываемый КТК является уникальной разработкой, инициированной специалистами компании «Газпром
нефть шельф», и не имеет аналогов в других дочерних
обществах ПАО «Газпром нефть». Полученный опыт по
созданию и эксплуатации данного КТК предполагается в
будущем спроецировать на другие проекты Компании.

Рис. 1. Структура КТК МЛСП «Приразломная»
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тренинга, вводятся возмущения в ход ТП, меняются
внешние условия его работы, имитируются поломки
технологического оборудования и КИП, выполняются
другие инструкторские функции, включающие анализ
результатов тренинга и накопление методического
материала.
Со станции инструктора непосредственно контролируются возмущения в работе моделируемого ТП и удаленные
действия оператора и полевого оператора. Инструктор
может видеть всю информацию, доступную оператору.
Инструктор может выбрать и загрузить требуемую
модель, а затем инициировать процесс обучения, управлять и наблюдать за сессиями.
Инструкторская станция будет иметь интерактивный
графический интерфейс, позволяющий наблюдать за
ходом технологического процесса и управлять им.
Инструкторские экраны будут основаны на экранах
консольного оператора и сконфигурированы с использованием графического пакета UniSim HMIWeb. Инструкторская графика будет позволять просматривать все измеряемые переменные, граничные точки, положение клапанов и
статус динамического оборудования.
Пример технологического экрана станции инструктора
приведен на рис. 2.
Набор инструкторских функций включает в себя:
· выбор тренажерной модели,
· возможность одновременного проведения занятий с
несколькими обучаемыми (в том числе работа с одной
моделью в команде),
· выбор начальных условий моделирования,
· имитацию штатных, нештатных и аварийных ситуаций,
отказов оборудования,
· активизацию функций удаленного управления,
· имитацию изменения внешних условий,
· автоматическое и ручное запоминание состояний
процесса (моментальных снимков),
· выбор и активизацию моментальных снимков,
· редактирование, запись и активизацию тренировочных упражнений,
· редактирование, запись и активизацию сценариев
(набор отказов) нарушений хода процесса,
· активизацию режима автоматизированного контроля
и оценки действий обучаемых,

ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Система обучения персонала представляет собой
компьютерный тренажерный комплекс, разрабатываемый
с целью приобретения персоналом МЛСП «Приразломная»
навыков безопасного и эффективного управления на
реальной модели технологического процесса.
КТК представляет собой набор модулей программного
обеспечения, объединенных в имитационную модель
технологического процесса и системы управления. КТК
спроектирован для отработки обучаемыми различных
режимов работы 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, которые будут поставлены
ООО «Газпром нефть шельф» в рамках данного проекта:
·тмодель систем и механического оборудования;
·т графические экраны автоматизированного рабочего
места (далее - АРМ) инструктора для реализации упражнений и проведения тренинга;
· графические экраны интерфейса операторов по
функционалу соответствующие реальным операторским
станциям РСУ МЛСП «Приразломная»;
· 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).
КТК для МЛСП «Приразломная» предполагается
выполнить в виде локальной вычислительной сети,
включающей следующее оборудование (рис. 1):
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

одно рабочее место инструктора компьютерного
тренинга с двумя мониторами
пять рабочих места оператора с двумя мониторами
одно рабочее место оператора-обходчика
одна инженерная станция
один сервера виртуальных машин, содержащие:
Сервер EPKS / Симулятор контроллеров С300
Станция инструктора / Моделирующая станция
станция оператора-обходчика
Станции (5 шт.) оператора РСУ EPKS
оборудование сети Ethernet (Один сетевой концентратор
и сетевые кабели)
один цветной лазерный принтер

2.1. СТАНЦИЯ ИНСТРУКТОРА
Станция инструктора - центральный компонент КТК.
Она обеспечивает взаимосвязь и координацию всех
остальных его частей. Инструкторская станция обеспечивает простые в использовании инструкторские функции,
дающие качественный тренинг операторов. Со станции
инструктора осуществляется управление процессом

Рис. 2. Пример технологического экрана станции инструктора.
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· просмотр значений, трендов и сигнализаций переменных процесса,
· ведение, запоминание и печать протокола сеанса
обучения, включая все вмешательства инструктора и
обучаемого в ход процесса, а также сообщения системы
сигнализации,
· поддержание режимов «Приостановка»/«Запуск
моделирования» и изменение скорости моделирования
процесса,
· печать результатов тренинга,
· поддержка режима обучения без инструктора,
· справочную систему для инструктора.

борудования и теплообменников будут реализованы
описанные выше стандартные отказы.
На станции Инструктора также предусмотрена возможность имитировать нестандартные (пользовательские)
нарушения режима ТП, например:
· комплексные нарушения работы оборудования
(прекращение подачи электроэнергии, нарушение подачи
топлива в печи, нарушение подачи воды, пара и воздуха на
установку),
· отказы технологического оборудования (разгерметизация оборудования и трубопроводов; прогар змеевиков
печи и др.),
· изменение внешних условий (выбор варианта состава
сырья, изменение температуры окружающего воздуха и
т.п.).
Нестандартные (пользовательские) нарушения
вводятся с помощью специальных ключей Инструктора,
которые выводятся на графические экраны станции
Инструктора.
Оценка действий ообучаемого
Инструктору доступны три метода оценивания работы
обучаемых: Метод оценивания по отклонению, Метод
оценивания по достижению цели и Метод оценивания по
траектории. Каждый из перечисленных методов, исходя из
определенного набора критериев, позволяет оценить
эффективность работы обучаемого и выразить эту оценку
("результат") как соответствующее число баллов. Для
оценки результатов работы обучаемого используется
специальное средство - таблицы результатов обучения.
Данное средство позволяет инструктору определить ряд
контролируемых переменных, исходя из условий процесса
и используемого оборудования, выбрать наиболее
подходящий метод оценки, и на основании этих данных
определить рейтинг результатов обучения. Конфигурирование вышеуказанных таблиц осуществляется Заказчиком
на основе актуальных задач обучения.
2.2. МОДЕЛИРУЮЩАЯ СТАНЦИЯ
Для реализации моделирования технологического
процесса в КТК используется моделирующая станция
(виртуальная машина, работающая на сервере). Помимо
моделирования с этой станции будет осуществляться
сопровождение и тестирование тренажерной модели, а
также инжиниринговые исследования ТП.
На моделирующей станции установлено ПО UniSim
Design Suite® – система интерактивного моделирования
технологического процесса. Тренажерная модель основана на высокоточном математическом моделировании
реальных процессов, детально описывающем технологические процессы дифференциальными уравнениями
переноса энергии, материального баланса, гидравлики и
химической кинетики. Моделирование проводится с
учетом термодинамических свойств потоков и материалов
оборудования, механических динамических характеристик клапанов, насосов и емкостей, линейных размеров
аппаратов. Тренажерная модель каждого блока будет
охватывать все необходимые элементы оборудования ТП, а
также все позиции РСУ и ПАЗ, необходимые для полноценного обучения операторов. Таким образом, обучающиеся
не будут ощущать существенной разницы между тренажером и реальным процессом.
Пример экрана моделирующей станции показан на рис. 3.

Вмешательства инструктора
Инструктор может осуществлять вмешательства
несколькими способами. Основной способ - управление
временем:
Пауза, продолжение, возврат – эти команды могут быть
применены в любой момент обучения.
Скорость моделирования зависит от вычислительных
возможностей моделирующей станции и сложности
технологического процесса. Система обычно синхронизирована для работы в режиме реального времени. Во время
некоторых стадий, особенно пусковых, таких как заполнение емкостей и нагрев аппаратов инструктор может
ускорить КТК по сравнению с реальным временем для
сокращения продолжительности этой стадии.
Инструкторские переменные
Инструкторские переменные – это параметры оборудования и ТП, которые доступны инструктору для их изменения в процессе обучения с использованием КТК. Типичный
случай – когда инструкторские переменные включают
некоторые граничные условия модели, где инструктор
может, например, изменять давление и температуру.
Инструкторские переменные выводятся на инструкторской графике.
Приборы управления по месту
Удаленное управление объектами, расположенными в
операторной на щите или за пределами операторной у
аппаратов установки, например, пуск/останов насосов
(если они осуществляются удаленно), открытие/закрытие
отсечных клапанов, розжиг горелок печи и др., осуществляется с экранов инструкторской графики или с экранов
станции полевого оператора.
Поломки
В КТК имеется возможность имитировать стандартные
(реализованные в составе базового программного
обеспечения станции инструктора UniSim Operations)
нарушения работы оборудования:
· отказы измерительных приборов (неверные показания, дрейф, шумы),
· отказы насосов (общий отказ, перегрев по низкому
расходу, потеря мощности),
· останов вентиляторов воздушного охлаждения,
· отказы регулирующих, предохранительных клапанов
(отказ в различных положениях, ошибка позиционирования, пропуск, засор, изменение динамики хода штока),
· отказы теплообменников (засорение трубного/межтрубного пространства, ухудшение теплопередачи,
протечка).
Для всего набора измерительных приборов, электроо47
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2.4. СТАНЦИЯ ПОЛЕВОГО ОПЕРАТОРА
Одной из главных особенностей КТК, впервые реализуемой в нашей стране, является создание станции полевого
оператора.
Удаленное управление объектами, расположенными в
операторной на щите или за пределами операторной,
например, пуск/останов насосов (если они осуществляются
удаленно), открытие/закрытие отсечных клапанов и др.,
будет реализовано на станциях полевого оператора.
Графический интерфейс станции полевого оператора
будет представлять собой интерактивную технологическую
схему процесса и строиться с учетом используемых на
агрегатах экранов соответствующих блоков технологического процесса (ТП).
Примеры экранов станции полевого оператора в
стандартном исполнении показаны на рис. 5, 6.
Рис. 3. Пример экрана моделирующей станции

2.3. СТАНЦИЯ ОПЕРАТОРА
Станция оператора (виртуальная машина, работающая на
сервере) – рабочее место обучаемого.
Графические интерфейсы операторских станций будут
полностью соответствовать используемым на реальном
объекте РСУ Experion PKS, включая мнемосхемы, блоки
управления, тренды и другие элементы мониторинга и
управления процессом.
В КТК будет использовано программное обеспечение
операторского интерфейса РСУ EPKS, что упростит модификацию КТК при изменениях в системе управления реальным
объектом.
В рамках объема моделирования все функции РСУ и ПАЗ
будут полностью воссозданы на соответствующих рабочих
станциях оператора.
Функциональность станций оператора будет соответствовать функциональности реальных операторских
станций РСУ. Операторские станции будут снабжены
функциональными клавиатурами РСУ EPKS.
Пример технологического экрана операторской станции
показан на рис. 4.

Рис. 5. Пример экрана клапанных сборок на станции полевого оператора

Рис. 6. Пример экрана управления по месту на станции полевого
оператора

Рис. 4. Пример технологического экрана операторской станции РСУ EPKS
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Также предлагается полномасштабный трехмерный
интерфейс оператора-обходчика, основанный на панорамировании фотографий реального объекта. Оператор добирается до
нужного оборудования «по месту» путем перемещения в
трехмерном пространстве с помощью нажатий на стрелкиуказатели, во всех доступных в данный момент направлениях.
Управление нужным оборудованием «по месту» осуществляется
путем выбора управляющих воздействий, доступных для
данного прибора.
Модель ТП будет реагировать на действия оператора,
производимые в трехмерном интерфейсе с органами управления, также РСУ будет отражать все изменения состояния модели
ТП. И наоборот, изменения состояния ТП полевой оператор
будет видеть внутри трехмерного интерфейса на соответствующих КИП.
Примеры экранов 3D интерфейса полевого оператора
показаны на рис. 7, 8, 9.

2.5. НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Для работы с КТК необходимо выбрать одно из начальных
состояний модели. В комплект поставки тренажера входит два
состояния:
«Холодное состояние»:
· температура внутри аппаратов – +20°С;
· все оборудование продуто азотом;
· давление внутри аппаратов – 0 кгс/см2 (изб.);
· все аппараты и емкости опустошены;
· все клапаны находятся в своих нормальных состояниях;
· полевая арматура закрыта;
· насосы, компрессора выключены;
· регуляторы переведены в ручной режим ;
· сигналы управления регуляторов выставлены в нуль.
Это состояние может быть использовано для выполнения
процедур пуска установки и вывода ее на нормальный режим.
«Нормальное состояние»:
· режим, на который настраивается модель по данным
нормального и устойчивого режима технологического процесса;
· В качестве ориентировочных данных для нормального
режима будут использованы предоставленные скриншоты
операторского режима:
Это состояние может быть использовано для ознакомления
с нормальным режимом ТП, для отработки действий оператора
в штатных (например, нормальный останов) и в нештатных
ситуациях (например, аварийный останов).
В процессе использования КТК инструктор может создавать
другие состояния, с которых в дальнейшем можно запускать
тренажер (например, различные этапы пуска). Таким образом,
инструктор может создавать и хранить библиотеку дополнительных начальных состояний для обучения.

Рис. 7. Пример экрана трехмерного интерфейса полевого оператора
– технологическая площадка

2.6. ПОЛНОТА МОДЕЛИ
Тренажерная модель установки будет охватывать все
необходимые элементы оборудования ТП, все позиции системы
управления и системы ПАЗ, а также оборудование «по месту».
Отсечные клапаны, байпасы оборудования и регулирующих
клапанов, резервные насосы, подрывные клапаны моделируются в объеме, согласованном с Заказчиком.
Тренажерная модель установки также будет обеспечивать:
· правильное течение ТП вблизи нормальных технологических условий;
· правильное отражение реакции ТП на изменения качества
сырья, нагрузки, внешних условий (температура окружающего
воздуха, работа общезаводских систем и др.), на отказы оборудования и приборов КИПиА на установке;
· пуск ТП из холодного состояния;
· ведение ТП из промежуточных состояний;
· плановый и аварийный остановы;
· работу в нештатных, предаварийных и аварийных условиях.

Рис. 8. Экрана трехмерного интерфейса полевого оператора –
управление горелками печи нагрева сырья

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можно констатировать, что создаваемый КТК позволит
нивелировать возможные риски, 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.
Рис. 9. Пример экрана трехмерного интерфейса полевого оператора –
управление насосом подачи сырья
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ЗАО «НПП ПТ «ОКЕАНОС»

Манипуляторный комплекс для подводной работы на объектах донной инфраструктуры морского нефтегазового
комплекса в подледных условиях мелководных и глубоководных районах

Авторы:
Занин Владислав Юрьевич, советник Генерального
директора ЗАО «НПП ПТ «ОКЕАНОС»
Кожемякин Игорь Владиленович, начальник управления
оборонных исследований и разработок ФГБОУ ВО СПб ГМТУ

Р

азработка манипуляторного комплекса для
гибридного автономного необитаемого подводного аппарата с гидродинамическими принципом обеспечения движения на длинной дистанции и
пропульсивной установкой для обеспечения движения и
позиционирования при решении оперативных задач
инспекционных и ремонтных работ на объектах донной
инфраструктуры морского нефтегазового комплекса, в том
числе и в подледных условиях мелководных и глубоководных районах.
Активное развитие подводных робототехнических
комплексов для обеспечения подводной добычи углеводородов и решения задач в военной области привело к
формированию класса автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) (1).
С учетом препрограммируемого характера миссий
АНПА, базовые задачи в основном сводились к мониторинговым и обследовательским работам на площадях (картирование) или линейных объектах (кабель-трассы, магистральные трубопроводы) донного расположения. Накопление опыта работы с АНПА, эволюция технологий и учет
экономических факторов со временем вывели АНПА на
выполнение работ связанных с точечной донной инфраструктурой («вертикальные» и «горизонтальные» «деревья»
устьевой арматуры, райзеры и якорные линии)(2), а так же с
объектами в приповерхностном и заглубленном положении в водной среде(3). В последнем случае это дало повод
даже поменять/уточнить наименование класса АНПА на
автономный инспекционный аппарат (Autonomous
Inspection Vehicle (AIV)). Эффективная работа АНПА при
решении «классических» и новых задач дала толчок к
развитию революционных технологий – реализации
функционирования манипуляторного комплекса на АНПА
(4). Причем не только в технократических целях (непосредственно манипулирование органами управления на
донных объектах), но и для экологического мониторинга и
контроля, в части сложнейшего глубоководного отбора
проб (5).

Рис. 1 - АНПА «Скат – гео» 1976 г. ИАПУ ДВНЦ АН СССР
(www.imtp.febras.ru/podvodnaya-robototexnika.html?start=1)

При этом, развитие проектов морской нефтегазодобычи Российской Федерации, из года к году за последнее
пятилетие увеличивает как количество представляемых
моделей подводных робототехнических комплексов, так и
количество компаний и организаций занятых разработкой
их и их комплектующих (6), с одновременным ростом
качества конференций по системам управления применительно к подводной робототехнике (7)(8), как следствие,
обеспечивая рост рынка отечественных комплектующих и
программного обеспечения для морской робототехники. В
данных условиях, исходя из практической необходимости,
особенно в целях круглогодичной эксплуатации морских
нефтегазовых месторождений в подледных условиях, и
практической реализуемости конструкторские коллективы ФГБОУ ВО «СПб ГМТУ» и ЗАО «НПП ПТ «Океанос»,
ведущие совместную инициативную разработку ряда
надводно-подводных морских робототехнических систем
(9 – 12), приступили к проработке вопросов перспективного проектирования манипуляторных комплексов для
телеуправляемых необитаемых аппаратов II класса (13) и
гибридных АНПА.
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Рис. 2 АНПА “GIRONA 500” в тестовом бассейне с противотоком, блоком
клапанов, оснащенный манипуляторным комплексом ECA CSIP 5E Micro,
2012 год (www.researchgate.nеt/ gure/283901147_ g2_Fig-8-Girona-500AUV-in-the-water-tank-equipped-with-the-manipulator-and-a-customized)
Рис. 3. Совместная проработка рабочих зон манипуляторных комплексов
ТПА II класса / АНПА ФГБОУ ВО СПб ГМТУ и ЗАО «НПП ПТ «Океанос»

Выбор данных классов робототехники, как носителей
разрабатываемых манипуляторных комплексов, не
случаен. Гибридный АНПА рассматривается как перспективный морской робототехнический комплекс, способный
заменить в основной части операций типовой ТПА.
Запущенный из районов свободных от льда, он проходит
путь в режиме подводного планера с минимальным
расходом электроэнергии, а по прибытии на месторождение, переходит в режим обычного АНПА с функциями ТПА.
В целях разработки объединяющими факторами служат
как «малое водоизмещение» аппаратов (читай «малая
полезная нагрузка»), так и невысокая надводная и подводная остойчивость к присоединяемым массам и изменениям моментов. На ТПА частично устранить влияние данных
факторов можно с помощью активного применения
движительно-рулевых комплексов (как в ручном, так и
полу-автоматических режимах). Однако, для АНПА,
ограниченных по запасам электроэнергии на борту, да и в
силу конструктивных особенностей данный путь противопоказан.
Как следствие, развитие направления модульного
манипулятора с электрическими приводами было признано целесообразным, в результате:
· анализа имеющихся технических решений и теоретических изысканий (14-18)
· практического опыта эксплуатации ЗАО «НПП ПТ
«Океанос» ТПА II класса типа Н300, оснащенных как
гидравлическими так и электрическими манипуляторными
комплексами,
· опытной эксплуатации ходового стенда АНПА «Глайдер»
· проведенных собственных расчетов, применительно к
АНПА.
Одновременно с выбором типа приводов манипуляторного комплекса проведен значительный объем работы по
анализу конструктивного исполнения манипуляторного
комплекса и его сопряжению/взаимодействию с носителем. Полученные результаты положены в основу практического проектирования и моделирования ряда манипуляторов с разбивкой на 3 этапа:
1-ый этап. Изготовление и отработка манипуляторного
комплекса для ТПА
2-ой этап. Дальнейшее сопряжение манипуляторного
комплекса с гибридным глайдером (АНПА с гидродинамическим принципом движения с периодическим использованием пропульсивной движительной установки и
дистанционного управления)

3-ий этап или конечная фаза: Сопряжение манипуляторного комплекса с полностью автономным АНПА.
В частности, применительно к задачам данного проекта
и по результатам практической эксплуатации ходового
стенда глайдера в 2015 году была создана модификация
«Глайдер 2.0», которая с начала 2016 года проходит полный
цикл стендовых и натурных испытаний.
Характерными отличиями версии 2.0 от предыдущего
исполнения аппарата являются:
· увеличение размера носового модуля изменения
плавучести (МИП) на 25% для увеличения эффективности
управления по дифференту;
· модернизация программного обеспечения глайдера
до версии 2.0 (полное обновление математического
аппарата и всех программных оболочек);
· дополнительная установка вычислительного блока на
базе микрокомпьютера Raspberry Pie для обеспечения
потребной мощности вычислений;
· переход на управление по курсу только с отклонением
балласта (вместо совместного использования отклоняемого балласта и управляемых 4-координатных рулевых
поверхностей в носовой части аппарата);
· перекомпоновка балансировочных грузов с целью
отработки подвесок сменных модульных полезных
нагрузок типа малогабаритный АНПА или модульный
манипуляторный комплекс
· комплектование глайдера навесным/дополнительным
оборудованием и блоками полезной нагрузки, в составе:
- система гидроакустической подводной навигации
- основной и дублирующий высокоточные датчики
температуры воды
- высокоточный датчик глубины погружения
- измеритель скорости и направления течения (используется в качестве лага) с функциями автоматической
коррекции переменных углов установки
- проблесковый маяк
- малогабаритная фото- видеокамера
Целями и задачами опытной эксплуатации АНПА
«Глайдер 2.0» на период 2016 года соответственно выбраны:
1. Практическое определение элементов динамики
глайдера и валидация математической модели (в том числе
с присоединенными внешними модулями макетов АНПА
и/или манипулятора (рис.4)).
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Рис. 4. АНПА «Глайдер 2.0» с макетом АНПА экологического мониторинга СПб ГМТУ на внешней подвеске.
Общий вид и фото в процессе отработки. Фотографии ЗАО «НПП ПТ «Океанос»

2. Практическая отработка системы управления
аппаратом во всех режимах (ручного дистанционного
управления, полуавтоматического управления, автоматического управления)
3. Проверка и отладка каналов связи «аппаратоператор»
4. Проверка функционирования механических и
электронных компонент существующей конструкции
аппарата
5. Проверка алгоритмов и практического функционирования бортовой аварийно-спасательной системы
6. Практическая отработка задач использования
полезной нагрузки
7. Экспериментальное определение возможности
использования глайдера для буксировки внешних антенн
(например, гидрофонов) и транспортировки внешних
модулей в заданную точку (рис. 5).

В результате запланированной и проведенной опытной
эксплуатации АНПА «Глайдер 2.0» получены результаты,
подтверждающие верность принятой концепции и
практическую реализуемость проекта.
В частности, была сформирована база для практического моделирования движения и управления гибридным
АНПА типа «Глайдер» с манипуляторным комплексом на
таких этапах как:
· переход от мест базирования (запуска) аппарата к
местам выполнения работ на объектах донной инфраструктуры,
· непосредственное маневрирование и сами работы на
объекте с учетом ходовых качеств АНПА, форм-фактора
манипулятора и комплексности системы аппаратманипулятор.
В качестве базы для практического моделирования
разработчики использовали:
· выполненные замеры скорости прохождения мерного участка в различных конфигурациях аппарата (как
конструктивного исполнения, так и алгоритмов управления (рис. 6, 7)) с различной полезной нагрузкой (табл. 1).
· проведенные расчеты по кинематике манипуляторных
комплексов (рис. 3)

Рис. 5 АНПА «Глайдер 2.0» с макетом ГПБА длиной 15 м.
Фотография ЗАО «НПП ПТ «Океанос».

Таблица 1.
Результаты замера времени прохождения мерного участка 45 м
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Во всяком случае, к моменту практического решения
данного вопроса, планируется уже иметь ряд манипуляторов отработанных на ТПА. Подобная методика подготовки
к решению проблемных задач, осуществляемая ФГБОУ ВО
СПб ГМТУ и ЗАО «НПП ПТ «Океанос» уже положительно себя
зарекомендовала, позволив вести отработку на созданном
ходовом стенде «глайдер» таких комплектующих и составных частей подводных робототехнических комплексов,
как:
- Измеритель скорости течения ИСТ-1М, авторский
коллектив Институт Природно-Технических Систем г.
Севастополь (ранее ФГБУН «Морской гидрофизический
институт РАН» г. Севастополь);
- Высокоточный приемник давления ПДС-1, АО «НПП
«Радар-ММС»;
- Высокоточный температурный датчик, АО «НПП
«Радар-ММС»;
- Гидроакустическая навигация с длиной базой, ОАО
«Лаборатория подводной связи и навигации» (рис. 9).

Рис. 6 Изменение дифферента в телеуправляемой конфигурации
АНПА «Глайдер 2.0» при отключенных ассистентах автоматической
системы управления по результатам опытной эксплуатации.

Рис. 9 Антенна отечественной системы гидроакустической навигации на
АНПА «Глайдер 2.0»

Кроме того, учитывая стендовое (ходовой стенд)
исполнение имеющихся и проектируемых ФГБОУ ВО СПб
ГМТУ и ЗАО «НПП ПТ «Океанос» АНПА, систем управления и
связи в конструкцию и схемотехнику аппаратов заранее
закладываются механические и электрические интерфейсы под манипуляторный комплекс и сопутствующее
оборудование, что позволит ускорить адаптацию и
отработку манипуляторных комплексов АНПА.

Рис.7. Углы дифферента АНПА «Глайдер 2.0» при работе автоматической
системы управления по результатам опытной эксплуатации

Безусловно, кроме проектирования непосредственно
исполнительного манипуляторного механизма с учетом,
как ходовых качеств носителя, так и непосредственно
кинематики манипулятора и имеющегося мирового опыта
(рис. 8), гораздо большей проблемой представляется
обеспечение вопроса программного или программнодистанционного управления манипуляторным комплексом. Но в свете активного развития средств технического
зрения и средств высокоскоростной подводной связи
(19)(20), вопросы обеспечения работы манипуляторного
комплекса АНПА, с учетом роста внешней кооперации
проекта, представляются решаемыми (с ТПА таких вопросов не возникает).

Рис. 8 Модульный электроприводной манипулятор АНПА с 6-ю степенями
свободы, рабочей зоной 1,5 м и рабочей глубиной 6000 м Subsea Arctic
Manipulator for Underwater Retrieval and Autonomous Interventions
(SAMURAI) разработки UMD Space Systems Laboratory (5)
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Рис. 10. Концепт проект ФГОУ ВО СПб ГМТУ и ЗАО «НПП ПТ «Океанос»
АНПА с манипуляторным комплексом
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ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»

Глубоководный сейсмический комплекс для изучения типа земной коры океанических бассейнов
(применительно к проблеме обоснования границ континентального шельфа России в Арктике)

Авторы:
Казанин Геннадий Семенович
Генеральный директор ОАО «МАГЭ», Доктор технических
наук, Член РАЕН
Морозов Иван Сергеевич
Геофизик 2 категории Сезонной комплексной геологогеофизической партии (СКГГП) ОАО «МАГЭ»

С

комплексов для освещения нижней части разреза осадочного чехла на полную мощность и консолидированной
земной коры до глубины 20–40 км.
В условиях Крайнего Севера, характеризующегося
кратковременным освобождением акватории от ледовых
масс, и интенсивным судоходством, в частности рыбным
промыслом, остро встает необходимость безопасного и
эффективного проведения геолого-геофизических
исследований. Такие задачи благополучно решаются с
использованием «Глубоководного сейсмического комплекса» (далее ГСК) разработанного компаниями ОАО
«Техморгео» и ООО «Моргеокомплекс».

нижение запасов полезных ископаемых, на
известных месторождениях по всему миру,
растущий спрос на нефть и сокращение ледового
покрова привело к значительному росту объема сейсморазведочных работ в Арктике.
В соответствии с «Основами государственной политики
Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу», утвержденными Президентом
РФ 18 сентября 2008 г. № Пр – 1969, обеспечение разграничения морских пространств включено в число важнейших
задач стратегического плана социально-экономического
развития Арктической зоны Российской Федерации и
укрепления национальной безопасности наряду с обеспечением расширения ресурсной базы, защиты и охраны
Государственной границы. Аналогичные цели обозначены
и в Стратегии развития морской деятельности России до
2030 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 8 декабря 2010 г. Указанными «Основами государственной политики…» 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
качестве ведущей стратегической ресурсной базы РФ.
Правительство Российской Федерации и ведущие
нефтегазовые компании страны предпринимают активные
шаги в освоении Арктики, которые, сопряжены с решением
сложных технических и экологических задач.
В связи с тем, что большая часть акватории морей и
океанов представлена глубинами от 500 метров и более,
возникает необходимость использования глубоководных

ГСЗ-МПВ
Глубинное Сейсмическое Зондирование Методом
Преломленных Волн (ГСЗ-МПВ) — метод сейсморазведки,
используемый для изучения строения земной коры и
верхней мантии. Сущность метода ГСЗ-МПВ состоит в
регистрации отраженных и преломленных сейсмических
волн с разных глубин, возбуждаемых низкочастотными
источниками сигналов.
При ГСЗ-МПВ используются системы наблюдений,
осуществляющие корреляционные принципы выделения
и прослеживания отраженных и преломленных волн.
Работы по методике ГСЗ-МПВ проводятся на профилях
длиной в несколько сотен километров. Для регистрации
глубинных сейсмических волн применяется сейсмическая
аппаратура с датчиками повышенной чувствительности. В
ГСЗ-МПВ в зависимости от поставленных задач используются системы наблюдений разной детальности: непрерывное, кусочно-непрерывное, точечное профилирование и
методика точечных зондирований.
ГСЗ-МПВ позволяет изучать положение и форму
основных глубинных границ раздела земной коры.
Верхняя из них соответствует поверхности кристаллического фундамента (V ~ 6 км/с), нижняя — поверхность
Мохоровичича (М или Мохо) — относится к подошве
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Сибирской низменности, в переходной зоне между
азиатским континентом и Тихим океаном (Охотское и
Японское моря), на Каспийском и Черном морях, АнголоБразильском и Канаро-Багамском геотраверсах. За
рубежом, следует отметить работы американских геофизиков в области Мирового океана, сейсмические зондирования в США и Канаде, итало-французские исследования в
Альпах, работы ГСЗ-МПВ на Венгерской равнине и др. В
результате этих работ мощность земной коры известна
более чем в 300 точках земного шара.
Разрезы ГСЗ-МПВ являются опорными при интерпретации других геофизических методов. Сравнение строения
коры, определенной по ГСЗ-МПВ в разнотипных районах, и
сопоставление особенностей коры с историей их геологического развития позволяют судить о направленности
процессов эволюции коры от геосинклинали к платформе,
от материка к океану.
В глубоководных частях акваторий выполняются
отдельные геотраверсы или опорные профили ГСЗ-МПВ с
целью уточнения строения Земной коры.
В настоящее время компанией ОАО «МАГЭ» проводятся
работы ГСЗ-МПВ на акваториях арктических морей и
Северного Ледовитого океана. С применением ГСК было
выполнено свыше 3000 км профилей (рис. 2), из которых
450 км – в экспедиции «Арктика-2014». Это позволило
более детально изучать земную кору на всю мощность,
включая осадочный чехол, и дает представление о характере и наличии границы ЗК-мантия (граница М). По данным
ГСЗ-МПВ получают сведения об особенностях строения
консолидированной коры, включающие разделения её на
верхнюю и нижнюю, выявления неоднородностей, а в
осадочном чехле выделяются основные комплексы
седиментации.

земной коры (V ~ 8 км/с) и находится на глубинах — 30 – 75
км. Скорость в кристаллической коре возрастает с глубиной, в верхней части она близка к 6 км/с, а в нижней 6,3 – 6,8
км/с. В большинстве районов прослеживается промежуточная граница с V = 6,5 – 6,6 км/с (поверхность Конрада).
Часто исследователи связывают эти границы и соответствующие им волны с поверхностями (сверху вниз) гранитного,
базальтового и перидотитового слоев. Эти названия
следует рассматривать только как условные характеристики совокупности признаков каждой граничной волны, а не
как указание на геологическую природу этих границ.
Помимо трех основных граничных волн, наблюдаемых
почти во всех районах проведения ГСЗ-МПВ, удается
прослеживать 2 – 3 промежуточных волны со V = 6,8 – 7,5
км/с и лежащие ниже поверхности М границы с V = 9 – 10
км/с. Скоростной разрез земной коры, установленный по
ГСЗ-МПВ, позволяет предполагать неоднородно-слоистую
модель земной коры с границами раздела как первого (со
скачком скорости), так и второго (со скачком градиента
скорости) порядков.
По данным ГСЗ-МПВ наряду с общей мощностью земной
коры определяется толщина ее основных слоев (осадочного, гранитного и базальтового), выделяется ряд промежуточных границ раздела, изучается их рельеф, и определяются их сейсмические характеристики. Наряду с горизонтальными границами в земной коре по данным ГСЗ-МПВ
устанавливаются и прослеживаются, иногда вплоть до
поверхности М, глубинные сейсмические разломы,
дающие основание для суждения о блоково-слоистом
строении земной коры.
В советское время ГСЗ-МПВ проведено на Балтийском
щите, Восточно-Европейской платформе, Украинском
кристаллическом массиве, на Урале, Тянь-Шане, в Ц.
Казахстане, на Кавказе, в Туркмении, Узбекистане, Западно-

Рис. 1. Опорные геотраверсы в Баренцево-Карском регионе на схеме расположения государственной сети опорных профилей
59

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2016 года

Перед постановкой корпус станции прикрепляется
удерживающими стропами к бетонному якорь-грузу через
размыкатель, обеспечивающий отсоединение груза по
команде с судна. В полости груза располагается ловительный поплавок с полипропиленовым фалом диаметром 5
мм.
Для обеспечения всплытия станции с судового блока
электроники выдается гидроакустический сигнал на
срабатывание размыкателя. Сигнал передаётся на дно с
помощью набортной гидроакустической антенны и
принимается гидроакустической антенной донной
станции. Подача команды с судна производится с
помощью судового блока электроники по кабель-тросу к
набортной гидроакустической антенне. Выполнение
команды на всплытие станции осуществляется путём
подачи электрического напряжения на электрод размыкателя. В результате электрохимического процесса проволока растворяется в морской воде за 1 – 2 минуты, срабатывает механизм отстыковки якоря–груза от станции, и она,
имея положительную плавучесть, начинает подъём со
скоростью 1 – 2 м/с. Затем за ловительный поплавок
станция поднимается на палубу судна.
Технические характеристики АДСС-5000 представлены
в таблице 1.

Рис. 2. Профили ГСЗ-МПВ выполненные компанией ОАО «МАГЭ»
с применением ГСК

Рис. 3. Сейсмогеологический разрез профиля L3

2. Технология проведения сейсморазведочных работ
ГСЗ-МПВ
2.1. Техническое описание глубоководного сейсмического комплекса.
Таблица 1. Технические характеристики АДСС-5000

Условные обозначения к схеме ГСК (рис. 4):
1. контейнер;
2. размыкатель электрохимический;
3. антенна гидроакустическая;
4. гидрофон;
5. шасси;
6. блок геофонов;
7. проблесковый световой маяк;
8. дата-порт.
Сейсмостанция представляет собой сферу (1), в верхнем полюсе которой снаружи расположен блок, конструктивно совмещающий в себе электрохимический размыкатель (2), гидроакустическую антенну (3) и гидрофон (4).
Внутри сферы на шасси (5) размещены сейсмический
регистратор, установленный в креплении, блок электроники электрохимического размыкателя, 2D инклинометр,
блок питания. В нижней части сферы расположен трёхкомпонентный сейсмоприемник (6), служащий для приёма
сейсмических сигналов смещения. Снаружи в нижнем
полюсе сферы располагается проблесковый световой маяк
(7) повышенной яркости для поиска сейсмостанции в
ночное время.

Рис. 4. ГСК – схема станции в разрезе (вид с боку).
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обоснования внешней границы континентального шельфа
в рамках площади, подготавливаемого Представления РФ в
комиссию ООН.
В исследуемую площадь входили осадочные бассейны
внешнего шельфа и континентального склона морей
Лаптевых и Восточно-Сибирского, а также крупный структурный элемент Северного Ледовитого океана - котловина
Подводников.
В связи со сложной ледовой обстановкой, проектный
профиль был разбит на две части (рис. 7), на которых было
выставлено 14 регистраторов с интервалом расстановки
8510 м и 37 регистраторов с интервалом – 6080 м.
Полученные сейсмические материалы ГСЗ-МПВ имели
высокую оценку качества и обеспечили выполнение всех
поставленных геологических задач.
Проведенные в ходе экспедиции комплексные геофизические исследования, позволили получить данные о
рельефе, мощности и скоростных характеристиках осадочного чехла в полном соответствии с международными
стандартами и требованиями Комиссии ООН по границам
континентального шельфа.
Информативность и качество полученных материалов,
несомненно, усилит доказательную базу российской заявки
в Комиссию ООН по границам континентального шельфа.
2.3. Методика расстановки/подъема донных модулей.

Рис. 5. ГСК – схема станции (вид сверху).

Процесс выполнения сейсмических работ ГСЗ-МПВ
можно разделить на следующие этапы:
1) постановка донных станций на профиле;
2) возбуждение упругих колебаний пневмоисточником
по линии профиля;
3) сбор АДСС на судно;
4) анализ полученного материала и оцен ка его качества.
При постановке самовсплывающих станций: за 500
метров до точки судно сбрасывает ход до 3 узлов, за 150 м
дается команда на подготовку станции. Станция выводится
на специальном устройстве, которое сбрасывается за
корму. В момент прохождения над проектной точкой, по
команде вахтенного гидрографа станция сбрасывается.
Вахтенным фиксируется время и глубина на точке.
При подъеме самовсплывающих станций, в зависимости
от глубины моря, определяется место, где судно ложится в
дрейф, для первой связи с АДСС и подачи сигнала на
всплытие.
Станция всплывает со скоростью 1 м/с. Соответственно
примерное время всплытия составляет:
– для глубины моря 1000м – ~15мин;
– для глубины моря 2000м – ~30мин;
– для глубины моря 3000м – ~45мин.
Далее, после подтверждения ответа станции, судно
постепенно подходит к фактической точке постановки
станции.
После подъема и выгрузки АДСС на борту судна производятся следующие операции:
– внешний осмотр корпуса и выступающих конструкций
на наличие повреждений;
– разгерметизация корпуса и осмотр внутренней
камеры на наличие влаги;
– оперативное считывание полевой информации.

Рис. 6. Общий вид сейсмостанций (СДС-10, СДС-30, АДСС-4000).

Рис. 7. Схема отработанных геофизических профилей в экспедиции
«Арктика-2014».

2.2.Применение глубоководного сейсмического
комплекса в полевых условиях. Экспедиция «Арктика2014».
Компания ОАО «МАГЭ» имеет опыт проведения сейсморазведочных работ ГСЗ-МПВ. В 2014 году, по государственному заказу, на НИС «Николай Трубятчинский» были
проведены комплексные сейсмические работы для
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2.4. Обзор и сравнение ГСК с существующими отечественными и зарубежными аналогами.

Станция включает герметичный корпус, состоящий из двух
полусфер, снабженных в месте сочленения уплотнительным
кольцом. Внутри размещена геофизическая аппаратура,
включающая измерительные датчики геофонного и гидрофонного типов, модули приема, регистрации, преобразования и
хранения зарегистрированных сигналов, блоки сопряжения с
бортовым модулем при всплытии, спутниковый и гидроакустический каналы связи, блок ориентации, блок синхронизации,
блок управления размыкателем и блок питания. По конструктивным характеристикам аналогична ГСК, нет сведений о
практическом применении.
Сравнительный анализ отечественного и зарубежного
оборудования показывает, что ГСК является эффективным
отечественным комплексом, позволяющим решать задачи
изучения геологического строения в труднодоступных местах,
с высокой степенью достоверности и информативности.
Компания ОАО «Моргеокомплекс» имеет патент на ГС
џ :№ 83345 (RU) «Донная сейсмическая станция «СДС»,
џ № 87268 (RU) «Гидрофон».
џ № 90219 (RU) «Автономный подводный размыкатель».

Существующие аналоги:
1) Патент РФ № 2229146 на полезную модель «Автономная
донная сейсмическая станция (АДСС «Ларге»)», заявлено
01.04.2003, опубликовано 20.05.2004. МПК G01V1/38. Патентообладатель – Савостин Леонид Алексеевич.
Устройство представляет собой цилиндрический контейнер состоящих из двух полусфер с резиновой прокладкой
между ними. Антенна гидроакустического маяка размещена на
верхней полусфере контейнера станции. Антенна спутниковой
радионавигационной системы и средства для поиска размещены на нижней полусфере контейнера.
В АДСС “Ларге” регистрация информации осуществляется
на съемные флэш-карты емкостью до 2,0 Гбайт, что не позволяет вести продолжительную запись данных. Нет сведений о
практическом применении.
2) «Автономная донная сейсмостанция АДСС». Разработчик
– ФГУП «Опытно-Конструкторское Бюро Океанологической
Техники Российской Академии Наук».
Устройство представляет собой цилиндрический контейнер состоящих из двух полусфер с резиновой прокладкой
между ними. В корпусе размещаются блок сейсмоприемников
в карданном подвесе, аналоговые элементы трактов регистрации, АЦП и управляющий компьютер, накопитель информации,
блок гидроакустического канала связи, источники питания,
компас и другие вспомогательные элементы. Снаружи корпуса
размещаются измерительный гидрофон, гидроакустическая
антенна, проблесковый световой маяк, размыкатель балласта и
приспособления для постановки и вылова станции.
По своей конструкции является аналогом заявленного
устройства. Но имеет более низкий динамический и частотный
диапазоны измерений.
3) «Self– oating ocean bottom seismograph (OBS)».
Разработчик – Nippon Marine Enterprises.
Иностранный аналог. По основным характеристикам
аналогичен ГСК, недостатком является его сложная конструкция и, соответственно, сервисное обслуживание у производителя.
4) Патент РФ № 2381526 на полезную модель «Наземнодонная сейсмическая станция», заявлено 23.05.2008, опубликовано 10.02.2010. МПК G01V1/00 и G01V1/38. Патентообладатель
– ООО "Технологические системы" (ООО "Техносис") (RU).
Наземно-донная сейсмическая станция, состоящая из
устанавливаемого на суше или в воде герметичного сферического контейнера, содержащего сейсмометры, и автономной
аппаратуры регистрации и анализа сигналов. По конструктивным характеристикам аналогична ГСК, нет сведений о практическом применении.
5) П атент РФ № 49286 на полезную модель «Автономная
донная сейсмическая станция», заявлено 18.04.2005, опубликовано 10.11.2005. МПК G01V1/38. Патентообладатель – Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских
исследований Дальневосточного отделения Российской
академии наук (RU).
Является аналогом АДСС «Ларге», по конструкции отличается якорем-балластом, выполненном в виде сварной конструкции. По конструктивным характеристикам аналогична ГСК, нет
сведений о практическом применении.
6) Патент РФ № 2294000 на полезную модель «Морская
автономная донная станция для сейсморазведки и сейсмологического мониторинга», заявлено 18.07.2005, опубликовано
20.02.2007. МПК G01V1/38. Патентообладатель – Ганжа Олег
Юрьевич (RU).

Заключение
«Глубоководный сейсмический комплекс», разработанный
компаниями ОАО «Техморгео» и ООО «Моргеокомплекс»
позволяет проводить работы ГСЗ-МПВ как на суше, так и на
море, и вести непрерывную сейсмическую съемку начиная с
берега и заканчивая предельно допустимыми глубинами для
донных станций, с возможностью работ в условиях дрейфующего льда. Так же данный комплекс безопасен для проведения
работ в условиях интенсивного судоходства и рыбного
промысла.
Данная технология может быть использована для:
– п р о в е д е н и я м о р с к и х р е г и о н а л ь н ы х ге о л о го геофизических исследований в Арктике, имеющих стратегическое значение для г еополитических и экономических
интересов страны;
– проведения морских поисково-разведочных работ на
нефть и газ на лицензионных участках недропользователей на
Арктическом шельфе России.
Учитывая, что ГКС – отечественный комплекс, использование его в современных условиях позволяет решать многие
задачи, независимо от предложений современного зарубежного рынка.
Список используемой литературы
1. Казанин Г.С., Иванов Г.И., Макаров Е.С. Комплексная
геофизическая экспедиция к северному полюсу – «Арктика-2014»
// Научно-технические проблемы освоения Арктики, РАН. 2015, с.
162-165
2. Казанин Г.С., Иванов Г.И. Комплексные геологогеофизические исследования ОАО «МАГЭ» на арктическом шельфе
// Материалы конференции «Арктика – нефть и газ 2015», Москва,
2015, с. 134–138
3. Казанин Г.С., Макаров Е.С., Васильев А.С., Иванов Г.И.,
Литвин Е.С. Региональные комплексные геолого-геофизические
исследования ОАО «МАГЭ» в Северном ледовитом Океане
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нефтегазовой геологии и геофизики», 2015, с. 234-240
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОБЪЕДИНЁННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ МОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ«МАЛАХИТ»

Расчетно-экспериментальные исследования защитных конструкций в обеспечение поиска эффективных
технико-экономических решений для проведения всесезонных буровых работ
на мелководных участках арктического шельфа
Авторы:
Антонов В.С., Главный конструктор АО «СПМБМ «Малахит»
Горшков И.А., Зам. главного конструктора АО «СПМБМ «Малахит»
Трапезников Ю.М., Зам. главного конструктора АО «СПМБМ «Малахит»
Миловский М.И., Ведущий инженер АО «СПМБМ «Малахит»
Ващило Д.Л., Инженер-конструктор 1 кат. АО «СПМБМ «Малахит»
Гуреев Д.В., Инженер-конструктор 1 кат. АО «СПМБМ «Малахит»
Виноградов М.Е., Зам. главного конструктора АО «СПМБМ «Малахит»
Убытков М.А., Ведущий конструктор АО «СПМБМ «Малахит»
Бакановичус Н.С., Зав. лабораторией АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
Добродеев А.А., Начальник стенда ледовых исследований ФГУП «Крыловский ГНЦ»

Д

ля бурения эксплуатационных скважин в круглогодичном режиме работы при наличии ледовых
образований требуются ледостойкие технические сооружения. Однако, на предельном мелководье с
глубинами воды менее 10м работа тяжелых ледостойких
платформ порой не представляется возможным и в первую
очередь из-за их большой осадки.
Имеется несколько стратегических решений, которые
могли бы решить эту технически сложную задачу. Одним из
таких решений является использование противоледовой
защиты (ПЛЗ), которая должна принять на себя глобальную
ледовую нагрузку, тем самым позволить использовать для
круглогодичного бурения относительно легкие буровые
платформы с малой осадкой.
Основные цели работы:
- расчетно-экспериментальное обоснование возможности использования неледостойких платформ и других
неледостойких технических средств со специальной
противоледовой защитой в ледовых условиях арктического шельфа;
- разработку в вариантном исполнении конструкций
ПЛЗ для бурового комплекса, состоящего из ледостойкого
блок-кондуктора и самоподъемной буровой установки;
- использование научно-технического задела АО
«СПМБМ «Малахит», по ранее выполненным теоретическим и проектно-конструкторским разработкам, а также
использование результатов экспериментальных исследований НИР, выполненной в рамках Федеральной целевой
программы «Развитие гражданской морской техники» на
2009-2016 годы».
По результатам сравнительного анализа результатов
расчетов и модельных испытаний разработаны оптимальные варианты конструкцией ПЛЗ, а также мероприятия по
технической и экологической безопасности эксплуатации
БК с ПЛЗ. Конструктивные решения по БК с ПЛЗ рассмотрены ФАУ «РМРС», что подтверждается соответствующим
письмом.

Актуальность постановки задачи
Лицензионные участки нефтяных и газовых месторождений занимают огромные площади на мелководном
шельфе арктических морей. Для бурения эксплуатационных скважин в круглогодичном режиме работы при
наличии ледовых образований требуются ледостойкие
технические сооружения. Однако, на предельном мелководье с глубинами воды менее 10м работа тяжелых
ледостойких платформ порой не представляется возможным и в первую очередь из-за их большой осадки.
Имеется несколько стратегических решений, которые
могли бы решить эту технически сложную задачу. Одним из
таких решений является использование противоледовой
защиты (ПЛЗ), которая должна принять на себя глобальную
ледовую нагрузку, тем самым позволить использовать для
круглогодичного бурения относительно легкие буровые
платформы с малой осадкой.
В реферате приводятся результаты расчетно-экспериментальных исследований данной проблемы авторским
коллективом, подкрепленные соответствующими НИР,
новыми технологиями и патентами.
Объекты исследования и разработки.
Исследования возможностей практического использования ПЛЗ для круглогодичного бурения эксплуатационных скважин морским буровым комплексом (БК) на
мелководном шельфе Арктических морей. Принципиальная компоновка БК с ПЛЗ: «Самоподъемная плавучая
буровая установка - Ледостойкий блок-кондуктор Противоледовая защита» («СПБУ-ЛБК-ПЛЗ»).
Теоретическое обоснование предлагаемых вариантов
конструкций ПЛЗ для БК с учетом оценки устойчивости БК
на грунте и экстремальных усилий от воздействия ровных и
торосистых ледовых полей. Разработка программ расчетно-теоретических исследований и модельных испытаний в
ледовом бассейне БК с ПЛЗ в вариантном исполнении с
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разработкой моделей – прототипов элементов морского
бурового комплекса. Выполнение комплекса расчетных и
экспериментальных работ для различных вариантов
противоледовых конструкций. Сравнительный анализ
полученных расчетных и экспериментальных материалов.
Выбор оптимальных конструкций ПЛЗ для БК для наиболее
суровых ледовых и климатических условий. Разработка
принципиальной технологии монтажа конструкций ПЛЗ и
технология производства морских операций с использованием ПЛЗ в составе БК. Компьютерное 3D-моделирование
БК с ПЛЗ. Разработка мероприятий по технической и
экологической безопасности эксплуатации БК с ПЛЗ.
Получение Заключения от ФАУ «Российский Морской
Регистр Судоходства». Технико-экономическая оценка
морских операций при постановке ПЛЗ и техникоэкономическая оценка создания БК с ПЛЗ в целом с
привязкой к конкретной точке.

ную на концепции разбуривания всего месторождения
одной буровой платформой через несколько ледостойких
блоков-кондукторов;
· расчетно-теоретическое обоснование вариантов
конструкций ПЛЗ с учетом оценки устойчивости БК на
грунте и экстремальных усилий от воздействия ровных и
торосистых ледовых полей;
· разработку моделей БК с ПЛЗ и программы модельных
испытаний в ледовом бассейне;
· модельные испытания БК с ПЛЗ в вариантном исполнении в ледовом бассейне ФГУП «Крыловский ГНЦ»;
· анализ результатов испытаний, разработку рекомендаций по вариантам ПЛЗ;
· разработку электронной 3D-модели функционирования БК;
· разработку мероприятий по технической и экологической безопасности эксплуатации комплекса БК с ПЛЗ;
· технико-экономическую оценку морских операций
при постановке ПЛЗ.

Цели работы:
Основные цели работы включали:
· расчетно-экспериментальное обоснование возможности использования неледостойких платформ и других
неледостойких технических средств со специальной
противоледовой защитой в ледовых условиях арктического шельфа;
· разработку в вариантном исполнении конструкций
ПЛЗ для бурового комплекса, состоящего из ледостойкого
блок-кондуктора и самоподъемной буровой установки;
· использование научно-технического задела АО
«СПМБМ «Малахит», по ранее выполненным теоретическим и проектно-конструкторским разработкам, а также
использование результатов экспериментальных исследований НИР, выполненной в рамках Федеральной целевой
программы «Развитие гражданской морской техники» на
2009-2016 годы».

Результаты работы:
По результатам расчетно-экспериментальных исследований разработаны рекомендации по проектированию ПЛЗ
для БК. Принципиальная компоновка бурового комплекса
«СПБУ-ЛБК-ПЛЗ» на ранних стадиях проектирования может
быть определена расчетно-теоретическими оценками с
проверкой на модельных испытаниях в ледовом бассейне,
при этом необходимо учитывать устойчивость БК на грунте
при воздействии экстремальных нагрузок на буровой
комплекс от ровных и торосистых ледовых полей.
По результатам сравнительного анализа результатов
расчетов и модельных испытаний разработаны оптимальные варианты конструкцией ПЛЗ, а также мероприятия по
технической и экологической безопасности эксплуатации
БК с ПЛЗ. Конструктивные решения по БК с ПЛЗ рассмотрены ФАУ «РМРС», что подтверждается соответствующим
письмом.
Проведена технико-экономическая оценка морских
операций при постановке ПЛЗ и технико-экономическая
оценка создания БК с ПЛЗ в целом с привязкой к конкретной
точке.
В ходе работ разработан ряд новых технологий. Результаты работ подтверждены патентами и полезными моделями №№ 67590, 2382849, 2521674.

Метод и методология проведения работы включали:
· проведение патентных исследований по тематике
работ;
· выбор расчетных нагрузок на буровой комплекс с
учетом природно-климатических условий с привязкой к
конкретной точке исследований на шельфе Арктики;
·
принципиальную компоновку БК с ПЛЗ, основан-

Рис.1.Результаты работы
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Расчетно-теоретические исследования
На первом этапе вычислений свай различной длины по
программе «DOLPHIN» была определена минимальная
длина сваи, обеспечивающая её устойчивость при заданных нагрузках. В процессе расчетов варьировался диаметр
и длина свай с целью получения оптимально приемлемых
значений комплекса ПЛЗ. Изгибающие моменты в свае
практически не зависят от толщины стенок сваи (если
жесткость сваи достаточно велика).
Расчёты устойчивости и прочности свайного ряда в
составе ПЛЗ. Расчетное значение максимально допустимой
с двигающей силы F вычислялось в соответствии с требованиями СНиП 2.02.02-85. Силы предельного сопротивления
R были вычислены с помощью электронного моделирования разрушения основания в предположении плоской
деформации. Свайный ряд моделировался вертикальной
жесткой плитой. Расчеты выполнены по программе
«PLAXIS», с помощью которой процесс разрушения
основания моделировался путем последовательного
уменьшения параметров прочности грунтов.

Рис.3. Взаимодействие ПЛЗ понтонного типа с торосом.
Направление 450, скорость 0,8 м/с

Рис.4. Взаимодействие ПЛЗ свайного типа с ровным льдом толщиной 1,5м.
Направление 450, скорость 0,8 м/с

Рис.2. Расчетно-теоретические исследования

Область применения полученных результатов
Результаты работ могут быть использованы в качестве
рекомендаций российским нефтегазовым компаниям потенциальным Заказчикам, а также в гидротехнике при
применении технических сооружений, работающих на
предельном мелководье морей со сложной ледовой
обстановкой.

Рис 5. Профиль нагромождения после взаимодействия ПЛЗ понтонного
типа с ровным льдом толщиной 2метра.
Направление 900, скорость 0,8 м/с
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Таблица 1. Сравнительная характеристика ледовых нагрузок на ПЛЗ понтонного и свайного типа, полученных расчетным и экспериментальным путем
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ООО «Инновационные Технологии»

Автоматизированный комплекс по глушению скважин

Автор:
Коротченко Андрей Николаевич

П

роект «Автоматизированный комплекс по
глушению скважин», разработанный Коротченко А.Н. хорошо себя показал в работе на месторождениях при глушении скважин с АВПД и АНПД, что
является одной из важных операций при ремонте скважин,
которая может повлиять на дальнейшие добывные
возможности пласта. Как правило, выполнение этой
операции происходит в некоторой неопределенности,
которая заключается в отсутствии достоверной информации (Рис. 1). Предоставление неточной информации
геологической службы о пластовом давлении влечет за
собой неправильный расчет плотности жидкости глушения, что приводит к поглощению жидкости пластом и
дальнейшее кольматирование и ухудшение проницаемости или к нефтегазоводопроявлениям. Даже соответствующий раствор, относительно геологическим условиям
каждой скважины, может быть закачен с нарушением
технологии глушения бригадой по капитальному ремонту
скважин.
При использовании программного обеспечения (Рис. 4),
специализированного оборудования и обученного
персонал позволяет исключить не эффективные работы
(Рис. 2).
Сервис заключается в инженерном сопровождении с
использованием специального переносного оборудования на автомобиле. Все применяемое оборудование
сертифицировано и пригодно к эксплуатации в условиях
крайнего севера (Рис. 3).
Первичные датчики станции, плотномер и расходомер
укомплектованы БРС и подбиваются в нагнетательную
линию. Связь рабочего места оператора с первичными
датчиками обеспечивается кабельным соединением и
выводятся на монитор компьютера в режиме on-line.
Сервис по контролю и регистрации параметров закачиваемых технологических жидкостей при проведении ТКРС,
освоении, ОПЗ, ПНП и глушении скважин.

Перечень мероприятий:
1) Получение ГТМ на предшествующий период работ.
2) Ознакомление с геолого-техническими характеристиками скважин.
3) Анализ выполненных работ на скважинах.
4) Выезд на скважину с целью проверки актуальности
информации по работам и по геолого-техническим характеристикам скважины, снятие устьевых показаний, определение наличия флюида и его качественных характеристик в
трубном и затрубном пространстве.
5) В случае неактуальности пластового давления,
проведение мероприятий по определению давления.
6) Использование программного обеспечения: Расчет
объема, плотности, режимов закачки жидкости глушения.
7) Определение технологии глушения скважины,
согласование плана работ
8) Определение качества завозимой жидкости глушения
(отбор арбитражных проб), расстановка оборудования и
техники, инструктаж бригады КРС/звена опережающего
глушения согласно ТБ, ПБ и ООС, подбивка приборов.
9) Отслеживание в реальном времени через комплекс
приборов оператором-технологом параметров закачиваемой жидкости (расход, объем, плотность, давление,
температура и корректировка действий в случае необходимости.
10) Составление отчета.
11) Наблюдение за скважиной и работой бригады после
глушения.
12) Сбор данных по глушениям за квартальный, полугодовой и годовой периоды, предоставление отчета о
системных нарушениях, эффективности и необходимых
действий для совершенствования технологии и выполнения работ Заказчику.
13) В случае необходимости проведение лекций для
Подрядчиков.
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Рисунок 1.
АЦ – автоцистерна
ЦА – цементировочный агрегат
К1 – комплекс АМК – ЗКП 32(П)
К2 – комплекс АМК – ЗКП 32(П)

Рисунок 2.

Рисунок 3а.

Рисунок 3б.

Рисунок 4а. Схема расстановки оборудования при глушении

замер расхода и объема закачиваемой жидкости в
реальном времени;
џ замер давления жидкости при закачке в скважину в
реальном времени;
џ замер температуры закачиваемой жидкости в
реальном времени;
џ замер РН закачиваемой жидкости;

Перечень выполняемых технологических операций
Согласно перечисленной комплектности системы
регистрации закачиваемых жидкостей в скважину, звено по
контролю закачиваемой жидкости имеет возможность
проведение следующих технологических операций:
џ замер плотности закачиваемой жидкости в реальном
времени;

џ
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как при закачке жидкости в скважину, так и при
выходе жидкости из скважины (вымыв пропанта)
одновременно.
Оборудование должно позволять осуществлять контроль
выше перечисленных параметров следующих типов
жидкостей:
џ растворы солей;
џ растворы кислот;
џ жидкости на нефтяной основе (НФЖ);
џ цементные растворы.
Все выше перечисленные параметры, кроме РН,
выводятся на одном графике в одной временной шкале в
реальном времени.
Проведение специалистами Исполнителя аудита растворных узлов.
Согласование планов работ по глушению скважин со
специалистами Исполнителя.
Проведение лекций с ИТР Заказчика на тему улучшения
качества глушения скважин.
Осуществление контроля за качеством проведения ОПЗ
(СКВ, СКО), промывки действующих скважин, в том числе
контроль параметров закачиваемых жидкостей.
Контроль за параметрами жидкости в процессе установки,
разбурки цементных мостов и пакеров, а также при фрезеровании, райбировании э/к.

щими в реальном времени путем монтажа в нагнетательную линию через быстроразъемные соединения контролировать основные параметры закачиваемой технологической жидкости и вносить необходимые коррективы в
процессе работы. Тем самым повышается качество и
успешность проводимых работ, снижается риск проведения повторных операций, приводящих к загрязнению
призабойной зоны пласта. Кроме того появилась уникальная возможность оценить степень квалификации организации, проводящей работы.

Отчетность
• Исполнитель ежедневно предоставляет, в согласованные
сроки с Заказчиком, суточный рапорт по электронной
почте.
• В течении 3 (Трех) дней по каждой завершенной скважине
с использованием услуг Исполнителя последний оформляет в письменном и в электронном виде отчет по согласованной с Заказчиком форме, предоставляет акты, графики,
диаграммы, анализ баланса рабочего времени, в т.ч. при
осложнениях и авариях, и дает свои рекомендации.
• Суточный отчет должен включать всю информацию,
относящуюся к работам, связанными с закачкой технологических жидкостей в скважину. Как минимум, в отчете
должна отражаться следующая информация:
• месторождение, куст, скважина;
• описание основных проводимых производственных
мероприятий, а так же время их начала и окончания
(разбивка времени);
• фактический расход материалов и используемой техники;
• фамилия представителя исполнителя, ответственного за
работы;
• время пребывания представителя Исполнителя на кусту;
• качество применяемых хим. реагентов, материалов и СПТ
при проведении операций.
• Техническая информация, которую необходимо включать
в отчет, будет определена в формате отчета по каждому
виду производственной деятельности.
• Между Сторонами осуществляется ежедневный обмен
информацией по состоянию работ на скважине, а при
осложнениях и авариях – в оперативном режиме.
По требованию Заказчика исполнитель вносит весь
объем необходимых данных по проделанной работе в
программный комплекс ОТ Ремонты скважин, или иной
программный комплекс предоставленный Заказчиком.
Мобильный комплекс оснащен приборами, позволяю-

Рисунок 4б.

џ

Выполнение работ Исполнителем на скважинах проводятся по официальным заявкам заказчика

Рисунок 4в.
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ЭКОНОМИКА (на примере ПНП, ОПЗ)

Рисунок 4г. График закачки жидкости глушения в скважину №3002 куст №30

Результаты экономики по фактическим работам

Пример глушения скважины
1.Перерыв при продавке более 5 часов.
2.Глушение в пласт 24м3. Искажение сводки.
3.Перерыв между глушением на циркуляцию 10 часов.
4. Вывод: Глушение неэффективно из за нарушения технологии.

Сравнительная диаграмма по годам - количество повторных глушений
при бригаде КРС
Начало работы ООО «ИнТех» т.е. внедрение проекта в 2013 году.

1.Несоответствие плотности БП ГГ, 1,22 при плотности раствора 1,32 .
2.БП ГГ при плане 5м3. факт 3,7м3. Искажение информации в сводки
3.Частичное несоответствие плотности раствора с РУ около 6 м3
4.Перерыв при глушении на циркуляцию более 5 часов :
Глушение неэффективно из за нарушения технологии.

ЭКОНОМИКА (на примере глушения)

Результаты внедрения – снижение количества повторных, неэффективных
глушений за первый год, как минимум на 30%
70

Заключение
На сегодняшний день компания обладает всеми необходимыми мощностями для сборки, подготовки и монтажа
оборудования на шасси и выпуска на линию. В г. Тюмень
имеется производственный бокс, также имеются производственные боксы в городах Муравленко, Ноябрьск, Нефтеюганск, Стрежевой, Нижневартовск, НИС (Республика
Сербия). Заключены договоры с предприятиями по сборке,
монтажу и техническому сопровождению оборудования
Внедрение данного сервиса является эффективным
инструментом по инженерно-техническому сопровождению, координации работ, управлению, контролю и регистрации параметров процессов закачиваемых жидкостей в
скважину. Позволит сохранить продуктивность пласта при
закачке жидкостей в скважину, обеспечение соответствующих параметров фактически закачиваемых жидкостей
параметрам отображенных в плане работ, а так же возможность сокращения затрат на проводимые операции.
Усиление контроля за подготовкой скважины к проведению
операций. Снижению повторных глушений скважин на
месторождениях Заказчика и соблюдения мероприятий по
обеспечению безопасности при проведении работ.
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ООО «Газпром нефть шельф»

Автоматизация процессов подготовки и обучения персонала, осуществляющих работу на объектах шельфов
арктических морей

Авторы:
Карамутдинова Динара Марсовна – начальник отдела подготовки и
развития персонала ООО «Газпром нефть шельф»;
Шакурьянова Юлия Рауфовна – руководитель направления отдела
подготовки и развития персонала ООО «Газпром нефть шельф»;
Постников Максим Михайлович - руководитель направления отдела
подготовки и развития персонала ООО «Газпром нефть шельф»;
Сайфутдинов Рустам Камилович – главный специалист отдела
подготовки и развития персонала ООО «Газпром нефть шельф».

Ц

ель данной работы - возможность управления
развитием технического и управленческого
персонала как процессом, применение современных информационных технологий и инструментов.
Процесс обучения можно определить в том числе и как
совместную деятельность участников процесса в организации освоения учебных материалов, получения субъективно новых или новых предметных, процедурных,
практических знаний.
В качестве предмета исследования были выбраны
процессы подготовки и развития производственного и
управленческого персонала уникального объекта –
морской ледостойкой стационарной платформы.
В результате проведенного анализа особенностей
подготовки и развития производственного персонала
объекта, расположенного в особых условиях (ледовая
обстановка, удаленность объекта, вахтовый режим работы,
сложность и класс опасности объекта), выполнено моделирование и оценка возможностей автоматизации систем
управления знаниями и навыками персонала, выявлены
некоторые требования к процессам: быстрая адаптация
автоматизированных систем к изменениям, гибкое
управление систем с учетом доступа к системам из удаленных точек объекта, учет различных методик обучения и
оценки персонала, постоянное взаимодействие участников и кураторов процессов оценки и обучения, а также
создание возможностей для обмена опытом, мнениями,
лучшими практиками, выученными уроками, совместного
решения бизнес-задач.
Ключевые процессы, автоматизированные для персонала уникального объекта:
- разработка и внедрение систем мониторинга технических и управленческих компетенций персонала;
- разработка и внедрение компьютерного тренажерного комплекса для технического персонала объекта;
- разработка и внедрение обучающей системы мониторинга и управления сигнализациями для технического персонала.

1. Разработка и реализация системы мониторинга
технических компетенций (СМТК) персонала морской
ледостойкой стационарной платформы.
Автоматизированная система развития компетенций –
совокупность профессиональных показателей, навыков,
регламентирующих документов, позволяющих осуществлять руководство отдельными бизнес-процессами,
представленная в динамике их наращивания в определенный период времени от состояния «как есть» до «целевого», обусловленного стратегий развития предприятия.
Разработка системы мониторинга технических компетенций включает в себя анализ производственной деятельности объекта, технологических и управленческих процессов, разработку модели профессионально-технических
компетенций, профилей должностей, формирование
ключевых компетенций для производственного персонала.
Назначение системы - формирование программ
развития производственного персонала и программ
управления основными бизнес процессами предприятия,
регламентация и стандартизация автоматизированных
бизнес-процессов по управлению профессиональнотехническими знаниями и навыками, определение и
снижение рисков, связанных с несвоевременной адаптацией процессов повышения компетенций производственного персонала, занятого в освоении арктического шельфа
России.
Результаты разработки и внедрения СМТК:
· Сформированы к лючевые профессиональнотехнические и управленческие компетенции специалистов
в соответствии с функциональными обязанностями по
направлениям деятельности.
· Сформированы профили должностей (профессий)
специалистов.
· Разработана система мониторинга технических
компетенций специалистов, включающая базу тестовых
заданий, разработанных на основе используемого техно71
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интенсивно воздействовать на продуктивный горизонт
путем закачки воды, при давлении на забое нагнетательных
скважин до 250-400 атм. И за счет управления (снижением)
давлением на забое добывающих скважин до 125 атм., что,
что позволит в процессе обучения задавать отборы нефти
по скважинам в учебном диапазоне до 700 т/сут;
· Имитацию управления технологическим процессом
добычи нефти, сопровождаемый добычей пластовой воды
и ее утилизацией с помощью системы поддержания
пластового давления (ППД);
· Имитацию управления восполнением дефицита воды
для ППД морской водой, прошедшей соответствующую
обработку;
· Имитацию управления погружными электроцентробежными насосами (ЭЦН) для подъема скважинного
флюида из эксплуатационных скважин на МЛСП;
· Моделирование работы оборудования устья скважины
через пневмогидравлические станции управления, для
фонтанной арматуры (давление 35 МПа), оснащенной
фонтанными задвижками с гидроприводом;
· Имитацию технологических операций с газом, управление подготовкой, компримированием и использованием
газа из сепаратора нефти в качестве основного топлива для
энергетических установок, огневых подогревателей,
дежурных горелок факела, продувки факельных коллекторов и др.;
· Управление процессом сепарации нефти на базе
трехфазных сепараторов, предназначенных для отделения
газа, твердых примесей от жидкой части продукции, а затем
отделения нефти от пластовой воды и удаления воды;
· Имитацию процесса работы основного технологического оборудования: электростатические коагуляторы и
стриппинг-колонна, из которой очищенная нефть через
охладители, насосом, перекачивается в танки-хранилища
кессона морской ледостойкой стационарной платформы;
· Управление системой учета, хранения, транспортировки нефти: хранение около 108 тыс. мЗ и транспортировка
нефти через систему учета, а затем через комплекс
устройств прямой отгрузки нефти (КУПОН) на танкер
ледового класса.

логического оборудования и материалов курсов повышения квалификации, позволяющая отслеживать динамику
развития ключевых компетенций персонала и формировать дальнейшую программу развития персонала.
· Проведена оценка (тестирование) персонала по
профессионально-техническим компетенциям, определенным в соответствии с функциональными обязанностями специалистов.
· Сформированы программы повышения квалификации, описаны цели обучения и ключевые тематики по
обучающим курсам.
2. Разработка и внедрение компьютерного тренажерного комплекса
Цель проекта - разработать компьютерный тренажерный комплекс (КТК) «рабочее место оператора морской
ледостойкой стационарной платформы» с использованием
клиент-серверной технологии. Модель предназначена для
обучения и аттестации следующих категорий персонала
платформы: операторов по добыче и подготовке нефти,
операторов по подготовке и закачке воды в пласт, операторов по хранению и отгрузке нефти, инженеров-технологов,
руководителей и механиков технологического комплекса.
Программный комплекс должен обеспечивать работу в
режимах контроля и управления процессами на морской
ледостойкой стационарной платформе как в штатном
режиме, так и в случаях возможных отклонений в режимах
технологических процессов для отработки навыков
реагирования персонала на нештатные ситуации.
Модель является одним из этапов реализации сложного
комплекса системы обучения и аттестации персонала,
предназначенной для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования систем платформы.
Назначение системы - реализовать обучение производственного персонала, позволяющее специалистам
изучать процессы и повышать квалификацию практически
на рабочем месте без отрыва от производства. В модели
предусматривается возможность дистанционного контроля за действиями и решениями, предпринимаемыми
персоналом в производственных ситуациях и обучения,
позволяющее специалистам изучать процессы и повышать
квалификацию.
Указанный программный комплекс на основе разработанной математической модели должен имитировать
работу основных систем и оборудования нефтедобывающей платформы и включать:
· Текстовые и графические материалы, составляющие
описание состава и принципов работы платформы как
единой системы в целом.
· 3D-интерфейс, основанный на панорамировании
фотографий платформы с интерактивными элементами
управления оборудованием платформы, или аналогичное
решение для основных систем и оборудования платформы,
выполненной масштабно с учетом подбора имеющихся
оборудования, диаметров труб и прочих элементов, а
также всех норм и правил, действующих в настоящий
момент в области нефтяной и газовой промышленности
· Процесс извлечения нефти из продуктивного горизонта и при фонде до 19 добывающих и 16 нагнетательных
скважин, настраиваемых инструктором;
·Управление пластовым давлением, которое будет

Моделирование технологических процессов (ТП) в КТК
реализуется средствами прикладного пакета динамического моделирования с учетом возможности внесения
необходимых изменений и усовершенствований в модель
процесса специалистами Заказчика.
КТК должен быть высокоточным, динамическим, и
должна быть предусмотрена возможность использования
его в качестве инструмента для обучения операторов и для
выполнения инженерных исследований как в динамическом режиме, так и в статическом режиме.
Интерфейс обучаемых операторов в КТК должен
реалистично и полностью воспроизводить рабочую среду
и человеко-машинный интерфейс как в визуальном, так и в
функциональном аспекте, и должен быть полностью
идентичным рабочим станциям РСУ операторов моделируемых технологических процессов.
Компьютерный Тренажерный Комплекс должен
обеспечить следующие возможности:
Возможности для обучения персонала:
·
Получение понимания операторами качественного влияния параметров ТП и внешних возмущений (харак72
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- пуск систем из исходного состояния,
- плановую остановку систем,
- нормальное ведение технологического процесса,
- работу вблизи нормальных технологических условий,
- возможность изменения нагрузки, внешних условий
(температура окружающего воздуха и пр.),
- аварийную остановку по регламентированным
сценариям,
- ведение ТП из промежуточных состояний,
- работу в нештатных, предаварийных и аварийных
условиях,
- местные отказы, такие как:
џ отказы измерительных приборов
џ отказы ротационного оборудования (насосы и
компрессоры)
џ отказы регулирующих клапанов
џ комплексные отказы, такие как:
џ прекращение подачи электроэнергии
џ нарушение подачи воды, пара и воздуха и т.д.).
Перечень систем, моделирование которых включает
компьютерный тренажерный комплекс:
- Система обвязки устьев скважин;
- Система приготовления шламовой суспензии и
закачки ее в пласт;
- Система управления устьевым оборудованием;
- Система хранения нефти;
- Система отгрузки нефти;
- Система рециркуляции нефти;
- Система подготовки нефти;
- Система балластной воды;
- Комплексы устройств прямой отгрузки нефти (КУПОН);
- Система замера количества и качества экспортируемой нефти;
- Система факельная высокого давления;
- Система факельная низкого давления;
- Система сжатого воздуха низкого давления;
- Закрытая дренажная система;
- Система хранения и закачки химических реагентов;
- Система хладагента;
- Система обработки эмульсии;
- Система технологического газа;
- Система компримирования газа;
- Система амина;
- Система масло/нефтесодержащей воды;
- Система очистки и распределения нефтяного топлива;
- Система подготовки пластовой воды;
- Система закачки воды в пласт;
- Система топливного газа;
- Система технологической пресной воды;
- Система осушения, мойки, дегазации и вентиляции
танков-хранилищ кессона;
- Система соляного раствора;
- Система хранения, приготовления и подачи кислотного раствора;
- Система нейтрализации кислотного раствора;
- Система теплоносителя;
- Система отвода газов в атмосферу;
- Система водяного/пенного пожаротушения;
- Система газового пожаротушения и флегматизации;
- Система бытового водоснабжения, пресная и промывочная вода;

теристик сырья, загрузки, условий работы оборудования,
погодных условий) на режим работы и показатели производства;
· Получение понимания операторами причинноследственных связей и принципов работы технологических процессов, и всевозможных нарушений их хода;
· Обучение и формирование навыков ведения процесса
и навыков эффективного, надежного и безопасного
выполнения принципиальных процедур (пуск, нормальный и аварийный останов);
· Обеспечить возможность обучения операторов пуску
технологического процесса на установках из различных
состояний, в том числе обеспечить возможность отработки
процедур «холодного пуска»;
· Тренинг персонала по безопасному управлению
установкой в штатных, нештатных и аварийных ситуациях,
обретения навыков восстановления режима работы
установки после различных нарушений хода нормального
технологического процесса вследствие отказов различного оборудования, подачи электроэнергии, подачи воздуха
КИП и т.д.;
· Отработка взаимодействия операторов в диспетчерской и полевых операторов при нормальном ходе технологических процессов, аварийных ситуациях и любых
нарушениях хода технологических процессов, при выполнении принципиальных процедур пуска, нормального и
аварийного останова;
· Улучшение диагностического навыка оперативного
персонала установок;
· Улучшения понимания операторами работы и функций
систем РСУ и ПАЗ технологических установок, приобретение обучаемыми операторами моторных навыков управления в реальной среде РСУ;
· Повышение эффективности и сокращение сроков
подготовки персонала;
· Тренировку вновь набираемых операторов в реалистичной среде высокой степени детализации без риска для
реальных установок;
· Проводить исследования операционных инцидентов;
Возможности для инженерного персонала:
- Проведения тестирований системы управления,
пределов срабатываний сигнализаций и диапазонов
работы регуляторов, тестирования логики ПАЗ;
Прикладное программное обеспечение отображает
работу систем и оборудования платормы при формировании всех основных режимов остановка и пуска:
Система аварийного останова (САО) обеспечивает
следующее: защита персонала, защита окружающей среды,
защита оборудования, системы и платформы.
Указанные цели САО должны достигаться через
информирование оператора и/или другого персонала о
состоянии системы (включая оповещение звуковым
сигналом или/и визуальным сигналом тревоги).
Системы обеспечения безопасности должны указывать
информацию о сбоях, неисправностях и состоянии, а также
о дате, времени и последовательности возникновения
неисправности.
Набор стандартных упражнений для всех категорий
обучающихся включает в себя:
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- Система опасных открытых стоков;
- Система забортной воды;
- Система сжатого азота (инертного газа);
- Система дизельного топлива;
- Главные турбогенераторы, вспомогательные дизельгенераторы;
- Аварийная дизель-генераторная установка;
- Система бесперебойного электропитания;
- Оборудование обеспечения безопасности;
- Система отопления, вентилирования и кондиционирования воздуха;
- Система контроля состояния кессона;
- Система катодной защиты;
- АСУБ, система пожаро-газовой сигнализации;
- Система управления производством.

инициируется срабатыванием двух газоанализаторов,
определивших концентрацию газа в любой безопасной
зоне, а также нажатием кнопки останова по уровню 4 в
центральном посту управления.
Уровень 5: Полное отключение систем МЛСП (режим
«Покидание платформы»). Останов в соответствии с
уровнем 5 предусматривает отключение по уровню 4 и
отключение всех источников питания постоянного тока.
Останов в соответствии с уровнем 5 производится путем
нажатия на кнопки, которые находятся на выносные
панели АСУБ в кабине бурильщика, на специальных
панелях в ЦПУ и в помещении аварийного сбора персонала, на площадке покидания – шлюпочной палубе.
Функции Уровней 1 и 2А должны отображаться как
управление системой диспетчерского контроля и сбора
данных SCADA/ системой ПЛК, функции остальных уровней
– в рамках системы аварийного останова.
Любое срабатывание системы аварийного останова по
какому-либо уровню предусматривает отключение по
предшествующим низшим уровням.
Действия, выполняемые системой аварийного останова в ответ на поступивший сигнал устройства ввода,
должны быть определены таблицами отключений при
аварийных ситуациях.
Станции операторов автоматизированной системы
управления и безопасности (АСУБ) являются интерфейсом
«человек-машина» для системы аварийного останова,
поэтому должно быть обеспечено отображение следующей информации:
- Таблица состояния, сигнализации, неисправности,
действующих запретов и т.д.;
- Общие мнемосхемы с сигнализацией;
- Подробные схемы с сигнализацией, отображением
неисправностей и состояния блокировок устройств;
- Активацию определенных устройств вывода системы
аварийного останова для проверки системы;
- Функции избирательного перезапуска;
- Аппаратура подтверждения аварийного сигнала.
Должны быть представлены выносные матричные
панели управления АСУБ, состоящие из кнопочных
выключателей, клавишных переключателей и индикаторов, являющиеся резервными для центрального интерфейса оператора и которые должны выполнять следующие
функции:
- Общая аварийная сигнализация и сигнализация,
например, состояния энергоснабжения, сбоев системы,
проверок системы и т.д.;
- Ручное включение уровня останова сооружения
(путем нажатия кнопки с защитой);
Общее отображение состояния системы аварийного
останова.

Описанные в КТК процессы:
A. Аварийное отключение оборудования и систем
МЛСП
Работа систем объекта должна быть частично или
полностью остановлена автоматически в случае возникновения аварийной ситуации, которую нельзя вернуть в
контролируемое состояние путем автоматического
регулирования или вмешательства оператора. Для этого
система аварийного останова должна обеспечить различные уровни отключения с целью уменьшения рисков, а
именно:
Уровень 1: Аварийное состояние конкретной системы,
требующее частичного/полного отключения агрегата или
оборудования только конкретной системы. Отключения по
уровню 1 инициируются срабатыванием по уставкам
датчиков уровня, температуры и давления СУП.
Уровень 2 подразделяется на уровни 2А, 2В и 2 С.
Уровень 2А: Отключения должны быть прямыми (т.е. не
каскадными) и обеспечивать останов частей одной
технологической либо вспомогательной системы в
результате сбоя в другой системе без сброса давления и
дренирования среды. Отключения по уровню 2А инициируются срабатыванием по уставкам датчиков расхода,
уровня, температуры и давления СУП.
Уровень 2В: Останов систем со сбросом давления и
дренированием среды из поврежденных систем.
Отключения по уровням 1 и 2А инициируются срабатываем датчиков уровня, температуры и давления СУП.
Уровень 2С: Останов оборудования систем, отключаемых по уровню 2В, 2А, 1 и заполнение инертными средами
(азотом).
Уровень 3: Производит отключение по уровню 2 (С, В, А),
а также производит останов основных насосов и отдельных вспомогательных систем. Останов по уровню 3
производится вследствие срабатывания двух детекторов
пожарной сигнализации в любой части платформы, за
исключением жилых помещений, или двух газоанализаторов, определивших высокую концентрацию газа в опасной
зоне (вторую ступень загазованности – отключение ОВКВ и
оборудования систем).
Уровень 4: Производит отключение по уровням 3÷2А и
1, а также блокирует все вспомогательные системы и все
вращающиеся механизмы, включая главную, аварийную
электростанции и вспомогательные дизель-генераторные
установки для бурового комплекса. Этот уровень останова

Б. Этапы останова невзрывозащищенного оборудования при расширении зон загазованности
Этап 1: Для зон производственных помещений, смежных с взрывоопасными зонами, по контурам отключения
вентиляции автоматически или дистанционно при обнаружении на заборах воздуха в соответствующие взрывобезопасные помещения взрывоопасных газов с концентрацией
20% нижнего предела взрываемости.
Этап 2: При появлении на заборах воздуха помещений с
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основными источниками выработки и распределения
электроэнергии отключения главных газотурбогенераторов и вспомогательных дизель-генераторов с последующим индивидуальным отключением невзрывозащищенного оборудования получающего питание от аварийного
дизель-генератора и источников бесперебойного питания
автоматически или дистанционно при обнаружении на
заборах воздуха для помещений основных источников
выработки и распределения электроэнергии взрывоопасных газов с концентрацией 20% нижнего предела взрываемости.
Этап 3: Для помещений аварийных источников электроэнергии, постов управления, жилых помещений путем
отключения основных газотурбогенераторов, вспомогательных и аварийного дизель-генераторов, индивидуального отключения невзрывозащищенного оборудования
получающего питание от источников бесперебойного
питания автоматически и дистанционно при обнаружении
на заборах ОВКВ для аварийных источников электроэнергии, постов управления, жилых помещений взрывоопасных газов с концентрацией 20% нижнего предела взрываемости.
Реализация аварийных отключений помещений зоны
основных источников выработки и распределения
электроэнергии, помещений зоны аварийных источников
электроэнергии, постов управления, жилых помещений
обеспечивается инициированием соответственно этапов 2
и 3 системы аварийного отключения электрооборудования при расширении взрывоопасных зон.
Функциональные характеристики КТК
Модель обладает следующими функциями:
- Работает под управлением ОС не ниже Windows XP.
- Использует для соединения и обмена данными
протокол TCP/IP.
- Имеет доступный и простой интерфейс пользователя.
- Имеет гибкую систему настроек.
- Серверная часть хранит базу данных пользователей,
имеющих доступ к системе обучения и обеспечивать
аутентификацию пользователей согласно имеющимся
записям.
- Серверная часть хранит базу данных учебных курсов,
доступных для изучения пользователями.
- Серверная часть поддерживает соединение со всеми
пользователями одновременно.
- Клиентская часть хранит базу данных адресов серверов для подключения.
· Серверная часть комплекса имеет рабочее место
инструктора с оборудованием для подготовки упражнений
и отображения всей информации, в том числе о ходе
выполняемых отдельными обучаемыми пользователями
упражнений
· На сервере установлено программное обеспечение,
по функциональному наполнению соответствующее
установленному на платформе. В сервер загружена
конфигурация РСУ, использующаяся на реальной установке.
· Предусмотрена возможность изменения, проверки и
отладки конфигурация РСУ и алгоритмы управляющих
модулей.
· Инструктор имеет возможность:
- осуществлять общее управление тренажером,

- поддерживать режимы «Приостановка»/«Запуск
моделирования» и изменение скорости моделирования
процесса,
- просматривать значения, тренды и алармы переменных технологического процесса,
- формировать упражнения для пользователей в
соответствии с учебным планом, задавая начальную
ситуацию и сценарий,
- контролировать ход выполнения упражнений каждым
обучаемым,
- вводить усложнения упражнения в ходе выполнения
учебных сценариев, без уведомления обучаемого,
- вводить отказы отдельных устройств или систем
управления,
- записывать и сохранять ход выполнения упражнения
обучаемым для последующего анализа и разбора возможных ошибок.
· Тренажерная модель обеспечивает:
- пуск систем из исходного состояния,
- плановую остановку систем,
- нормальное ведение технологического процесса,
- работу вблизи нормальных технологических условий,
- возможность изменения нагрузки, внешних условий
(температура окружающего воздуха и пр.),
- аварийную остановку по регламентированным
сценариям,
- ведение ТП из промежуточных состояний,
- работу в нештатных, предаварийных и аварийных
условиях,
- местные отказы, такие как:
џ отказы измерительных приборов
џ
отказы ротационного оборудования (насосы и
компрессоры)
џ отказы регулирующих клапанов
џ комплексные отказы, такие как:
џ прекращение подачи электроэнергии
џ нарушение подачи воды, пара и воздуха и т.д.).
· Тренажерная модель основана на высокоточном
математическом моделировании реальных процессов,
детально описывающем технологические процессы
переноса энергии, материального баланса, гидравлики и
химической кинетики. Моделирование проводится с
учетом термодинамических свойств потоков и материалов
оборудования, механических динамических характеристик клапанов, насосов и емкостей, линейных размеров
аппаратов, снятых на действующих производствах.
· Графические интерфейсы операторских станций
полностью соответствуют используемым на реальном
объекте РСУ, включая мнемосхемы, блоки управления,
тренды и другие элементы мониторинга и управления
процессом.
· В рамках объема моделирования все функции РСУ и
ПАЗ полностью воссозданы на соответствующих рабочих
станциях оператора.
· Функциональность станций оператора соответствует
функциональности реальных операторских станций РСУ.
· Предусмотрен 3-х мерный интерфейс для операторов
создающий эффект присутствия на платформе и позволяющий перемещаться по платформе, воздействовать на
оборудование платформы, с целью выполнения оператором своих функций. Трехмерный интерфейс имеет двусто75

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2016 года

- Инструктор компьютерного тренажерного комплекса

роннюю связь с математической моделью (т.е. модель ТП
должна реагировать на действия оператора, производимые в трехмерном интерфейсе с органами управления,
также РСУ должна отражать все изменения состояния
модели ТП. И наоборот, изменения состояния ТП полевой
оператор должен видеть внутри трехмерного интерфейса
на соответствующих КИП).

Инструктор имеет возможность:
- осуществлять общее управление тренажером,
- просматривать значения, тренды и алармы переменных технологического процесса,
- формировать упражнения для пользователей в
соответствии с учебным планом, задавая начальную
ситуацию и сценарий,
- контролировать ход выполнения упражнений каждым
обучаемым,
- вводить усложнения упражнения в ходе выполнения
учебных сценариев, без уведомления обучаемого,
- вводить отказы отдельных устройств или систем
управления,
- записывать и сохранять ход выполнения упражнения
обучаемым для последующего анализа и разбора возможных ошибок.

Надежность системы:
Используемая операционная система идентична
примененной ранее в АСУБ и обеспечивает надежную
эксплуатацию программного комплекса. Серверная часть
обслуживает без сбоев одновременное подключение и
работу всех пользователей. Обе части без потерь передают
информацию по каналу связи между клиентом и сервером.
Эксплуатация:
- Габаритные размеры компьютерного тренажерного
комплекса вписываются в установленные размеры
помещения МЛСП (ширина – 5 м, длина –5 м).
- Температура окружающего воздуха в помещении
учебного класса (в Жилом Модуле) поддерживается всегда
постоянной - плюс 22°С, допустимый диапазон от плюс 20°С
до плюс 24°С. При аварийных ситуациях кратковременно
возможны температуры от плюс 5°С до плюс 45°С.
- Относительная влажность воздуха в диапазоне
40%±5%. При аварийном отключении кондиционера
возможно - от 21% до 84%.
- Выбранные типы носителей данных должны обеспечивать необходимые характеристики и работоспособность
программного комплекса.
- Серверная часть комплекса имеет рабочее место
инструктора с оборудованием для подготовки упражнений
и отображения всей информации, в том числе о ходе
выполняемых отдельными обучаемыми пользователями
упражнений.
- Предусмотрены стандартные условия эксплуатации
программных продуктов.
- Тренажерная модель основана на высокоточном
математическом моделировании реальных процессов,
детально описывающем технологические процессы
переноса энергии, материального баланса, гидравлики и
химической кинетики. Моделирование проводится с
учетом термодинамических свойств потоков и материалов
оборудования, механических динамических характеристик клапанов, насосов и емкостей, линейных размеров
аппаратов, снятых на действующих производствах.
- Клиентская часть комплекса представляет консоли,
обеспечивающие управление системами платформы и
визуализацию процессов, чтобы обучаемый пользователь
мог получить представление о технологической схеме в
целом.
- На рабочем месте обучаемого или аттестуемого
пользователя реализован анимированный графический
интерфейс, который позволит наглядно отображать
технологические процессы, осуществляемые в заданном
режиме управления оборудованием, а также знакомить
обучаемого с расположением оборудования на палубах, в
технологических помещениях МЛСП и с принципами
управления.

Состав и параметры технических средств
Аппаратное и программное обеспечение тренажерного комплекса реализовано на современных компьютерах,
объединенных в изолированную сеть. Разделены станции
инструктора, оператора, сервер моделирования и серверы РСУ для выполнения собственных функций и обеспечения стабильной работы тренажерного комплекса.
В состав технических средств входит инженерная
станция системного администратора (IBM-совместимый
персональный компьютер) и резервируемый сервер,
включающий в себя:
- Резервируемый 8-ми ядерный процессор 4.0 GHz, не
менее;
- Оперативную память (ОЗУ) объемом, 32 Гигабайт, не
менее;
- ПЗУ объемом, 2 Терабайт, не менее;
- Операционную систему Windows 2003 Server, не ниже;
- Систему управления реляционным и базами данных
Microsoft SQL Server 2003 с поддержкой XML (Extensible
Markup Language) и других форматов.
Информационная и программная совместимости
База данных работает под управлением MicrosoftSQL
Server, использует многопоточный доступ к базе данных.
Обеспечена одновременность работы с программой с той
же базой данных модулей экспорта внешних данных.
Системные программные средства, используемые
программой, представлены лицензионной локализованной версией операционной системы Windows 2000 Server и
Microsoft SQL Server 2003.
Применены требования к защите информации и
программ – аналогичны, примененным в АСУБ.
Транспортирование и хранение оборудования и ПТК
Оборудование программно-технического комплекса
будет установлено в жилом модуле, в помещении учебного
класса ОТ, ТБ и ЭБ платформы, то есть будет эксплуатироваться в помещении с кондиционированным воздухом.
Согласно требованию стандарта РФ (ГОСТ 15150) исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды.
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программы;
i) формуляр – должны быть представлены краткие
сведения о программно техническом комплексе и условиях его поставки, записи эксплуатационного персонала о
возникающих сбоях и прочих событиях такого рода.
Стадии и этапы разработки программы предусматривают в том числе функциональное тестирование, опытнопромышленная эксплуатацию, промышленная эксплуатация.
Техническое задание на программу и программнотехнический комплекс «Рабочее место для обучения и
аттестации операторов морской ледостойкой стационарной платформы Приразломная» разработано на основе
нормативных технических документов Российской
Федерации и информационных материалов на отечественные и зарубежные комплексы – аналоги.
3. Разработка и внедрение обучающей системы мониторинга и управления сигнализациями для технического
персонала.
Цель – формирование алгоритма, перечня и последовательности действий производственного персонала при
возникновении нештатных ситуаций с основным оборудованием МЛСП с последующим включением данных
алгоритмов действий в программное обеспечение ЦПУ
МЛСП. Разработанные алгоритмы действий при отклонениях в работе оборудования МЛСП от заданного технологического режима и при возникновении нештатных
ситуаций, выводятся на экран монитора начальника смены
МЛСП в ЦПУ и позволяют выбрать правильный порядок
действий для перевода оборудования в нормальный
(рабочий) режим работы и предотвращения развития
нештатной ситуации.
Разработанные алгоритмы действий при работе в ЦПУ
применяются при обучении персонала и оценивать
полученные знания и навыки, что способствует повышению эффективности подготовки и обучения работников
платформы, а также снижению рисков, связанных с
отсутствием необходимых профессионально-технических
компетенций для выполнения должностных обязанностей.
Назначение системы − повышение эффективности
действий производственного персонала платформы при
предотвращении возникновения нештатных ситуаций,
подготовка и повышение квалификации при действиях в
нештатных ситуациях работников, занятых в освоении
арктического шельфа России.

Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды» (температура окружающего
воздуха от +5 °С до 40 °С, относительная влажность от 40%
до 80 % при Т=+25 °С, атмосферное давление от 630 до 800
мм ртутного столба). Размещение технических средств и
организация автоматизированных рабочих мест будут
выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 21958-76
«Система "Человек-машина". Зал и кабиныоператоров.
Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования».
Для электропитания технических средств будет
предусмотрена трехфазная пятипроводная сеть с глухо
заземленной нейтралью 415/240 В частотой 50 Гц. Каждое
техническое средство будет подключаться к сети с однофазным напряжением 240 В частотой 50 Гц через сетевые
розетки с заземляющим контактом.
Для обеспечения выполнения требований по надежности учтен комплект запасных изделий и приборов (ЗИП).
Программная документация
- Документация управления проектом – организационные документы, которыми обмениваются между собой те,
кто так или иначе участвует в создании программы.
- Документация разработки – технические документы,
которыми обмениваются между собой те, кто так или иначе
участвует в создании программы.
- Документация продукции – технические документы.
В составе документации выделить эксплуатационную
документацию, т.е. такую, которая используется при
эксплуатации системы. В свою очередь, в составе эксплуатационной документации выделить документацию
пользователя, адресованную лицам, непосредственно
работающим с программными продуктами.
Эксплуатационная документация имеет вид:
a) описание программы и ее применения – прописываются назначение и основные возможности программы,
необходимые ей системные ресурсы, входные и выходные
данные;
b) паспорт –краткие сведения о программе и техническом комплексе и условиях их поставки;
c) руководство инструктора – для ответственного
пользователя системы, обеспечивающего ее целевое
применение, с учетом требований к инструктору компьютерного тренажерного комплекса (пункт 2.3.2);
d) руководство системного администратора – правила
установки программы, ее интеграции в систему, проверки
правильности функционирования, устранения аварийных
ситуаций;
e) руководство оператора – предписывает обучаемому
или аттестуемому пользователю порядок выполнения
предусмотренных операций, сообщения программы и
способы реакции на них;
f ) руководство пользователя–описывает назначение и
возможности программы, ее основные концепции,
интерфейс пользователя, порядок решения типовых задач,
описание функций программы;
g) спецификация – прописывается комплект поставки
программнотехнического комплекса;
h) справочная система («help, assistance, подсказка») –
материал всех имеющихся руководств и описаний, краткие
описания элементов интерфейса для пользователей

Пример отображения алгоритма действий:
При отклонении технологических параметров в работе
определенного оборудования (повышение \ понижение
температуры, давления, расхода, уровня жидкости и т.п.),
до срабатывания системы аварийного останова, на экране
монитора в ЦПУ МЛСП появляется активное окно, в
котором отображается расшифровка аварийного сигнала
и алгоритм необходимых действий по возвращению
технологических параметров работы оборудования к
рабочему режиму. После выполнения алгоритма необходимых действий, отображенных в активном окне, оператору ЦПУ МЛСП требуется подтвердить выполнение перечисленных действий нажатием клавиши подтверждения в
активном окне.
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2.2.2. Разработка и внедрение алгоритмов действий при
срабатывании аварийных сигнализаций комплекса.
2.3. Буровой комплекс.
2.3.1. Анализ и применение методических материалов
для разработки алгоритмов действий при срабатывании
аварийных сигнализаций комплекса.
2.3.2. Разработка и внедрение алгоритмов действий при
срабатывании аварийных сигнализаций комплекса.
2.4. Энергетический комплекс.
2.4.1. Анализ и применение методических материалов
для разработки алгоритмов действий при срабатывании
аварийных сигнализаций комплекса.
2.4.2. Разработка и внедрение алгоритмов действий при
срабатывании аварийных сигнализаций комплекса.
2.5. Комплекс жизнеобеспечения.
2.5.1. Анализ и применение методических материалов
для разработки алгоритмов действий при срабатывании
аварийных сигнализаций комплекса.
2.5.2. Разработка и внедрение алгоритмов действий при
срабатывании аварийных сигнализаций комплекса.
2.6. Комплекс, навигации телекоммуникации и связи.
2.6.1. Анализ и применение методических материалов
для разработки алгоритмов действий при срабатывании
аварийных сигнализаций комплекса.
2.6.2. Разработка и внедрение алгоритмов действий при
срабатывании аварийных сигнализаций комплекса.
2.7. Комплекс АСУБ.
2.7.1. Анализ и применение методических материалов
для разработки алгоритмов действий при срабатывании
аварийных сигнализаций комплекса.
2.7.2. Разработка и внедрение алгоритмов действий при
срабатывании аварийных сигнализаций комплекса.

Таблица 1. Перечень основных технологических систем для разработки
алгоритмов действий:

План реализации работ
Этап 1. Анализ производственной деятельности и
режимов работы основного оборудования.
1.1. Анализ производственной деятельности и обеспечивающих ее бизнес-процессов в разрезе безаварийной
эксплуатации оборудования.
1.2. Анализ технологических режимов работы основного оборудования.
1.3. Анализ частоты срабатываний аварийных сигнализаций (около 100 000 срабатываний аварийных сигнализаций).
1.4. Определение приоритетности в срабатывании
аварийных сигнализаций.
1.5. Формирование перечня приоритетных направлений по разработке алгоритмов предотвращения аварийных ситуаций.

Этап 3. Загрузка и адаптация базы данных по
алгоритмам действий при срабатывании аварийных
сигнализаций.
3.1. Формирование единой базы данных.
3.2. Подготовка справочника базы данных.
3.3. Передача базы данных для загрузки в программное
обеспечение компании Honeywell.
3.4. Мониторинг и контроль работы программного
обеспечения в целях обеспечения корректности срабатываний сигнализаций, отражения последовательности
действий и вывода их на мониторе в ЦПУ.
Внедрение системы решает производственные задачи:
Программно-алгоритмический комплекс для создания
и эксплуатации СМУС, соответствующие инженерные
услуги и методология позволяют получить ряд техникоэкономических эффектов, в частности:
· более быстрое восстановление после нештатных
ситуаций,
· снижение длительности простоев,
· снижение числа аварийных остановов,
· повышение безопасности ТП благодаря большей
информированности операторов и технологов.

Этап 2. Разработка алгоритмов действий при
срабатывании аварийных сигнализаций по системам и
комплексам МЛСП:
2.1. Технологический комплекс.
2.1.1. Анализ и применение методических материалов
для разработки алгоритмов действий при срабатывании
аварийных сигнализаций комплекса.
2.1.2. Разработка и внедрение алгоритмов действий при
срабатывании аварийных сигнализаций комплекса.
2.2. Комплекс механического оборудования.
2.2.1. Анализ и применение методических материалов
для разработки алгоритмов действий при срабатывании
аварийных сигнализаций комплекса.

Современный мир все чаще прибегает к услугам автоматизированных систем контроля и управления процессами.
Автоматизированные системы процессов включают в себя
совокупность организационных и технических средств, при
помощи которых успешно решаются производственные
задачи, задачи управления персоналом.
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углеводородных месторождений Арктики
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аспространенным подходом по оценке эффективности проектов по освоению нефтегазовых
месторождений является анализ материальных и
финансовых потоков, возникающих в ходе реализации
проекта. Данные показатели служат основой формирования необходимых оценочных критериев эффективности
для всех участников проекта. Однако указанный подход
лежит в плоскости финансового анализа, не охватывая
других направлений развития анализируемых нефтегазовых месторождений (НГМ), в том числе их технического
потенциала, а также оценки их влияния на уровень социально-экономического развития территорий размещения.
Недостаточная проработанность указанных направлений, а также ориентация существующих методик по оценке
эффективности проектных решений в сфере освоения
НГМ, в основном, в сторону финансового анализа, привели к необходимости комплексной оценки потенциала
месторождений и определили цель исследования.

– экономический потенциал месторождения (совокупность экономических показателей).
Таким образом, для оценки уровня развития нефтегазовых месторождений Арктики отобраны следующие
показатели:
Для технического потенциала месторождений (T):
х1 – удаленность от береговой линии, км;
х2 – глубина моря в районе месторождения, м;
х3 – ледовые условия;
х4 – наличие развитой береговой сервисной инфраструктуры;
х5 – наличие технологий для освоения месторождений;
х6 – логистическая доступность.
Для экономического потенциала месторождений (Е):
х7 – прогнозируемый объем добычи энергоресурсов,
млрд м3;
х8 – наличие рынка сбыта;
х9 – объем капитальных вложений, млн долл.;
х10 – эксплуатационные затраты, млн долл.;
х11 – доход инвестора, млн долл.;
х12 – индекс доходности проекта, %.

Цель исследования – разработка комплексного
механизма стратегического управления процессами
освоении морских углеводородных месторождений
Арктики, в основе которого лежит оценка техникоэкономического потенциала месторождений с учетом
расширенного перечня их характеристик.

Из совокупности представленных показателей некоторые являются количественно соизмеримыми, а некоторые
носят качественные характеристики. В связи с этим
необходимо с помощью бальных оценок придать качественным параметрам количественные значения. Для
обеспечения методически обоснованного перевода
качественных характеристик в количественные показатели целесообразно использовать шкалу Харрингтона [10].

Для эффективного стратегического управления
нефтегазовым комплексом, при освоении морских
углеводородных месторождений Арктики, на первоначальном этапе необходимо оценить совокупный техникоэкономический потенциал каждого месторождения.
В связи с этим всю совокупность показателей, характеризующих уровень развития НГМ, предложено разделить
на две составляющие:
– технический потенциал месторождения (совокупность технических показателей);

В соответствии с данной методикой приняты три
оценочные градации выраженности изменений параметров, что позволило представить сокращенную шкалу
Харрингтона в следующем виде (табл. 1).
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Таблица 1. Сокращенная шкала Харрингтона для определения количественных значений [Reduced scale Harrington to determine quantitative values]

Полный перечень показателей оценки уровня развития НГМ Арктики на основе их технико-экономических
потенциалов представлен в табл. 2. В качестве объектов
исс ледования выбраны месторож дения ЗападноАрктического шельфа (акватории Печорского, Баренцева и
Карского морей), как наиболее перспективные, в которых
сосредоточено более 70 % энергоресурсов [11].
Далее полученные разноразмерные характеристики
необходимо агрегировать (свернуть) в один показатель.
Для этих целей наиболее подходящей является методика
интегрального анализа [12; 13], позволяющая формализованно объединить в одну величину (интегральный показатель) всю совокупность признаков, обладающих количественной неоднородностью.
Интегральный показатель уровня развития нефтегазовых месторождений, представленный в данной работе их
технико-экономическим потенциалом, величина положительная и находится в диапазоне от 0 до 1. Экономическая
интерпретация значений интегрального показателя

представлена следующим образом: отдельное нефтегазовое месторождение Арктики имеет тем выше уровень
своего развития (технико-экономического потенциала),
чем наиболее приближено значение его интегрального
показателя к единице. Общий показатель УРНМ рассчитан
методом средневзвешенной величины (среднее значение
между интегральными показателями технического и
экономического потенциала).
В результате расчетов по представленным формулам,
анализируемые НГМ Арктики распределились следующим
образом (табл. 3).
Методика интегрального анализа позволила агрегировать (свернуть) в один показатель всю совокупность
разнородных факторов по каждому из анализируемых
месторождений для составления их рейтинга по размеру
совокупного технико-экономического потенциала. С этой
целью рассчитан итоговый ранг (ранговые позиции),
интерпретировать который следует таким образом, что
первый ранг в рейтинге считается лучшим.

Таблица 2. Входные параметры оценки уровня развития нефтегазовых месторождений Арктики
[The input parameters to assess the level of development of oil and gas elds in the Arctic]
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Примечание: НГК – нефтегазовое; Н – нефтяное;
ГК – газо-конденсатное; Г – газовое.
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Рис. 2. Интегральные показатели экономического потенциала нефтегазовых месторождений Арктики .[Integral indicators of the economic potential
of oil and gas elds in the Arctic]. (
среднее значение [Average value)]

Таблица 3. Рейтинг уровня развития нефтегазовых месторождений
Арктики [Rating level of development of oil and gas elds in the Arctic]

Графическая визуализация расчетов по интегральным
показателям технического потенциала нефтегазовых
месторождений Арктики представлена на рис. 1.

свидетельствует о том, что некоторые месторождения,
являющиеся лидерами по техническому потенциалу,
занимают последние позиции по показателю экономического потенциала. Это утверждение справедливо также и в
обратном направлении. Указанные обстоятельства обусловили необходимость расчета комплексного итогового
интегрального показателя по всем технико-экономическим
параметрам сразу {х1, …, х12}, который в настоящем
исследовании определяется как УРНМ. Графическая
интерпретация расчета УРНМ представлена на рис. 3.

Рис. 1. Интегральные показатели технического потенциала нефтегазовых
месторождений Арктики. [Integral indicators of the technical capacity of oil
and gas elds in the Arctic]. (
среднее значение [Average value)]

Значение среднего показателя по совокупности
анализируемых объектов составляет 0,39, из них 6 месторож дений (Варандей-море, Мурманское, СевероКильдинское, Северо-Гуляевское, Каменномысское,
Штокмановское) имеют уровень технического потенциала
выше среднего, что является хорошей тенденцией в
среднем по отрасли и положительно характеризует
принятие решения о начале освоения таких объектов.
Разница между максимальным и минимальным значением
интегральных показателей технического потенциала
составляет 88 %, что характеризует высокую степень
отличия между анализируемыми месторождениями в
аспекте их технических характеристик. Это является одним
из базисов принятия управленческих решений относительно начала мероприятий по освоению месторождений в
порядке определения их очередности. Вторым базисом
следует считать уровень экономического потенциала
месторождений, графическая интерпретация которого
представлена на рис. 2.
Проведенная сравнительная оценка нефтегазовых
месторождений по совокупности параметров, характеризующих их технический и экономический потенциал,

Рис. 3. Интегральные показатели уровня развития нефтегазовых месторождений Арктики. [Integral indicators of the level of development of oil
and gas elds in the Arctic]. (
среднее значение [Average value)]

Предложенная в работе расстановка объектов в совокупном рейтинге доказывает необходимость учета широкого
перечня факторов при сопоставительном анализе нефтегазовых месторождений Арктики (определение их первых или
последних позиций) с целью формирования рейтинга таких
месторождений для определения очередности и приоритетности начала реализации проектов в зависимости от техникоэкономического потенциала.
Т.о., в методику анализа проектов по освоению НГМ должен
входить не только расчет экономической эффективности
проекта, но и оценка технических, инфраструктурных, климатических и пр. характеристик объекта исследования. Это доказывает факт, что вопреки распространенному мнению о том, что
наиболее крупные месторождения по объему энергоресурсов
подлежат первоочередной разработке, необходимо привлекать в анализ такие параметры, которые позволяют учитывать
разносторонние свойства объекта исследования.
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Создание современных технологий безопасной проводки крупнотоннажных судов в ледовых условиях на основе
разработки инновационных технических средств для разрушения льда
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В

ажнейшей задачей, связанной с освоением
арктических областей РФ, является создание
эффективных морских транспортных систем для
вывоза добываемых в этом регионе углеводородов.
Транспортировка нефти и газа морским путем экономически целесообразна только при использовании крупнотоннажных судов ледового плавания. Традиционные технические средства и методы проводки судов во льдах
ориентированы на транспортные суда, ширина которых
меньше ширины существующих ныне ледоколов, поэтому
эти средства и методы не могут обеспечить надежность
функционирования транспортной системы и ее безопасность. В связи с этим актуальной задачей становится
разработка новых тактических приемов и инновационных
технических средств, позволяющих обеспечить надежную
и безопасную работу крупнотоннажных судов ледового
плавания.
В представленной работе выполнены теоретические и
экспериментальные исследования, направленные на
разработку новых методов проводки крупнотоннажных
судов во льдах, а также на создание новых технических
средств, позволяющих безопасно проводить современные
крупнотоннажные суда во льдах.
В работе проанализированы различные способы
проводки крупнотоннажного судна: движение судна по
«узкому» каналу за лидирующим ледоколом; движение
параллельно каналу, проложенному ледоколом, метод
толкания, проводка двумя ледоколами, а также возможность прокладки широкого канала одним ледоколом.
Выполненные теоретические и экспериментальные

исследования в ледовом бассейне позволили оценить
эффективность каждого из перечисленных способов.
Выяснилось, что все указанные методы могут быть использованы, но их эффективность зависит от ледовых условий и
ледовых характеристик проводимого судна. Наиболее
надежным в настоящее время может считаться способ
проводки крупнотоннажного судна двумя ледоколами,
который позволяет проложить ледяной канал любой
требуемой ширины. Основным недостатком этого метода
является его высокая стоимость, связанная с необходимостью использовать два ледокола.
Выполненные исследования убедительно показали, что
одним из эффективных методов проводки является метод
движения крупнотоннажного судна параллельно каналу,
проложенному ледоколом. При выполнении условия, что
ширина проводимого судна не превышает удвоенную
ширину ледокола, этот способ позволяет одному ледоколу
проводить крупнотоннажные суда. При этом ледовое
сопротивление проводимого судна может быть снижено на
величину до 40% по сравнению с самостоятельном
движением в таком же ледяном поле.
Остальные рассмотренные методы могут быть использованы только в относительно легких ледовых условиях
или на коротких дистанциях проводки.
Отдельно в работе рассмотрено влияние ледовых
сжатий на возможность проводки крупнотоннажного
судна. Из всех рассмотренных способов только проводка
двумя ледоколами и движение параллельно каналу могут
обеспечить движение судна при слабых и средних по
величине сжатиях. Однако при сильных сжатиях существу82
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лей ледовой ходкости и управляемости нового ледокола, а
также обеспечению его ледовой прочности.
Характеристики ледовой ходкости и управляемости
нового ледокола определялись в ледовом бассейне
Крыловского государственного научного центра. В ходе
проведения этих исследований было изучено ледовое
сопротивление ледокола, а также каждого из его корпусов
в отдельности. Ледовые испытания проводились в сплошных ровных льдах различной толщины, битых льдах, а
также в торосистых грядах. Результаты испытаний были
пересчитаны на натурные условия, что позволило сравнить
новый ледокол с существующими и сделать следующие
выводы.
· По уровню ледопроходимости нового ледокола 1.8 –
2.1 м при потребляемой мощности 35 – 45 МВт он сопоставим с возможностями атомных ледоколов типа «Арктика».
Однако при этом ширина канала, прокладываемого новым
ледоколом в толстых льдах (54 – 57 м) превышает аналогичную величину для ледоколов типа «Арктика» (30-35 м) в 1,8
раза.
· Эксперимент показывает, что эффективность нового
ледокола повышается с уменьшением толщины льда,
поэтому при работе в эксплуатационных условиях (толщина льда 1 – 1.5 м) потребляемая им мощность будет ниже,
чем у двух ледоколов, прокладывающих во льдах канал той
же ширины.
· Для сравнения были выполнены расчеты ледового
сопротивления гипотетического варианта однокорпусного
ледокола-лидера с шириной корпуса 50 м, который смог бы
прокладывать такой же канал шириной 54 – 57 м. По результатам этих расчетов новый ледокол обладает в 2 раза меньшим
сопротивлением во льдах толщиной 0.9 м и в 1.5 раза меньшим сопротивлением во льдах толщиной 1.5 и 2.1 м.
Модельные испытания ледокола в битых льдах и
торосах, а также испытания на ледовую управляемость
подтвердили его высокие ледовые качества.
Для подтверждения характеристик ледовой прочности
нового ледокола был выполнен большой объем теоретических и экспериментальных исследований, включавший
расчеты методом конечных элементов и испытания
полунатурных моделей корпусных конструкций. В результате выполнения этой части работы удалось выбрать
конструкцию корпуса, обеспечивающую ледовую прочность ледокола в эксплуатационных условиях, включавших не только ледовые, но и волновые воздействия.
По мнению авторов, новый ледокол может эффективно
использоваться для обеспечения навигации в арктических
морях для обеспечения вывоза нефти и газа крупнотоннажными судами, например, из Обской губы.
Развитием идеи многокорпусного ледокола стала
разработка несамоходных толкаемых и буксируемых
систем (патент РФ), предназначенных для прокладки
широкого канала в ледовых условиях. Эти системы представляют собой многокорпусные конструкции, которые
может толкать обычный буксир или буксировать относительно небольшой ледокол. Системы предназначены для
прокладки широкого ледяного канала на внутренних
водных путях и при каботажном плавании.

ет высокая вероятность заклинивания судна даже при
использовании этих способов проводки.
Важным направлением обеспечения работоспособности морской транспортной системы является обеспечение
хороших ледовых качеств крупнотоннажному судну,
которые бы позволили ему самостоятельно передвигаться
в легких и средних по тяжести ледовых условиях. Наибольшую трудность для самостоятельного плавания крупнотоннажных судов представляют ледовые сжатия, а также
плохая поворотливость во льдах, не позволяющая им
эффективно маневрировать. В работе предложено новое
техническое решение, защищенное патентом РФ, позволяющее улучшить маневренные качества крупнотоннажного
судна при движении во льдах, а также уменьшить степень
воздействия на корпус ледовых сжатий. Решение заключается в предложении установить на судно помимо носовых
наделок, локально увеличивающих ширину корпуса,
миделевые наделки. При определенном выборе размеров
этих наделок можно уменьшить радиус циркуляции судов
во льдах и защитить корпус от вредного воздействия
ледовых сжатий.
Теоретические и экспериментальные исследования
различных способов проводки крупнотоннажных судов во
льдах позволили предложить новое инновационное
техническое средство (патент РФ), предназначенное для
прокладки широких каналов (50 м и более) во льдах. По
каналам такой ширины практически все крупнотоннажные
суда смогут безопасно двигаться практически в любых
ледовых условиях, включая ледовые сжатия.
Создание традиционного однокорпусного ледокола
шириной до 50 м приводит к существенному росту ледового сопротивления и, следовательно, большой потребляемой мощности, т.к. зависимость ледового сопротивления
от ширины является некоторой степенной функцией с
показателем больше 1. Поэтому при создании нового
устройства одной из важнейших задач было снижение его
ледового сопротивления.
Решение этой задачи было достигнуто за счет создания
нового ледокола в виде многокорпусной конструкции,
скрепленной единой платформой. Предлагаемый ледокол
имеет три или четыре корпуса относительно небольших
размеров, поэтому суммарная площадь корпусов значительно меньше ширины создаваемого ледоколом канала. В
предлагаемой конструкции отдельные корпуса многокорпусного ледокола не перекрывают друг друга. Такое
расположение корпусов позволяет создать для бортовых
корпусов благоприятные условия для разрушения льда.
Каждый из бортовых корпусов работает на «скол» в канал,
проложенный головным корпусом ледокола. Как было
показано при исследованиях методов проводки крупнотоннажных судов работа корпуса на «скол» в канал может
снижать ледовое сопротивление на величину до 40% по
сравнению с движением корпуса в сплошном ледяном
поле. Таким образом, за счет специального размещения
бортовых корпусов удалось достигнуть дополнительного
снижения ледового сопротивления и, следовательно,
энергетических затрат на прокладку широкого канала.
Предложенное техническое решение прошло всестороннюю проверку в лабораториях Крыловского государственного научного центра. При проведении исследований особое внимание уделялось определению показате-
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А

ктуальность проекта. Добыча углеводородного
энергетического сырья, в настоящее время,
является одним из наиболее значимым факторов, влияющих на мировую экономику. Проведение
интенсивных разведывательных и научно-исследовательских работ, направленных на поиск и освоение
новых месторождений, в том числе морских запасов
энергоресурсов, расположенных на континентальном
шельфе, является перспективным направлением в развитии нефтегазодобычи. Для освоения российского континентального шельфа в основном применяются стационарные морские нефтегазодобывающие платформы, устойчивые к ледовым нагрузкам.
Одним из наиболее важных аспектов при проведении
работ по освоению месторождений континентального
шельфа является обеспечение безопасности. Аварийные
ситуации, возникающие на морских установках в процессе
работ по бурению, добыче, подготовке и переработке
добываемой продукции, а также при транспортировке
нефти и газа, могут привести к большим человеческим
жертвам, потере установок, огромному экономическому и
тяжелейшему экологическому ущербам.
Приразломное — первый в России и уникальный в
мировой практике проект по освоению углеводородных
ресурсов шельфа Арктики. Для реализации проекта
создана морская ледостойкая стационарная платформа
«Приразломная» (рисунок 1), не имеющая аналогов в
России по своим масштабам и конструкционным особенностям и обеспечивающая выполнение всех технологических операций: бурение скважин, добычу, хранение,
отгрузку нефти на танкеры, выработку электрической
энергии.
Учитывая все вышеперечисленное, а также то, что
приоритетом Компании является обеспечение промышленной и экологической безопасности, охраны труда и
гражданской защиты, было принято решение о разработке
данного документа.

Рисунок 1. МЛСП «Приразломная»

87

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2016 года

Цель проекта – идентификация опасностей, оценка и
управление рисками, связанными с эксплуатацией
опасного производственного объекта МЛСП «Приразломная», в соответствии с требованиями правил и норм
промышленной безопасности Российской Федерации,
международных стандартов и лучших мировых практик.
Задачи проекта:
џ обеспечение целостности и надежности актива за
счет выявления опасных факторов, которые могут
привести к катастрофическим авариям;
џ обучение персонала оценке рисков на опасном
производственном объекте с применением диаграммы-бабочки;
џ анализ эффективности работы системы промышленной и экологической безопасности, охраны труда и
гражданской защиты (далее – ПЭБ,ОТ и ГЗ) на
опасном производственном объекте МЛСП «Приразломная».

Описание основной части
Структура Отчета о комплексной оценке безопасности
опасного производственного объекта МЛСП «Приразломная» (далее – Отчет) представлена на рисунке 2.
Часть 1: Введение
Часть 1 описывает область применения, задачи и
структуру отчета о Комплексной системе безопасности, в
том числе краткое объяснение содержания каждой части
отчета.
Часть 2: Описание платформы
Данный раздел описывает МЛСП «Приразломная» и ее
основные характеристики, имеющие отношение к ПЭБ, ОТ
и ГЗ и управлению чрезвычайными ситуациями на объекте.
Часть 3: Система управления ПЭБ, ОТ и ГЗ
Данная часть Отчета включает в себя подробное
описание существующей системы управления ПЭБ, ОТ и ГЗ,
которая включает в себя 11 основных разделов:
џ Политику Компании в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, лидерство и приверженность руководства;
џ Организационную структуру;
џ Эксплуатацию объекта;
џ Персонал, его компетентность и производственная
культура;
џ Опасности и их последствия;
џ Взаимодействие с подрядными организациями;
џ Планирование и контроль исполнения;
џ Происшествия и их расследование;
џ Реагирование на чрезвычайные ситуации;
џ Коммуникацию и документооборот;
џ Аудит и анализ.
Часть 4: Идентификация и управления опасностями
Данная часть отчета демонстрирует, что все потенциальные опасности были выявлены, риск опасностей
оценен и учтен, а на платформе разработаны и реализуются
программы по управлению данными опасностями.
Часть 5: Критические элементы и должностные
обязанности
Подробное описание элементов и процедур, критически важные для обеспечения безопасности на платформе.
Критическими элементами по ПЭБ, ОТ и ГЗ являются
части оборудования и конструкций, которые предотвращают и/или снижают опасность возникновения крупномасштабных аварий, а также отказ которых может привести
к возникновению крупномасштабных аварий.
Часть 6: Реагирование на чрезвычайные ситуации
Обзор существующих мер безопасности в чрезвычайных ситуациях, обеспечивающих успешную эвакуацию
персонала с платформы, а также подробное изложение
всех процедур, связанных с профилактикой, локализацией
и ликвидацией нефтяных разливов в зоне ответственности
МЛСП «Приразломная».
Часть 7: Выводы
В заключительной части изложены выводы по результатам составления данного Отчета.

Краткое описание Приразломного месторождения
Приразломное нефтяное месторождение находится на
юге от острова Новая Земля, в северной части России, на
шельфе Печорского моря, в 60 км от берега. Месторождение было открыто в 1989 году. Право на разработку
месторождения было присвоено «Роснефти» в 1993 году и
передано «Севморнефтегазу» в 2002 году. В настоящее
время право на разведку и добычу углеводородов на
«Приразломном» месторождении принадлежит ООО
«Газпром нефть шельф».
Приразломное нефтяное месторождение является
большим и сложным по следующим причинам:
· извлекаемые нефтяные запасы составляют 72 млн. т
нефти;
· глубина воды – от 17 до 19 м;
· глубина нефтяной формации – 2350-2550 м;
· плотность нефти – 910-955 кг/м3 (тяжелая);
· общий фонд скважин – 35; 19 добывающих скважин и 16
нагнетательных.
Важно отметить то, что этот промышленно малоразвитый район Печорского моря характеризуется крайне
низкими температурами и сильными ледовыми нагрузками. Период безо льда составляет 110 дней, холодный
период длится 230 дней. Толщина льда составляет до 1,7 м.
Среднегодовая температура составляет -40С, минимальная температура составляет -500С. Сила ветра достигает 40
м/с, высота волны – 12 м.
Концепция разработки месторождения основана на
единой стационарной платформе «Приразломная».
Нефтяная платформа построена судостроительным
заводом «Севмаш» в г. Северодвинске. Добываемая нефть
транспортируется двумя действующими танкерами
снабжения «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров», построенными на Адмиралтейской верфи и управляемыми
«Совкомфлотом».

Отчет о Комплексной оценке безопасности
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Ключевая часть Отчета посвящена идентификации и
управлению опасностями, которые подразумевают
следующие этапы:
џ Определение всех возможных опасностей посредством разработки Реестра опасностей, связанных с
эксплуатацией МЛСП «Приразломная»;
џ Разработка перечня опасностей возникновения
крупномасштабных аварий, исходя из всех опасностей выявленных на платформе;
џ Обеспечение надлежащих мероприятий по управлению опасностями возникновения крупномасштабных аварий на качественном уровне путем составления диаграмм-бабочек
џ Разработка Матрицы одновременно выполняемых
операций.

Реестр опасностей
С целью структуризации данных по определению
потенциальных опасностей в сфере ПЭБ, ОТ и ГЗ была
разработана контрольная таблица по опасным и вредным
производственным факторам. Определение типов
опасностей выполнялось в соответствии с ИСО 17776:2000.
Примененная таблица охватывает перечень предполагаемых работ на МЛСП «Приразломная», рассматриваемых в
качестве потенциальных источников опасностей.
Реестр опасностей содержит следующую информацию:
џ Выявленные опасности (согласно контрольной
таблицы ИСО 17776:2000), включая подробное
описание потенциальных источников опасностей;
џ Причины (угрозы), которые могут спровоцировать
опасность;

Таблица 1. Шкала оценки вероятности

Таблица 2. Шкала оценки последствий
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Возможные последствия опасности;
Уровень рисков для персонала, материальнотехнических ценностей, окружающей среды и
репутации;
џ Основные мероприятия по предотвращению
опасностей и уменьшению их последствий.

Разработка таких диаграмм-бабочек позволяет четко
понять, как происходит управление рисками, а также
идентифицирует четкую связь между каждой опасностью
возникновения крупномасштабных аварий и имеющимися
средствами контроля (барьерами), такими как обучение
персонала, процедуры и техническое обслуживание.
Помимо идентификации барьеров диаграммы использовались для определения критических элементов и критических задач для персонала. Все они были отражены в данном
отчете.
Анализ эффективности барьеров был проведен одновременно с рабочим заседанием по составлению и анализу
диаграмм-бабочек с целью анализа состояния барьеров,
указанных на диаграммах-бабочках.
В рамках анализа эффективности барьеров было
проведено обсуждение проблем и отмечены меры
предотвращения и потенциальные мероприятия для
повышения эффективности барьеров. В случае признания
недостаточности или неэффективности барьеров, были
предусмотрены корректирующие мероприятия, подробное описание которых представлено в Плане корректирующих мероприятий.
Данный отчет также содержит подробное описание
мероприятий по осуществлению эвакуационно-спасательных работ на МЛСП «Приразломная» в случае возникновения прогнозируемых чрезвычайных ситуаций и их
оценку с точки зрения соответствия нормативноправовому законодательству Российской Федерации и
передовой отраслевой практике.
Кроме этого, в отчете изложены процедуры, связанные с
предотвращением, локализацией и ликвидацией нефтяных
разливов в зоне ответственности МЛСП «Приразломная».
Количественная оценка рисков
В рамках составления этого отчета была выполнена
количественная оценка риска. Анализ охватывает уровни
риска на двух этапах производства:
Базовый сценарий: круглогодичное производство при
эксплуатации 19 добывающих скважин (в будущем).
Сценарий для сравнения: круглогодичное производство при эксплуатации 2 добывающих скважин (текущая
ситуация).

џ
џ

Опасности возникновения крупномасштабных аварий
Каждому последствию в перечне опасностей была
присвоена категория с точки зрения частоты повторяемости и критичности последствий для персонала, материально- технических ценностей, окружающей среды и репутации Компании по шкале от 1 до 5 на основании критериев,
принятых в Компании (таблица 1 и 2).
Частота вероятности была умножена на величину
последствий с целью присвоения риску номера и уровня.
Главные / основные опасности - это опасности, которые
могут привести к последствиям категории 5, т.е. любому
событию с потенциальным риском множественных
смертельных исходов (Класс последствий 5 для персонала)
или риску выше 12.
Опасности возникновения крупномасштабных
аварий на МЛСП «Приразломная»
В результате данного анализа было идентифицировано
13 возможных опасностей возникновения крупномасштабных аварий на МЛСП «Приразломная» (далее – ОВКА).
Для идентифицированных ОВКА были проанализированы существующие методы контроля путем проведения
количественной и качественной оценки рисков. Способы
проведения качественной оценки средств контроля ОВКА
вкачают следующую информацию:
- анализ диаграмм-бабочек;
- анализ эффективности барьеров.

Качественная оценка рисков
Опасности возникновения крупномасштабных аварий
потребовали последующую детальную оценку с использованием диаграмм-бабочек (Bowties). Диаграммы-бабочки
связывают между собой опасности, последствия и средства контроля.
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Виды рисков, рассмотренные в количественном анализе

Количественная оценка риска включала изучение
рисков при эксплуатации, связанных с утечкой углеводородов и с другими видами рисков. Моделирование
воздействия углеводородов учитывало вероятность
возникновения аварии и последствий от пожара и взрыва,
потенциальные случаи немедленной смерти, смертельные
случаи при эвакуации во временное убежище (ВУ), при
нахождении в ВУ и в процессе эвакуации с платформы.
Моделирование сценариев выполнялось с целью
определения параметров воздушной волны сжатия при
взрыве, диапазона распространения факельного горения
струи газа/жидкости, пожара пролива, разлива или
выброса газа/жидкости без воспламенения.
Значение Индивидуального риска за год (далее – ИРГ)
для бурильщиков, персонала технического обслуживания
и палубной команды являются наивысшими и составляют
3.2E-04/год (базовый сценарий, 19 скважин). Эти максимальные значения ИРГ соответствуют «Допустимому
риску» в соответствии с требованиями компании «Газпром
нефть шельф» и законами Российской Федерации, а
именно между 1E-04/год и 1E-03/год. Однако превышают
требования стандарта компании «Газпром нефть», а
именно выше 1E-04/год.
Исходя из диаграммы, можно заключить, что наибольшее влияние на показатель индивидуальных рисков в год
оказывает риск, связанный с эвакуацией, профессиональные риски (в зависимости от вида трудовой деятельности)
и транспортировкой вертолетом.

При расчете рисков предполагалось, что если возгорание разлива или взрыв в какой-либо зоне охватит всю эту
зону, это приведет к началу эвакуации всего персонала
платформы.
Сравнительный анализ между ситуациями с 19 и 2
работающими скважинами показал, что значения индивидуального риска для бурильщиков, персонала техобслуживания и палубной команды составляют 2.2E-04/год при 2
работающих скважинах по сравнению с показателем 3.3E04/год при 19 скважинах, что представляет собой увеличение на 50% в связи с наличием дополнительных источников утечки.
Степени риска
При выполнении количественной оценки риска для
МЛСП «Приразломная» были определены следующие
характеристики риска, каждый из которых был подсчитан
для текущей и будущей стадий эксплуатации.
Критерии риска
После получения результатов расчета степени риска,
может быть выполнено сравнение результатов с критериями риска и сделано заключение о допустимости определённого риска. В большинстве случаев крупные компании
определяют собственные критерии приемлемости рисков.
Критерии приемлемости рисков в компании «Газпром
нефть шельф» соответствуют лучшим практикам нефтегазовой промышленности.
Следует отметить, что не существует ни одного установленного критерия для групповых рисков на шельфе
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(например, возможные случаи со смертельным исходом),
так как в этом случаи степени риска напрямую связаны с
количеством персонала на платформе, а значит объекты,
на которых присутствует большое количество персонала,
больше подвержены риску несчастного случая со смертельным исходом.
В центре диаграммы располагается «Угроза» и «Конечное событие». Конечным событием считается возникшая
опасность, обусловленная потерей управления (например,
утечка/разлив).
В левой части диаграммы перечисляются потенциальные причины или угрозы (например, коррозия, избыточное давление). Между причинами/угрозами располагаются средства контроля, предотвращающие происшествия
конечного события. В примере с возникновением коррозии, типичными средствами управления будут процесс
отбора материала и подача ингибитора коррозии.
В правой части диаграммы размещаются потенциальные последствия, произошедшие в случае реализации
конечного события (например, утечка невоспламеняемого
газа, поток горящего газа).
Между конечным событием и последствиями на
диаграмме размещаются средства контроля, представляющие собой необходимые действия по уменьшению
воздействия или восстановительные меры с целью
минимизации последствий в случае происшествия
конечного события. В примере с потоком горящего газа,
стандартными средствами контроля будут использование
оборудования и пассивная противопожарная защита.

1E-04/год – 1E-03/год

Допустимый, если ПЦНУ

На рисунке 3 также показаны факторы эскалации для
средств контроля или восстановительные меры. Эти
факторы могут быть использованы, в том числе и для
иллюстрации наличия мероприятий для предотвращения
отказа существующих средств контроля и восстановительных мер.
Подобный анализ, заключающийся в анализе факторов,
влияющих на управление опасностью возникновения
крупномасштабных аварий представляет собой простое
графическое отображение источника опасности, последствий, барьеров и восстановительных мер.
Для каждого типа опасности были разработаны и
проанализированы подобные диаграммы с привлечением
профильных специалистов Компании и сторонних экспертов.
Анализ эффективности барьеров
При составлении и проведение анализа диаграммбабочек был проведен анализ эффективности существующих барьеров безопасности.
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Рисунок 4. Анализ эффективности барьеров

Рисунок 3. Методика диаграмм-бабочек

Оценка барьеров выполняется с использованием
цветовой кодировки (Рисунок 4).
В соответствии с данной системой зеленый цвет
обозначает эффективный барьер, желтым цветом обозначается частично эффективный барьер, который либо имеет
некоторые недостатки (в т.ч. присутствие человеческого
фактора), либо требуют дополнительной проработки, а
красным цветом показан барьер, классифицированный
как слабый.
В рамках анализа эффективности барьеров были
разработаны корректирующие мероприятия по повышению эффективности барьеров.
Матрица одновременно выполняемых операций
С целью определения возможности одновременного
проведения основных работ на МЛСП «Приразломная»,
была разработана Матрица одновременно выполняемых
операций на МЛСП «Приразломная» (рисунок 5).
В рамках данной Матрицы был разработан перечень
основных выполняемых операций (работ) на платформе с
разделением на следующие категории:
- строительство скважин
- эксплуатация скважин
- технологические операции

- строительство и техобслуживание
- прочие работы
- погодные условия
Каждой совокупности работ было присвоено цветовое
обозначение:
- красного цвета – для неразрешенных ситуаций
- желтого цвета – для разрешенных работ с ограничениями
- зеленого цвета – для разрешенных операций, которые
могут выполнятся одновременно с учетом системы работ,
регулируемой нарядами-допусками.
В некоторые ячейки были добавлены особые требования для проведения одновременных работ при условии
выполнения конкретных требований в соответствии с
необходимыми ограничениями.
Таким образом, Отчет по комплексной оценки безопасности опасного производственного объекта МЛСП
«Приразломная» представляет собой документ, который
помогает проанализировать ситуацию на опасном производственном объекте и продемонстрировать, что все
риски, которые могут привести к крупно-масштабным
авариям были идентифицированы и предпринимаются все
соответствующие меры в целях контроля этих рисков.

Рисунок 5. Фрагмент Матрицы одновременно выполняемых операций на МЛСП «Приразломная»
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ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»

Разработка актуализированной геологической модели моря Лаптевых и сопредельных глубоководных зон
для уточненной оценки его углеводородного потенциала

Авторы:
Казанин Геннадий Семенович, руководитель работы
Кириллова Татьяна Алексеевна, главный геофизик партии
геофизической интерпретации (ПГИ) ОАО «МАГЭ»

В

работе представлены результаты обобщения в
сейсморазведочных исследований МОВ ОГТ 2D,
выполненных ОАО «Морская арктическая
геологоразведочная экспедиция» (ОАО «МАГЭ») в море
Лаптевых и сопредельных глубоководных зонах в 19852005 гг. в объеме более 35 000 пог. км и около 14000 п. км
профилей треста «Севморнефтегеофизика» (СМНГ).
Район работ ограничен рамками листов S49-55 и Т49-55
и включает шельф моря Лаптевых, переходящий в глубоководный Евразийский бассейн (котловину Нансена, хребет
Гаккеля, котловину Амундсена) и западную часть ВосточноСибирского моря, переходящую в структуры области
Центрально-Арктических поднятий Амеразийского
бассейна (хребет Ломоносова, котловину Подводников).
Море Лаптевых занимает около 660 км2 континентального края северо-восточной Сибири. С запада его шельф
ограничивают крупные тектонические элементы раннекиммерийской Южно-Таймырской складчатой системы, с
востока позднекиммерийские пояса Новосибирской и
Верхояно-Колымской складчатых систем. Южная часть
Евразийского бассейна, входящая в площадь исследований занимает 100 км2. Преобладающие глубины моря
колеблются в пределах 40 - 100 м. За бровкой шельфа,
условно совпадающей с изобатой 150м, резко погружаются
до 3000 м у подножия материкового склона. В пределах
исследуемой части Восточно-Сибирского моря преобладают глубины порядка 10-15м. К северу от острова Котельный
наблюдается монотонное погружение в сторону котловины Подводников Амеразийского бассейна от 10-20 до
2000м, с увеличением градиента за бровкой шельфа.
В рамках обобщающих тематических исследований по
материалам, полученным ОАО «МАГЭ» в 2005 – 2015 гг.
автором уточнена сейсмостратиграфическая модель
строения осадочного чехла шельфовых бассейнов. Для
унификации дальнейшей работы, включающей мелководный Лаптевоморский и примыкающие к нему участки
Восточно-Сибирского шельфа и глубоководных бассейнов

СЛО принята следующая индексации опорных горизонтов:
ОГ с индексом А - апт-альбское несогласие, поверхность
акустического фундамента; отражающие горизонты с
индексом М - несогласия в меловой части мезозоя; отражающие горизонты с индексом К - несогласия в кайнозое. Ее
можно использовать в других районах Арктики в определенной мере синхронных по условиям формирования,
например в районе Западно-Шпицбергенского и Эуреканского складчато-надвиговых поясов.
В ходе работ проведен: (1) анализ и оценка геологогеофизической изученности региона; составлена (2)
геологическая модель строения в свете современных
сейсморазведочных данных, включающая: - (2.1, 2.2)
разработку сейсмостратиграфической схемы расчленения
осадочного чехла шельфовых бассейнов; (2.3) изучение
геологического строения шельфа моря Лаптевых и
прилегающих участков СЛО на основе создания комплектов структурных карт по кровле акустического фундамента
и отражающим горизонтам кайнозойского осадочного
чехла; (2.4) определение мощности и структуры осадочного чехла Лаптевоморского шельфа и выявление его
геолого-структурных связей с сопредельными глубоководными осадочными бассейнами; (2.5) составлена актуализированная схема структурно-тектонического районирования центрального сектора СЛО по кровле акустического
фундамента.
(3) Выполнены работы по оценке перспектив нефтегазоносности на обновленной геологической основе, включающей (3.1) картирование локальных антиклинальных
ловушек в меловом синрифтовом и кайнозойском
пострифтовом разрезе и выявление косвенных признаков
УВ. В ходе исследований по горизонтам, контролирующим
поверхности несогласий закартировано более 50 ловушек
структурного типа. Наиболее крупным локальным поднятиям присвоены названия в память о великих людях России
(Асинское, Романовское, Столыпинское и т.д.). На серии
поднятий проведены работы по АVO-анализу. Сопостави94
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мость волновых обликов сейсмических AVO-атрибутов
полученных в море Лаптевых с таковыми, принятыми в
качестве диагностических признаков при поисках углеводородов на шельфе Сахалина и других акваторий Охотоморского региона, Северном море и Бофорта-Маккензи
позволяет в условиях отсутствия бурения говорить о
перспективах нефтегазоносности акватории.
(3.2) На основе структурно-тектонической карты и
карты мощности мел-кайнозойского чехла построена
Схема перспектив нефтегазоносности Лаптевоморского
континентального склона и сопредельных глубоководных
зон и выполнена оценка перспектив нефтегазоносности
исследованной территории. Подсчет прогнозных ресурсов
проведен согласно «Методическому руководству по
количественной и экономической оценке ресурсов нефти,
газа и конденсата России». Использован геологический
метод регионального прогноза – метод геологических
аналогий. В качестве такого «отдаленного внешнего
эталона» автором рассматривался нефтегазоносный
бассейн (НГБ) Арктического склона Аляски.
Начальные извлекаемые ресурсы нефти и газа на
площади в 100 т. км2 Лаптевоморского шельфа (мелководный/глубоководный) составляют 0,543 млрд. т У.Т. Соотношение начальных извлекаемых ресурсов нефть: газ (в
процентах) для района работ принято - 15:85%.
В прибортовых частях глубоких депоцентров окраинношельфовых прогибов можно предполагать, что доля нефти
будет повышенной (за счет вытеснения ее на борта бассейна, формирующимся в главной зоне газообразования). Эти
части наиболее обширных и глубоких осадочных бассейнов являются и более перспективными, чем внутренние.

Результаты Геологической службы США (2008 г.), как
отмечает А.Э. Конторович, «значительно меньше наших
самых низких вероятностных данных…… имеющаяся в
нашем распоряжении информация недостаточна для
выполнения надёжных оценочных расчётов» …»
(Kontorovich, A.E. et al., 2011, p. 448).
В рамках сопредельного с востока объекта, включающего восточный склон хребта Ломоносова, котловину
Подводников и континентальный склон ВосточноСибирского моря в 2015 году была выполнена оценка
перспектив нефтегазоносности российского континентального шельфа за пределами 200-мильной зоны Северного Ледовитого океана на основе моделирования осадочных бассейнов и нефтегазоносных систем (О. Супруненко,
О.Смирнов и др., ФГУП «ВНИИОкеангеология», 2015). В
результате применения способа оценки с использованием
эталона на основе карты мощности осадочного чехла
начальные суммарные ресурсы УВ за пределами 200мильной зоны были оценены в 2638 млн. т н.э., из них
ресурсы нефти в – 396 млн. т, газа – 2242 млрд. м3.
Рассчитанная в данной работе (на основе карты мощности осадочного чехла с использованием эталона) оценка
континентального склона моря Лаптевых и глубоководной
зоны Евразийского бассейна начальных извлекаемых
суммарных ресурсов УВ составляет 542,5 млн. т н.э. При
сохранении «шельфового» соотношения (на 01.01.2009 г.)
нефть : газ (15:85) на площади в 100 т.км2 это соответствует
ресурсам нефти в 81.5млн. т и газа – в 461.35 млрд. м3.
В глубоководной части площади исследований выявлены локальные антиклинальные объекты, однако сеть
профилей не позволяет провести оценку локализованных
ресурсов категорий Д на данном уровне изученности.
Важнейшей задачей и результатом геологоразведочных
работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета, является подготовка лицензионных участков для
последующего приобретения их недропользователями.
Учитывая тот факт, что на настоящий момент на лицензионных участках Лаптевоморского шельфа действует несколько стратиграфических моделей, оценка локализованных
ресурсов категорий Д локальных объектов, зарегистрированных в данной работе, не проводилась.
Две основные задачи, стоящие перед региональными
геологоразведочными работами, проводимыми за счет
средств федерального бюджета, - обеспечение минерально-сырьевых ресурсов и геополитических интересов
Российской Федерации - выполнены, что и нашло свое
отражение в представленной работе.
Учитывая современный уровень геолого-геофизической изученности моря Лаптевых и сопредельных
глубоководных зон в Северном Ледовитом океане, полученные на площади в 100 т. км2 начальные извлекаемые
суммарные ресурсы УВ в 542,5 млн. т н.э., можно рассматривать в качестве нижнего предела оценки начальных
суммарных ресурсов УВ за пределами 200-мильной зоны в
районе континентального склона моря Лаптевых.
Расчет прогнозных ресурсов осадочного чехла Лаптевоморского шельфа и локализованных ресурсов на базе
стратиграфической модели, разработанной авторами в
данных исследованиях, может стать задачей следующих
тематических работ.

Расчет фактического экономического эффекта от
использования результатов разработки
Региональные геологоразведочные работы на шельфах
арктических морей Российской Федерации проводятся за
счет федерального бюджета в рамках мероприятий
«Долгосрочной государственной программы изучения и
воспроизводства минерально-сырьевой базы России на
основе баланса потребления и воспроизводства минерально-сырьевой базы», утвержденной приказом МПР
России от 06.06.2005 № 160.
Целью Долгосрочной программы является обеспечение сбалансированного развития и использования
минерально-сырьевой базы для удовлетворения потребностей (включая экспортные) экономики страны в минерально-сырьевых ресурсах, а также геополитических
интересов Российской Федерации на длительную перспективу.
При « Разработке актуализированной геологической
модели моря Лаптевых и сопредельных глубоководных зон
для уточненной оценки его углеводородного потенциала»
работы по уточнению начальных извлекаемых ресурсов УВ
проводились за пределами 200-мильной зоны.
Начальные извлекаемые ресурсы УВ, согласно оценки
А.Э. Конторовича и др. «углеводородных провинций
Евразийской континентальной окраины – Лаптевской,
Восточно-Арктической и Новосибирско-Чукотской»
оцениваются в 9 млрд. т нефти и 10 трлн. м3 свободного
газа, не считая нефтяного газа и конденсата (Kontorovich,
A.E. et al., 2011).
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АО «ПО «Севмаш»

Безбумажные технологии при достройке МЛСП «Приразломная»

Автор:
Богданов Виталий Игоревич, начальник отдела Проектноконструкторского бюро
АО «ПО «Севмаш»

М

орская ледостойкая стационарная платформа«Приразломная» — установлена на Приразломном нефтяном месторождении, которое
располагается на шельфе Баренцева моря (Печерское
море, Ненецкий автономный округ), и предназначенная
для бурения скважин, добычи и хранения нефти.
По оценкам экспертов, общий объем неразведанных
нефтегазовых запасов арктического шельфа составляет
порядка 413 млрд баррелей нефтяного эквивалента, или
около 22% совокупных неразведанных запасов традиционных углеводородов в мире. Площадь Арктики – около 27
млн кв. км., из которой 43% площади арктического шельфа
приходится на долю российского государства, которое
первой начала освоение Арктики.
В 2011 году на шельфе Баренцева моря была установлена первая российская морская стационарная ледостойкая
платформа (МЛСП) для освоения нефтяного месторождения Приразломное.
Приразломное нефтяное месторождение открыто в
1989 году. Запасы нефти Приразломного месторождения
составляют 72 млн. тонн.
Современные морские платформы предназначены для
эксплуатации в условиях сурового климата в течение
круглого года. Они успешно противостоят ледовой
нагрузке, напору волн, даже могут выдерживать землетрясения. Сами платформы производят буровые работы,
занимаются добычей и обработкой углеводородов. По
существу, это автономный полностью автоматизированный производственный комплекс со своей инфраструктурой и флотилией, в которую входят корабли обеспечения.
Жилищные условия таких платформ отличаются комфортабельностью. Здесь присутствуют практически все блага
цивилизации, от сауны и кинозала до Интернета и современных спортзалов. Наверное, именно поэтому «Приразломную» прозвали плавучим городом.
Уник альность МЛСП «Приразломной» в том, что
впервые в мире добыча углеводородов на арктическом

шельфе ведётся со стационарной платформы в сложных
условиях дрейфующих ледовых полей. Платформа рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природноклиматических условиях, отвечает самым жестким требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.
Впервые в практике строительства, испытаний и сдачи
такого крупного объекта применяется «безбумажная»
система документооборота конструкторской документации.
«Безбумажные технологии при достройке МЛСП
«Приразломная» – это интегрированная система, обеспечивающая оперативное рассмотрение всеми участниками
проекта возникающих в процессе строительства проблем
и принятие технических решений.
Проект направлен на «онлайн» осуществление
конструкторского сопровождения строительства МЛСП
«Приразломная» и оптимальное взаимодействие производственных цехов и отделов с инженерными службами
предприятия.
Для реализации проекта Проектно-конструкторским
бюро акционерного общества «Производственное
объединение «Северное машиностроительное предприятие» создан и постоянно развивался программный
комплекс.
Разработанный комплекс включил в себя следующие
основные функции:
- выпуск и управление изменениями конструкторской
документации в электронном виде;
- регистрацию и контроль решения технических
вопросов при строительстве МЛСП «Приразломная».
Программный комплекс обеспечил:
- охват производственных цехов и инженерных служб
на 100%;
- объем конструкторской документацией, управляемой
при строительстве МЛСП «Приразломная», в количестве
свыше 500 тыс. экземпляров;
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- объем решенных технических вопросов свыше 18
тысяч.
Программный комплекс состоит из следующих систем:
- автоматизированная система управления конструкторской документации «БРИЗ – АСУ КД»;
- электронная книга вопросов «Меркурий»;
- электронная книга хозяев помещений «Гермес»;
- автоматизированная система учета корреспонденции
«Олимп».
Безбумажное управление строительством МЛСП
«Приразломная» осуществлялось программным комплексом с помощью следующих систем:
1. Автоматизированная система управления
конструкторской документации «БРИЗ – АСУ КД»
Выпуск, корректировка и передача конструкторской
документации в электронном виде осуществлялись
одновременно в Северодвинске и на месте достройки
МЛСП «Приразломная» на протяжении двух этапов:
- этап 1: при достройке и погрузке бетона в Мурманске и
в АО «ПО «Севмаш» в Северодвинске. Расстояние между
городами Северодвинск и Мурманск составляет 856 км
(длина пути транспортировки МЛСП «Приразломная» при
буксировке в Мурманск);
- этап 2: при достройке и начале добычи нефти на точке
базирования МЛСП «Приразломная» в Печорском море в
59 км от рабочего поселка Варандей и в АО «ПО «Севмаш» в
Северодвинске. При этом расстояние между объектами
составляет 1000 км (длина пути транспортировки МЛСП
«Приразломная» к точке базирования).
Система «БРИЗ – АСУ КД» позволила управлять электронными экземплярами конструкторской документации и
исключить несоответствие между экземплярами в АО «ПО
«Севмаш» и на месте достройки и базирования МЛСП
«Приразломная».
2. Электронная книга вопросов «Меркурий»
В процессе достройки МЛСП «Приразломная» при
бетонировании в Мурманске и на точке базирования в
Печорском море постоянно возникали производственные
вопросы по монтажу устройств, оборудования, трассировки трубопроводов, кабельных трасс и оформлению
результатов испытаний. Электронная книга вопросов
«Меркурий» позволила обеспечить передачу вопросов с
МЛСП «Приразломная» в АО «ПО «Севмаш» в Северодвинск
и доставку ответов из Северодвинска на МЛСП «Приразломная» в электронном виде. Электронная книга позволила осуществить передачу и контроль решения свыше 16
тыс. вопросов.

3. Электронная книга хозяев помещений «Гермес»
На МЛСП «Приразломная» в процессе выполнения
монтажных работ появлялась необходимость изменения
координат размещения оборудования и изменения
трассировки трубопроводов, кабельных трасс методом
«уточнить по месту» с учетом насыщенности помещения.
Для выполнения данных работ конструктором-хозяином
помещения определялись новые координаты размещения
оборудования, трассировки трубопроводов и кабельных
трасс, которые фиксировались в электронной книге
заданий «Гермес». Конструктор-хозяин документа, получив
задание в книге «Гермес», вносил изменения в конструкторский документ с помощью системы «БРИЗ – АСУ КД», и после
этого производственный участок приступал к выполнению
работ на МЛСП «Приразломная» и предъявлению работ
заказчику.
4. Автоматизированная система учета корреспонденции «Олимп»
Система «Олимп» позволила вести учет всей корреспонденции, переписки и автоматизировать учет извещенийнарядов, которые определяли объем доработок на МЛСП
«Приразломная» в результате корректировки конструкторского документа и количество нормо-часов, требуемых для
выполнения работ.
Работа программного комплекса «БРИЗ – АСУ КД» «Меркурий» - «Гермес» - «Олимп» была обеспечена земной
станцией спутниковой связи, интегрированной с системой
телекоммуникаций АО «ПО «Севмаш». Комплексная
система связи объединила в общее информационное
пространство удаленные объекты поддержки месторождения: объекты в городах Северодвинск, Санкт-Петербург,
Севастополь, плавучее нефтяное хранилище, расположенное в Печенге, центр управления транспортной схемой с
точками базирования танкеров, судов снабжения, ледоколов сопровождения, а также головной офис ООО «Газпром
нефть шельф» в Москве. Установленное оборудование
позволило обеспечить платформу постоянной телефонной
связью, доступом в Интернет и телевизионным сигналом.
Обеспечение каналом передачи данных МЛСП «Приразломная» на этапе ее достройки на точке базирования
позволило организовать оперативное решение производственных вопросов со службами АО «ПО «Севмаш», что
дало возможность значительно сократить количество
сотрудников, которых АО «ПО «Севмаш» должно держать
«на точке» вахтовым методом, а также снизить затраты на
достройку. Кроме того, все работающие на платформе
теперь могут связаться с семьями.
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Изучение Арктического шельфа Российской Федерации с целью поиска и открытия новых крупных и уникальных
месторождений нефти и газа
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А

кватория Российской Арктики является одним
из немногих недоразведанных регионов, в
котором есть возможность открытия новых
месторождений нефти и газа. Положение крупных и
уникальных месторождений углеводородов определяется
в ходе региональной стадии геолого-разведочных работ и
зависит от интерпретации геологических факторов,
определяющих историю развития бассейна и последовательность образования углеводородных систем на разных
этапах его становления. Бассейновый анализ дает представление о времени формирования современного
структурного плана региона и протекающих в нем флюидодинамических процессах. В работах коллектива кафедры
геологии и геохимии горючих ископаемых геологического
факультета Московского государственного университета в
основу бассейнового анализа заложен принцип тесной
взаимосвязи формирования структуры и нефтегазоносности как древнего осадочного палеобассейна, возможно
в настоящее время складчатого и метаморфизованного,
так и современного структурного плана, как непосредственного объекта поиска углеводородов.

сверхглубоких депрессий, под которыми понимаются
области длительного и устойчивого погружения, компенсированные большим количеством осадочного материала,
более 10 км [Бурлин 2008, Ступакова 2001].
В пределах Арктического шельфа доказанные и
потенциально нефтегазоносные бассейны расположены в
пределах двух крупных блоков земной коры. Западный,
евразийский б лок занимает окраины В ос точноЕвропейской и Восточно-Сибирской платформ и включает
Баренцево, Карское моря, западную часть моря Лаптевых и
прилегающие территории суши. Восточный, амеразийский
блок включает восточную часть моря Лаптевых, ВосточноСибирское море с Новосибирскими островами и Чукотское
море с островами Врангеля и Геральда и прилегающей
сушей (рис.1). В осадочном чехле этого крупного региона
прослеживается много общих стратиграфических комплексов и несогласий, которые свидетельствуют о сходстве
геологических условий их формирования.
Среди структур первого порядка, которые определяют
зональность распределения углеводородов, наиболее
важными являются следующие:
· Эпицентры погружения и максимального осадконакопления бассейна. Сверхглубокие депрессии – наиболее
прогнутые части осадочного бассейна, представляющие
собой систему линейных прогибов рифтогенной природы,
испытывавших длительное компенсированное осадками
погружение. Ширина сверхглубокой депрессии составляет
100 – 200 км, а протяженность достигает 1000 и более км.
· Зоны поднятий жестких платформенных массивов или
структурные выступы пород рифейского осадочнометаморфизованного комплекса. Средняя мощность
осадочного чехла в их пределах изменяется от 3-4 – до 5-6
км. Эти поднятия ограничивают области погружения
бассейна, практически на всем их протяжении.
· Краевые прогибы в областях развития складчатости
(зона надвигов и краевых поднятий).

Бассейновый анализ
В основе бассейнового анализа лежит модель структуры всего осадочного чехла, изучение которой проводится
послойно в соответствии с основными этапами формирования всего арктического региона.
Коллектив Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова тоже вложил свою лепту в
понимание строения этих регионов, ставя перед собой
задачу раздельного прогноза зон нефте- и газонакопления.
Основной принцип построения структуры бассейна для
раздельного фазового прогноза лежит в выделении в
любом осадочном бассейне эпицентра его погружения и
зон обрамления. В предшествующих работах уже были
сделаны попытки посмотреть на нефтегазоносные бассейны российской Арктики как на единую систему развития
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Рис. 1. Схема тектонического строения российской Арктики и прилегающих акваторий (Ступакова, 2011 с дополнениями).

отложениями, где широкое распространение имеют
литологические ловушки в зонах примыкания мезозойских
пород к более древним отложениям. В мезозойских
бассейнах западного сектора российской Арктики и в
кайнозойских бассейнах восточного сектора российской
Арктики поиск углеводородов ведется на крупных антиклинальных поднятиях. Кроме того, продуктивные ловушки
могут быть связаны с меловыми и кайнозойскими клиноформенными комплексами. Клиноформенные комплексы
восточного сектора российской Арктики датируется аптальбским возрастом, как аналог такого же проградационного комплекса в Западной Сибири и на Северном склоне
Аляски (рис. 2). Кроме того выделяется более молодой
палеоген-неогеновый клиноформенный комплекс с
которым связывают перспективы развития ловушек
литологического выклинивания.

· В пределах структур первого порядка выделяются
структуры второго порядка. К ним относятся наложенные
впадины и прогибы, седловины и инверсионные валы.
Седловины и инверсионные валы в составе сверхглубокой
депрессии представляют особый интерес для поисковоразведочных работ на нефть и газ, т.к. часто содержат
крупные и уникальные газовые месторождения.
Перспективы нефтегазоносности
Перспективы нефтегазоносности бассейнов разного
возраста связаны с поиском ловушек разного типа. В
палеозойских бассейнах поиск следует сосредотачивать на
бортовых структурах, стратиграфически и тектонически
ограниченных ловушках, связанных со стратиграфическими несогласиями и выходом древних пород под поверхность размыва. В мезозойских бассейнах ловушки часто
связаны с толщами заполнения бассейнов терригенными

Рис. 2. Несогласия по типу кровельное срезание в палеозойских комплексах и прилегания в меловых комплексах
(профиль sc9011, по материалам ДМНГ).
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Рис. 3. Углеводородное насыщение толщ Северо-Чукотского бассейна на профиле sc9011 (по материалам, ДМНГ 1990)

Экономический эффект состоит в выявлении перспективных структур на углеводороды и приросте ресурсной
базы за счет открытия новых крупных и уникальных
месторождений нефти и газа на шельфе российской
Арктики. Проведённые геолого-геофизические исследования и двумерное моделирование углеводородных систем
повышают изученность Арктического региона, позволяют
обосновать параметры структур и спрогнозировать
фазовый состав для каждой нефтегазоносной области.
Научно-исследовательские работы коллектива позволяют
уменьшить риски связанные с наличием ловушек, покрышек и наличия углеводородов при открытии месторождений нефти и газа и приводят к значительному снижению
затрат на разведочное бурение (от 3 млрд. рублей на одном
месторождении), за счёт получения притока уже в первой
пробуренной скважине.

По последним оценкам ожидаемый прирост потенциальных запасов углеводородного сырья составляет пять
миллиардов тонн условного топлива. Управленческий
эффект заключается в формировании системного подхода
к планированию и организации проведения работ на
шельфе российской Арктики.
Нефтематеринские толщи в бассейнах российской
Арктики устанавливаются во всем стратиграфическом
диапазоне от палеозоя до кайнозоя. Для палеозойских и
мезозойских нефтематеринских толщ аналогом являются
богатые углеродом толщи Баренцева моря и сопредельной суши на западе и северного склона Аляски на востоке
(рис.3). На всех архипелагах в палеозойских толщах
установлено битумопроявление.
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АРКТИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Разработка предложений по созданию Государственной интегральной автоматизированной системы мониторинга
наземной, воздушной, надводной и подводной обстановки (ГИАСМО) в Арктике
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Р

абота относится к направлению: «Создание
с о в р е м е н н о й и н ф о р м а ц и о н н о - те л е к о м муникационной инфраструктуры». Цель разработки, ожидаемые научно-технические, экономические и
социальные результаты определяются Концепцией
формирования и развития единого информационного
пространства РФ, одобренной Решением Президента РФ
№Пр-1694, при создании различных ведомственных
автоматизированных систем мониторинга обстановки
(АСМО) необходимо осуществлять их интеграцию, т.е.
создавать межведомственные интегральные АСМО –
государственную (ГИАСМО), региональные (РИАСМО) и
локальные (ЛИАСМО). Отсутствие такой интеграции
приводит к дублированию различными ведомствами
работ при создании системы обеспечения национальной
безопасности (СОНБ) и распылению государственных
ресурсов.
Государственный документ «Основы государственной
политики Российской Федерации в Арктике на период до
2020 года и дальнейшую перспективу» от сентября 2008
года и «Стратегия развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2020 года» предполагают формирование
арктической организации государства, обеспечивающей
эффек тивное управление устойчивым развитием
Арктической зоной РФ, определяемое её Арктической
миссией, что отражено в Поручении Президента РФ № ПР231 от 08 февраля 2013 года о реализации стратегии
развития Арктики. Формируемая организация, как это уже
неоднократно подчёркивалось, должна в первую очередь
учитывать эволюцию геополитических факторов, определяющих современную миссию России в Арктике, к которым
относятся географический, политический, экономический,
военный, экологический, демографический, национальнокультурный, этнический и глобализационный.
Важным этапом в этом направлении является создание
Государственной Комиссии по Арктике, которая может

явиться начальной организационной структуры, когда
стимулирующим фактором становится необходимость
быть в структуре, обещающей полноценное функционирование, общественную, административную и бизнесподдержку, включая российские и зарубежные инвестиции в проекты различного масштаба, например, развитие
Северного морского пути, формирование единого информационного пространства Арктики, создание Банка
реконструкции и развития Арктики, международной
системы обеспечения глобальной, региональной и
национальной безопасности в регионе. В течение ряда лет
выдвигаются и принимаются к реализации различные
проекты создания интегральной системы освещения
обстановки в Арктике, однако до сегодняшнего дня
проблема далека от решения и одним из факторов такого
положения, на наш взгляд, является традиционность
подходов.
Цель работы состоит в разработке предложений по
созданию Государственной интегральной автоматизированной системы мониторинга обстановки в Арктике с
учётом геополитических факторов циркумполярного,
федерального и регионального масштабов. Новизна
исследования состоит в комплексном подходе к оценке
современного состояния и перспектив создания единого
информационного пространства в Арктике для эффективного управления Арктической зоной Российской Федерации.
Эффективность реализации разработанных предложений состоит в значительном повышении качества информ а ц и о н н о го о б е с п е ч е н и я с и с те м ы у п р а в л е н и я
Арктической зоной Российской Федерации.
Область применения:
- в проектных и конструкторских организациях при
разработке схем территориального планирования АЗРФ;
- в государственных структурах при разработке
документов информационного обеспечения планирова-

101

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2016 года

ния и управления процессами социально-экономического
развития;
- в бизнес-структурах регионов АЗРФ и других регионов
Российской Федерации и зарубежья при планировании
инвестиционных мероприятий и развитии делового и
научно-технического сотрудничества.
В работе последовательно рассматриваются:
- общая характеристика проблемы и предложений по
её решению, включая характеристику существующей
концепции Единой государственной системы освещения
надводной и подводной обстановки (ЕГСОНПО) в Арктике,
особенности предлагаемых решений по создании Государственной интегральной автоматизированной системы
мониторинга обстановки (ГИАСМО) в Арктике, предлагаемые структурные решения и состав системы:
- прикладные вопросы предлагаемых решений и
некоторые примеры их апробации с обоснованием их
достоинств и соответствия концепции построения и
функционирования интегральных автоматизированных
систем освещения обстановки;
- состав и структурные схемы подсистем ГИАСМО,
включающих базовые ведомственные, региональные и
локальные автоматизированные системы освещения
обстановки, состав базовых информационно-командных
центров и предварительные результаты инициативной
проработки типовой автоматизированной системы
текущего контроля;
- пути решения проблемы создания АСТК с учётом
имеемых разработок в области подсистем контроля
надводной и подводной обстановки, имеющих существенн ы е о со б е н н о с ти в р е ги о н а х и п о рто в ы х з о н а х
Арктического бассейна;
- рациональный способ внедрения предлагаемых
решений, основанный на разработке дорожной карты
создания ГИАСИО, тесной корреляции с разработкой и
внедрением инфокоммуникационных структур , определением предлагаемых к участию в кластере организаций и
учреждений.
Основные достоинства предлагаемой ГИАСМО:
-исключается необходимость создания межведомственных центров интеграции информации на локальном, региональном и верхнем уровнях, определения
юридической базы их функционирования, эксплуатирующих организаций и т.п.;

ГИКЦ

- для управления ГИАСМО, РИАСМО и ЛИАСМО достаточно создать межведомс твенный орган научнометодического сопровождения согласованного развития
участвующих в них ВАСМО;
обеспечивается возможность создания ведомственных (ВАСМО), региональных (РАСМО) и локальных/объектовых (ЛАСМО) с учетом их взаимодействия
(обмена информацией) с соседними АСМО, что позволит
существенно сократить требуемые совместные объемы
оборудования, финансирования и сроки их строительства;
- открывается перспектива унификации системных
решений ВАСМО, РАСМО и ЛАСМО, применяемых в них
технических средств, что обеспечит возможность использования только одобренных (сертифицированных)
технических решений и средств, позволит существенно
сократить их номенклатуру;
-обеспечивается возможность организации эффективного взаимодействия с системами противодействия
угрозам и нарушителям (СПУН) различных ведомств, а
также подключения сил и средств оборонных ведомств к
защите важных гражданских объектов.
Предлагаемые разработки могут применены при
реализации проектов создания инфокоммуникационных
систем, определённых в качестве приоритетных Государственной комиссией по развитию Арктики.
В существующих условиях эскалации террористической деятельности особое место среди задач обеспечения
безопасности мореплавания занимает задача охраны
важных морских объектов от террористических и криминальных угроз. Для обеспечения эффективной охраны
важных морских объектов необходимо создавать специальные автоматизированные системы контроля обстановки, работающие по малым целям, таким как резиновая
лодка, автомобиль, дельтаплан, пешеход, пловец и т.п.
Геополитическая ситуация в Арктике настоятельно требует
системного анализа и управления устойчивым развитием
региона, в котором Россия должна занимать главенствующую роль по ряду обстоятельств, обоснование которых
представлено в работе. Для эффективной реализации
арктической миссии Россия должна сформировать систему
управления Арктической зоной, геополитический эффект
совершенно очевиден, как и прогноз экономического
эффекта в ближайшие десятилетия.

центральная сеть обмена информацией

ВАСМО-1
РАСМО

ВИКЦ
Ведомственная сеть
обмена информацией

Рис.1. Структурная схема ГИАСМО
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1.

2.

ЛИКЦ-ОВО

ЛИКЦ

ЛИКЦ-ИПБ

ЛВС

ЛВС

АСТК

АСТК

ЛИКЦ-ПЧС

Рис.2. Структура базовых ЛИКЦ

Для представленного проекта социально-экономический эффект имеет содержание, оцениваемое экономическим показателем целесообразного распределения
ресурсов, включая финансовые.
На уровне социально-экономического планирования
это означает, что, например:
АСМО ВМФ

СУДС

Система МоРе

1) более рационально будут использоваться ресурсы
(по сравнению с проектами типа «ЕГСОНПО» и «СОО в
Арктике»);
2) существенно дешевле обойдется создание эффективных подсистем регионального уровня, поскольку
использование уже имеемых технологических решений
существенно снизит стоимость, а нужно строить в соответствии с утвержденной нормативной базой, опираясь на
сертифицированную для этих систем технику;
3) предложения относятся не к созданию новой
системы, а только разработке для нее нормативной базы,
отдача от которой будет грандиозная, как показывает опыт
создания портовых, аэропортовых, корабельных и т.п.,
систем обеспечения безопасности (судовое оборудование, СУДС и т.д. и т.п.), эффективность которых оценивается
процедурой сертификации.

АСМО ПС ФСБ

АСМО войск ВКО
РИЦ

АСМО МЧС

АСМО Роскосмоса

Рис.3. Структурная схема СОО в Арктике

АРМ-Н

АРМ-Д
ЛВС

Рис.4. Структурная схема ИКЦ
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НЕФТЕГАЗОВЫЙ КЛАСТЕР АРКТИКИ
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Н

аучный проек т «Не фтегазовый к лас тер
Арктики» состоит из трех частей. Первая часть
посвящена кластерной теории, в ней обосновывается необходимость создания нефтегазового кластера
Арктики в целях наиболее эффективного освоения
нефтегазовых месторождений. На примере Норвегии и
Великобритании доказывается эффективность политики
кластерного развития отрасли, требования к размещению
представительств предприятий в регионе добычи, так как
именно такая политика позволит извлечь максимальный
интегральный эффект от разработки месторождений.
Во второй части проекта представлен организационноэкономический механизм реализации нефтегазовых
проектов в Арктики (рисунок 1).
Предложена разработанная авторами методика
расчета эффективности проектов с учетом интересов всех
вовлеченных групп (таблица 1), а также качественная
оценка проектов.
Обоснована необходимость учета интегрального
прироста ВВП, включающего в том числе экономические
эффекты от заказов нефтегазовой отрасли (рисунок 2).
В случае выполнения заказов российскими компаниями, будет достигаться косвенный прирост ВВП, который в
свою очередь, увеличит интегральный эффект от разработки месторождений (косвенные эффекты выделены
штриховкой).
В рамках данного подхода рассчитаны прямые и
косвенные мультипликативные эффекты от разработки
месторождений (на примере Штокмановского и Ледового)
– таблица 2.
Данные таблицы доказывают значимость доли участия
российских компаний в подрядах, так как с увеличением
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Рис. 1. - Концептуальная схема разработки
организационно-экономического механизма

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2016 года

Таблица 1. Стратегическая карта целевых установок и критериев оценки нефтегазовых проектов Арктики

доли иностранного участия, уменьшается мультипликативный эффект от реализации проектов.
Помимо достижения мультипликативных эффектов,
необходимо также оценивать возможности развития
российской нефтегазовой отрасли, в частности отрасли
поставщиков и подрядчиков нефтегазового комплекса.
На рисунке 3 представлена принципиальная схема
взаимодействия государства, нефтегазовых компаний,
российских и иностранных поставщиков и подрядчиков,
обеспечивающая соблюдение доли российского участия в
заказах, а также передачу производственного опыта в
отрасли поставщиков.

Месторождение

Мультипликативный
эффект с учетом
влияния импорта

Мультипликативный
эффект без учета
влияния импорта

Штокмановское

13994

18151

Ленинградское

7212

9354

Таблица 2. Производственные мультипликативные эффекты от разработки
месторождений, млн долл. США

Рисунок 2. Взаимосвязи в мультипликаторе нефтегазового комплекса
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Третья часть проекта представляет собой разработанную авторским коллективом методику расчета эффективности нефтегазовых проектов Арктики на основе реальных
опционов (на примере месторождений Каменомысской
группы).
Выделены риски, присущие проекту, а также определены опционы, которые могут быть применены для их
снижения (таблица 3).
Нефтегазовые компании:
размещение заказов

Инностранные
подрядчики
и поставщики

Выполнен расчет стоимости опциона на отсрочку,
результаты которого представлены в таблице 4.

Государство:
законодательное обеспечение
доли росийского участия

Государство: обеспечение условия
размещения в регионе стимулирования
инвестиций в отрасль поставщиков

Российские
подрядчики
и поставщики
Таблица 4. Расчет стоимости опциона на отсрочку

Техника, технологии, знания, ноу-хау

-выполнение заказов путем взаимодействия российских
и иностранных компаний;
- конкурентная борьба за выполнение заказа;
- участие в выставках, конференциях по обмену опытом;
- передача знаний через обучение и передвижение работников;
- неформальное общение при размещении в одном регионе.

НГК: стимулирование развития
конкуренции с целью получения
лучшего продукта/услуги

Таким образом, при эффективном гибком управлении
проектом освоения морских газовых месторождений
Каменномысской группы, используя такой инструмент как
опцион на отсрочку при поэтапном вводе в эксплуатацию
месторождений группы, компания может получить
дополнительный экономический эффект в размере
102862,45 млн руб.

Государство: контроль
за соблюдением интересов
российских компаний

Рис.3. Принципиальная схема взаимодействия нефтегазовых компаний,
государства и отрасли поставщиков

Таблица 3.
Специфические риски и управление рисками
на основе реальных опционов для
Каменномысской группы месторождений
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Актуальность работы. В связи с исчерпанием традиционных запасов нефти и газа Западной Сибири «Энергетической стратегией России» предусмотрен ввод в эксплуатацию месторождений арктического шельфа. При этом
одним из наиболее перспективных регионов по объему
запасов и степени разведанности является ЗападноАрктический шельф. Уникальность, труднодоступность и
высокая стоимость освоения месторождений ЗападноАрктического шельфа, обосновывают необходимость
разработки эффективного механизма реализации таких
проектов, а также новых методик оценки их эффективности.

Масштабы реализации. Реализация предложенных
рекомендаций возможна применительно ко всем нефтегазовым месторождениям Арктического шельфа России.
Размеры эффекта. Суммарный экономический эффект
от реализации проекта 474223,75 млн руб., а с учетом
опционов будет получен дополнительный экономический
эффект в размере 102862,45 млн руб.
Сравнение с отечественными и зарубежными аналогами. Разработанные в первой части работы рекомендации
выполнены на основе зарубежных аналогов. Кластерный
подход успешно применяется в развитых зарубежных
странах. Применительно к отрасли нефти и газа наиболее
яркими примерами являются Норвегия (Ставангер),
Великобритания (Абердин), США (Техас).
Разработанные методики оценки эффективности,
представленные во второй и третьей частях работы,
применимы исключительно к арктическим проектам
Российской Федерации, так как учитывают положения
российского законодательства. Рекомендации являются
авторскими разработками, однако они опираются на
существующие методики оценки, адаптированные к
условиям Арктики.

Научная новизна работы: доказана необходимость
кластерного подхода в развитии Арктики; разработана
схема формирования организационно-экономического
механизма освоения нефтегазовых месторождений
Западной Арктики; определены принципы многосторонней оценки интересов; разработана система определяющих показателей принятия инвестиционного решения;
предложена система показателей оценки проектов
освоения место-рождений Западно-Арктического шельфа
вовлеченными группами; разработан организационноэкономический механизм, позволяющий учесть интересы
вовлеченных групп – государства, инвесторов и компанийпартнеров; разработана методика оценки экономической
эффективности нефтегазовых проектов Арктики на основе
метода реальных опционов, разработан механизм применения опционного подхода при оценке эффективности
инвестиционного проекта освоения Каменомысской
группы месторождений.

Инвестиционный проект освоения каменомысской группы месторождений
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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 2016 году:
џ Уникальная инновационная отечественная технология лазерной орбитальной сварки неповоротных кольцевых
стыков труб большого диаметра установкой УЛСТ-1420;
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 завершаются аттестационные
испытания технологии лазерной сварки с применением установки УЛСТ 1 головной экспертной
организацией ПАО «Газпром» ООО «Газпром
ВНИИГАЗ».
УЛСТ-1 предлагается в составе самоходных
комплексов для сварки магистральных трубопроводов на базе КамАЗов, гусеничных и колесных
тракторов.
УЛСТ-1 была представлена на 17 международной
выставке «Сварка-2016» (17-20.06.2016) и вызвала
большой интерес у подрядных организаций.
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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
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;

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.
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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.
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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
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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:
џ Простота управления;
џ Широкий спектр удаляемых загрязнений;
џ Бесконтактный способ очистки;
џ 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.
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ПРОЕКТ «ПРИРАЗЛОМНОЕ»

лакокрасочное покрытие и системы катодной и анодной
защиты. Запас прочности основания платформы многократно
превосходит реально существующие нагрузки.
МЛСП «Приразломная» оборудована двумя комплексами
устройств прямой отгрузки нефти (КУПОН). Они расположены
на противоположных концах платформы, что делает возможным беспрепятственный подход танкеров к платформе в
любых погодных и навигационных условиях. Отгрузка нефти
начинается только при единовременном соблюдении 30
необходимых условий. Линия по перекачке нефти на танкер
оборудована системой аварийной остановки и закрытия,
которая в случае необходимости позволяет остановить
отгрузку максимум за 7 секунд. Скорость загрузки танкера
может доходить до 10 тыс. м3/час, что позволяет загрузить
танкер нефтью ARCO за 8-9 часов. Постоянное дежурство
рядом с платформой несут специализированные суда,
оборудованные новейшими комплексами аварийного
нефтесборного оборудования для работы в зимних условиях.
Транспортно-логистическая схема проекта, включающая два
многофункциональных ледокольных судна (МФЛС) и два челночных танкера «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров», позволяет
выполнять полный цикл работ для бесперебойного снабжения и
безопасного функционирования МЛСП «Приразломная».
МФЛС доставляют с базы снабжения в Мурманске на
платформу грузы, обеспечивают технологическую и экологическую безопасность работ. Челночные танкеры «Михаил
Ульянов» и «Кирилл Лавров» дедвейтом 70 тыс. т предназначаются для круглогодичного вывоза нефти с месторождения.
Эти суда имеют усиленный ледовый класс, оборудованы
системой динамического позиционирования, позволяющей
во время погрузки удерживать судно на одной точке несмотря
на воздействие ветра и волн. Суда способны двигаться во льду
кормой вперёд, оснащены современными средствами
навигации и управления.
Для оперативного управления производством, а также для
доставки вахтового персонала и грузов на МЛСП «Приразломная» создана береговая инфраструктура проекта. В ее состав
входят база снабжения и база производственного обслуживания в Мурманске, а также перевалочная база на Варандее с
вахтовым поселком на 180 человек для временного размещения персонала МЛСП «Приразломная». В ближайшее время на
Варандее планируется проектирование и строительство
вертодрома.
В соответствии с международными стандартами компания
«Газпром нефть шельф» разработала и внедрила подробный
план предупреждения и ликвидации разливов нефти. Для
того, чтобы быть готовыми справиться с любыми неожиданностями, «Газпром нефть шельф» регулярно проводит учебнотренировочные занятия. В ходе учений отрабатываются поиск
и спасание людей, терпящих бедствие на море, оказание
помощи аварийному судну, ликвидация разлива нефти на
море в результате аварии танкера, защита и очистка прибрежной полосы от нефтяного загрязнения. С начала 2014 года
компания «Газпром нефть шельф» провела более 300 подобных учебных занятий. В августе 2014 г. в районе платформы
«Приразломная» и пос. Варандей прошли поисковоспасательные учения «Арктика-2014», а в июле 2015 г. и июле
2016 г. – тактико-специальные учения по локализации и
ликвидации нефти и нефтепродуктов на море, защите и
очистке береговой полосы пос. Варандей и о-ва Долгий.

ООО «Газпром нефть шельф» – динамично развивающаяся
российская нефтяная компания, созданная для освоения
морских нефтегазовых месторождений. В настоящий момент
«Газпром нефть шельф» - единственная нефтяная компания,
ведущая добычу нефти на арктическом шельфе России
(месторождение «Приразломное»).
Нефть нового российского сорта получила название Arctic
Oil ARCO и впервые была отгружена с Приразломного в апреле
2014 года. В общей сложности в 2015 году на месторождении
добыто около 900 тыс.т нефти, а в 2016 году добыча составит
более 2 млн тонн. По мере бурения новых скважин добыча
будет расти и к 2020 году достигнет уровня порядка 5 млн тонн.
В общей сложности проектом предусмотрен ввод в эксплуатацию 32 скважин, в том числе 19 добывающих, 12 нагнетательных и одной специальной нагнетательной. При этом общая
перспективная длина скважин Приразломного месторождения превысит 200 км.
Само Приразломное нефтяное месторождение открыто в
1989 году и содержит более 70 млн т извлекаемых запасов
нефти. Оно расположено в юго-восточной части шельфа
Печорского моря в 55 км к северу от пос. Варандей, в 320 км к
северо-востоку от г. Нарьян-Мар (р. Печора) и в 980 км от
Мурманска. Глубина моря в районе месторождения составляет 19-20 м, срок его разработки – 25 лет.
МЛСП «Приразломная» (длина и ширина – 126 м, высота –
141 м) – новый промышленный объект (ее активное строительство началось в 2008 году), сконструированный так, чтобы
обеспечить максимальную безопасность нефтедобычи в
арктическом регионе. От волновых и ледовых воздействий
платформу защищает дефлектор из высокопрочной стали
высотой 16,4 м. Платформа надежно удерживается на дне
моря за счет своего гравитационного веса, превышающего
500 тыс. т, и после установки фактически стала искусственным
островом. Ее гравитационная устойчивость и защита от
подмыва грунта обеспечиваются также щебне-каменной
бермой (ее объем – свыше 45 тыс. м3), отсыпанной по периметру днища платформы.
На МЛСП «Приразломная» используются самые современные решения в части промышленной и экологической
безопасности. Платформа работает в соответствии с принципом «нулевого сброса». Использованный буровой раствор,
шлам и другие отходы сегодня вывозятся на материк и утилизируются или закачиваются в специальную поглощающую
скважину. В свою очередь, собранные дренажной системой и
очищенные масло- и нефтесодержащая вода, загрязненные
дождевая вода и снег будут закачиваться обратно в пласт на
большую глубину, что считается в мировой практике наиболее
безопасным способом утилизации отходов.
Опорное основание платформы – кессон – представляет
собой уникальную разработку. В нем находится состоящее из
16 отсеков нефтехранилище, в котором применяется «мокрый» способ хранения нефти – отсеки постоянно заполнены
либо нефтью, либо водой. Такой способ хранения исключает
образование любой взрывоопасной среды, что является
дополнительным условием безопасности платформы.
Для большей устойчивости к коррозии и износу стены
кессона выполнены из слоя плакированной стали толщиной в
4 см, 3-метровое пространство между которыми заполнено
сверхпрочным бетоном. Для защиты от высокой влажности и
агрессивной морской среды используется специальное
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ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАЗРАБОТКИ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ АРКТИКИ
Паничкин Иван Витальевич,
преподаватель кафедры Правового регулирования ТЭК МГИМО (У) МИД России,
заместитель начальника отдела международных договоров Минэнерго России

Н

адлежащее правовое сопровождение любой
экономической деятельности, связанной с
коммерческой разработкой морских углеводородных месторождений, требует сегодня высоких профессиональных юридических навыков, прежде всего, для
правильной юридической квалификации правовых
режимов соответствующих морских пространств. В этой
связи важную роль играет умение корректно применять
действующее международно-правовое регулирование.
К морским пространствам Северного Ледовитого
океана сегодня применяется обширная международноправовая база, включающая универсальные и региональные международные договоры в области международного
морского и экологического права.
Основополагающим нормативно-правовым актом по
определению правового статуса Северного Ледовитого
океана является Конвенция Организации Объединенных
Наций по морскому праву 1982 г. (далее – Конвенция 1982
года). Конвенция 1982 года содержит определения целого
ряда терминов и охватывает широкий круг вопросов, в том
числе связанных с исследованием, освоением, использованием вод мирового океана, морей, рек, внутренних вод, а
также вопросы определения и проведения границ и
порядка транзитного прохода.
Конвенцией устанавливается несколько видов морских
пространств, находящихся под суверенитетом государства
и находящихся за пределами суверенитета какого-либо
государства.
Конвенция 1982 года регулирует права и обязанности
прибрежного государства и других государств в пределах
его территориального моря и прилежащей зоны (Часть II) в
отношении судоходства и регулирования движения судов,
включая нефтяные танкеры и газовые; защиты кабелей и
трубопроводов; сохранения живых ресурсов; сохранения
окружающей среды прибрежного государства и предотвращения, сокращения и сохранения под контролем ее
загрязнения и т.д.
Часть V конвенции регулирует права и обязанности
прибрежного государства и других государств в исключительной экономической зоне в частности в отношении
создания и использования искусственных островов,
установок и сооружений, в том числе нефтяных платформ,
защиты и сохранения окружающей среды.

Конвенцией регулируются права и обязанности
прибрежного государства в отношении его континентального шельфа (Часть VI). В частности предусматривается
возможность осуществления прибрежным государством
суверенных прав в целях его разведки и разработки его
природных ресурсов, включая нефть и газ (Статья 77.4).
Конвенцией 1982 года также регулирует вопросы
прокладки подводных кабелей и трубопроводов на континентальном шельфе, предусматривая право всех государств
на соответствующую деятельность, устанавливая при этом,
что определение трассы должно осуществляться с согласия
прибрежного государства (п. 3 Статьи 79).
Часть XII Конвенции 1982 года регулирует права и
обязанности государств по защите и сохранению морской
среды, а также устанавливает основные принципы сохранения морской среды в любом районе.
Важно отметить, что Конвенция 1982 года применяется
к морским пространствам Арктики в той же мере, как и к
другим морским пространствам Мирового океана. При
этом конвенция учитывает особые права прибрежных
арктических государств в отношении регулирования
судоходства в покрытых льдом районах, по сравнению с
иными положениями конвенции, при условии соблюдения
целого ряда ограничений (статья 234 – Покрытые льдом
районы).
В соответствии с Приложение II к Конвенции 1982 года
создана Комиссия по границам континентального шельфа
задачей которой является содействие выполнению
положений Конвенции об установлении внешней границы
континентального шельфа за пределами 200-мильной
зоны. Комиссия дает прибрежным государствам рекомендации по вопросам, касающимся установления внешних
границ их континентального шельфа. Границы шельфа,
установленные прибрежным государством на основе
указанных рекомендаций являются окончательными и
обязательными для всех участников Конвенции 1982 года.
К настоящему времени заявки на расширение внешних
границ своего континентального шельфа в Комиссию
представили Россия, Норвегия и Дания (в отношении
шельфа Гренландии). В ближайшее время Канада готовится
также представить свою заявку.
В случае одобрения Комиссией российской заявки в
полном объеме континентальный шельф Российской
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Федерации в Северном Ледовитом океане увеличится на
более чем 1 млн кв. км.
Важно отметить, что ресурсы, находящиеся в недрах за
пределами российского континентального шельфа и
простирающиеся до границ континентальных шельфов
других приарктических государств Российская Федерация
в соответствии с Конвенцией рассматривает в качестве
общего наследия человечества, все права на которые
принадлежат всему человечеству, от имени которого
выступает специальный орган, учрежденный в соответствии с Конвенцией.
Следует отметить, что в научной литературе, прежде
всего отечественной, широко распространена концепция
арктических секторов, в соответствии с которой, пространства Северного Ледовитого океана в соответствии с
обычными нормами международного права разграничиваются между пятью приарктическими государствами. При
этом водные пространства, равно как и дно морей и недра
за границей территориального моря в пределах таких
секторов не входят в состав государственной территории.
В пределах своих секторов приарктические государств
осуществляют целевую юрисдикцию в части, касающейся
оборонных, экономических, природоресурсных и природоохранных интересов.

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море от 1974 г. (далее – СОЛАС) регулирует
вопросы предотвращения несчастных случаев на море и
распространяется на все суда, совершающие международные рейсы, включая грузовые суда и нефтяные танкеры.
Конвенция устанавливает ряд минимальных стандартов по
безопасной конструкции судов и основному оборудованию (противопожарному, навигационному, спасательному,
радиооборудованию), которое должно постоянно находиться на борту судна, содержит эксплуатационные
инструкции, в том числе по порядку действий в случае
аварии, регулирует вопросы освидетельствования судна и
его оборудования, выдачу свидетельств о соответствии, а
также содержит положения о требовании по поддержанию
судна и его оборудования в состоянии, гарантирующем
пригодность для выхода в море без опасности для судна и
людей, находящихся на борту.
Международная конвенция по предотвращению
загрязнения с судов 1973 г. (далее – МАРПОЛ) регулирует
вопросы сокращения и предотвращения загрязнения
морской среды вредными веществами, которые перевозятся на судах или образуются в процессе их эксплуатации.
МАРПОЛ содержит требования к машинным помещениям всех судов, грузовому району нефтяных танкеров,
приемным сооружениям, стационарным или плавучим
платформам, а также регулируют вопросы, связанные с
предотвращением загрязнения в результате инцидента,
вызывающего загрязнение нефтью. Кроме того, конвенция
содержит требование наличия двойного корпуса у нефтяных танкеров и специальные требования для стационарных и плавучих морских платформ, используемых как для
бурения, так и для добычи и хранения нефти.

Сторонники секторального деления Арктики полагают,
что пределы реализации суверенных прав Российской
Федерации над ее континентальным шельфом в Арктике
следует определять, прежде всего, в рамках общего
международного права, в частности, путем заключения
соответствующих международных договоров с сопредельными приарктическими странами, что позволит избежать
перехода части пространств российского арктического
сектора, прежде всего континентального шельфа, в
категорию общего наследия человечества.
Также важно отметить, что США, как одно из приарктиеских государств, в 1994 г. подписали Конвенцию 1982 года,
но до настоящего времени не завершил ее ратификацию,
несмотря на поддержку этого процесса со стороны
нефтегазового сектора и Правительства США. В этих
условиях для США сохраняет свою актуальность Конвенция о континентальном шельфе 1958 года, предусматривающая, что прибрежное государство осуществляет над
континентальным шельфом суверенные права в целях
разведки и разработки его естественных богатств до такого
места, до которого глубина покрывающих вод позволяет
осуществлять разработку.
Для учета всех нормативных требований при составлении бизнес-планов по морским добычным проектам в
Арктике следует квалифицировано опираться на положения, содержащиеся и в других международных договорах.
В данном контексте следующие международные конвенции имеют важное значение: Международная конвенция
по охране человеческой жизни на море от 1974 г., Международная конвенция по предотвращению загрязнения с
судов 1973 г., Международная конвенция по стандартам
обучения, сертификации и вахтенной службы моряков
1978 г., Международная конвенция относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, приводящих к
загрязнению нефтью от 1969 г.

Международная Конвенция по Стандартам Обучения, Сертификации и Вахтенной Службы Моряков,
принятая в 1978 году, содержит требования в отношении
капитана и палубной команды; машинной команды;
подготовки радиоспециалистов; подготовки экипажей
специализированных судов; требований в отношении
функций, связанных с аварийными ситуациями, охраной
труда; медицинским уходом и выживанием в экстренных
ситуациях; несения вахт и альтернативного дипломирования. Кроме того, в июне 2010 г. к конвенции были приняты
ряд поправок, включая обязательные Руководство по
подготовке капитанов и офицеров судов, плавающих в
полярных водах и Меры по обеспечению квалификации
капитанов и сотрудников судов, эксплуатируемых в
полярных водах.
Международная конвенция относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью от 1969 г. была принята в
связи с аварией нефтеналивного танкера Торри Каньон
(Италия) у побережья Англии в 1967 г. Конвенция предусматривает право государств принимать в открытом море
любые необходимые меры в отношении судов с целью
предупредить, уменьшить либо ликвидировать серьезную
и непосредственную опасность, которую представляют
для их берегов и соответствующих интересов загрязнение
или угроза загрязнения моря нефтью вследствие аварии.
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Важное значение с точки зрения разработки морских
нефтегазовых ресурсов, в том числе арктических, занимает
так называемый трехступенчатый международноправовой режим ответственности и компенсации за ущерб
от загрязнения нефтью, который в полной мере применяется к морским пространствам Северного Ледовитого
океана. В него входят Международная конвенция о
гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 г., Международная конвенция о
создании Международного фонда для компенсации
ущерба от загрязнения нефтью 1992 г. и Международная конвенция об ответственности за загрязнение
бункерным топливом 2001 г.
Указанный режим предусматривает обязательство
владельца судна, перевозящего наливом более 2000 тонн
нефти в качестве груза, обеспечить страхование или иное
финансовое обеспечение своей гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью, которое должно
быть подтверждено специальным свидетельством,
выдаваемым компетентными органами государства флага.
Кроме того, предусматривается уплата взносов в специальный фонд, созданный для компенсации ущерба от загрязнения нефтью, пополняемый за счет взносов получателей
перевозимой морем нефти. Также предусматривается
обязательство всех судов валовой вместимостью более
1000 единиц иметь свидетельство о страховании или об
ином финансовом обеспечении ответственности за ущерб
от загрязнения бункерным топливом.
Отдельно следует отметить, что с 1 января 2017 г.
начинает действовать Международный кодекс для
судов, эксплуатируемых в полярных водах (Полярный
кодекс) – новый международно-правовой документ,
вносящий существенные уточнения в правовой режим
судоходства в водах Арктики и Антарктики.
Помимо международного морского права вопросы
разработки морских нефтегазовых ресурсов Арктики
также регулируются целым рядом международных
экологических договоров. Их значение для рассматриваемой проблематики обусловлено, в первую очередь, тем,
что данная деятельность может осуществляться в районах,
находящихся под защитой соответствующих международных договоров, причем не только на море, но и на суше, где
размещаются объекты сопутствующей инфраструктуры.
Единственным универсальным международным
договором в области экологии непосредственно связанный с Арктикой является Соглашение о сохранении белых
медведей 1973 г. Кроме того, важное значение имеют такие
договоры, как Конвенция о водно-болотных угодьях,
имеющих международное значение главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц 1971 г.,
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г. и Конвенция о биологическом
разнообразии 1992 г.
Разработка морских нефтегазовых ресурсов Арктики
связана с риском трансграничного воздействия на окружающую среду. Данные вопросы регулируются следующими
международными договорами: Конвенция о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 1989 г., Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 г., Конвенция о трансграничном воздействии промышленных

аварий 1992 г. и Конвенция о доступе к информации,
участию общественности в принятии решений и доступе к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды
1998 г.
Следует отметить, что помимо универсальных международных договоров к рассматриваемой проблематике
применяется также и целый ряд региональных многосторонних и двусторонних международных договоров.
Так, к применимым региональным международным
договорам можно отнести Соглашение между Данией,
Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией об оповещении и сотрудничестве в случае загрязнения моря
нефтью или другими опасными веществами 1993 г.,
Конвенция о защите морской среды северо-восточной
части Атлантического океана 1992 г., Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в
Арктике 2011 г. и Соглашение о сотрудничестве в сфере
готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в
Арктике 2013 г.
Среди двусторонних международных договоров
можно выделить Соглашение между Данией и Канадой о
сотрудничестве в отношении охраны морской среды 1983
г., Соглашение между Правительством Канады и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве
в Арктике 1988 г., Соглашение между Правительством
Российской Федерацией и Правительством Королевства
Норвегия о сотрудничестве в области охраны окружающей
среды 1992 г., Соглашение между Правительством Российской Федерацией и Правительством Королевства Норвегия о сотрудничестве в борьбе с загрязнением нефтью в
Баренцевом море 1994 г., Соглашение между Правительством Российской Федерацией и Правительством
Королевства Норвегия о сотрудничестве в борьбе с
загрязнением нефтью в Баренцевом море 1994 г. и Договор
между Российской Федерацией и Королевством Норвегия
о разграничении морских пространств и сотрудничестве в
Баренцевом море и Северном Ледовитом океане 2010 г.
Применительно к рассматриваемой проблематике
также можно отметить, что международные договоры в
области охраны окружающей среды возлагают на государства обязательства внедрять в национальное законодательство установленные стандарты охраны окружающей
среды, применимые для оценки негативного воздействия
на природу при реализации морских добычных проектов в
арктическом регионе.
В этой связи следует учитывать положения таких
конвенций, как Международное соглашение о сохранении
белых медведей 1973 г., Конвенция о водно-болотных
угодьях, имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц
1971 г., Конвенция об охране всемирного культурного и
природного наследия 1972 г. и Конвенция о биологическом
разнообразии 1992 г.
Учитывая интенсификацию хозяйственной деятельности в Арктике, в первую очередь, связанную с добычей и
транспортировкой углеводородов, в последнее время
начался процесс адаптации универсальных международных договоров к особым климатическим, географическим
и иным условиям Арктики, в том числе, путем разработки
дополнительных протоколов и руководств.
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С целью укрепления регионального сотрудничества
между арктическими государствами заключен целый ряд
двусторонних и многосторонних международных договоров, в частности Соглашение между Данией, Финляндией,
Исландией, Норвегией и Швецией об оповещении и
сотрудничестве в случае загрязнения моря нефтью или
другими опасными веществами 1993 г., Конвенция о защите
морской среды северо-восточной части Атлантического
океана 1992 г.
Важной вехой в развитии сотрудничества арктических
государств стало заключение первого панарктического
юридически обязывающего документа – Соглашения о
сотрудничестве в авиационном и морском поиске и
спасании в Арктике, заключенного в 2011 г. в соответствии
со статьей 10 Международной конвенция по поиску и
спасению на море 1979 г. Важно отметить, что площадкой
для переговоров по указанному соглашению стал межправительственный форум высокого уровня Арктический
совет.
Успешный опыт заключения первого панарктического
соглашения способствовал заключению в 2013 году
второго регионального соглашения – Соглашения о
сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на
загрязнение моря нефтью в Арктике, участниками которого также стали все арктические государства. Данное
соглашение заключено в соответствии со статьей 10
Международной конвенции по обеспечению готовности
на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 г.
В то же время, несмотря на широкий круг вопросов,
регулируемым применимыми международными договорами, говорить о том, что они не в полной мере обеспечивают защиту арктического региона от негативных последствий морской нефтегазовой деятельности преждевременно. Связано это в первую очередь с тем, что применимые положения международных договоров содержат
общие нормы о необходимости защиты окружающей
среды Арктики, а все практические вопросы обеспечения
защиты отнесены к компетенции национального регулирования. В итоге, каждое приарктическое государство
применяет к деятельности на арктическом шельфе
правила и требования, содержащиеся в его национальном
законодательстве.
В частности, за рамками международно-правового
регулирования остаются вопросы предотвращения
морских нефтяных загрязнений, а также многие технические и технологические вопросы. При этом указанные
вопросы в большой степени сегодня регулируются самой
нефтегазовой отраслью в рамках неправительственных
международных организаций и профессиональных
ассоциаций. Среди наиболее «авторитетных» можно
выделить следующие: Международный морской форум
нефтяных компаний, Международная палата судоходства и
Международная федерация судоходства, Международная
ассоциация производителей нефти и газа и, наконец,
Международная ассоциация представителей нефтяной
промышленности по охране окружающей среды.

Большая работа по стандартизации в области охраны
труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды проведена ПАО «Газпром» и норвежской
компанией Det Norske Veritas в рамках проекта «Баренц –
2020». Результаты предназначены для применения в
российском и норвежском секторах Баренцева моря.
Проведенный анализ позволяют утверждать, что в
настоящее время имеет достаточно обширная международно-правовая база, регулирующая вопросы разработки
морских нефтегазовых ресурсов Арктики.
В то же время большая часть практических вопросов
регулируется юридически необязывающими документами. С одной стороны, это позволяет государствам сохранять свободу в выборе правил, стандартов и требований к
соответствующей деятельности соответствующих его
научно-техническому и промышленному развитию. С
другой стороны, это приводит к тому, что безопасность
оборудования и правила его эксплуатации могут существенно отличаться, что, безусловно, не отвечает интересам
защиты окружающей среды Арктики.
Представляется, что принимая во внимание трансграничный характер морских пространств Арктики арктическим государствам следует продолжить укреплять сотрудничество по таким «чувствительным» направления, как
разработка и применение наилучших стандартов, технологий и правил, что позволит обеспечить максимальный
уровень безопасности морских работ и снизит риски для
морской среды Арктики. В качестве основной площадки
для такой работы целесообразно продолжить использование Арктического совета, в рамках которого подготовлено
большое количество как юридически обязывающих, так и
не обязывающих документов.
Вместе с тем, различный уровень научно-технического
и промышленного развития в соответствующих областях
арктических государствах может ограничивать дальнейшее укрепление взаимодействия в области разработки
морских нефтегазовых ресурсов Арктики, а также реализацию уже достигнутых договоренностей.
Кроме того политика ограничений, применяемая
западными странами в отношении поставок в Российскую
Федерацию товаров и услуг, связанных с разработкой
арктических месторождений, также не способствует
укреплению арктического взаимодействия.
В то же время, снижение уровня взаимодействия
окажет негативное влияние на обеспечение экологической безопасности региона и поставит под угрозу реализацию проектов на всем арктическом шельфе. Представляется, что подобное развитие событий не отвечает интересам
всех арктических государств, что позволяет говорить о
продолжении укрепления взаимодействия на основе норм
международного права, пусть и с меньшей динамикой, чем
это происходило в предыдущие годы.
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РАЗВЕДКА УГЛЕВОДОРОДОВ В АРКТИЧЕСКИХ ВОДАХ.
ПОИСК ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ РОССИИ
к.т.н. И.О. Сочнева, д.т.н. О.Я. Сочнев

К

ного шельфа. В конечном итоге ограничения по глубине
применения искусственных островов и плавучих ледяных
платформ потребовали перехода к применению конструкций гравитационного типа, опирающихся на морское дно,
и плавучих буровых установок.
Первые скважины с ледостойких буровых судов Canmar
Explorer были пробурены в 1976 г., а с 1981 г. для бурения
стали применяться искусственные острова с защитными
кессонами из железобетона и стали (CRI).
С 1982 г. в бурении стали примениться мобильные
буровые установки кессонного типа (SSDC) и ледостойкие
ППБУ (Kulluk).
В 1987 г. началось бурение с искусственных набрызговых ледяных островов.
Бурение на арктическом шельфе России началось в
1981 г. бурением скважины Дресвянская-1 в устье р.
Печоры со стальной плавучей буровой установки кессонного типа созданной на базе транспортного судна «Севастополь».
В 1983 г. к работе в Баренцевом море приступают
буровые суда усиленного ледового класса «Виктор
Муравленко» и «Валентин Шашин».
В 1985 г. состав советского арктического бурового
флота вошли СПБУ «Кольская» и ППБУ «Шельф-4». Это
позволило значительно увеличить объем морского
бурения в Баренцевом и Печорском морях и вести его на
регулярной основе.
В 1987 г. в Карском море буровым судном «Виктор
Муравленко» открыто первое гигантское месторождение –
Русановское газоконденсатное.
В 1988-1989 гг. в Баренцевом море открыто гигантское
Штокмановское газоконденсатное месторождение –
сенсация мирового значения. В 1989 г. скважина № 1 –
Приразломная в Печорском море дала приток около 400 т
нефти в сутки.
Зимой 1996/97 гг. осуществляется строительство
искусственного экспериментального ледяного острова
для бурения скважины на структуре Адер-Паютинская в
Тазовской губе Карского моря.
В 2000 г. с СПБУ «Мурманская» пробурены первые
скважины в центральной части Обской губы Карского
моря.
С 2002 г. начинается регулярное бурение поисковых
скважин в Обской и Тазовских губах с мелкосидящей СПБУ
«Амазон».

онтинентальный шельф Российской Федерации
традиционно и обоснованно считается важнейшим резервом углеводородов. Именно здесь еще
возможно открытие крупных, очень крупных и уникальных
месторождений.
Тем не менее, опыт последнего двадцатилетия показал,
что добыча на шельфе не стала фактором, существенным
образом повлиявшим на общую добычу нефти в России.
Шельфовые проекты дорогостоящи и технически
сложны. Для их реализации необходимы существенная
государственная поддержка, высокотехнологичное
производство, современная наука и новые технологии,
высококвалифицированные инженеры.
От развития Арктики в прямую зависит экономическая
безопасность России. При этом следует учитывать дополнительные угрозы и риски:
• вызовы, связанные с конфликтами национальных
интересов циркумполярных стран и регионов;
• геополитику мировых держав и их интеграционных и
военно-политических союзов, стоящие за ними экономические и военно-политические интересы;
• расширение спектра претензий на участие в «арктическом пироге» стран, не имеющих выхода к арктическим
территориям и морям;
• расширение и обострение глобальной конкуренции
транснациональных капиталов и корпораций за богатства
арктических шельфов.
• конфликты национальных суверенитетов и международного законодательства в отношении национальных
сухопутных и морских границ, транспортных коммуникаций, особенно вокруг Северо-Западного и СевероВосточного (Северного морского пути) проходов. Борьба
за интернационализацию панамериканского и панроссийского трансокеанских морских маршрутов.
Разведочное бурение в арктических секторах США и
Канады в море Бофорта и в Чукотском море началось в
1969 г. с искусственных намывных островов, построенных
на мелководье.
В середине 1970-х первая скважина была пробурена с
ледяной платформы в арктических водах США в 3 км от
берега.
С развитием технологий и накоплением опыта строительства и эксплуатации гравийных, ледяных островов и
платформ, разведочное бурение продвигалось во все
более глубоководные районы арктического континенталь123
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В 2001 г. в Печорском море на структуре Паханческая
СПБУ «Мурманская» была пробурена первая параметрическая скважина на шельфе Арктики глубиной 4417
метров.
В 2004 г. впервые в истории освоения континентального шельфа России в условиях мелководья Печорской губы
(глубина 15 м) осуществлена операция по повторному
подходу СПБУ к устью скважины. Проведены работы по
восстановлению устья, расконсервации скважины,
дополнительному наращиванию эксплуатационной
колонны, выполнен полный комплекс испытаний продуктивных горизонтов.
В 2009 г. в Тазовской губе осуществлено бурение
скважины с ПБК «Обский-1» (стальная ПБУ кессонного типа).
Таким образом, можно констатировать, что геологоразведочное бурение в арктических морях имеет уже
более, чем 40-летнюю историю. Нефтегазовыми операторами за этот период был накоплен значительный опыт в их
организации и проведении. Он указывает на то, что:
· даже при планировании и выполнении буровых работ
в период открытой воды существует высокая вероятность
встречи как с однолетним, так и с многолетним льдом;
· необходимо обеспечить возможность проведения
бурения и морских операций в ледовых условиях, в том
числе для бурения разгрузочных скважин в случае аварии;
все суда и буровые установки должны иметь ледовый
класс;
· важно иметь надежное гидрометеорологические
обеспечение работ для своевременного реагирования с
целью предотвращения повреждения оборудования и
создания аварийных ситуаций, а также с целью предотвращения нанесения ущерба персоналу;
· для успешного ведения бурения и исключения
повреждения оборудования, первостепенное значение
имеет применение системы управления ледовой обстановкой (УЛО), в том числе, с использованием специально
привлеченных ледоколов способных разрушать лед на
малых дистанция до буровой установки – 50 м; при этом
использование системы УЛО в начальный период ледообразования может приводить к более тяжелым ледовым
условиям в последствии (например, известен факт, когда
разрушение ровного льда толщиной в 45 см в последствии
приводило к появлению консолидированных торосов
высотой 1,2 м);
· система УЛО может успешно применяться как в случае
использования швартовых линий, так и при использовании
динамического позиционирования, но сама система
динамического позиционирования в тяжелых ледовых
условиях может оказаться мало эффективной (иногда при
проведении бурения приходилось управлять подруливающими устройствами вручную);
· бурение должно останавливаться, когда ледоколы не
способны выполнять операции УЛО;
· намерзающий лед в буровой шахте может приводить к
дополнительной нагрузке и прихвату буровой колонны, ее
скачкообразному вращению с проскальзыванием; открытые швартовые линии пронизывающие лед работают
плохо из-за высоких ледовых нагрузок; при бурении важно
контролировать положение буровой установки, т.к.
боковые нагрузки от дрейфующего льда всегда выше
носовых и кормовых;

· при выполнении бурения в ледовых условиях следует
учитывать возможность возникновения экстремальных
погодных условий и специфических опасных гидрометеорологических явлений (ледовых рек, ледового шторма,
обледенения и др.); избежать воздействия этих факторов
при работе в ледовых условиях гораздо сложнее, чем на
открытой воде (например, уклониться от шторма);
· первостепенное значение имеет профессиональная
подготовка персонала и возможность привлечения
экспертов с многолетним опытом работы.
Россия по сегодняшним оценкам имеет самый большой
углеводородный потенциал в арктических морях, который
оценивается в 34,2 млрд. т.н.э. по газу и 4,9 млрд. т.н.э. по
нефти. Очевидно, что основу арктических ресурсов
составляет газ (70-85%).
Вторым по величине углеводородным потенциалом в
Арктике располагают США. На их долю приходится 8,2
млрд. т.н.э. по газу и 4,6 млрд. т.н.э. по нефти.
Основная часть американских арктических ресурсов
находиться на шельфе с глубинами воды 20-100 м.
Эксперты Национального нефтяного совета США (ННС)
считают, что США располагают надежными технологиями
для разведки и разработки арктических месторождений
углеводородов на глубинах до 100 м. При этом констатируется, что технологии для работы на глубинах более 100 м
находятся в стадии разработки. Основными факторами,
определяющими технику и технологию ведения работ,
являются морской лед и глубина воды. При этом задача
создания технических средств для обеспечения круглогодичного геолого-разведочного бурения на арктическом
шельфе не ставиться. Предполагается, что разведка будет
вестись в межледовый период. При этом необходимость
бурения одной скважины за два или более сезонов однозначно приведет к увеличению стоимости работ.
Аналогичные результаты для российского арктического шельфа были получены и опубликованы ранее, в том
числе, в материалах проекта совместного российсконорвежского проекта RU-NO Barents. При этом оценка
экспертов ННС выглядит более оптимистичной – по их
мнению проблемы начинаются с глубины более 100 м. По
российским оценкам они начинаются уже с 50-60 м, но это
может быть связано с различием ледовых условий для
рассматриваемых районов, свойствами грунтов и другими
природными факторами.
Отметим, что необходимые технологии разведки и
разработки арктических месторождений в России также
имеются. Россия уже давно стала как минимум доминирующим игроком, а по факту единственной страной реально
ведущей работы в Арктике. Примеры этого - открытие
месторождения Победа в Карском море, разработка
Приразломнного месторождения в Печорском море,
отгрузка нефти в Печорском море в районе п. Варандей,
реализация проекта Ямал-СПГ, проекта вывоза нефти
Новопортовского месторождения. США не реализовывали
крупных морских проектов в Арктике с 1987 г.
При этом следует отметить существенные отличия в
стратегии проведения геолого-разведочных работ в
американско-канадском и российском секторах Арктики.
Если в первом случае бурение велось круглогодично (чему
во многом способствовало развитие и применение
техники и технологии использования искусственных
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Доступные технические средства геолого-разведочного бурения в арктических морях России
Район
Любые ледовые условия
Глубина воды менее 20 м

Значительный период открытой
воды, возможно вторжение
однолетнего льда и приход
айсбергов

Техника и технологии бурения

Прибрежная зона, мелководные
участки, губы и заливы
Печорского, Карского, Лаптевых,
Восточно-Сибирского,
Чукотского морей

Существуют проверенные на
практике техника и технологии
бурения (искусственные ледяные
и гравийные острова,
стационарные ледостойкие
платформы, бурение с большим
отходом с берега)
Развитие техники и технологий:
Требуется совершенствование
данной технологии с учетом
конкретных природноклиматических условий бурения

Строительство зимников и
ледяных островов для бурения в
Арктике

Прибрежная зона, мелководные
участки, губы и заливы
Печорского, Карского, Лаптевых,
Восточно-Сибирского,
Чукотского морей

Существуют проверенные на
практике технологии (мобильные
буровые установки кессонного
типа)
Развитие техники и технологий:
Требуется проектирование и
строительство буровых
установок данного типа,
способных вести круглогодичное
бурение, в том числе с
применением систем управления
ледовой обстановкой

ПБК «Обский-1» (стальная ПБУ
кессонного типа)

Северная и восточная часть
Печорского моря

Существуют проверенные на
практике технологии с
использованием
винтеризированных буровых
СПБУ в период открытой воды

Самоподъемная
буровая установка «Арктическая»

Глубина воды менее 30 м

Период открытой воды более 2
месяцев, возможно присутствие
однолетнего льда, вторжение
многолетнего льда и айсбергов
Глубина воды менее ~ 60 м

Южные части Карского, Лаптевых,
Восточно-Сибирского и
Чукотского морей

Значительный период открытой
воды, возможно присутствие
однолетнего льда, вторжение
многолетнего льда и айсбергов

Северная и центральная части
Баренцева моря, западная и
центральная части Карского
моря

Существуют проверенные на
практике технологии с
использованием
винтеризированных буровых
ППБУ в период открытой воды

Полупогружная
буровая установка
«Северное сияние»

Северная и центральная части
Баренцева моря, западная и
центральная части Карского
моря

Существует проверенная на
практике технология с
использования буровых судов
ледового класса, в том числе с
применением систем управления
ледовой обстановкой.
Развитие техники и технологий:
Требуется проектирование и
строительство новых буровых
судов высоких ледовых классов,
способных вести круглогодичное
бурение, в том числе с применением
систем управления ледовой
обстановкой

Буровое судно
«Валентин Шашин»

Глубина воды более ~ 60 м

Период открытой воды более 2
месяцев, возможно присутствие
однолетнего льда, вторжение
многолетнего льда и айсбергов
Глубина воды более ~ 60 м
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островов), то на российском арктическом шельфе оно
проводилось в условиях открытой воды. Здесь основным
фактором являлись физико-географические условия
Баренцева и Печорского морей, а именно поступление в
эти районы теплых атлантических вод, которые формировали значительные по продолжительности летние буровые окна.
Скважины при глубинах моря более 100 м на американско-канадском арктическом шельфе не бурились, при этом
на российском арктическом шельфе бурением был
охвачен весь диапазон глубин доступный плавучим
буровым установкам. Однако, в России бурение в зоне
предельного мелководья (или транзитной зоне - до 5-10 м)
практически не велось.
По мере продвижения на восток по арктическому
шельфу в районы моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и
Чукотского морей влияние теплых атлантических вод и
глубоководности на стратегию бурения сводится к нулю,
суровость климата возрастает, а вместе с тем с учетом
мелководности открываются новые возможности для
проведения бурения в период зимних буровых окон с
искусственных островов.
По различным оценкам время освоения морских
арктических ресурсов составляет от 10 до 30+ лет. За
рубежом цикл нефтегазового проекта в Арктике с момента
выдачи лицензии до начала добычи оценивается в 22-25
лет. При этом весьма вероятны превышение бюджета и
технические проблемы при освоении.
В России следует ожидать аналогичных цифр – с
момента выдачи лицензии до начала добычи на Приразломном нефтяном месторождении прошло 22 года.
Следовательно, при условии начала и проведения
интенсивных геолого-разведочных работ уже сегодня,
арктические ресурсы с новых введенных в разработку
месторождений смогут дать существенную отдачу только к
середине 30-х годов. Их дальнейшая разработка может
вестись до середины века и далее. Тем самым арктические
ресурсы могут рассматриваться как значимый фактор
поддержания добычи на суше только в достаточно отдаленной перспективе.
В США выход на рынок арктических углеводородов с
новых месторождений совпадет с падением добычи
сланцевой нефти и газа, которое ожидается к середине 30-х
годов. Тем самым они могут стать основным фактором
поддержания добычи на территории США и обеспечения
их энергетической безопасности. Кроме того, арктические
нефть и газ уже давно рассматриваются как стратегический
резерв США и их союзников (Японии, Южной Кореи,
Тайваня) на случай возникновения непредвиденных
обстоятельств со снабжением углеводородами из традиционных регионов (из стран Ближнего Востока и др.).
Последний факт дает основание утверждать, что
введение санкций в отношении российской разведки и
добычи углеводородов в Арктике, в том числе, связано с
необходимостью задержать развитие российских арктических проектов и добиться их синхронизации с американскими. Такая синхронизация гарантировано создаст
дополнительную конкурентную среду для российской
промышленности и технологий и сбыту арктической
нефти. Американское руководство считает, что разработка
углеводородов арктической зоны принесет неоспоримые

выгоды и будет способствовать позиционированию США
как мирового лидера.
Анализ текущей ситуации с проектированием плавучих
буровых установок высоких ледовых классов различных
типов как в России, так и за рубежом показывает, что
большинство разработок находится на стадии концептуальных проектов и ближайшее время реализованы быть не
могут. При этом бурение с искусственных островов в
российской Арктике, т.е. по более доступным технологиям
не ведется. Здесь следует подчеркнуть, что такое бурение
не требует импортозамещения, т.к. сама скважина строиться традиционным способом.
Большинство из искусственных островов было построено в 1970-х и 1980-х годах (в основном в море Бофорта) на
глубинах менее 10 м для бурения геолого-разведочных
скважин в зимний период. Зачастую для их строительства
применялся лед. Для бурения было построено более 50
ледяных островов и ледяных платформ.
Операционной глубиной воды для искусственных
островов строящихся из льда можно считать 8 м, хотя они
могут использоваться без каких-либо проблем до глубин в
12 м. Дальнейшие исследования и разработки могут
расширить возможности их использования на больших
глубинах и сделать этот тип сооружений еще более надежным и безопасным.
Стоимость строительства ледяных островов на 50%
ниже, чем для грунтовых островов из песка и гравия. При
этом стоимость бурения с искусственных островов
превышает стоимость аналогичного бурения на суше не
более чем в два раза. Это не сопоставимо мало по сравнению с бурением с использованием морских буровых
установок, где повышающий коэффициент может быть в
десятки и сотни раз выше. Отметим также, что лед является
естественным строительным материалом в Арктике и его
использование исключает негативное воздействие на
окружающую среду.
С учетом того, что на мелководный (до глубин 20 м) не
опоискованный бурением арктический шельф России
приходиться по различным оценкам от 20 до 30% акватории, использование технологий бурения с искусственных
островов позволит уверенно вести геологоразведку с
целью восполнения ресурсной базы в ближайшие два
десятилетия, несмотря на введенный по отношению к
России санкционный режим.
Единственным аргументом против развития арктических проектов, который в определенной мере заслуживает
внимания, является текущее снижение цен на углеводороды. Но если проанализировать цену на нефть хотя бы за
период подготовки к разработке Приразломного нефтяного месторождения, то можно увидеть, что она была далеко
не постоянной и спрогнозировать ее динамику реально на
долгосрочную перспективу на момент начала проекта
никто не смог.
Критерием эффективности для российских арктических проектов на начальном этапе их развития должна быть
не только их рентабельность, но и их влияние на социально-экономическое развитие страны и общую геополитическую обстановку в мире.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ В АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКОМ СЕКТОРЕ АРКТИКИ
Ледовые условия:
Зима:

Припай (0-20м)

Дрейфующий однолетний лед

Дрейфующий однолетний и
многолетний лед

Дрейфующий однолетний и
многолетний лед

Лето:

Открытая вода, единичные
вторжения многолетних льдов

В основном открытая вода,
вторжения однолетних и
многолетних льдов

Открытая вода, айсберги, более
частые вторжения однолетних и
многолетних льдов

Открытая вода, айсберги, частые
вторжения однолетних и
многолетних льдов

Круглогодичное бурение

Буровое окно
18 скважин

27 скважин 36 скважин 21 скважина

1,5м

10м

30м

50м

100м

200м и глубже

ИТОГО: 102 скважины

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ В РОССИЙСКОМ СЕКТОРЕ АРКТИКИ
Ледовые условия:
Зима:

Припай (0-20м)

Дрейфующий однолетний лед

Дрейфующий однолетний и
многолетний лед

Дрейфующий однолетний и
многолетний лед

Лето:

Открытая вода, единичные
вторжения многолетних льдов

В основном открытая вода,
вторжения однолетних и
многолетних льдов

Открытая вода, айсберги, более
частые вторжения однолетних и
многолетних льдов

Открытая вода, айсберги, частые
вторжения однолетних и
многолетних льдов

Единичное
круглогодичное бурение

Буровое окно

Буровое окно,
круглогодичное в открытых
круглогодично водах

Буровое окно,
круглогодичное в открытых
круглогодично водах

Буровое окно,
круглогодичное в открытых
круглогодично водах

14 скважин 28 скважины 2 скважины

1,5м

6м

10м

30м

11 скважин

50м

12 скважин
100м

ИТОГО: 83 скважины
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