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В соответствии с Энергетической стратегией 
Российской Федерации на период до 2035 г. 
основные объемы прироста запасов, увели- 

чение и стабилизация добычи углеводородного 
сырья  планируется осуществлять за счет привлече-
ния ресурсов Российского континентального шель-
фа Арктики и Дальнего Востока, который обладает 
уникальными запасами газа и нефти. 

На шельфе арктических и дальневосточных мо-
рей России открыты гигантские месторождения 
нефти и газа, прежде всего это уникальное по 
своим запасам Штокмановское газоконденсатное 
месторождение в Баренцевом море. Шельф Пе-
чорского моря содержит промышленные ресурсы 
нефти (месторождения Приразломное, Долгинское, 
Медынское, Варандей-море и другие).

На Приямальском шельфе Карского моря откры-
ты крупные газоконденсатные месторождения – 
Русановское, Ленинградское, «им.  В.А  Динкова», 
«75 лет Победы», Нярмейское, прибрежные Хара-
савэйское и Крузенштернское. Промышленные за- 
пасы газа открыты в акватории Обской и Тазовской 
губ (Северо-Каменномысское, Каменномысское мо-
ре, Чугорьяхинское, Семаковское, Тота-Яхинское, 
Антипаютинское и др.

Перспективным направлением геологоразведки 
является мало изученный шельф Восточно-аркти-
ческих морей.

На шельфе о. Сахалин ведется добыча нефти 
и газа по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2», 
открыты новые перспективные месторождения, 
освоение которых ведется в настоящее время 
(проект «Сахалин-3»).

На о. Сахалин и п-ве Ямал запущены в эксплуа-
тацию заводы для сжижения природного газа.

Ни одна страна в мире, осуществляющая в нас-
тоящее время морскую добычу нефти и газа, не 
сталкивалась с такими тяжелыми природно-кли-
матическими условиями (толщина льда, продол-
жительность ледового периода, температура возду-
ха, наличие айсбергов и др.), какие имеют место на 
российском арктическом континентальном шельфе. 

Решение этих задач требует привлечения по-
тенциала различных отраслей промышленности, 
создания специализированных предприятий, науч-
но-исследовательских и проектно-конструкторских 
организаций и соответствующей инфраструктуры. 
Определенный опыт в этом направлении уже имеет- 
ся. Например, опорные основания платформ Молик-
пак, Орлан, Пильтун - Астохская для проектов «Са- 
халин-1» и «Сахалин-2» проектировались и изго-
тавливались с участием ЦКБ МТ «Рубин» и других 
российских технологических научно-исследова-
тельских институтов, Амурского судостроительного 
завода и Дальневосточного завода «Звезда». На 
заводе «Севмаш» в г. Северодвинске завершилось 

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ  
И ТЕХНОЛОГИИ – ГАРАНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АРКТИКЕ

Павел Юрьевич Сорокин
заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации
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Сорокин

строительство первой в мире морской ледостойкой 
стационарной платформы для месторождения 
Приразломное в Печорском море, которая успешно 
эксплуатируется в настоящее время. К проекту 
освоения Штокмановского месторождения прив-
лечены дочерние общества ПАО «Газпром» (ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ», АО  «Гипроспецгаз», ООО 
«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»), 
ЦКБ  МТ  «Рубин», ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова и 
другие российские проектно-конструкторские и 
научно-исследовательские организации.

При планировании сроков работ по созданию 
необходимой техники и технологии следует учи-
тывать факт роста активности и повышенного 
внимания со стороны не только приарктических 
стран, но и других государств заинтересованных в 
реализации своих интересов в Арктике. Арктичес-
кий Совет, Арктический экономический совет, 
Арктический круг, Северное измерение, Баренцев 
Евро-Арктический Совет – это далеко неполный 
перечень международных институционных инициа- 
тив, зачастую плохо гармонизированных друг с 
другом, которые, так или иначе, пытаются опреде-
лить будущее Арктики.

Сегодня собственные программные документы 
стратегического характера по реализации ин-
тересов в Арктике имеет не только традиционная 
«пятерка» (Россия, США, Норвегия, Канада и Дания) 
и субарктические Финляндия, Швеция и Исландия, 
но и КНР, Южная Корея, Япония, Великобритания, 
Германия, Франция, Италия и Испания. Данный 
факт доказывает, что международная борьба за 
«арктический пирог» будет только обостряться. 

Планы по развитию Арктической зоны России — 
это амбициозный и в то же время насущно не- 
обходимый для России стратегический проект, 
который по своей значимости сравним с истори-
ческими «атомным» или «космическим» проекта-
ми. Многие эксперты считают, что проект освоения 
Арктики точнее было бы назвать «переосвоени-
ем», потому что предполагает переосмысление 
концепции и условий функционирования, ранее 
созданного хозяйственного, социального и инфра-
структурного потенциала этого уникального макро-
региона и обогащение государственной политики 

его развития новыми стратегическими решениями.
Для успешного освоения морских нефтегазовых 

месторождений в сложных природно-климатичес-
ких условиях Арктики требуется создание прин-
ципиально новых наукоемких технических средств 
и технологий: ледостойких плавучих и стацио-
нарных платформ, подводных добычных комплек-
сов, сепараторов и компрессоров, автономных энер- 
гоустановок, систем управления, а также спе-
циальных технических средств для строительства и 
снабжения морских объектов обустройства.

Исходя из изложенного можно отметить, что 
Международный конкурс научных, научно-техни-
ческих и инновационных разработок, направлен-
ных на развитие и освоение Арктики и континен-
тального шельфа, проводимый ООО «Технологии 
развития», является составной частью обшей на-
циональной политики Российской Федерации по 
обеспечению энергетической безопасности страны.

В конкурсе участвуют специалистов широкого 
профиля различных организаций машинострое-
ния, судостроения, включая оборонную промыш-
ленность, нефтегазовые компании, федеральные 
министерства и ведомства.

В связи с тем, что участники конкурса пред-
лагают новейшие инновационные технико-тех-
нологические решения для освоения Арктики 
данную работу следует продолжить и расширить 
спектр исследуемых проблем по следующим нап-
равлениям:

1. Совершенствование нормативно-правового 
обеспечения работ по освоению углеводородных 
ресурсов континентального шельфа Арктики.

2. Геологическое изучение континентального 
шельфа Арктики.

3. Создание опытно-промышленных образцов 
и формирование потенциала машиностроения для 
производства техники и технологий освоения морс-
ких нефтегазовых ресурсов.

4. Создание транспортной инфраструктуры.
5. Создание и обеспечение функционировании  

инфраструктуры постоянного гидрометеорологи- 
ческого обеспечения.

6. Организация и обеспечение функционирова-
ния инфраструктуры связи в арктическом регионе.
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Начиная с 2014 г. при поддержке Правительства 
Российской Федерации ежегодно проводится 
Международный конкурс научных, научно- 

технических и инновационных разработок, направ-
ленных на развитие и освоение Арктики и конти-
нентального шельфа. 

Традиционно на конкурс представляют свои раз-
работки сильнейшие научно-исследовательские 
организации, предприятия промышленности и ком-
пании, являющиеся российскими лидерами, что 
подчеркивает значимость и актуальность стоящих 
перед ним целей – способствовать созданию ус-
тойчивого социально-экономического развития 
и освоения Арктики и континентального шельфа, 
стимулирование научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, создание условий 

для внедрения в производство разработок, предс- 
тавляющих интерес для развития научно-техни-
ческого потенциала.

На конкурс 2021 года было представлено 63 ра-
боты от 53 организаций, охватывающие широчай-
ший спектр научно-технических и производствен-
ных задач, направленных на обеспечение работ 
по освоению углеводородных ресурсов шельфа 
Арктики.

Приятно отметить, что конкурсные работы имеют 
практическое использование, а конкурс продолжает 
работать как технологическая площадка.

При проведении очередного конкурса ожидаем 
работы по наиболее востребованным, мало решён-
ным вопросам технологического развития и освое-
ния Арктики и континентального шельфа.

Алексей Эмильевич Конторович
Председатель экспертной 
межведомственной комиссии,
Лауреат Международной премии 
«Глобальная энергия», 
академик РАН 

Желаю новых успехов всем 
лауреатам конкурса!
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ЭКСПЕРТНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

Российская Академия Наук 
Председатель экспертной 
межведомственной комиссии

КОНТОРОВИЧ  
Алексей Эмильевич

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

Минэнерго России
Сопредседатель экспертной 
межведомственной комиссии

СОРОКИН  
Павел Юрьевич

Заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации

КНТЦ освоения морских нефтегазовых 
ресурсов. Заместитель председателя 
экспертной межведомственной 
комиссии 

МИРЗОЕВ  
Дилижан 
Аллахверди оглы 

Главный научный сотрудник, доктор 
технических наук, профессор

Фонд «Институт энергетики 
и финансов»

ГРОМОВ 
Алексей Игоревич

Главный директор по энергетическому 
направлению Фонда, кандидат 
географических наук

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный юридический 
университет»

ГОЛОВИНА 
Светлана Юрьевна

Заведующая кафедрой трудового права, 
д.э.н., профессор, член постоянно дейс- 
твующей рабочей группы по совершен-
ствованию трудового законодательства 
Комитета по труду и социальной политике 
Государственной Думы РФ.

ФГУП «Атомфлот» ГОЛОВИНСКИЙ 
Станислав Акимович

Заместитель генерального директора  
по развитию предприятия. 
Руководитель Представительства ФГУП 
«Атомфлот» в г. Москве.

Минюст России ГОРОДИЛОВ Андрей 
Владимирович

Заместитель директора Департамента 
управления делами, кандидат 
экономических наук

ПАО «НК «Роснефть» ЗВЯГИНЦЕВ 
Андрей Николаевич

Заместитель директора департамента-
начальник управления, кандидат 
технических наук, Герой России

АО «АБ «РОССИЯ» КИМ
Евгений Гиымович

Вице-Президент, 
Начальник департамента по работе  
с предприятиями газовой отрасли
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ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» Минэнерго России

КОНЕВ 
Алексей Викторович

Директор по инновационному развитию 
отраслей ТЭК

ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» Минэнерго России 

КУЛАПИН 
Алексей Иванович Генеральный директор 

НП «КОНЦ ЕЭС» МИЩЕРЯКОВ 
Сергей Васильевич

Генеральный директор, доктор 
экономических наук, кандидат 
технических наук

ООО «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ» 
Секретарь экспертной 
межведомственной комиссии

МОРОЗОВА
Ольга Павловна Генеральный директор 

Минэнерго России РУБЦОВ 
Антон Сергеевич

Директор Департамента нефтегазового 
комплекса

Министерство Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока и 
Арктики

СМИРНОВА 
Ольга Олеговна

Советник Министра, доктор 
экономических наук

Институт экономических проблем им. 
Г.П. Лузина Кольского научного центра 
РАН

ФАДЕЕВ Алексей 
Михайлович

Главный научный сотрудник, доктор 
экономических наук, профессор 

ООО «НПК «УТС ИНТЕГРАЦИЯ» ЧУДНОВ 
Александр Юрьевич Советник генерального директора

ООО «Интегра Менеджмент» ШУЛЬМАН
Дмитрий Михайлович

Исполнительный директор, кандидат 
экономических наук

Минпромторг России ЮЛГУШЕВ 
Шамиль Рюстямович

Начальник отдела развития 
нефтегазового оборудования 
Департамента машиностроения для 
топливно-энергетического комплекса 

Секретарь экспертной 
межведомственной комиссии О.П. Морозова
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СОДЕРЖАНИЕ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

ВСТУПЛЕНИЕ

1. ЛАУРЕАТЫ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ

1.1. «Разработка микробного препарата для очистки акватории и береговой зоны 
северных морей от углеводородных загрязнений: создание лабораторного прототипа 
микробного препарата»
Авторский коллектив Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (Фонд «НИР»), ПАО «Нефтяная 
компания «Роснефть», ООО «Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок»: 
Пашали Александр Андреевич, Лебедева Елена Сергеевна, Исаченко Артем Игоревич, Лазарева 
Рената Евгеньевна, Сережкин Илья Николаевич, Лакеев Владимир Георгиевич, Шестаков 
Андрей Иннокентьевич, Гавирова Лилия Андреевна, Щербакова Полина Александровна, 
Шестакова Оксана Олеговна.

1.2. «Автоматизация обследований систем термостабилизации объектов на 
многолетнемерзлых грунтах»
Авторский коллектив ООО «Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта»: 
Половков Сергей Алексеевич, Ибрагимов Эдуард Ревинерович, Кузнецов Тарас Иванович, 
Барышев Александр Иванович, Покровская Елена Анатольевна, Бухаркин Юрий Анатольевич, 
Каптур Александр Андреевич.

1.3. «Разработка системы ранжирования геологических опасностей на Арктическом 
шельфе»
Авторский коллектив АО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»:  
Казанин Алексей Геннадьевич, Саркисян Михаил Валерьевич, Черников Дмитрий Игоревич, 
Науменко Денис Александрович, Демонов Александр Петрович, Ерж Ольга Витальевна, 
Дамянович Джордже Илиевич, Шумская Наталья Анатольевна, Росляков Александр 
Геннадьевич, Чепиго Лев Станиславович.

1.4. «Усовершенствование и практическая реализация технологических решений по 
созданию круглогодичной морской транспортной системы для обеспечения перевозок 
углеводородов из Обской губы в восточном направлении СМП»
Авторский коллектив ПАО «Совкомфлот», ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)», 
частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебно-тренажерный центр «СОВКОМФЛОТ»: Поправко Сергей Геннадьевич, Качура Андрей 
Михайлович, Гень Сергей Олегович, Ковальский Михаил Сергеевич.

1.5. «Научное обобщение ретроспективных и новейших геолого-геофизических 
материалов, уточнение геологического строения, оценка перспектив 
нефтегазоносности и обоснование приоритетных направлений работ по укреплению 
сырьевой базы действующих и формированию новых центров добычи нефти и газа в 
Сибирском секторе Арктической зоны России»
Авторский коллектив федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской 
академии наук (ИНГГ СО РАН): Конторович Владимир Алексеевич, Бурштейн Лев Маркович, 
Губин Игорь Алексеевич, Ершов Сергей Викторович, Калинин Александр Юрьевич, Калинина 
Людмила Михайловна, Коровников Игорь Валентинович, Моисеев Сергей Александрович, 
Соловьев Максим Владимирович, Фомин Александр Николаевич.
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1.6. «Геолого-геофизические экспедиции ИНГГ СО РАН в Лаптевоморском регионе»
Авторский коллектив федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской 
академии наук (ИНГГ СО РАН): Ельцов Игорь Николаевич, Никитенко Борис Леонидович, 
Ядренкин Андрей Витальевич, Аюнов Дмитрий Евгеньевич, Попов Алексей Юрьевич, Хафаева 
Светлана Николаевна, Цибизов Леонид Валерьевич, Соболев Евгений Сергеевич, Фаге Николай 
Алексеевич, Картозия Андрей Акакиевич.

1.7. «Импортозамещение для освоения Арктики. Организация выпуска 
углеводородных основ для буровых растворов»
Авторский коллектив ПАО «Славнефть-ЯНОС»: Борисанов Дмитрий Владимирович, Бубнов 
Максим Александрович, Вахромов Николай Николаевич, Гудкевич Игорь Владимирович, Дутлов 
Эдуард Валентинович, Карпов Николай Владимирович.

1.8. «Единая сквозная система оперативного мониторинга энергоснабжения 
временно подконтрольных объектов»
Авторский коллектив АО «Россети Тюмень»: Фролов Сергей Николаевич, Дружинин Дмитрий 
Владимирович, Приймак Андрей Сергеевич, Клепче Константин Александрович.

1.9. «Блочно-модульное оборудование для обустройства месторождений 
углеводородного сырья Арктики и континентального шельфа»
Авторский коллектив ООО «Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ»,  
ООО «Нефтехимпроект «Космос-Нефть-Газ»: Шевцов Александр Петрович, Белогубец 
Федор Александрович, Воронцов Андрей Дмитриевич, Дьячков Геннадий Петрович, Лачугин 
Иван Георгиевич, Осипов Александр Юрьевич, Павелко Александр Ильич, Род Константин 
Вячеславович, Черниченко Владимир Викторович, Швагер Александр Витальевич.

2. ЛАУРЕАТЫ ВТОРОЙ ПРЕМИИ

2.1. «Разработка конструкций и технологий изготовления корпусных деталей 
повышенной надежности для объектов Арктической зоны»
Авторский коллектив ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»: Ремшев Евгений Юрьевич, Лобов Василий Александрович, 
Олехвер Алексей Иванович, Силаев Михаил Юрьевич, Расулов Зайнодин Нурмагомедович, 
Фролова Екатерина Олеговна, Афимьин Григорий Олегович, Соколова Виктория Александровна, 
Войнаш Сергей Александрович, Гусев Артем Сергеевич.

2.2. «Энергетическое оборудование блочного исполнения для АЭС малой мощности, 
предназначенное для эксплуатации в условиях Арктики и континентального шельфа»
Авторский коллектив АО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (АО 
«Силовые машины»): Гришин Николай Васильевич, Железняк Владимир Николаевич, Филин 
Алексей Григорьевич.

2.3. «Разработка проекта ледостойкой морской буровой установки для разведочного 
бурения»
Авторский коллектив ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России, АО 
«Фонд развития Дальнего Востока и Арктики», ООО «Газпром нефть шельф»: Жданеев Олег 
Валерьевич, Фролов Николай Константинович, Гехаев Магомед Русланович, Коныгин Андрей 
Евгеньевич.

2.4. «Разработка арктических технических средств материального обеспечения 
воинских подразделений и научных полярных экспедиций»
Авторский коллектив Федерального государственного казённого военного образовательного 
учреждения высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулёва»: Шаронов Александр Николаевич, Востряков Игорь 
Васильевич, Шаронов Евгений Александрович, Ляхов Юрий Олегович, Квашнина Елена 
Борисовна.
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2.5. «Инновационные решения совершенствования процессов приготовления  
пищи в ограниченных (закрытых) пространствах»
Авторский коллектив Федерального государственного казённого военного образовательного 
учреждения высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулёва»: Коновалов Владимир Борисович, Абушинов Эльвг 
Вячеславович, Вишневский Алим Аммарович, Николюк Ольга Ивановна, Николаев Иван 
Николаевич, Мокрушин Александр Сергеевич, Прохорова Ирина Ивановна, Шишковский 
Владимир Геннадьевич, Романчиков Сергей Александрович.

2.6. «Технические инновации создания технических средств службы горючего для 
жизнеобеспечения в Арктике»
Авторский коллектив Федерального государственного казённого военного образовательного 
учреждения высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулёва»: Назметдинов Ильдар Менгереевич, Тришункин Владимир 
Викторович, Турков Александр Геннадьевич, Смуров Александр Михайлович, Капленко Оксана 
Олеговна, Мокроусов Алексей Сергеевич, Стулов Сергей Владимирович.

2.7. «Разработка и применение искусственных нейронных сетей для эксплуатации 
гражданских беспилотных воздушных судов в Арктической зоне Российской 
Федерации»
Региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Заполярья», автор: Федотовских Александр Валентинович.

2.8. «Новые технические решения для Штокмановского газоконденсатного 
месторождения с учетом энергетического перехода»
Авторский коллектив федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования Российский государственный университет нефти и газа 
(Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, ПАО «НК «Роснефть» 
«Глобальная энергетическая политика и энергетическая безопасность»: Сочнева Инга Олеговна, 
Гриняев Сергей Николаевич, Медведев Дмитрий Андреевич.

2.9. «Разработка системы автоматической оптимизации управления работы  
установки регенерации метанола»
ООО «Газпром добыча Уренгой», автор: Васильев Иван Иванович.

2.10. «Установка птицезащитных устройств на воздушных линиях электропередачи 
для обеспечения сохранения биологического разнообразия арктической фауны»
АО «Россети Тюмень», автор: Баховская Марина Юрьевна.

2.11. «Разработка и создание наземного роботизированного комплекса 
универсальных спасательных средств для проведения поисковых, спасательных  
и эвакуационных операций в условиях Арктики и Крайнего Севера (НРК УСС)»
Авторский коллектив ФГБУ «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский 
институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий» и ФГАНУ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский 
институт робототехники и технической кибернетики»: Шахраманьян Михаил Андраникович, 
Нестеров Иван Вячеславович, Павлов Евгений Владимирович, Коренкова Ольга 
Александровна, Битный-Шляхто Виктор Михайлович, Половко Сергей Анатольевич, Шубин Петр 
Константинович, Кулешова Марина Викторовна.

2.12. «Моделирование и экспериментальное исследование оптимальных условий 
работы и возможности применения газлифтного способа эксплуатации скважин 
на месторождениях Арктики. Опыт применения на примере Новопортовского 
месторождения»
Авторский коллектив ООО «Газпромнефть Научно-технический центр»: Вершинин Сергей 
Анатольевич, Блябляс Александр Николаевич.

91

96

101

105

111

116

120

128



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2021 года

11

2.13. «Экспериментальные исследования режимов функционирования 
горизонтальных испарительных систем температурной стабилизации  
грунтов в зависимости от тепловой нагрузки»
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени,  
автор: Ишков Алексей Андреевич.

2.14. «Разработка функционального минерального вяжущего на основе техногенных 
отходов металлургического производства, устойчивого к коррозии  
в минерализованных средах»
Авторский коллектив федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»): Кузнецов Денис Валерьевич, Хайдаров Бекзод 
Бахтиёрович, Лысов Дмитрий Викторович, Суворов Дмитрий Сергеевич, Хайдаров Тимур 
Бахтиёрович.

2.15. «Импортозамещение и новые технологии в области компоновок верхнего 
заканчивания для эксплуатации месторождений Арктического шельфа России  
от АО «Новомет-Пермь»
Авторский коллектив АО «Новомет-Пермь»: Мартюшев Данила Николаевич, Ахметов Ильяс 
Илюсович, Горбунов Дмитрий Валерьевич, Паначев Михаил Васильевич, Савельев Константин 
Владимирович, Шевцов Дмитрий Алексеевич.

2.16. «Научные основы обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожного 
транспорта в условиях Арктики и континентального шельфа»
Авторский коллектив АО «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический 
институт подвижного состава» (АО «ВНИКТИ»): Волохов Григорий Михайлович, Оганьян Эдуард 
Сергеевич, Гасюк Александр Сергеевич, Князев Дмитрий Александрович, Тимаков Максим 
Владимирович, Чунин Виталий Владимирович, Махутов Николай Андреевич, Резников Дмитрий 
Олегович, Москвичев Владимир Викторович, Григорьев Альберт Викторович.

3. ЛАУРЕАТЫ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ

3.1. «Выделение эффективных нефтенасыщенных толщин в отложениях баженовской 
свиты по комплексу ГИС и геохимических исследований»
Авторский коллектив федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский геологический нефтяной институт»: Скворцов Михаил Борисович, 
Кирсанов Алексей Михайлович.

3.2. «Технологические инновации продовольственного обеспечения в Арктике»
Авторский коллектив Федерального государственного казённого военного образовательного 
учреждения высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулёва»: Целыковских Александр Александрович, Бабенков 
Валерий Иванович, Авраменко Максим Борисович, Басько Александр Петрович, Вехов Андрей 
Александрович, Дегтярев Алексей Николаевич, Дуничев Михаил Александрович, Романчиков 
Михаил Сергеевич, Савельев Алексей Петрович, Пахомов Вячеслав Иванович.

3.3. «Технология производства продуктов питания нетрадиционных  
рецептур в Арктике»
Авторский коллектив Федерального государственного казённого военного образовательного 
учреждения высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулёва»: Топоров Андрей Викторович, Ермошин Николай 
Алексеевич, Абдурахманов Эльшан Фарайиз оглы, Лоза Александр Александрович, Меркулов 
Константин Сергеевич, Попенюк Дмитрий Игоревич, Романчикова Яна Сергеевна, Юхник Иван 
Петрович, Уточкин Евгений Владимирович.
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3.4. «Прогноз коллекторских свойств в продуктивных отложениях Енисей-Хатангского 
прогиба и неоднородности нефтепродуктивных отложений нетрадиционных 
коллекторов по технологии комплексного спектрально-скоростного прогнозирования 
(КССП)»
Авторский коллектив федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский геологический нефтяной институт»: Скворцов Михаил Борисович, 
Кузнецов Григорий Викторович, Сурова Наталья Дмитриевна.

3.5. «Интерактивная карта присутствия сил и средств МЧС России в Арктической зоне 
Российской Федерации»
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ  
УЧЕНЫХ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ», ПАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ», 

ООО «АРКТИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР ШЕЛЬФОВЫХ РАЗРАБОТОК»

РАЗРАБОТКА МИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ОЧИСТКИ АКВАТОРИИ  
И БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ ОТ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ:  

СОЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО ПРОТОТИПА МИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА

Авторский коллектив:  
Пашали Александр Андреевич, 
Лебедева Елена Сергеевна, 
Исаченко Артем Игоревич, 
Лазарева Рената Евгеньевна, 
Сережкин Илья Николаевич, 
Лакеев Владимир Георгиевич, 
Шестаков Андрей Иннокентьевич, 
Гавирова Лилия Андреевна, 
Щербакова Полина Александровна, 
Шестакова Оксана Олеговна.

Фонд «НИР» учрежден МГУ имени М.В. Ломо-
носова в 2012 г. Одним из основных направ-
лений деятельности является выстраива- 

ние эффективного взаимодействия между пред-
ставителями российской науки и бизнеса, реали-
зация технологических проектов, необходимых для 
инновационного развития партнеров.

Современные методы очистки морских экосистем 
от нефтяных загрязнений включают в себя меха-
нические (сбор нефти, ограничение ее растекания 
вручную и машинными способами), термические 
(сжигание слоя нефти при его достаточной толщи-
не), химические (применение диспергентов и коа-
гулянтов при малой толщине нефтяной пленки) и 
биотехнологические (использование специальных 
препаратов) подходы. Применение того или иного 
метода определяется источником и характером заг-
рязнения, его площадью, количеством нефти и др-
угими факторами [1].

Разработка препарата на основе аборигенных 
психрофильных микроорганизмов – проект, нап-
равленный на создание эффективной и безопасной 
технологии, обеспечивающей высокую степень дест-
рукции углеводородов нефти в условиях морской 
среды и холодного климата. Известно, что северные 
регионы являются наиболее чувствительными как 

к загрязнению окружающей среды, так и к проис-
ходящим климатическим изменениям, независимо 
от причин их возникновения [2]. Даже незначи-
тельные разливы, возможные при добыче и транс-
портировке углеводородов, могут привести к зна- 
чительному экологическому ущербу, поэтому пос- 
тоянное совершенствования технологий крайне не-
обходимо для устойчивого развития арктического 
региона. 

Технологии очистки с использованием микроб-
ных препаратов зарекомендовали себя как эффек- 
тивные и наиболее естественные средства утили-
зации углеводородных загрязнений, которые не 
заменяют, а дополняют традиционные подходы, 
обеспечивая более полную утилизацию нефтепро-
дуктов. Кроме того, применение микроорганизмов 
особенно актуально в сложных случаях, когда, нап-
ример, необходимо провести работы по очистке на 
труднодоступных участках береговой линии. 

Препараты на основе микроорганизмов для 
деструкции нефтяных загрязнений на суше, а также 
в пресноводных и морских местообитаниях, хоть 
и применяются довольно давно, все еще облада-
ют рядом недостатков. В первую очередь, в арк-
тическом регионе микроорганизмы должны быть 
активными при низких, в том числе отрицательных 
температурах, в то время как температурный 
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диапазон эффективности представленных на рынке 
микробных препаратов находится в диапазоне более 
высоких температур, в основном, в значениях от 
+5°С до +45°С. Технологическая форма препаратов 
зачастую не позволяет целевым образом доставлять 
микроорганизмы непосредственно к нефтяному 
загрязнению, особенно в водной среде. Кроме того, 
многие биопрепараты сложны в использовании в 
случае необходимости их предварительной акти-
вации, например, растворения сухой биомассы в 
воде, получения рабочей суспензии и дальнейшего 
применения препарата методом дождевания. В 
связи с этим, при разработке нового типа мик-
робного препарата возникла идея более удобной 
технологической формы.

Концепция создания микробного препарата реа-
лизуется путем получения его гранулированной 
формы, покрытой гидрофобной оболочкой мини-
мальной толщины (рис. 1). Гранулы содержат вы-
сушенные клетки микроорганизмов, находящиеся 
 в покоящемся состоянии, и питательные вещества, 
необходимые для начала их активного роста. 
Гидрофобная оболочка, покрывающая гранулы, 
состоит из ряда неполярных соединений (в основ- 
ном, органических восков), растворимых в углево-
дородах нефти и слабо растворимых в водной 
среде. При внесении препарата в морскую воду 
гранулы распределяются на ее поверхности за 
счет своей положительной плавучести, а при кон-
такте с углеводородами нефти оболочка начина- 
ет постепенно растворяться. Такая технологичес-
кая форма применима как при локализации ава-
рийных загрязнений, так и при ликвидации хрони-
ческих загрязнений меньшего объема. Клетки 
микроорганизмов активизируются только при кон-
такте гранул препарата с нефтью непосредственно 
в зоне наличия загрязнения, чем обеспечивается 
точная доставка компонентов к месту использова-
ния и более эффективный расход препарата.

За время работы над проектом для поиска 
подходящих штаммов микроорганизмов было отоб-
рано суммарно более 300 проб воды, грунта и орга-
нического материала в зоне береговой линии, 
находящихся под воздействием хронического уг-
леводо-родного загрязнения. С помощью лабора-
торных термостатируемых шейкеров были созданы 
селективные условия для роста необходимых/

целевых микроорганизмов – низкая температура 
(до +4°С), высокая соленость (до 30 г/л), присутст-
вие нефти в качестве главного источника углерода 
и энергии. В дальнейшей работе были выделены 
чистые культуры – штаммы микроорганизмов родов 
Psychrobacter, Arthrobacter, Pseudoalteromonas, 
Leucobacter, Rhodococcus и другие, способные к 
утилизации углеводородов. Оценка убыли нефте- 
продуктов была проведена с помощью газожид-
костной хроматографии, позволяющей проанали-
зировать деструкцию различных компонентов неф-
ти (средне- или высококипящих фракций алканов, 
нафтено-ароматических соединений и др.).

В ходе проекта для тестирования активности 
штаммов были применены проточные аквариальные 
системы, в которых за счет постоянного протока 
свежей морской воды были смоделированы условия 
морской среды. Данное оборудование находится 
на базе Беломорской биологической станции МГУ 
имени М. В. Ломоносова (ББС МГУ), расположенной 
на берегу Кандалакшского залива Белого моря. 
Эксперименты в проточных системах показали, что 
нижний порог температурного диапазона актив-
ности микроорганизмов может быть снижен до 
отрицательных значений, в том числе в ту темпе-
ратурную область, в которой в морской воде начи-
нается формирование льда (ниже -1,8°С).

Были проработаны условия, обеспечивающие 
наличие в экспериментальных емкостях ледовой 
массы, воспроизводящие условия реального морс-

Рис. 1. Сравнительная схема использования традиционных 
биопрепаратов на основе микроорганизмов и разрабатываемой 

технологической формы препарата.
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кого льда и температурный градиент культиви-
рования от -0,7 до -4,1оС со средним показателем 
-2,5°С. За счет наличия водной фазы даже при 
таких низких температурах психрофильные микро-
организмы остаются в активном состоянии и пос-
тепенно утилизируют углеводороды нефти [3]. В 
ходе длительных экспериментов с экспозицией 
до 60 суток для некоторых штаммов и ассоциаций 
микроорганизмов были получены значительные ре- 
зультаты по убыли нефтепродуктов: суммарные зна-
чения убыли (по сравнению с контрольными об-
разцами) составили до 52% при отсутствии и до 47% 
при наличии льда, убыль алкановой фракции – до 
72% безо льда и до 61% в ледовых условиях, убыль 
нафтено-ароматических компонентов – до 35% безо 
льда и до 69% в ледовых условиях соответственно.

Далее на лабораторных установках были отра-
ботаны технологии гранулирования микробной 
биомассы. Ключевым методом была выбрана гра-
нуляция в псевдоожиженном слое, позволяющая 
получить препаративную форму с необходимым 
размером гранул (0,75-2 мм) и наибольшей выжи-
ваемостью микробных клеток, а также положитель-
ной плавучестью в морской воде (рис. 2).

После высушивания и грануляции микробный 
препарат необходимо обеспечить ключевым свой-
ством – способностью к активации в зоне углево-
дородного загрязнения, что достигается путем на-
несения на гранулы препарата оболочки в процессе 
гидрофобизации. Был отработан наиболее удобный 
с технологической точки зрения вариант нанесения 
гидрофобных покрытий в установке псевдоожи-
женного слоя (Mini  Glatt), позволяющий получить 
препаративную форму в достаточном количестве 
(рис. 3).

На данный момент 29 штаммов микроорганизмов 
запатентованы и депонированы во Всероссийской 
коллекции промышленных микроорганизмов: по 
результатам тестирования на ББС МГУ были отобра-
ны штаммы и в последствии получено 14 патентов 
на штаммы микроорганизмов, способные утилизи-
ровать углеводороды при температуре 4°С, 15 па- 
тентов на штаммы микроорганизмов, способные 
утилизировать углеводороды при температуре -2,5°С 
и солености 30 г/л. Кроме того, получено 9 па-
тентов на микробные препараты на основе ассо-
циаций микроорганизмов, предназначенные для 

использования в качестве деструкторов нефте-
продуктах при температурах до -2,5°С. Полученный 
в ходе работ набор штаммов позволяет приступить 
к отработке технологии получения готовой формы 
препарата в промышленном объеме.

В настоящее время работа по созданию мик-
робного препарата продолжается: дорожная карта 
проекта включает в себя стадию масштабирования 
производства и подготовку всей необходимой нор-
мативной и технической документации для воз-

Рис. 2. Прототип микробного препарата,  
полученный на этапе процесса грануляции.

Рис. 3. Отработка параметров гидрофобизации 
гранулированного микробного препарата на установке 

псевдоожиженного слоя Mini Glatt (Glatt GmbH, Германия).
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можности получения препарата в количествах от 
нескольких сотен килограммов. Кроме того, запла-
нированы финальные испытания на базе ББС МГУ 
для разработки регламента применения препара-
та в случае аварийных и хронических разливов уг-
леводородов, предусматривающий максимально 
эффективное использование препарата.

По результатам оценки всех гигиенических и 
экологических нормативов безопасности препарата, 
а также финальных испытаний препарата на базе 
ББС МГУ, после прохождения Государственной эко-
логической экспертизы препарат будет доступен 

для применения в водах морских акваторий аркти-
ческого региона.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основные функции ООО «НИИ Транснефть»:
1. Выполнение научно-исследовательских, опыт- 

но-конструкторских и технологических работ по раз- 
работке новых технологий оборудования, матери-
алов в области проектирования, строительства, 
эксплуатации и ремонта магистральных трубопро-
водов и развитие научно-технических основ проек-
тирования и строительства трубопроводных систем.

2. Разработка нормативно-технической докумен-
тации и ведение реестра нормативно-технической 
базы магистрального трубопроводного транспорта 
нефти и нефтепродуктов.

3. Проведение экспертизы технической доку-
ментации, испытаний продукции и оценка качества 
производства продукции, поставляемой для нужд 
организаций системы «Транснефть», формирование 
и ведение Реестра основных видов продукции, за-
купаемой организациями системы «Транснефть»;

4. Проведение исследований, направленных на 
обеспечение:

– промышленной, пожарной, экологической бе-
зопасности и охраны труда на опасных производ-
ственных объектах (ОПО);

– эффективности систем предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

5. Разработка и согласование деклараций про-
мышленной безопасности, планов ликвидации 
разливов нефти, паспортов безопасности ОПО, 
планов действия в ЧС, планов мероприятий по ло-
кализации и ликвидации аварий. Разработка тех-
нических требований и контроль качества СИЗ.

6. Выполнение и экспертиза гидравлических 
и технологических расчетов, нестационарных ре-
жимов работы действующих и проектируемых ма- 
гистральных нефтепроводов и нефтепродуктопро-
водов, а также выполнение работ по оценке тех-
нического состояния объектов магистральных неф-
тепроводов и нефтеперекачивающих станций.

7. Оказание экспертно-консультационных услуг.

Арктический регион характеризуется распростра-
нением многолетнемерзлых грунтов, теряющих не-
сущую способность при оттаивании из-за техно-
генного воздействия и изменения климата. Поэтому 
создание и развитие инфраструктуры в Арктическом 
регионе неразрывно связано с необходимостью 
обеспечения надежного грунтового основания для 
объектов инфраструктуры. Одним из широко расп-
ространенных технических решений является при- 
менение сезонно действующих охлаждающих уст-
ройств – термостабилизаторов грунта [1]. Термоста-
билизаторы имеют ряд достоинств:

– обеспечение мерзлого состояния грунтов без 
потребления электроэнергии;

– длительный срок эксплуатации;
– низкие затраты на обслуживание;
– охлаждение грунтов на требуемой глубине.
Для обеспечения эффективности реализованных 

технических решений по термостабилизации грун-
тов эксплуатирующие организации проводят обсле-
дования для выявления объектов, на которых 
термостабилизаторы работают в «непроектных» 
режимах. Причинами отклонения от проектных 
режимов могут быть:
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– недостаточная хладопроизводительность тер-
мостабилизаторов: требуется установка дополни-
тельных устройств;

– неисправность термостабилизаторов: требует-
ся замена устройств.

Признаком работы термостабилизатора в «неп-
роектном» режиме является отклонение от за-
данного диапазона разности температур оребре-
ния конденсаторной части и окружающего воздуха:

– разница температур превышает проектные 
значения (слишком теплое оребрение относитель 
но температуры окружающего воздуха) свидетель-
ствует о повышенной тепловой нагрузке на термо-
стабилизатор;

– разница температур меньше проектных значе-
ний (температура оребрения близка к температуре 
окружающего воздуха) свидетельствует о неисправ-
ности термостабилизатора или достижения грунтом 
 низких значений температуры (минус 7ºС и ниже).

Для определения разности температуры ореб-
рения и температуры окружающего воздуха можно 
использовать контактные термометры, но наиболь-
шее распространение в настоящее время получило 
применение тепловизионных приборов благодаря 
высокой производительности обследования. Недо-
статком применения тепловизионной съемки яв-
ляется необходимость трудоемкой камеральной 
обработки полученных снимков.

Настоящая работа направлена на автоматиза-
цию обследований систем термостабилизации 
объектов на многолетнемерзлых грунтах как на 
этапе проведения съемки, так и на этапе обработки 
результатов обследований.

1. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

До 65% территории Российской федерации занима-
ют многолетнемерзлые грунты [2]. Модернизация 
и развитие арктических транспортных систем в 
данных условиях связано с решением задачи обес-
печения несущей способности грунтов оснований 
объектов инфраструктуры. Причиной потери несу-
щей способности грунтов является изменение 
теплового баланса в системе «объект – грунт – ат-
мосфера» как из-за техногенного воздействия, так 
и из-за глобальных климатических изменений. Для 
решения данной задачи широко применяются ТСГ. 

ТСГ представляет собой теплообменное устройство 
парожидкостного типа, предназначенное для ох-
лаждения и замораживания грунта за счет естест-
венной температуры воздуха. В холодный период 
года за счет разности температур наружного воздуха 
и температуры грунта происходит испарение хлад-
агента в нижней (подземной) части ТСГ и конден-
сация хладагента в верхней (надземной) части ТСГ. 
Конденсированный хладагент под силой тяжести 
перемещается в нижнюю часть ТСГ, где, испаряясь, 
отбирает тепло грунта и, конденсируясь в верхней 
части ТСГ, отдает тепло в атмосферу.

К достоинствам ТСГ относятся:
– возможность обеспечивать несущую способ-

ность различных типов грунтов за счет их замор-
аживания;

– энергонезависимость ТСГ;
– низкие затраты на обслуживание;
– возможность расстановки ТСГ в различных 

комбинациях на объекте термостабилизации.
Благодаря отмеченным достоинствам ТСГ нашли 

широкое применение в арктических регионах как в 
России, так и за рубежом (рис. 1).

Несмотря на автономность и независимость ра-
боты, ТСГ требуют периодической проверки рабо-
тоспособности, т.к. в процессе эксплуатации могут 
возникнуть повреждения, разгерметизация и дру-
гие отклонения от проектных режимов работы. 

Под проектным режимом работы ТСГ понимается 
соответствие фактического и проектного (расчетно-

Рис. 1. Применение ТСГ на МН «Заполярье – НПС «Пур-Пе».
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го) количества тепла, которое ТСГ передает от грун-
та в атмосферу. Для оценки теплового потока для 
каждого ТСГ проводятся измерения температуры 
оребрения конденсаторной части ТСГ, температуры 
воздуха и скорости ветра, на основании которых 
рассчитывается фактический тепловой поток и 
сравнивается с проектным значением. 

Применение тепловизоров для измерения 
температуры оребрения обеспечивает наибольшую 
производительность при обеспечении требуемой 
точности измерений. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛЕДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕРМОСТА-
БИЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ 

ГРУНТАХ

Обследования ТСГ проводят в два этапа:
– полевой этап, на котором производится тепло-

визионная съемка при температуре наружного воз-
духа ниже минус 7 ºС;

– камеральный этап, на котором производится 
обработка измерений.

2.1. Требования к полевому этапу обследований.
Полевой этап обследований включает визуаль-

ный контроль, тепловизионную съемку каждого ТСГ, 
измерение температуры воздуха и скорости вет- 
ра. Съемка выполняется тепловизором вручную 
оператором. Как правило, бригада специалистов 
по обследованию ТСГ следует вдоль трассы МН 
на транспортном средстве, останавливаясь около 
каждого объекта термостабилизации, оператор при 
этом обходит объект и выполняет тепловизионную 
съемку с необходимых ракурсов. Для последующего 
определения принадлежности снимка и идентифи-
кации ТСГ соблюдают определенный порядок съем-
ки и делают записи соответствия номера кадра  
и объекта съемки.

2.2. Требования к камеральному этапу обследо-
ваний.

На камеральном этапе работ выполняется обра-
ботка термограмм для получения записанного в 
цифровом виде теплового изображения распреде- 
ления температуры на поверхности оребрения кон- 
денсаторной части ТСГ с целью перехода от ра-
диационных температур, регистрируемых тепло-
визором, к истинным температурам поверхности 
оребрения. Как правило обработку проводят прог-
раммными средствами, входящими в комплект пос-

тавки тепловизора.
С термограммы получают данные о температуре 

нижней и верхней части оребрения конденсатор-
ной части ТСГ.

3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОЛЕВОГО ЭТАПА ОБСЛЕДОВАНИЙ.

Сокращение трудоемкости выполнения полевого 
этапа работ достигается исключением ведения 
журнала и записи номеров объектов термоста-
билизации в полевых условиях при выполнении 
съемки. Для этого выполняется пространственная 
привязка тепловизионных снимков к объектам 
термостабилизации с использованием записи изме-
ренных координат GPS-приемником в метаданные 
файла термограммы, а также дублированием из-
мерений отдельным GPS/ГЛООНАС приемником, 
который выполняет запись трека в течение всего 
маршрута обследований. При этом оба устройства 
предварительно синхронизируются по времени для 
последующего сопоставления данных и формиро-
вания реестра измерений.

Сокращение трудоемкости полевого этапа обс-
ледований может быть достигнуто применением 
роботизированной платформы – носителя тепло-
визора. Использование для этих целей пило-
тируемой авиации затруднительно из-за высокой 
стоимости организации в выполнения полета, а 
также минимальной высоты полета 200 м, с кото-
рой качество тепловизионной съемки может быть 
недостаточно для оценки работоспособности ТСГ. 
В качестве перспективной роботизированной плат-
формы могут быть использованы БПЛА. 

Рис. 2. Идентификация ТСГ.
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К точке запуска БПЛА целесообразно транс-
портировать на автотранспорте, который обеспе-
чивает:

– обогрев БПЛА при транспортировании для 
сохранения максимальной ёмкости элементов 
питания БПЛА;

– размещение системы управления БПЛА и обс-
луживающего персонала;

– зарядку основных и резервных элементов 
питания БПЛА;

– оперативное техническое обслуживание;
– размещение мобильной метеостанции для из-

мерения температуры воздуха и скорости ветра.
Результатом полевого этапа обследований при 

описанном порядке проведения работ являются:
– тепловизионные снимки с пространственной 

привязкой;
– тренды температуры и скорости ветра за пе-

риод обследований;
– траектория БПЛА с указанием ориентации 

камеры и привязкой по времени.
Для формирования программы следования по 

маршруту для БПЛА используется цифровая модель 
обследуемых объектов, построенная по результатам 
воздушного лазерного сканирования. Применение 
результатов воздушного лазерного сканирования 
трассы МН обеспечивает точность определения 
пространственного положения обследуемых объек-
тов не хуже 0,06 м и возможность на этапе формиро-
вания траектории движения БПЛА для каждой 
планируемой точки съемки выполнить проверку 
условий видимости ТСГ, выбрать ракурс съемки на 
основе трехмерной модели обследуемого объекта. 

Пример использования результатов воздушного 
лазерного сканирования опор ЛЭП трассы МН и 
идентификации ТСГ приведен на рис. 2. 

4. АВТОМАТИЗАЦИЯ КАМЕРАЛЬНОГО 
ЭТАПА ОБСЛЕДОВАНИЙ

4.1. Пространственная привязка термограмм.
Получение пространственной информации, помимо 
применения БПЛА с заданной траекторией полета, 
где эта задача априори решается, предлагается при 
выполнении съемки в тепловизоре активировать 
функцию сохранения метаданных термограммы с 
координатами точки съемки со встроенного модуля 
GPS и направления съемки со встроенного компаса. 
Для повышения надежности и точности фиксации 
координат апробированы способы записи GPS-
трека маршрута обследования отдельным GPS/
ГЛООНАС приемником с последующей привязкой 
по времени создания снимков к треку (траектории) 
движения оператора. Результаты установки соот-
ветствия термограмм и объектов обследования наг-
лядно показаны в ГИС (рис. 3). 

Еще один из способов привязки и уточнения 
объектов съемки на термограммах является интел-
лектуальная система распознавания, построенная 
на базе цифровой модели трассы МН по данным 
ВЛС (рис. 2), позволяющая идентифицировать фак- 
тическое количество ТСГ на данном ракурсе съемки 
и выполнить поиск именно этого количества ТСГ 
на термограмме. Проверка и поиск определенного 
количества ТСГ, полученного из цифровой модели, 
позволит идентифицировать полностью неработо-
способные ТСГ, сливающиеся с фоном за счет ра-
венства температуры оребрения и окружающего 
воздуха.

4.2. Дешифрирование термограмм.
Задача дешифрирования термограмм и опре-

деления температурных параметров комплексно 
решается в специализированном ПО (рис. 4), раз-
работанном ООО «НИИ Транснефть» специально 
для операторов дешифровки. Функционал ПО поз-
воляет использовать данные координат термо-
грамм, внешнего GPS-трека обследований и пока- 
заний встроенного в тепловизор компаса для ав- 
томатического сопоставления термограмм с обсле-
дуемыми объектами в корпоративной ГИС. Объект 
привязки выбирается по наименьшему расстоянию 

Рис. 3. Идентификация ТСГ.
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до точки съемки. Реестр объектов с ТСГ предвари- 
тельно составляется по данным воздушного лазер-
ного сканирования и аэрофотосъемки и вносится в 
корпоративную ГИС. Задача автоматического вы- 
деления контуров оребрения ТСГ решается с ис-
пользованием библиотек компьютерного зрения 
(рис. 5). Контроль выполнения измерений темпе-
ратуры ТСГ и привязки данных к объекту термоста-
билизации выполняется оператором.

После идентификации ТСГ выполняется автома-
тический расчет температуры оребрения ТСГ и оп-
ределение признаков исправности, проектного/
непроектного режима работы.

Полученные результаты автоматически вносятся 
в БД корпоративной ГИС и формируется реестр 
определения работоспособности ТСГ, который по 
завершению дешифрирования экспортируется в 
файл формата *.xls для оформления отчета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе описаны пути автоматизации и снижения 
трудозатрат на проведение обследований ТСГ про-
тяженных линейных объектов, как полевой части 
работ, так и обработки результатов обследования.

Основным направлением снижения трудоем-
кости полевой части обследований является при-
менение роботизированной платформы на основе 
БПЛА с установленным на борту тепловизором. 
Для информационного обеспечения применения 
БПЛА используется трехмерная цифровая модель 
объекта обследования, созданная на основе дан- 
ных воздушного лазерного сканирования, карто-
графирования трассы МН. По трехмерной модели 
формируется маршрут обследования, который раз-
бивается на участки до 50 км (зависит от моде- 
ли БПЛА) для обслуживания и замены аккумуля-
торов. При обследовании за БПЛА следует машина 

Рис. 4. Специализированное ПО для дешифрации термограмм.
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сопровождения с оператором и необходимым тех-
ническим оборудованием. Преимуществом данного 
способа являются: полная роботизация процесса 
обследования и увеличение скорости выполнения 
обследования, исключение человеческого фактора, 
съемка всего перечня объектов с одинаковых за-
ранее заданных ракурсов, что позволяет безоши-
бочно сопоставить и идентифицировать каждый 
ТСГ на объектах термостабилизации. 

В случае отсутствия возможности применения 
БПЛА оптимизация выполнения обследований мо-
жет быть достигнута применением тепловизион- 
ной видеосъемки объектов с GPS фиксацией тре-
ка, что с цифровой моделью трассы позволит со-
поставить кадры видеоряда с объектами, выбрать 
наиболее оптимальный кадр и автоматически вы-
полнить дешифрацию термограммы.

Оптимизация камеральной части работ зак-
лючается в автоматизации дешифрирования тер-
мограмм и формирования журнала результатов 
обследований. Автоматизация достигается приме-
нением распознавания образов ТСГ на термо-
граммах на основе нейросети, вычисления тем- 
пературных показателей внутри границ ТСГ, фор- 
мированием результатов обследования в виде 

журнала. При этом автоматически определяют-
ся признаки наличия на термограмме нерабо-
тоспособных ТСГ или ТСГ с непроектными режима-
ми работы. Учитывая многообразие признаков 
непроектных режимов и пониженным контрастом 
неработоспособных ТСГ достижение полной авто-
матизации дешифрирования таких объектов не 
целесообразно. Поэтому указанные термограммы 
автоматически помещаются в отдельный список для 
дешифрирования оператором вручную с исполь-
зованием специализированного ПО. Объем вновь 
выявляемых неработоспособных ТСГ не превышает 
1% и не является трудозатратным. 

Автоматизация работ по обследованию ТСГ дос-
тигается применением комплексных мер: роботи-
зацией полевого этапа обследований и автома-
тизацией обработки результатов. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Патент №2556591 Устройство для температурной тер-
мостабилизации многолетнемерзлых грунтов.

2. Методы оценки последствий изменения климата для 
физических и биологических систем. Ред. С. М. Семё-
нов. М. Росгидромет, 2012 г. 508 стр. ISBN 978-5-904206-
10-9 ( Гл. 8. Континентальная многолетняя мерзлота (c. 
301) //).

Рис. 5. Автоматическое оконтуривание ТСГ.
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АО «МОРСКАЯ АРКТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» (АО «МАГЭ»), 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.В. ЛОМОНОСОВА

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РАНЖИРОВАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЕЙ  
НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ

ВВЕДЕНИЕ

Геологические опасности должны учитываться 
при составлении плана бурения, так как обладают 
тем или иным потенциалом риска. Потенциально 
опасными или неблагоприятными для производ-
ства бурения элементами геологического разреза 
в различных районах Арктики являются: газона-
сыщенные осадки, разрывные нарушения, мёрз-
лые грунты, палеоврезы и палеодепрессии, пинго- 
подобные структуры, борозды ледового выпахи-
вания, посткриогенные деформации верхней части 
разреза и другие [1]. 

Игнорирование или недоучёт опасностей при 
установке буровой платформы или во время про-
ходки скважины может привести к негативным 
экономическим последствиям для проекта. Пос-
кольку в настоящее время не существует единой 
классификации геологических опасностей по сте-
пени риска, актуальной является задача разработ-
ки такой системы.

Цель работы заключается в разработке спе-
циальной системы ранжирования для оценки гео-
логических рисков при строительстве и эксплуата-
ции нефтегазовых скважин на Арктическом шельфе. 

Основными задачами настоящей работы явля-
ются:

• определение и систематизация признаков про- 
явления геологических опасностей в сейсмичес-
ком волновом поле;

• подготовка обучающей выборки для последую-
щего машинного обучения;

• обучение регрессионной модели и классифи-
каторов;

• валидация моделей и выбор оптимального ал-
горитма для ранжирования геологических опас-
ностей по степени риска.

Достижение поставленных целей и задач при-
ведет к сокращению затрат времени и материаль-
ных средств за счет уменьшения вероятности воз- 
никновения или исключения осложнений и ава-
рийных ситуаций при строительстве и эксплуа-
тации гидротехнических объектов, снижению рис-
ков загрязнения окружающей среды и причинения 
экологического ущерба.

Специальная система ранжирования разра-
ботана для следующих типов геологических опас-
ностей: палеоврезы и палеодепресии, мёрзлые 
грунты, газонасыщенные осадки и разрывные на-
рушения. Разработанная система ранжирования 
геологических опасностей учитывает особенности 
их проявления на сейсмических данных [3]. Ниже, 
в качестве примера, будет рассмотрена система 
ранжирования, составленная для палеоврезов и 
палеодепрессий (рис. 1).

МЕТОДИКА

Исходные данные (таблица 1) для ранжирова- 
ния выделенных опасностей включают в себя на- 
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бор сейсмических и сейсмогеологических призна-
ков, влияющих на повышение риска при бурении, 
наличие признака для каждого типа выделяемого 
объекта, и алгоритм, который переводит исходную 
информацию о наличии и отсутствии признаков в 
степень риска. 

Разработанная система ранжирования подра-
зумевает разбиение всех выделенных геологи-
ческих опасностей на 5 классов по степени риска: 
1 класс – низкая, 2 класс − от низкой до средней,  
3 класс − средняя, 4 класс − от средней до высокой, 
5 класс − высокая.

Методика системы ранжирования геологических 
опасностей по степени риска была реализована в 
двух постановках: в первом случае ранжирование 
опасностей рассматривалось как регрессионная 
задача [2], во втором случае – как задача клас-
сификации [2, 4].

Ранжирование геологических опасностей как 
задача регрессии выполнялось с помощью алго-
ритма линейной регрессии с L2-регуляризацией. 
При таком подходе на выходе алгоритма рассчи-
тывается численный параметр Q, который для 
каждого типа геологической опасности вычис-

ляется как скалярное произведение вектора нали-
чия признаков и вектора весов. Ниже приведено 
соответствие степени риска и итоговой оценки Q 
(таблица 2).

Ранжирование геологических опасностей как 
задача классификации выполнялось с помощью че-
тырех алгоритмов машинного обучения:

• логистическая регрессия;
• дерево решений;
• случайный лес;
• градиентный бустинг. 

Рис. 1. Пример выделения палеоврезов и палеодепрессий 
(синий пунктир) на сейсмическом разрезе  

(Карское море, юго-западная часть шельфа).

Таблица 1. Пример исходных данных для ранжирования опасностей по степени риска.

Тип 
выделяемого 

объекта
Сейсмические и сейсмогеологические признаки

Наличие признака 
(0 - отсутствует, 1 - 

присутствует)

Аномалия 01

Палеоврезы  
и палеодепрессии

Выраженность в рельефе 0

Мощность отложений палеовреза более 50 м 0

Амплитудные аномалии в комплексе заполнения вреза, связанные  
с газонасыщенностью 0

Расположение в приповерхностной части разреза (до 10 м от дна) 1

Амплитудные аномалии, связанные с грубообломочным материалом  
в зоне тальвега 0

Приуроченность к тектонически ослабленным зонам 1

Приуроченность мерзлых отложений 0

Огнетушитель углекислотный 2

Сидение откидное 1
Шкаф (щит) электрический 1

Автономная система электроснабжения 1 к-т

Автоматическая система противопожарного оборудования 1 к-т
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На выходе алгоритмов классификации опре-
деляется номер класса (степень риска) для каждой 
выделенной геологической опасности либо рас-
пределение вероятностей принадлежности объек-
та к каждому классу.

Обучающая выборка состояла из 95 примеров 
палеоврезов и палеодепрессий, выделенных на 
сейсмических данных. Часть опасностей, исполь-
зуемых для обучающей выборки, подтверждена бу-
рением. Степень риска геологических опасностей, 
входящих в выборку, была определена исходя из 
имеющегося опыта на основе экспертной оценки. 

Сравнение качества работы алгоритмов выпол-
нялось на основе метрики F1, которая рассчиты-
вается как среднее гармоническое между точностью 
(precision) и полнотой (recall) [5]:

где TP – количество объектов, правильно от-
несенных к классу; FP – количество объектов, 
ошибочно отнесенных к классу; FN – количество 
объектов, ошибочно не отнесенных классу.

F1–мера рассчитывалась для каждого клас-
са отдельно, а также для всех классов как сред-
невзвешенное значение по всем степеням риска. 
Веса, используемые при расчете средневзвешенной 
F1-меры, изменялись от 1 до 5 (от низкой до высокой 
степени риска).

Таким образом, наибольший приоритет при 
сравнении используемых алгоритмов отдавался то-
му, для которого характерно наилучшее качество 
предсказаний на объектах, принадлежащих к клас-
су с наибольшей степенью риска. 

Оценка качества работы алгоритмов произ-
водилась с помощью кросс-валидации, при которой 
выборка разбивалась на 5 равных частей. На каж-
дом шаге кросс-валидации 4 части выступали в 
качестве обучающей выборки, оставшаяся часть 
использовалась в качестве валидационной. 

На рисунке справа (рис. 2) представлено сравне-
ние результатов работы используемых алгоритмов 
на отложенной выборке. Наибольшее значение 
F1-меры достигается с помощью алгоритма «слу-
чайный лес» для всех степеней риска. Также дан-
ный алгоритм показывает наилучший результат по 
средневзвешенной оценке для всех степеней риска.

Дополнительно для оценки уровня расхождения 
между предсказанными и истинными (принятыми 
на основе экспертной оценки) значениями номеров 
классов была рассчитана среднеквадратическая 
ошибка (RMSE), по значениям которой можно су-
дить об уровне ошибки предсказания класса. Зна-
чения RMSE для всех алгоритмов не превышают 
0.36, наименьшее значение RMSE характерно для 
алгоритма случайный лес и составляет пример-
но 0.24, что означает, что в случае ошибки клас-
сификации опасности ей будет присвоена смежная 
степень риска. Например, если истинная степень 
риска – «от средней до высокой», то в случае 
ошибки классификации алгоритм присвоит либо 
«среднюю», либо «высокую» степень риска. 

Таким образом, в качестве оптимального ал-
горитма для ранжирования геологических опас-
ностей по степени риска был выбран «случайный 
лес», поскольку данный алгоритм более достоверно 
определяет класс опасности. Аналогичные резуль-
таты были получены для других типов геологи-
ческих опасностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате разработана система ранжирования 
рисков, связанных с палеоврезами и палеодеп-

Таблица 2. Соответствие итоговой  
оценки Q и степени риска.

Итоговая оценка Q Степень риска

Q ≤ 2 Низкая

2 < Q ≤ 3 От низкой до средней

3 < Q ≤4 Средняя

4 < Q ≤ 5 От средней до высокой

Q >5 Высокая
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Рис. 2. Сравнение результатов работы алгоритмов на отложенной выборке  
для палеоврезов и палеодепрессий.
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рессиями и другими типами геологических опас-
ностей на Арктическом шельфе. Разработанная 
система ранжирования внедрена в производст- 
венный процесс и успешно применяется для 
классификации геологических опасностей по сте- 
пени риска. Эффективность разработанной сис-
темы подтверждается отсутствием аварийных си-
туаций, являющихся следствием неучёта или не-
достаточного анализа имеющихся геологических 
опасностей при бурении поисковых и разведочных 
скважин на Арктическом шельфе.

Стоит отметить, что описанный подход ран-
жирования рисков для Арктического региона был 
реализован впервые. В дальнейшем планируется 
уточнение полученных результатов с учётом новых 
исследований в Арктическом регионе, а также с 
привлечением новой информации по результатам 
бурения.
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ПАО «СОВЕТСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ», ООО «СКФ МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИСИЗ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)»,  
ЧАСТНОЕ ОУДПО «УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОВКОМФЛОТ»

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПО СОЗДАНИЮ КРУГЛОГОДИЧНОЙ МОРСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПЕРЕВОЗОК УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ ОБСКОЙ ГУБЫ В ВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ СМП

Авторский коллектив:  
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Качура Андрей Михайлович, 
Гень Сергей Олегович, 
Ковальский Михаил Сергеевич.

Северный морской путь (СМП) – кратчайший 
морской путь между европейской частью 
России и Дальним Востоком – проходит по 

акватории морей Северного Ледовитого океана 
(Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому, Чу-
котскому). 

История освоения Северного морского пути бе-
рет свое начало с первых плаваний поморов (XI-XI-
II вв.), однако идею практического использования 
СМП были впервые высказаны позднее – в 1525 
г. русским дипломатом Дмитрием Герасимовым, 
который в своих доводах опирался на результаты 

Рис. 1. Северный морской путь. 
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плавания поморов в XIII веке. Освоение арктических 
морей и побережий также вели сибирские казаки 
и «промышленные люди», ходившие на парусных 
судах – кочах.

СМП обслуживает порты Арктики и крупных 
рек Сибири (ввоз топлива, оборудования, продо-
вольствия, в том числе в рамках Северного завоза 
для 20 млн человек в Красноярском крае, респуб-
лике Саха-Якутия и Чукотском АО); вывоз леса, 
природных ископаемых). 

Кроме того, СМП рассматривается как коридор 
для транзитной перевозки грузов между портами 
Европы и Азии в качестве альтернативы тради-
ционному южному маршруту через Суэцкий канал. 
Ключевое преимущество использования СМП для 
транзитных перевозок – более короткая, по срав-
нению с Суэцким каналом, продолжительность 
рейса. Например, для доставки груза из порта 
Мурманска в порт Иокогамы (Япония) судну необ-
ходимо преодолеть расстояние в 12 840 морских 
миль при движении через Суэцкий канал и только 
5770 морских миль при движении по СМП. 

Уменьшение продолжительности рейса позво-
ляет:

- сократить потребление топлива и уменьшить 
объем выбросов в атмосферу;

- сократить расходы на оплату труда персонала;
- снизить стоимость фрахта судна;
Кроме того, транзитные перевозки по СМП 

обладают другими преимуществами:
- отсутствует плата за проход судна (в отличие от 

Суэцкого канала);
- отсутствуют очереди (в отличие от Суэцкого 

канала);
- отсутствует риск нападения пиратов.
В настоящее время Северный морской путь 

приобретает важное экономическое и стратеги- 
ческое значение, и Россия продолжает его ос-
воение. Основными пользователями СМП в Рос-
сии сегодня являются компании «НОВАТЭК», 
«Норникель», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», 
«Росшельф». 

ДИНАМИКА ПЕРЕВОЗОК 

По данным исполнительного директора Некоммер-
ческого партнерства по координации использо-
вания Севморпути (бывшего начальника Адми- 
нистрации Северного морского пути) В. Михайли-
ченко, к 2009 г. ежегодный объем перевозок по 
Северному морскому пути снизился по сравнению 
с показателем 1980-х гг. (6-8 млн т) примерно в 
5-6 раз. Лишь в 2016 г. объем перевезенных по 

Рис. 2. Динамика перевозок. 
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СМП грузов превысил уровень 1980-х гг. и достиг  
7,26 млн т. (за счет роста перевозок углеводородного 
сырья с новых арктических проектов, транспор-
тировки грузов «Норильского никеля» и увеличе-
ния объемов Северного завоза. 

Локомотивом роста объемов перевозок по СМП 
является развитие в Арктическом регионе крупных 
проектов по добыче углеводородов российскими 
нефтегазовыми компаниями и международными 
консорциумами. Доставка нефти и газа морским 
транспортом является наиболее экономически 
эффективным и экологически безопасным способом 
транспортировки грузов из Арктического региона. 
Сырая нефть уже активно вывозится морем с 
Новопортовского месторождения в объеме около 8 
млн тонн в год. На очереди реализация таймырского 
проекта НК «Роснефть» «Восток Ойл» с потенциалом 
добычи в 2024 году около 25 млн тонн. С 2018 года 
работает проект «Ямал СПГ» мощностью более 
18,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) 
в год и 1,2 млн тонн газового конденсата.  В 2023 
году запланирован запуск в Обской губе «Арктик 
СПГ 2», который добавит около 20 млн тонн СПГ и 
1,6 млн тонн газового конденсата. Таким образом, 
дальнейшем объемы нефти и газа, перевозимые по 
высокоширотным маршрутам, будут только расти.

В марте 2019 г. Минприроды РФ оценило 
перспективный ежегодный объем перевозок по СМП 
в 40-43 млн т к 2020 году и в 60-70 млн т к 2030 году. 
В мае 2018 года был опубликован Указ Президента 
РФ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», согласно которому ежегодные 
объемы перевозок по СМП должны достичь 80 
млн т к 2024 году. Стратегия развития Арктики, 
утвержденная Указом Президента РФ от 26 октября 
2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2035 
года» предусматривает рост объема перевозок 
грузов по СМП до 120 млн тонн к 2030 г. и до 160 млн 
тонн в 2035г. 

Существенную часть перспективного грузопотока 
СМП составляет сжиженный природный газ (СПГ), 
планируемый к производству в рамках проектов 
«Арктик СПГ 2», «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 3». 

Главным ограничением активного использования 
СМП всегда являлась сезонность перевозок. 
Традиционно навигация в восточном секторе СМП 
открывалась в июле и продолжалась до ноября. 
Невозможность использования СМП для перевозки 
грузов за пределами этого периода перевешивала 
все перечисленные выше преимущества этой 
трассы в сравнении с южным маршрутом через 
Суэцкий канал.

Однако использование инновационных тех-
нологий позволяет увеличить период коммерчес-
кой перевозки грузов в восточном секторе российс-
кой Арктики на 1-2 месяца. Это было доказано в 
ходе двух уникальных экспериментальных рейсов 
арктического танкера-газовоза СПГ «Кристоф 
де Маржери» (ледовый класс Аrс7). В мае 2020 
г. судно выполнило переход по СМП в восточном 
направлении в рамках рейса по маршруту Сабетта-
Цзянсу (КНР), в январе и феврале 2021 г. судно 
дважды преодолело СМП (в восточном и западном 
направлениях) при выполнении кругового рейса 
по маршруту Сабетта-Цзянсу-Сабетта. Впервые 
крупнотоннажное судно выполнило переход по 
всей трассе СМП в мае и в феврале. 

Танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» является 
пилотным судном серии в составе 15 аналогичных 
танкеров, предназначенных для обслуживания 
проекта «Ямал СПГ». По своим характеристикам 
суда этой серии на сегодняшний день не имеют 
мировых аналогов. Дизайн судов серии был раз-
работан на основании технического задания ПАО 
«Совкомфлот».

Общая мощность главных дизельных дви-
гателей судна составляет 64,35 МВт. Мощность 
пропульсивной установки газовоза — 45 МВт, что 
сопоставимо с мощностью современного атомного 
ледокола. Танкер оснащен разработанными спе-
циально для этого судна винторулевыми колонка-
ми (ВРК) типа «Азипод» мощностью по 15 МВт каж-
дая, на сегодняшний день они являются самыми 
крупными и мощными ВРК такого типа в мире.

Винторулевые колонки в совокупности с другим 
специальным оборудованием и механизмами, 
ледокольной формой носа и особым устройством 
мостика обеспечивают танкеру высокую ледопро-
ходимость и маневренность, позволяя безоста-
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новочно двигаться носом во льдах толщиной до 1,5 
метров, а также использовать принцип движения 
кормой вперед (функция Double Acting Tanker, DAT), 
что необходимо для преодоления торосов и тяжелых 
ледовых полей в высоких широтах.

Анализ данных, полученных в ходе двух ука-
занных выше экспериментальных транзитных пе-
реходов по СМП, позволил прийти к заключению о 
возможности увеличения продолжительности сро-
ков зимней навигации в восточном секторе СМП.

Таким образом, поэтапная работа по рас-
ширению периода навигации с использованием 
новых возможностей в области судостроения 
(транспортных судов с высоким ледовым классом 
Arc7, новых поколений ледоколов – ЛК-60 и ЛК-
120 «Лидер»), а также современных спутниковых 
систем для предоставления судам на СМП высо-
кокачественных и долгосрочных прогнозов ледовой 
обстановки позволит в обозримом будущем открыть 
круглогодичную транспортировку грузов по СМП, 
обеспечивая безопасность экипажей, сохранность 
судов и грузов.

По сравнению с использованием для доставки 
СПГ из Обской губы в порт Шанхай южного мар-
шрута через Суэцкий канал Северный морской 
путь позволяет сократить продолжительность кру-
гового рейса на 14 суток, что позволяет достичь 
экономического эффекта свыше 500 млн. руб. при 
условии отсутствия ледокольного сопровождения 
в акватории СМП или 400 млн. руб. при наличии 
такого сопровождения. 

Кроме того, в условиях наблюдаемого в мире 
усиления мер по борьбе с выбросами парниковых 
газов сокращение времени транзитной перевозки 
СПГ с полуострова Ямал в страны Восточной Азии 
по СМП позволяет значительно сократить так 
называемый «углеродный след». Например, объем 
выбросов углекислого газа в рамках январского 
рейса газовоза «Кристоф де Маржери» в Цзянсу 
через СМП составил примерно на 3,3 тыс тонн 
(почти на 30%) меньше, чем потребовала бы 
доставка такой же партии СПГ из Сабетты в КНР 
через Суэцкий канал. 
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МАТЕРИАЛОВ, УТОЧНЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ, ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ И ФОРМИРОВАНИЮ НОВЫХ ЦЕНТРОВ 

ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА В СИБИРСКОМ СЕКТОРЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ
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ВВЕДЕНИЕ

Во второй половине XXI века центры нефтегазодо-
бычи будут смещаться на шельфы северных морей, 
и добыча углеводородов в Арктическом нефтега-
зоносном супербассейне будет иметь в обеспече-
нии энергоресурсами человечества не меньшее 
значение, чем сегодня играют бассейны Персид-
ского залива и Западной Сибири.

Настоящей работа посвящена анализу геоло-
гического строения и оценке перспектив нефтега-
зоносности Сибирского сектора Арктической зоны 
России (рис. 1). В административном плане иссле-
дуемая территория охватывает северные районы 
Ямало-Ненецкого автономного округа (п-ва Ямал и 
Гыданский), Красноярского края и республики Саха 
(Якутия), а также акватории Карского моря и моря 
Лаптевых. В плане нефтегазогеологического райо-
нирования регион включает арктические регионы 
Западно-Сибирской и Лено-Тунгусской нефтегазо-
носных провинций (НГП), Северо-Карскую и Лапте-
воморскую перспективные нефтегазоносные про- 
винции (ПНГП). 

Российская наука имеет огромный опыт изу-
чения геологии и оценки ресурсов углеводородов 
арктических осадочных бассейнов. Формирование 
современных представлений о геологии и нефтега-

Рис. 1. Обзорная карта района (А) и схема нефтегеологического 
района исследования (Б) Российской Арктики.
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зоносности евразийской континентальной окраи-
ны России связано с именами Н.А.  Гедройца, 
И.С. Грамберга, В.Н. Сакса, Н.А. Богданова, В.Е. Хаи-
на, Ю.Н.  Кулакова, М.Л.  Верба, Р.М.  Деменицкой, 
В.Л. Иванова, Д.В. Лазуркина, Ю.Е. Погре-бицкого, 
Л.И.  Ровнина, Д.С.  Сорокова, О.И.  Супруненко и 
др. Наиболее значительный вклад в разработку и 
решение этой важнейшей научной проблемы внес-
ла научная школа выдающегося исследователя 
геологии Арктики и Северного Ледовитого океана 
академика И.С. Грамберга.

Выполненные в ИНГГ СО РАН исследования яв-
ляются крупнейшим обобщением ретроспектив- 
ных и новейших геолого-геофизических материа-
лов по континентальной окраине Сибири и шель-
фам Карского моря и моря Лаптевых за последние 
50 лет.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Арктические регионы Западной Сибири, южная 
часть Карского моря.
В Западной Сибири в составе мезозойско-кайно-
зойского осадочного чехла выделены триасовый, 
юрский, неокомский (берриас-нижнеаптский), апт- 
альб-сеноманский и турон-кайнозойский осадоч-
ные сейсмогеологические мегакомплексы (рис. 2). 

Этот регион является одной из крупнейших в 
мире газоносных провинций, в которой основные 
запасы газа сконцентрированы в апт-альб-сено- 
манском комплексе пород. Уникальные по запа-
сам массивные газовые залежи Надым-Тазовс-

кого междуречья (Уренгойское, Медвежье, Ямсо-
вейское, Русское, Харампурское, Южно-Русское и 
др. месторождения) локализованы в сеноманском 
песчаном горизонте ПК1, залегающем под кузне-
цовским региональным флюидоупором. На край-
нем севере Западной Сибири (п-ва Ямал и Гы-
данский) в Ямальской и Гыданской НГО наиболее 
перспективным является верхнеаптский комплекс, 
в котором крупные многопластовые газовые скоп-
ления (Геофизическое, Гыданское, Штормовое, 
Со-ленинское, Пеляткинское и др. м-я) сконцент-
рированы, главным образом, в пластах группы ТП 
и сверху экранированы танопчинским (хантыман-
сийским) флюидоупором.

Все крупные газовые залежи контролируются 
высокоамплитудными антиклинальными структу-
рами, сформированными, благодаря молодым кай-
нозойским тектоническим движениям.

Северные районы Западной Сибири также бо-
гаты нефтью, залежи которой сконцентрированы, 
главным образом, в верхней юре и неокоме.

Анализ геолого-геофизических материалов по-
казал, что южная часть Карского моря является 
северным окончанием Западно-Сибирского бас- 
сейна и эта часть акватории выделена в составе 
Южно-Карской нефтегазоносной области (НГО) 
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции 
(НГП) [2, 3, 4]. В Южно-Карской НГО по аналогии 
с северными районами Западной Сибири основ-
ные перспективы газоносности связаны с апт-
альб-сеноманскими отложениями, наиболее перс-

Рис. 2. Сейсмогеологический разрез по профилю, проходящим по линии Карское море – полуостров Гыданский. 
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пективными в отношении жидких углеводородов 
являются юрский и неокомский комплексы.

По результатам проведенных исследований в 
северных частях полуостровов Ямал и Гыданский и 
в южной части Карского моря в структурных планах 
юрско-меловых горизонтов выделено 113 антикли-
нальных ловушек, в том числе 68 на континенте и 
45 в акватории и построена модель геологического 
строения наиболее перспективного в отношении 
нефтеносности неокомского комплекса.

Согласно выполненной количественной оценке 
наиболее вероятные суммарные геологические ре-
сурсы Южно-Карской НГО составляют 56.1 млрд. т 
(извлекаемые – 39 млрд. т.) условных углеводородов 
(УУВ), в том числе нефти – 22.3 (6.5) млрд. т; газа – 
30.5 млрд. м3.

Наиболее перспективными являются неоком-
ский и апт-альб-сеноманский комплексы, в которых 
локализовано, соответственно, 20,2 млрд.  т УУВ   
(36%) и 15,2 млрд т УУВ (27,1%) ресурсов углево-
дородов Южно-Карской НГО. В юрском и сеноманс-
ком комплексах содержится, соответственно, 10,5 
млрд т УУВ (18.7%) и 10,2 млрд. т УУВ (18,2%) [5]. 

2. ШЕЛЬФ КАРСКОГО МОРЯ

На шельфе Карского моря развиты два осадочных 
бассейна, которые разделены островами архи-
пелага Новая Земля и Северо-Сибирским порогом, 

который представляет собой крупный, контраст-
ный эрозионно-тектонический выступ фундамента  
(рис. 3).

Расположенные в акватории Южно-Карский и 
Северо-Карский осадочные бассейны обладают 
высокими перспективами нефтегазоносности. 

Южная часть акватории в тектоническом пла-
не охватывает Южно-Карскую региональную деп-
рессию, которая является северным окончанием 
Западно-Сибирской геосинеклизы. В нефтегазо-
носном отношении южная часть Карского моря 
выделена в составе Южно-Карской НГО Западно-
Сибирской НГП, в пределах которой наибольший 
интерес в отношении газоносности представляет 
апт-альб-сеноманский комплекс пород. В отноше-
нии жидких углеводородов – неокомские и юрс- 
кие отложения. Нефтегазоносность Южно-Карской 
НГО доказана открытием месторождений Ленинг-
радского, Русановского, Победа, маршала Жукова  
и маршала Рокосовского. 

Северная часть Карского моря представляет со-
бой самостоятельную Северо-Карскую нефтегазо-
носную провинцию, перспективы которой связаны  
с палеозойскими осадочными комплексами кемб-
рия-перми [6]. 

В этом бассейне: 
• получил развитие мощный, до 14000 м осадоч-

ный чехол;

Рис. 3. Сейсмогеологический разрез по профилю, проходящему по линии Южно-Карский басcейн -  
Сибирский порог - Северо-Карский бассейн. 
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• в структурных планах различных стратигра-
фических уровней выделяются крупные депрессии 
и поднятия – зоны нефтегазообразования и нефте-
газонакопления;

• в различных осадочных комплексах выделяют- 
ся антиклинальные, структурно-тектонические, 
структурно-стратиграфические, структурно-литоло-
гические и тектонически-экранированные ловуш-
ки; в волновых сейсмических полях фиксируются 
сейсмофации, характерные для рифогенных пост-
роек и солянокупольных структур.

3. ЕНИСЕЙ-ХАТАНГСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОГИБ 

Енисей-Хатангский региональный прогиб (ЕХП) 
расположен на севере Красноярского края в Тай-
мырском автономном округе.

ЕХП в тектоническом плане относится к древней 
Сибирской платформе с архейско-протерозойским 
фундаментом, перекрытым мощными до 10 км тол- 
щами верхнепротерозойско-палеозойских и мезо-
зойских платформенных отложений; в нефтегазо-
носном отношении этот регион выделен в составе 
Енисей-Хатангской НГО Западно-Сибирской нефте-
газоносной провинции (рис. 4).

Наибольший интерес в отношении нефтегазо- 
носности представляют берриас-аптские отложе-
ния, в первую очередь, неокомский клиноформный 
комплекс, с которым связано уникальное по за-

пасам Пайяхское нефтяное месторождение. В бер- 
риас-барреме Енссей-Хатангский бассейн, по ана-
логии с Западно-Сибирским, имел ярко выра-
женное ассиметричное строение. Сибирская плат- 
форма, которая на этом этапе развития выполняла 
роль основного источника сноса, существенно воз-
вышалась над Таймырской складчатой областью, 
что предопределило северо-западную направ-
ленность клиноформ, которые доходят практичес-
ки до Таймырского блока. В притаймырской зоне 
на временных разрезах фиксируются неярковы-
раженные встречные клиноформы южного пог-
ружения.

Зона, перспективная для формирования нео-
комских нефтяных залежей, протягивается на 
восток до Рассохинского мегавал, расположенного 
в центральной части Енисей-Хатангского регио-
нального прогиба; открытия крупных нефтяных 
залежей можно ожидать к северу от Озерной, 
Джангодской, Среднепясинской, Верхнекубинской 
и Рассохинской площадей, где строение неокома 
аналогично Пайяхской зоне нефтенакопления.

4. КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ОКРАИНА СИБИРСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ (АНАБАРО-ХАТАНГСКАЯ, ЛЕНО-
АНАБАРСКАЯ НГО ЛЕНО-ТУНГУССКОЙ НГП)

На крайнем севере Сибирской платформы, в Ана-
баро-Хатангской и Лено-Анабарской НГО развит 

Рис. 4. Сейсмогеологический разрез по профилю Reg_IX. 
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неопротерозойско-мезозойский осадочный бас-
сейн, мощность которого достигает 14-16 км [7, 8]. 

Геологический разрез Хатангско-Ленского ре-
гиона представлен образованиями архейско-про-
терозойского фундамента и верхнепротерозойско-
фанерозойского осадочного чехла, который сложен 
отложениями рифея, венда, кембрия, ордовика-си-
лура, девона-карбона, перми, триаса, юры и мела. 

Арктические регионы Сибирской платформы, 
безусловно, являются перспективными в отноше-
нии нефтегазоносности. В этом регионе в 2017 г. 
 а Хатангском заливе компанией ПАО «Роснефть» 
открыто Центрально-Ольгинское нефтяное мес-
торождение.

Здесь отмечены многочисленные битумо-, неф-
те- и газопроявления; развиты неопротерозойские, 
девонские и пермские нефтепроизводящие фор-
мации; в разрезах всех осадочных комплексов 
выделяются высокоемкие пласты-коллекторы; су- 
ществуют предпосылки для формирования как 
антиклинальных, так и сложнопостроенных нефте-
газоперспективных объектов в отложениях рифея, 
венда, кембрия, девона-карбона, перми и триаса. 

В Анабаро-Хатангском регионе наибольший 
интерес в отношении нефтегазоносности предс-
тавляют связанные с девонскими соляными ку-

полами антиклинальные структуры. Вблизи раз-
вития открытых диапиров, «протыкающих» всю 
толщу верхнего девона, карбона и перми, могут 
формироваться структурно-тектонические ловушки, 
связанные с выклиниванием терригенных и кар-
бонатных коллекторов на соляные штоки. Над 
погребенными соляными куполами в пермских 
и мезозойских отложениях могут формироваться 
классические антиклинальные ловушки. Анализ 
сейсмических материалов позволяет выделить в 
карбонатах кембрия и девона-карбона волновые 
поля, характерные для органогенных построек.

В Лено-Анабарской НГО интерес в отношении 
нефтегазоносности представляют отложения перми, 
кембрия, венда и рифея. Нефтегазоперспективные 
объекты в пермских отложениях могут быть связаны 
литологическими ловушками и антиклинальными 
структурами, расположенными на побережье моря 
Лаптевых.

Кембрий и венд перспективны, главным обра-
зом, в южной части Лено-Анабарской НГО, где в 
зонах выклинивая, срезания и литологического 
замещения коллекторов залежи углеводородов 
могут контролироваться структурно-стратиграфи-
ческими, структурно-литологическими и структурно-
тектоническими ловушками. Интерес в отношении 
нефтегазоносности представляют расположенные 

Рис. 5. Сейсмогеологическая характеристика Анабаро-Хатанской и Лено-Анабарской НГО. 
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в южной части Лено-Анабарской НГО эрозионно-
тектонические выступы рифея, залегающие на глу-
бинах 1400-1500 м и перекрытые пермью. 

Согласно выполненной вероятностной количест-
венной оценке геологические ресурсы Хатангско-
Ленского бассейна составляют 9.7 млрд.  т. УУВ, в 
том числе нефти - 6.3 млрд/  т, свободного газа и 
конденсата - 3.4 трлн.  м3; число скоплений нефти 
с геологическими запасами более 1 млн.  т - 600, 
скоплений газа с запасами более 1 млрд м3 – 200; 
прогнозируемые размеры крупнейшего скопления 
нефти составляют - 650 млн. т, газа - 330 млрд. м3.

5. ШЕЛЬФ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ (ЛАПТЕВОМОРСКИЙ ПНГП).

Лаптевоморский осадочный бассейн выделен в 
составе Лаптевоморской перспективной нефтега-
зоносной провинции (ПНГП). Несмотря на то, что 
в этой акватории не пробурено ни одной глубокой 
скважины, большинство специалистов высоко оце-
нивают перспективы ее нефтегазоносности. Лапте-
воморский бассейн бурением не изучен, анализ 
сейсмических материалов свидетельствует о том, 
что в западной части моря Лаптевых получила 
развитие мощная, до 15-16 км толща осадочных 
платформенных отложений.

Акватория моря Лаптевых не изучена глубоким 
бурением и вопросы, касающиеся стратификации 
отражающих горизонтов, возрастных датировок 
фундамента и платформенных осадочных комп-
лексов, являются дискуссионными. В 70-80-х гг. 
прошлого столетия доминировали работы, в которых 
предполагалось, что западная часть шельфа моря 
Лаптевых является продолжением древней Си-
бирской платформы и на этой территории развиты 
как древние, так и молодые осадочные комплексы 
от рифея до кайнозоя, залегающие на архейско-
протерозойском фундаменте (рис. 6) [9, 10]. Со вто- 
рой половины 90-х гг. ХХ века и по настоящее 
время в большинстве публикаций делается вывод 
о том, что в акватории фундамент имеет поздне-
киммерийский возраст, а весь осадочный чехол 
сложен верхнемеловыми и кайнозойскими отло-
жениями [11, 12].

Проведенный в ИНГГ СО РАН анализ геолого-
геофизических материалов по континентальной ок-
раине Сибирской платформы, шельфу моря Лап-
тевых и сопредельным складчатым сооружениям, 

позволил сделать вывод о том, что Лаптевоморский 
бассейн в геологическом плане представляет собой 
северное продолжение Сибирской платформы и 
здесь перспективы нефтегазоносности будут свя- 
заны с верхнепротерозойско-палеозойскими оса-
дочными комплексами [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные в ИНГГ СО РАН исследования яв-
ляются крупнейшим за 50 лет обобщением ретро-
спективных и новейших геолого-геофизических 
материалов по континентальной окраине Сибири 
(ЯНАО, Красноярский край, республика Саха (Яку-
тия)) и шельфам Карского моря и моря Лаптевых.

Цель исследования: уточнение моделей гео-
логического строения и оценки ресурсов неопро-
терозойско-фанерозойских отложений арктических 
регионов Сибири и шельфов северных морей, вы-
деление нефтегазоперспективных зон и объектов, 
разработка рекомендаций по проведению геолого-
разведочных работ с целью наращивания сырье-
вой базы Сибирского сектора Арктической зоны 
России.

В рамках проведенных исследований: 
1. Создана уникальная база геолого-геофизи-

ческих материалов, включающая сейсмические 
разрезы МОГТ, потенциальные поля, материалы 
ГИС и данные глубокого бурения, результаты ана-
литических исследований и т.д. 

2. Проведены аналитические работы, выполне-
ны комплексные геохимические, литологические, 
петрофизические, гидрогеологические исследова-
ния; оценен генерационный потенциал нефтепро- 
изводящих формаций, коллекторские и экрани-
рующие свойства резервуаров и флюидоупоров.

3. Построены модели геологического строения 
верхнепротерозойско-фанерозойских осадочных 
комплексов, включающие наборы структурных, 
тектонических и параметрических карт и схем, 
сейсмогеологические разрезы, опорные разрезы 
скважин, корреляционные схемы и т.д.

4. Выполнена вероятностная количественная 
оценка ресурсов углеводородов, дифференциро-
ванная по типам флюида и стратиграфическим 
комплексам, выделены нефтегазоперспективные 
зоны и объекты.

5. Разработаны рекомендации по дальнейшему 
изучению геологического строения и наращиванию 
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сырьевой базы Сибирского сектора Российской 
Арктики. Ряд выполненных в ИНГГ СО РАН прог-
нозов уже подтвердился:

• в 2010 г. ИНГГ СО РАН по заказу ПАО «Рос-
нефть» выполнял научные исследования южной 
части Карского моря, в рамках которых были вы-
соко оценены перспективы нефтегазоносности 
Университетской, Виикуловской и Рагозинской 
структур. В 2013 г. в акватории Карского моря на 
Университетском поднятии было открыто место-
рождение Победа; в 2020 г., соответственно, на 
Викуловской и Рагозинской структурах – месторож-
дения маршала Жукова и маршала Рокосовского;

• в 2015 г. в рамках работы, выполненной по 
заказу ОАО «Независимая нефтяная компания (АО 
«Нефтегазхолдинг»), были обоснованы высокие пер- 
спективы нефтегазоносности Нижнеенисейского 
района Енисей-Хатангского регионального прогиба, 
где впоследствии открыто крупнейшее за 30 лет 
уникальное по запасам Пайяхское место-рождение 
с извлекаемыми запасами нефти 1.2 млрд. т.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия этого века активные 
геолого-геофизические исследования сосредота-
чивались на западе арктического сектора России. 
В пределах шельфа Карского моря проведен зна-
чительный объем сейсмических работ и пробурена 
первые глубокие скважины на шельфе. В итоге 
этих работ были подтверждены открыты место-
рождения нефти и газа и подтверждены высокие 
перспективы нефтегазоносности на арктических 
шельфах.

Вместе с тем геолого-геофизическая изученность 
восточного сектора Российской Арктики (Лаптево- 
морский регион) явно недостаточно (рис. 1). Хотя 
на побережье моря Лаптевых отмечались много-
численные и нередко весьма впечатляющие приз-
наки нефтегазоносности. На территории американ- 
ского сектора Чукотского моря проведены масш-
табные геолого-геофизические исследования и до-
казана нефтегазоносность этого региона.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ (ПАЛЕОНТОЛОГИЯ, СТРАТИГРАФИЯ, 
ПАЛЕОГЕГРАФИЯ И ПАЛЕООБСТАНОВКИ) ИССЛЕДОВАНИЯ 
МЕЗОЗОЯ ЛАПТЕВОМОРСКОГО РЕГИОНА И АРКТИЧЕСКИХ 

ОСТРОВОВ

Разрезы мезозоя Лаптевоморского региона яв-
ляются ключевыми для восстановления мезозой-
ской геологической истории арктических бассей- 
нов. Здесь, расположены стратиграфически наи- 
более полные разрезы мезозоя, что позволяет 

рассматривать их как опорные. Именно на них 
разрабатываются бореальные биостратиграфичес- 
кие эталоны мезозоя, биофациальные, седимен- 
тационные и палеогеографические модели. В 
течении мезозоя было несколько крупных эта-
пов формирования, обогащенных органическим 
веществом (ОВ) толщ. Это главные нефтемате-
ринские толщи, которые участвовали в формиро-
вании месторождений нефти в многих бореальных 
бассейнах. Они могут быть так же потенциально 
нефтематеринскими и для шельфа моря Лаптевых. 
На основе анализа данных, полученных во время 
полевых исследований и затем обработанных с 
помощью современных методик предполагается 
получить новые результаты по стратиграфии, осо-

Рис. 1. Экспедиционные работы ИНГГ СО РАН в 
Лаптевоморском регионе.
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бенностям седиментации и фациальным условиям, 
темпам накопления ОВ и его составу, вариациям 
стабильных изотопов углерода.

С целью изучения этих толщ лаборатории нап-
равления палеонтологии, стратиграфии и седимен-
тологии ИНГГ СО РАН при поддержке компаний 
нефтегазового комплекса, горно-металлургических 
компаний и научных фондов проводили и проводят 
комплексные полевые исследования разрезов Лап- 
тевоморского региона, арктических островов и се-
верного обрамления Сибирской платформы. Прово-
димые полевые и лабораторные исследования нап- 
равлены на решение фундаментальной пробле- 
мы – реконструкции некоторых аспектов мезозойс-
кой геологической истории осадочных бассейнов 
арктической Сибири и смежных арктических и 
бореальных бассейнов; эволюции микробиот, соз-
данию детальных биостратиграфических шкал, ре- 
конструкции абиотических факторов и палеобио- 
географической дифференциации сообществ мик- 
рофауны. Полученные результаты будут способ- 
ствовать познанию геологической истории Бо-

реальных и Арктических бассейнов (рис. 2), раз-
витию теории эволюции жизни, применятся в 
качестве стратиграфической основы при геолого-
съемочных и геолого-поисковых работах, реконст-
рукции обстановок осадконакопления.

Базовые аспекты этой проблемы – это разра-
ботка и совершенствование стратиграфической 
основы фанерозоя, особенно в Арктических ре-
гионах Сибири, поиск уровней межрегиональной 
корреляции, палеогеографические и биофациаль- 
ные реконструкции. Детальные микропалеонто-
логические исследования разных групп мик-
рофауны фанерозоя бореальных и суббо-реальных 
бассейнов, позволяют более достоверно и кор-
ректно использовать микрофоссилии для целей 
стратиграфического, биогеографического и биофа-
циального анализа нефтегазоносных районов Си-
бири и Арктики (рис. 3). 

Выполненые исследования позволили провес- 
ти биостратиграфические, биофациальные и био-
географические и реконструкции по микрофауне 
по отдельным интервалам фанерозоя Бореаль-
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ных осадочных бассейнов на основе комплекс- 
ного био- и литофациального анализа. В эволюции 
мезозойского бассейна восточной части моря 
Лаптевых и прилегающей суши выделены нес-
колько глобальных седиментационных этапов. На 
каждый из этих этапов разработано фациальное 
районирование. Отдельные интервалы изученных 
разрезов свойственны для разных фациальных 
областей, характеризующих разные геодинами-
ческие обстановки осадконакопления. Усовер-
шенствовано и/или впервые предложено био- и 
литостра-тиграфическое расчленение. Впервые 
для ряда регионов разработаны стратиграфичес-
кие схемы мезозоя. В стратиграфических схемах 
нового поколения наряду с традиционными дан-
ными включались синтетические сведения о расп-
ределении углерода, хемостратиграфические све- 
дения, показывались потенциально нефтепроиз-
водящие участки, коллектора и их стратиграфи-
ческий объем.

Современные геологические карты последнего 
поколения Лаптевоморского региона нуждаются в 
серьезной корректировке. Например, геологичес- 
кий и стратиграфический анализ разрезов ряда 

районов (н-р, кряжа Прончищева) показал, что 
здесь отсутствует представленные на карте текто-
нические элементы, а разрезы характеризуются 
стратиграфической полнотой, соответственно гео-
динамическое положение этого района было сов-
сем иным, чем это демонстрируется на картах.

Проведенные на современном уровне специа-
листами ИНГГ СО РАН систематические комплекс-
ные широкомасштабные полевые исследования  
на территории всего Лаптевоморского региона 
позволяют привести к существенному пересмотру 
имеющихся в XX веке представлений о геологи-
ческом прошлом и современном строении региона. 

ВЫЯВЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 
КРИТЕРИЕВ ДИНАМИКИ КЛИМАТА, СОСТОЯНИЯ И 
ЭВОЛЮЦИИ АРКТИЧЕСКОЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 

ИЗМЕНЕНИЙ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ЛАПТЕВОМОРСКОМ 
РЕГИОНЕ АРКТИКИ

Авторы на базе НИС ИНГГ СО РАН «Остров Са-
мойловский» проводят опытно-методические ра-
боты по изучению потенциала инструментальных 
исследований состояния арктических природных 
систем и процессов. 

Современные многолетние стационарные ис-
следования количественных и качественных из-
менений динамики климата, комплексом мето- 
дов: четвертичной геологии, геоморфологии, гео- 
ботаники, дистанционного зондирования, геофи-
зики (электротомографии, магниторазведки, тер- 
мометрии, сейсмики, георадиолокации и магнито-
теллурическим зондированием) направлены на ре-
шение задачи восстановления структуры объектов 
(рис. 4), характерных для конкретного арктическо- 
го региона, выявление пространственного расп-
ределения различных параметров арктической 
системы, отслеживания направленности их раз-
вития.

В ИНГГ СО РАН с привлечением других инс-
титутов разрабатываются научные основы ме-
тодов дистанционного зондирования интеграль-
ного состояния растительного покрова, почвы и 
деятельного слоя арктической тундры. Методы 
дистанционного зондирования позволяют иссле-
довать эти особенности с высокой эффектив- 
ностью на значительной территории (десятки км2), 
что существенно повышает представительность и 
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достоверность данных. Компьютерные алгоритмы 
анализа аэрофотоснимков и цифровой модели 
рельефа разрешают производить этот анализ в 
полуавтоматическом режиме, что также повышает 
представительность результатов за счёт большого 
объёма данных (рис. 5). Предложенные подходы 
позволяют исследовать связь современных геоло-
гических процессов в дельте р. Лена с совре-
менными климатическими изменениями принци- 
пиально различными, верифицирующими либо до-
полняющими друг друга методами. 

Сочетание данных периодической (раз в нес-
колько лет) высокоточной беспилотной съемки 
и наблюдений in situ позволяет проводить де-
тальные многофакторные исследования на боль- 
ших площадях; создавать высокоточные геобо-
танические карты и оценивать состояния рас-
тительного покрова и деятельного слоя арктичес-
кой тундры; выявлять индикаторные признаки 
глобальных природных процессов в структуре 
ландшафта, составе растительности, составе воды 
и почв; составлять среднесрочные количествен-
ные прогнозы изменения биоразнообразия тунд-
ры; вовремя обнаруживать предпосылки развитию 
опасных тенденций в арктической природной сис-
теме; оценивать последствия человеческой дея-
тельности и глобального изменения климата. В 
целом наши работы показывают, что детальная 
беспилотная съемка является хорошей основой 
для мультидисциплинарных исследований аркти-
ческого региона.

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКСПЕДИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Арктические геолого-геофизические экспедиции 
вызывают огромный внутрироссийский и меж-
дународный интерес у научного сообщества. 
НИС ИНГГ СО РАН «Остров Самойловский» яв-
ляется научным инфраструктурным объектом меж-
дународного значения: станция расположена в 
уникальных природных условиях, осуществляет 
научно-техническое обеспечение и сопровождение 
международных арктических исследований, пре-
доставляя широкие возможности для полевых ис-
следований и мониторинга как арктической эко-
системы, так и глобальных процессов. 

С появлением современной научно-иссле-
довательской инфраструктуры станции получило 
качественно новое развитие Российско-Германская 
экспедиция «Лена», на базе которой с 1998 г 
российские и германские коллективы осуществляли 
международные проекты арктических исследований 
в дельте р. Лена. С 2013 г в рамках экспедиции 
успешно реализуются совместные проекты по 
комплексному исследованию факторов изменения 
климата, состояния и эволюции природной среды 
в Арктической зоне, динамики биоразнообразия и 
продуктивности северных экосистем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Средняя стоимость одной скважины на арктическом 
шельфе, согласно подсчётам экспертов Российско-
го государственного университета нефти и газа 
имени И.М. Губкина, колеблется от 200 до 500 млн 
долларов США. Однако бывают и более дорогие 
проекты, к примеру, стоимость бурения в Карском 
море скважины Университетская-1 компании 
«Роснефть» для открытия месторождения Победа 
превысила 700 миллионов долларов США (на 
01.2016). В соответствии с условиями соглаше-
ний по лицензированию госкомпаниям, с 2016 по 
2025 годы на континентальном шельфе РФ необ-
ходимо пробурить 46 поисково-разведочных сква-
жин. Несмотря на целый комплекс проблем, воз-
никших из-за ограничительной политики других 
стран, отечественные нефтегазовые компании про-
должают осваивать шельф.

Стоимость ошибки допущенной при проекти-
ровании стратиграфического разреза скважины 

Рис. 4. Выклинивания слоя высокого сопротивления 
геоэлектрического разреза по результатам трехмерной 

электротомографии в зоне перехода многолетнемерзлых  
толщ от континентального типа к морскому на шельфе  

моря Лаптевых (полуостров Быковский).
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и последующих буровых работ может составлять 
многие десятки миллионов долларов США. Нап-
ример, стратиграфическая ошибка при бурении 
одной из глубоких скважин на севере Запад-
ной Сибири составила около 500 м, в итоге были 
пропущены и не испытаны потенциально продук-
тивные горизонты разреза, а керн поднимался 
с незапланированных участков. В итоге, те пла-
нируемые результаты, которые закладывались в 
исследования этой скважины не были получены.

Стратиграфических ошибок, бурения допол-
нительных скважин, и сокращения многомил-
лионных расходов (в долларовом эквиваленте) 
можно избежать при использовании оперативного 
микропалеонтологического и палинологического 
контроля непосредственно при бурении. Подобные 
процедуры становятся обязательными при бурении 
на шельфе в зарубежных и отечественных компа-
ниях. Имеющийся опыт работ с отечественными 
нефтегазовыми и горно-металлургическими ком-
паниями позволил добиться существенной эконо-
мии при бурении и определении интервалов раз-
реза для испытаний. Сведения, полученные при 
анализе палеообстановок прошлого, реконструк- 
ции палеогеографической ситуации бассейна поз- 
воляет определить распространение литологи-
ческих ловушек, выявить основные нефтепроиз-
водящие толщи, оценить их протяженность.

Изучение абиотических и биотических изме-
нений в далеком геологическом прошлом Лапте-
воморского региона позволяет понять сценарий и 
последовательность развития отдельных событий 
(как в сторону потепления, так и похолодания), 
глобального изменения уровня моря, скорость 
передвижения береговой линии в том или ином 
направлении, изменение субстратов, газового и 
химического состава атмосферы и воды в бас-
сейнах, суммарное воздействие всех факторов на 
биоту (наземных и морских обитателей). 

Локальные и глобальные климатические изме-
нения вызывают значительные географические 
изменения: меняются ландшафты, конфигурация 
береговой линии, системы морских течений, тая-
ние мерзлоты, высвобождение метана из газов-
гидратов, заболачивание/осушение территорий и 
т.д., что приводит к различным физическим, соци-
ально-экономическим и гуманитарным послед-
ствиям. В целях успешного экономического ос-
воения полезных ископаемых и Арктических 
территорий России, для оценки происходящих 
климатических изменений, необходимы досто-
верные и непротиворечивые прогнозы. Для этого, 
по нашему мнению, необходимо глубокий анализ 
разрабатываемого комплекса данных экспедици-
онных исследований. 

Рис. 5. Результаты детального геоморфологического картирования на примере необводненного аласа на о. Курунгнах:  
а) ортофотоплан; b) высотная модель рельефа; с) уклон поверхности с зонами стока вода; d) теневая карта рельефа;  

е) карта растительности.
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Проводимые исследования поддержаны Рос-
сийским научным фондом и востребованы практи- 
кой геологических работ организациями нефте-
газового комплекса (Бритиш Петролеум, Роснефть), 
а также горно-металлургических компаний (Но-
рильский никель, Алроса). Их результаты легли 
в основу более 80-ти статей, опубликованных в 
ведущих Российских и Международных журналах,  
в том числе крупной монографии.
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ПАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС», г. ЯРОСЛАВЛЬ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКА 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ОСНОВ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

ПАО «Славнефть-ЯНОС» входит в тройку 
крупнейших нефтеперерабатывающих заводов 
Рос-сии по объемам первичной переработки нефти. 
Установленная мощность предприятия по пере-
работке сырья составляет 15,0 млн тонн в год. За-
вод введен в эксплуатацию в 1961 году. ЯНОС явля-
ется лидером по выпуску реактивного топлива среди 
НПЗ РФ. Активно разрабатывает и внедряет инно- 
вационные импортозамещающие технологии. 

В 2017 г. на заводе начат выпуск углеводород-
ных основ для буровых растворов. В 2020 году на 
предприятии поставлено на производство уникаль-
ное арктическое дизельное топливо для аркти-
ческой зоны с температурой применения до минус 
65°С в соответствии с требованиями Министерства 
обороны.

Абстракт: Разработана, запатентована и внед-
рена технология производства углеводородных 
основ для буровых растворов, применяемых для 
Арктического бурения, организовано производство 
6-ти тыс. тонн в год (10% потребности РФ). По низ- 
котемпературным свойствам продукт превосходит 
импортные аналоги, не уступая по прочим показа-
телям. Эффективность подтверждена испыта-
ниями, проведенными компанией «Schlumberger». 
Разработана крупнотоннажная технология произ-
водства, которая закроет все потребности РФ.

Ключевые слова: Арктика, континентальный 
шельф, углеводородная основа буровых растворов, 
импортозамещение, депарафинизация, дизельное 
топливо.

Актуальность: Одним из главных стратегичес-
ких направлений развития нефте- и газодобычи 
является разработка северных месторождений и 
освоение углеводородных ресурсов континенталь-
ного шельфа. По своему совокупному нефтегазо-
вому потенциалу осадочные бассейны российского 
арктического шельфа сравнимы с крупнейшими 
нефтегазоносными регионами мира. По оценкам 
специалистов, к 2050 г. Арктический шельф будет 
обеспечивать от 20 до 30% всей российской неф-
тедобычи.

Однако имеет место ряд сложностей, с которы-
ми приходится сталкиваться желающим начать 
освоение нефтегазовых залежей региона. И в 
первую очередь это суровый климат — крайне 
низкие температуры, продолжительная полярная 
ночь, льды и тундра. Эти факторы накладывают 
серьезные ограничения на работу оборудования 
и требуют высококачественных сопутствующих 
материалов, что в большой степени относится к 
буровым растворам. От правильно подобранного 
бурового раствора зависит успешность скважины.

Для бурения высокотехнологичных скважин 
(горизонтальных, с длиной горизонтального участка 
более 2000 метров, или многоствольных с большим 
отходом от вертикали) в качестве основного тех-
нического решения применяются буровые раст-
воры на углеводородной основе (РУО). 

С каждым годом технологические и экологичес-
кие требования к буровым растворам ужесточаются. 
Современные основы буровых растворов в условиях 
Арктики должны иметь крайне низкую температуру 
застывания. В качестве основы раствора может 
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применяться как минеральное масло, так и 
дизельное топливо, но предпочтение отдается 
минеральному маслу в связи с острыми вопросами 
по охране окружающей среды и промышленной 
безопасности при применении дизельного топли-
ва. Для обеспечения пожарной и промышленной 
безопасности основы буровых растворов должны 
иметь относительно высокую температуру вспышки, 
низкую токсичность и высокую термостойкость.

В условиях политики санкций иностранные ком-
пании не заинтересованы в освоении Арктики Рос-
сией. Поэтому замещение импортных РУО (75%), 
используемых при бурении горизонтальных сква-
жин, является актуальной задачей. Емкость рынка 
оценивается в 70 тысяч тонн в год. Стоимость буро-
вого раствора составляет около 15% затрат на стро-
ительство скважины. Поэтому важно предложить 
полноценный российский аналог маловязких угле-
водородных растворов.

Таким образом, импортозамещение углеводо-
родных основ для буровых растворов представляе-
тся актуальным для развития и освоения Арктики  
и континентального шельфа.

Буровым раствором называют сложную дис-
персионную систему жидкостей эмульсионного, 
аэрационного и суспензионного типа, которые слу-
жат для промывки стволов в ходе бурения сква-
жин. Буровой раствор оказывает влияние на работу 
долота, скорость проходки, контроль давления на 
пласт, коррозионность и продуктивность пласта. 
Существуют буровые растворы на водной или на 
углеводородной основе. 

В последнее время в практике мирового бу-
рения растет доля применения растворов на угл-
еводородной основе. Это связано с тем, что на сов-
ременном этапе развития нефтегазодобывающей 
промышленности неуклонно растут объемы морс-
кого и шельфового, а также горизонтального буре-
ния. В связи с этим предъявляемые к буровым раст- 
ворам технологические и экологические требова- 
ния с каждым годом ужесточаются. Растворы на 
водной основе уже не могут соответствовать всем 
новым нормам, предъявляемым к буровым раство-
рам, работающим в осложненных условиях.

Ход работы: Блоком разработки и добычи ПАО 
«Газпром нефть» (далее – ГПН) были сформу-

лированы требования к углеводородным основам 
для буровых растворов (таблица 1) с учетом осо-
бенностей климата РФ и требований мировых 
нефтесервесных компаний. Продукт должен обла-
дать характеристиками, позволяющими использо- 
вать его при морском бурении в зимний период 
с температурами на поверхности до минус 55°С, 
обладать кинематической вязкостью, позволяющей 
производить бурение скважин БОВ (БОВ – скважи-
ны с большим отходом от вертикали, имеющие со- 
отношение отхода к вертикали более 2:1) при 
сохранении эквивалентной плотности раствора в 
циркуляционной системе на приемлемом уровне, 
обеспечивать высокие пожаробезопасные и эко-
логические свойства (таблица 1).

Таблица 1. Требования к качеству углеводородным  
основам для буровых растворов разработанные ГПН.

Показатель Метод 
определения Значение

Вязкость 
кинематическая при 
40оС, сСт, в пределах

ГОСТ 33 2,0–3,0

Температура вспышки 
в открытом тигле, оС, 
не ниже

ГОСТ 4333 80

Температура 
застывания,  
оС, не выше

ГОСТ 20287 
(метод Б) минус 55

Содержание 
ароматики,  
% масс., не более

ГОСТ Р ЕН 12916 3,0

Требуемая вязкость находится на уровне вяз-
кости дизельных топлив, температура вспышки 
обеспечивается ректификацией, температура зас- 
тывания – депарафинизацией, выполнение этих по- 
казателей не вызывает сомнений. Самым трудно-
выполнимым показателем является содержание 
ароматических углеводородов. Их содержание в 
дизельных фракциях составляет 20-25 % массо-
вых. Для обеспечения требуемого уровня ниже 3% 
необходимы процессы деароматизации. В группе 
компаний ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Рос-
нефть» нет установок по удалению ароматичес-
ких углеводородов из дизельных фракций и не 
производятся дистиллятные фракции, которые бы 
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соответствовали заявленным характеристикам.
Однако летом 2017 года на ПАО  «Славнефть-

ЯНОС» планировался пуск установки производства 
базовых масел III группы (лицензия фирмы «Шев-
рон»), проект которой не предусматривал выпуск 
основ. Депарафинизат установки дважды обраба-
тывался высоким давлением водорода (150 и 180 
ати) и соискатели предположили, что ароматика 
прогидрируется, что обеспечит требования специ-
фикации.

Основной научно-технической идеей разработ-
ки является комплексный анализ свойств узких 
фракций потоков НПЗ. Для оценки теоретической 
возможности выпуска продукта опытный образец 
депарафинизата, переданный лицензиаром про-
цесса, был разогнан на лабораторной установке 
АУТОМАКС 9100 (Pilodist) на узкие фракции (фото 
установки Pilodist представлено на рис. 2). Для 
каждой фракции определили показатели в соответ-
ствии с требованиями ГПН, результаты приведены 
в таблице 2. Из неё следует:

- фракции, выкипающие до 200°С, невозможно 
вовлекать в основу ввиду очень низкой температуры 
вспышки и вязкости;

- фракцию 200-240°С (выделены курсивом) 
можно вовлекать в продукт в ограниченных коли-
чествах из-за низких температур вспышки и вяз-
кости, эти показатели могут быть обеспечены за 
счёт введения более тяжёлых фракций;

- фракции, выкипающие в пределах 240-280°С 
(выделены жирным шрифтом), полностью соответ-
ствуют требованиям к продукту и должны быть в 
него вовлечены целиком;

- фракции, кипящие в пределах 280-300°С (вы- 
делены жирным курсивом), имеют слишком высо-
кую вязкость, их вовлечение ограничено, но воз-
можно для компенсации вовлечения фракций 200-
240°С;

- фракции, выкипающие выше 300°С, имеют 
слишком высокую вязкость и их вовлечение не-
возможно.

Так была определена принципиальная воз-
можность получения продукта. Ко времени завер-
шения испытаний на установке уже шли пуско- 
наладочные работы и изменение проекта для вы- 
деления необходимой фракции можно было реа-
лизовать лишь через 3-4 года. Поэтому соискате-
ли провели дополнительный расчет имеющегося 
оборудования. Расчет показал возможность выде-
ления искомой фракции взамен побочного продук-
та, по проекту направляемого в дизельное топливо.

В ходе исследований был разработан способ 
производства маловязкой углеводородной основы 
буровых растворов, новизна которого подтверждена 
оформленным патентом РФ.

Схема производства маловязкой углеводород-
ного основы для буровых растворов представлена 
на рис. 1.

Таблица 2. Комплексный анализ узких фракций депарафинизата.

Пределы выкипания, 
оС

Температура 
вспышки, °С

Вязкость при 40°С, 
сСт

Температура 
застывания, °С

Содержание 
ароматики, % масс.

н.к. – 160 Ниже 10 — — —

170-200 57 1,158 ниже минус 70 1,00

200-220 76 1,446 ниже минус 70 0,75

220-240 92 1,803 ниже минус 70 0,52

240-260 106 2,255 ниже минус 67 0,26

260-280 118 2,922 минус 65 0,10

280-300 128 3,824 минус 60 0,06

300 - к.к. выше 150 более 20 минус 21 отсутствие
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Задача была решена на имеющемся оборудо-
вании, необходимая схема отгрузки была создана 
в течение двух месяцев. Разработан стандарт ор-
ганизации СТО 00149765-008-2017 на маловязкие 
масляные основы для буровых растворов (МУОБР) 
и в 2017 г одновременно с пуском установки на-
чалось производство количестве 6 000 т/г (10% 
потребности РФ).

Из таблицы 3 видно, что по низкотемператур-
ным свойствам продукт превосходит импортные 
аналоги, не уступая по прочим показателям. При 
этом продукт стоит значительно дешевле. МУОБР 
так же превосходит и все российские аналоги. На 
его основе акционеры предприятия выпустили свои 
брендовые линейки: Gazpromneft Drilline (Газпром-
нефть) и Rosneft Drilltec (Роснефть). 

Эффективность подтверждена испытаниями, про- 
веденными компанией «Schlumberger», патентами 
РФ №2668612 и №2699419. Применение продукта 
из-за превосходных низкотемпературных свойств 
особенно эффективно в условиях Арктики, поэтому 
крупнейшим потребителем является платформа 
«Приразломная». Часть работы, а именно органи-
зация выпуска линейки Gazpromneft Drilline, удос- 
тоена премии в области науки и техники ПАО «Газ-
пром» (постановление правления №40 от 7.10.19).

Рис. 1. Схема производства МУОБР. 

Рис. 2. Лабораторная установка Pilodist.

Рис. 3. Лабораторная установка для проведения 
гидропроцессов.
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Единственный недостаток технологии – малая 
производительность, поэтому усилия были направ-
лены на разработку крупнотоннажной технологии. 
На этом этапе решающую роль сыграли испыта-
ния на лабораторной установке в лаборатории 
предприятия (фото установки для проведения гид- 
ропроцессов представлено на рис. 3). Они пока-
зали, что глубокое гидрирование ароматики воз- 
можно и при давлении водорода 40 ати на плати-
новом катализаторе изодепарафинизации при ус-
ловии частичного рецикла продукта в сырьё. Такие 
условия имелись на установке депарафинизации 
дизельного топлива ЛЧ-24/7. Разработчик про-
цесса согласовал проведение пробега, однако 
предположил лишь незначительное снижение 
содержания ароматики. Весной 2021 года по 
пред-ложенной схеме проведен опытный пробег, 
в результате которого был получен МУОБР, пол-
ностью соответствующий СТО и требованиям ГПН. 
Был отобран опытный образец продукта и про-
анализирован в лаборатории ГПН – результаты 
анализа заводской лаборатории подтвердились. По 
новой технологии возможно выпускать до 100 тыс. 
т/г углеводородных основ, закрыть всю потребность 
РФ и организовать экспорт. Начало производства 
предполагается в ближайшее время.

Принципиальная схема получения МУОБР на 
блоке депарафинизации установки ЛЧ-24/7 приве-
дена на рис. 4.

Образцы, отобранные в ходе пробега, были пе-
реданы в ПАО «Газпром нефть», где в ходе иссле-
дований показали соответствие требованиям.

Внедрение крупнотоннажного производства пла- 
нируется в ближайшее время.

ВЫВОДЫ

1. Разработана, запатентована и внедрена тех-
нология производства углеводородных основ для 
буровых растворов. Технология обеспечивает вы-
пуск 6-7 тыс. тонн /год (10% от потребности РФ).

2. Продукт превосходит импортные аналоги по 
температуре застывания и не уступает по другим 
показателям.

3. Эффективность подтверждена испытаниями, 
проведенными компанией «Schlumberger», новиз-
на – патентами РФ, семью статьями в научных жур-
налах, сделано 5 докладов на российских и между-
народных конференциях.

4. Наиболее эффективно продукт используется 
в условиях Арктики и континентального шельфа, 
крупнейшим потребителем является платформа 
«Приразломная».

5. Разработана крупнотоннажная технология 
производства, позволяющая обеспечить всю пот-

Таблица 3. Основные показатели качества углеводородных основ, полученных по крупнотоннажной технологии.

Дата

Общее содержание 
ароматики, % масс.

Температура 
застывания, °С

Температура 
вспышки в закрыт. 
тигле, °С

Вязкость кинематич. 
при 40°С, сСт

Не более 3,0 Не выше -55 Не ниже 80 1,70-3,00

23.03.21 1,6 ниже -55 79 2,651

24.03.21 0,7 ниже -55 80 2,599

25.03.21 0,8 ниже -55 84 2,67

Рис. 4. Схема получения МУОБР на блоке  
депарафинизации установки ЛЧ 24/7.
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ребность РФ, полностью отказаться от импорта и 
рассмотреть возможность экспорта. Внедрение 
крупнотоннажного производства планируется в 
ближайшее время.
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АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» г. СУРГУТ

ЕДИНАЯ СКВОЗНАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
ВРЕМЕННО ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Авторский коллектив:  
Фролов Сергей Николаевич, 
Дружинин Дмитрий Владимирович, 
Приймак Андрей Сергеевич, 
Клепче Константин Александрович.

АО «Россети Тюмень» (прежнее наименова-
ние компании до 23.12.2019 было АО  «Тюмень-
энерго») входит в группу компаний Публичного 
акционерного общества «Российские сети» (ПАО 
«Россети») и является одной из крупнейших в Рос-
сии межрегиональных распределительных сетевых 
компаний, обладающая опытом эксплуатации самой 
крупной и разветвлённой распределительной элект-
росетевой инфраструктуры в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе (ЯНАО) с 1980 года. 

АО «Россети Тюмень» – основной поставщик 
электроэнергии ЯНАО. Объём полезного отпуска 
электроэнергии в сеть за 2020 год составил 
6,55 млрд. кВт*ч/год.

Территория зоны обслуживания АО «Россети 
Тюмень» составляет более 1,4 млн кв. км и включает 
Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ 
с населением около 3,6 млн человек, протяжённость 
линий электропередачи по цепям – 51 408,1 км (в 
том числе 0,4/10 кВ – 23 868,5 км, 35 кВ – 1 472,4 км, 
110 кВ – 24 896,5 км, 220 кВ – 1170,7 км), количество 
подстанций (ПС) 35-220 кВ – 653 ед. (в том числе: ПС 
35 кВ – 52 ед., ПС 110 кВ – 592 ед., ПС 220 кВ – 9 ед.). 

Потенциал освоения ресурсной базы Аркти-
ческой территории Российской Федерации, рас-
тущие возможности транзитного коридора, а также 
исключительная стратегическая важность Аркти-
ческого региона в последние десятилетия зна-
чительным образом изменили его роль в мировой 
экономике.

Кроме того, на изолированной территории Арк-
тической зоны размещено большое количество 
автономных источников электроснабжения, обес-
печивающих электроэнергией промышленные 

предприятия и населённые пункты, электроснаб-
жение которых осуществляется в основном от ав-
тономных дизельных электростанций (ДЭС). Вы- 
сокая себестоимость производства электроэнергии 
на ДЭС определяет повышенные расходы на доти-
рование электроснабжения из бюджетов муници-
пальных районов, городов окружного значения и 
окружного бюджета в целом.

Арктическая зона Российской Федерации ха-
рактеризуется экстремальными природно-клима-
тическими условиями, низким уровнем освоения 
(низкой плотностью населения и промышленных 
объектов) и высокой ресурсоёмкостью.

Очевидно, что в указанных условиях в Арктичес-
ком регионе приоритетной задачей становится 
наблюдаемость объектов энергоснабжения, опе-
ративность выявления нештатных ситуаций и 
принятие своевременных и правильных решений в 
части ликвидации аварий.

Для решения данной задачи, учитывая зна-
чительный (более 40 лет) накопленный опыт 
обеспечения надёжного электроснабжения потре-
бителей в условиях Крайнего Севера и Арктики, АО 
«Россети Тюмень» предлагается для применения 
новая разработанная «Единая сквозная система 
оперативного мониторинга энергоснабжения вре-
менно подконтрольных объектов» (далее – Система).

В целях обеспечения контроля состояния 
электроснабжения значимых объектов при реа-
лизации специальных проектов, спортивных и 
иных массовых мероприятий особой важности, в 
условиях повышенных требований к надёжности 
электроснабжения, возможности использования 
информационными (мониторинговыми) центрами 
с регламентированной передачей данных о неш-
татных ситуациях смежным организациям, органам 



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2021 года

54

исполнительной власти и прочим организациям, 
в АО  «Россети Тюмень» реализован проект «Соз-
дание единой сквозной системы оперативного 
мониторинга энергоснабжения временно подкон-
трольных объектов».

Специализированная информационная Система 
мониторинга подконтрольных объектов разрабо-
тана, реализована и внедрена как инструмент, 
позволяющий оперативно и максимально эффек-
тивно осуществлять:  

• мониторинг в целях обеспечения уровня 
надёжности электроснабжения подконтрольных 
объектов, находящихся в зонах ответственности 
различных эксплуатирующих организаций и собст-
венников;

• обмен информацией как сервисной, так и 
оперативной; 

• координацию взаимодействия эксплуата-
ционного, ремонтного персонала привлекаемых 
специализированных организаций, подразделений 
экстренных служб.

При этом наблюдаемость питающей сети та-
ких объектов минимальная, а последствия нару-
шения электроснабжения могут привести к нару- 
шению жизнедеятельности и серьёзным социаль- 
но-экономическим последствиям. Система пред- 
назначена для временного использования в ка-
честве дополнительного канала передачи инфор- 
мации в случаях недостаточной наблюдае-
мости, когда отсутствуют телеметрия с подконт-
рольных объектов, где расположены, например, 
избирательные участки, и возможность визуаль-
ного мониторинга за местонахождением дежур-
ного персонала (отсутствие GPS-трекеров), авто- 
мобильной, специализированной техники и мо- 
бильных источников электроэнергии (отсутствие 
оборудования ГЛОНАСС), в условиях, когда ско-
рость получения информации для принятия ре-
шений является приоритетной, а оснащение 
средствами объективного контроля или внедре-
ние дорогостоящих мониторинговых систем эконо-
мически не целесообразно. 

Система не заменяет и не подменяет сущест-
вующих систем, схем и регламентов передачи 
оперативной информации, а лишь дополняет, на 
период использования, образуя систему помощи 
принятия решений. 

На стадии разработки Системы проведён срав-
нительный патентный поиск по технико-экономи-
ческим показателям зарубежных аналогов. Анализ 
не выявил полностью соответствующих проектов.

В состав Системы входят:
• геоинформационная подсистема (ГИС) для 

оперативного визуального анализа и управления 
событиями;

• подсистема управления маршрутизацией со-
бытий и контроля статуса выполнения работ;

• мобильное приложение Android/iOS для опе-
ративной передачи информации о событиях;

• подсистема информационной безопасности, 
включающая подключение защитного экрана уров- 
ня приложений, автоматический мониторинг се-
тевых служб, возможность использования двух- 
факторной аутентификации и прочие элементы.

Использование мобильного приложения, 
устанавливаемого на смартфон, даёт возможность 
обслуживающему персоналу путём нажатия на 
условную кнопку передать мгновенное сообщение 
о нештатной ситуации оператору (дежурному АО 
«Россети Тюмень»), заказать звонок или связать-
ся самостоятельно, позвонив на выделенную ли-
нию, а также направить фото-, видеофайлы и необ-
ходимые комментарии, если позволяет время или 
при необходимости. После получения сигнала об-
ращение автоматически зарегистрируется в сис-
теме и появится на интерактивной карте. При этом 
будут незамедлительно приняты необходимые 
меры оперативного реагирования в соответствии 
с регламентами взаимодействия между смежными 
энергокомпаниями, региональными Штабами, экст-
ренными и оперативными службами (рис. 1).

Система разработана в рамках Программы 
«Цифровая трансформация АО  «Россети Тюмень» 
2020–2030 гг.», утвержденной Советом директоров 
АО  «Россети Тюмень» (протокол №  04/20 от 
04.02.2020), на основании приказа ПАО «Россети» 
от 23.07.2020 № 316 «Об открытии проекта «Созда- 
ние единой сквозной системы оперативного мони-
торинга энергоснабжения временно подконтроль-
ных объектов».

Система была успешно апробирована в период 
подготовки и проведения голосования по внесению 
поправок в Конституцию Российской Федерации и в 
Единый день голосования (13.09.2020) для контроля 
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электроснабжения помещений избирательных 
участков и комиссий в целях оперативного ин-
формирования собственных подразделений, за-
действованных организаций и реагирования на 
возникающие аварийные и нештатные ситуации 
(далее – АиНС). В процессе разработки Системы 
её организационно-технические решения были 
апробированы не только для сценария мониторинга 
энергоснабжения избирательных участков, но и для 
других схожих задач:

• мониторинг электроснабжения медицинских 
учреждений, принимающих больных с коронави-
русной инфекцией;

• мониторинг процесса охраны подконтрольных 
объектов;

• мониторинг текущей ситуации в процессе 
проведения аварийно-восстановительных работ 
(далее – АВР) по устранению технологических 
нарушений.

Что делает Систему многозадачной при незна-
чительных затратах на её конфигурирование. 
Система обладает следующими преимуществами:

1. Сокращение времени получения с 10-20 мин. 
до 10-20 секунд информации всеми оперативны-
ми службами и подразделениями заинтересован-
ных ведомств на всех уровнях ответственности 
(районы электрических сетей, подразделения тер- 
риториальных сетевых организаций (ТСО), Ситуа- 
ционно-аналитический центр, единая дежурная 
диспетчерская служба (ЕДДС), органы испол-
нительной власти (ОИВ), частные охранные ор-
ганизации, уполномоченные лица, ответственные 
за электроснабжение подконтрольных объектов и 
прочие организации) о факте возникновения АиНС 
на значимых и временно подконтрольных объектах 
III категории, находящихся в условиях недостаточ-
ной наблюдаемости, а также регламентных сооб-
щений от ответственных за мониторинг.

Рис. 1. Схема передачи информации. 
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2. Возможность одновременного охвата боль- 
шого числа объектов (например, избирательных 
участков, медицинских учреждений и т.  п.) и 
вовлечения неограниченного числа участников 
мониторинга.

3. Для выполнения поставленных задач не 
требуется интеграция с другими информационными 
системами для получения из них исходных дан-
ных, что существенно повышает скорость разво-
рачивания временных информационных центров 
на разных уровнях управления и подключения 
к системе бригад различных ТСО, подрядчиков, 
сторонних организаций, участвующих в обеспече-
нии надёжного электроснабжения, и дополнитель-
ные капитальные затраты.

4. Возможность ретрансляции информации в 
информационные центры других организаций и 
ведомств в случае такой необходимости.

5. Автономность работы системы – отсутствие 
рисков кибервмешательства в работу электро-
энергетической инфраструктуры.

6. Простота использования.
На программный продукт Системы получено 

свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2021615504 «Единая 
сквозная система оперативного мониторинга энер-
госнабжения временно подконтрольных объектов», 
дата государственной регистрации в Реестре 
программ для ЭВМ 08.04.2021, правообладатель: 
Акционерное общество «Россети Тюмень».

Система введена в промышленную эксплуатацию 
в филиалах АО  «Россети Тюмень» Сургутские 
электрические сети и Тюменские электрические 

сети приказом АО «Россети Тюмень» от 07.04.2021 
№ 118.

Решением Комиссии ПАО «Россети» по реа-
лизации комплексных проектов от 10.11.2020 
Система тиражирована для её применения в три 
дочерние компании ПАО  «Россети» (ПАО «МРСК 
Северо-Запада» (Архангельский филиал), ПАО 
«МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»). 
С июля 2021 года начато тиражирование данного 
цифрового решения во все дочерние общества 
ПАО «Россети» (приказ ПАО «Россети» от 22.06.2021 
№ 289).

Основной экономический эффект достигается за 
счёт снижения ущерба от недопоставки электро-
энергии потребителям, подключенным к сетям 
АО «Россети Тюмень» и других ДЗО ПАО «Россети», 
и составит 2,245 млн рублей в случае применения 
Системы по одному сценарию её применения.

Учитывая многозадачные возможности разра-
ботанной и реализованной АО  «Россети Тюмень» 
Единой сквозной системы оперативного монито-
ринга энергоснабжения временно подконтрольных 
объектов, представляется целесообразным её при- 
менение для мониторинга электроснабжения насе- 
лённых пунктов северных регионов Российской 
Федерации, не подключенных к единой энерго-
системе страны, мониторинга электро- и тепло- 
снабжения объектов временной инфраструктуры, 
создаваемой на период освоения новых террито- 
рий Арктики, контроля местоположения и трека 
перемещения персонала и техники. Возможно при-
менение Системы для других, заранее проработан-
ных, сценариев использования с незначительны- 
ми затратами на её конфигурирование.
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ООО «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ»,  
ООО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ «КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ»

БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ АРКТИКИ И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА

В соответствии с требованиями времени, инно-
вационные технологии стали насущной необ-
ходимостью для нефте- и газодобычи в ослож-

ненных условиях. 
Материковые ресурсы углеводородного сырья 

истощаются, поэтому возникает все большая пот-
ребность освоения новых месторождений, при 
этом перспективным направлением является осво-
ение нефтегазоконденсатных месторождений Арк- 
тики и континентального шельфа и уже практи-
чески не осталось месторождений, которые можно 
назвать удобными для эксплуатации. В то же время, 
месторождения, привлекательные с точки зрения 
геологии, вязкости и других факторов, как правило, 
находятся в регионах с неразвитой инфраструктурой 
и тяжелейшими климатическими условиями. Росту 
добычи углеводородов способствует ввод в строй 
новых скважин и развитие инфраструктуры.

Организация добычи и подготовки газа, кон-
денсата и нефти в условиях низких пластовых 
давлений, на начальном этапе разработки место-
рождения, в случае трудноизвлекаемых запасов 
и отсутствия производственной и социальной ин-
фраструктуры требует и новых конструкторско-тех-
нологических решений.

Одним из приоритетных направлений научно-
производственной деятельности Общества с огра- 
ниченной ответственностью «Финансово-промыш-
ленная компания «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж,  
(ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж) в со- 

ответствии с научно-технической политикой пуб-
личного акционерного общества «Газпром» (ПАО 
«Газпром») и реализацией положений Энерге-
тической стратегии России на период до 2030 г., 
является создание блочно-модульного оборудо-
вания с системами автоматического управления 
и контроля для месторождений Крайнего Севера, 
арктического шельфа и морских платформ. 

Разработка блочно-модульных конструкций обо-
рудования ведется в соответствии с приказами ПАО 
«Газпром» №354 от 31.12.2008 г., «О неотложных 
мерах по оптимизации затрат Общества в 2009 
году» и Приказом №360 от 24.12.2010 г «О мерах 
по оптимизации затрат Общества в 2011 году»,  ко-
торыми предусмотрена подготовка предложений по 
исключению неэффективных и внедрению новых 
эффективных блок-модульных элементов и кон- 
струкций и поручено при проектировании 
объектов расширить практику применения блоч- 
но-модульного оборудования высокой заводской 
готовности с учетом экономической целесооб-
разности.

Блочно-модульные конструкции представляют 
собой законченные изделия полной заводской 
готовности, транспортируемые в собранном сос-
тоянии к месту установки. Блочно-модульные кон-
струкции оборудования, изготовленные, собранные 
и испытанные в заводских условиях, обеспечивают 
более высокие показатели качества, надежности, 
экологической и промышленной безопасности, чем 
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собираемые и отлаживаемые на месте эксплуатации. 
Оснащение блочно-модульного оборудования сис-
темами автоматического управления и контроля 
исключает человеческий фактор в управлении 
технологическими процессами. Использование 
блочно-модульного оборудования повышает эф- 
фективность и стабильности работы всего техно-
логического процесса, т.к. оптимизируется техно-
логическая схема, уменьшается количество эле-
ментов внутри блочной арматуры, сокращается 
протяженность трубопроводов, соединяющих ос- 
новное технологическое оборудование.

Использование блочно-модульного оборудова-
ния высокой заводской готовности позволяет су-
щественно сократить издержки потребителя не 
только по критерию – минимальной стоимости 
оборудования, но и по многомерному комплексному 
критерию, включающему дополнительный выиг-
рыш в стоимости подготовительных, строительно-
монтажных и пусконаладочных работ, операционных 
издержках функционирования оборудования, в 
эффективности технологических процессов, в иск- 
лючении влияния человеческого фактора на уп-
равление технологическим процессами, что осо-
бенно актуально при освоении месторождений 
Арктики и континентального шельфа, при этом 
суммарное снижение затрат составляет примерно 
15-20%. 

Разработка модуля автоматизированной тех-
нологической обвязки скважин предусмотрена 
«Техническими требованиями по созданию изде-
лия модуль автоматизированной технологической 
обвязки скважин (МОС-2). Для обвязки куста га- 
зовых скважин №28 ГП-2 Бованенковского НГКМ», 
утвержденными 16.03.2009г. заместителем началь-
ника Департамента по добыче газа, газового 
конденсата, нефти ОАО «Газпром» Н.А.Гафаро- 
вым и заместителем начальника Департамента 
автоматизации систем управления технологичес-
кими процессами ОАО «Газпром» А.Г.Лыковым. 

Цель разработки модуля МОС-2 – создание  
максимально автоматизированного блочно-мо- 
дульного оборудования максимальной заводской 
готовности для обвязки кустов газовых 
скважин, с минимально необходимым объёмом 
строительно-монтажных работ непосредственно 
при обустройстве месторождений углеводородов, 

унификации обвязок газовых скважин и защиты 
окружающей среды.

На базе модуля МОС-2 созданы его модифика-
ции - модули МОС2-01,  МОС2-02, МОС2-03, МОС2-
04, МОС2-05, МОС2-11, МОС2-12, МОС2-13, МОС2-
14, МОС2-15, МОС2-19, которые отличаются друг 
от друга назначением, количеством обвязываемых 
скважин и наличием/отсутствием шкафов управ-
ления.

Модуль (рис. 1 и 2) предназначен для автома-
тизированного контроля и управления фонтан-
ными арматурами, а также регулирующей и за- 
порной арматурой обвязки кустов скважин (под-
земным клапаном-отсекателем), стволовой зад- 
вижкой, боковой задвижкой фонтанной арматуры, 
угловым дросселирующим клапаном, шлейфовой 
задвижкой, факельной задвижкой в реальном ре-
жиме времени и позволяет в реальном масштабе 

Рис. 2. Блок- модуль автоматизированной  
технологической обвязки скважин типа МОС-2  

в обвязке скважин Бованенковского НГКМ 

Рис. 1. Блок модуль автоматизированной  
технологической обвязки скважин типа МОС-2.
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времени полностью автоматизировать и контроли-
ровать управление двумя скважинами.

Модуль обеспечивает:
- транспортировку добываемого газа от сква-

жины к газосборному коллектору куста газовых 
скважин;

- дистанционное, автоматическое и ручное уп-
равление подземным клапаном отсекателем (ПКО), 
стволовой задвижкой (СЗ), боковой задвижкой 
(БЗ), угловым дросселирующим клапаном (УДК), 
шлейфовой задвижкой (ШЗ), факельной задвижкой 
(ФЗ) с гидравлическими приводами, расположен-
ными на скважине и в обвязке. Задвижки и ПКО 
нормально-закрытого типа одностороннего дейст-
вия с возвратной пружиной;

- измерение расхода, давления и температуры 
газа, поступающего со скважины;

- регулирование дебита скважины;
- измерение и регулирование расхода ингиби-

тора гидратообразования;
- автоматическое отключение скважины (закры-

тие БЗ, ШЗ, СЗ и ПКО) в следующих случаях:
- при повышении температуры свыше 100°С в 

районе фонтанной арматуры (ФА);
- при уменьшении давления газа в рабочей стру-

не до заданных значений в диапазоне 3-13 МПа;
- экстренное закрытие БЗ, ШЗ, СЗ, ПКО от 

нажатия электрической или гидравлической ава-
рийной кнопки на панели управления;

- дистанционное экстренное закрытие БЗ, ШЗ, 
СЗ, ПКО по сигналу с пульта системы автоматичес-
кого управления куста газовых скважин (САУ КГС);

- сбор и обработку сигналов от датчиков, уста-
новленных на скважине и в обвязке с последующей 
передачей данных по цифровому каналу передачи 
данных в САУ КГС;

- приём управляющих сигналов от САУ КГС по  
цифровому каналу передачи данных. 

- индикацию параметров шкафа управления и 
двух скважин; 

- формирование и передача в САУ КГС преду-
предительных сигналов:

- предельно допустимый уровень рабочей жид-
кости в баке шкафа управления;

- критически низкий уровень рабочей жидкости 
в баке шкафа управления;

- низкое давление в пневмогидроаккумуляторах 
шкафа управления;

- низкое давление в линиях управления при-
водами задвижек и ПКО.

Модуль имеет два уровня защиты скважины –  
по электрическим и гидравлическим сигналам.

Схема обвязки двух скважин при помощи модуля 
МОС-2 представлена на рис. 3.

На базе модуля МОС-2 созданы его модифика-
ции - модули МОС2-01,  МОС2-02, МОС2-03, МОС2-
04, МОС2-05, МОС2-11, МОС2-12, МОС2-13, МОС2-
14, МОС2-15, МОС2-19, которые отличаются друг 
от друга назначением, количеством обвязываемых 
скважин и наличием/отсутствием шкафов управ-
ления.

Конструкции модулей и способы их применения 
защищены несколькими патентами РФ на изоб-
ретения.

Блок-модуль газосепараторов с пластинчатыми 
теплообменниками «газ-газ» (далее-блок-модуль) 
предназначен для осушки и очистки газа на 
установке комплексной подготовки газа (далее по 
тексту – УКПГ) ГП-1 Бованенковского нефтегазо-
кондесатного месторождения и может исполь-
зоваться на УКПГ других газоконденсатных мес-
торождений

Актуальность разработки блока-модуля опреде-
ляется стратегической направленностью научно- 
технической политики ПАО «Газпром».

Использование блочно-модульного оборудова-
ния высокой заводской готовности позволит оп-
тимизировать издержки ПАО Газпром не только по 
единственному критерию (минимальной стоимости 
оборудования), но и по многомерному комплексному 
критерию, включающего дополнительно выигрыш 
в стоимости подготовительных, строительно-мон-
тажных и пусконаладочных работ, операционных 
издержках функционирования оборудования, в 
эффективности технологических процессов.

На основании письма ОАО «Газпром» от 
21.09.2010г. № 03/0900/4-5721 за подписью пер-
вого заместителя начальника Департамента ин-
вестиций и строительства В.И. Соркина и Про-
токола технического совещания по вопросам 
проектирования объектов стройки «Обустройство 
сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ 
№4 от 12-15.10.2010г. (г. Саратов), ООО ФПК 
«Космос-Нефть-Газ» разработало и изготовило 
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блок-модуль (рис. 4 и рис. 5) в качестве резерв- 
ной технологической нитки в проекте «Обустрой-
ство сеноманских залежей Бованенковского 
НГКМ УКПГ ГП-1» для проведения испытаний по 
подтверждению эффективности блок-модуля с 
пластинчатыми теплообменниками и дальнейшего 
распространения опыта применения. 

Блок-модуль представляет собой составную 
блочно-модульную конструкцию, в которой ем-
костное, теплообменное оборудование, технологи-
ческие трубопроводы размещены на 16-ти круп-
ногабаритных рамах, установленных на едином 
свайном поле. Все блоки обвязаны между собой 
соединительными трубопроводами, оснащенными 
запорнорегулирующей арматурой и приборами 
КИП и А. 

Экономическая целесообразность установки 
блок-модуля перед традиционным оборудованием, 
в частности, трубчатыми теплообменниками, обе-
спечивается следующим:

- сокращение строительно-монтажных работ по 
технологическому корпусу подготовки газа за 
счет малых габаритов блоков газосепараторов и 
переноса их из технологического корпуса в блок-
модуль;

- возможность установки блочно-модульного 
оборудования не на фундаментах, а на рамах 
приводит к снижению издержек и получению 
дополнительной экономии;

- предлагаемая блочно-модульная установка 
позволяет сократить длину межцеховых газовых 
коммуникаций по эстакадам с 500 до 200 метров, 

Рис. 3. Схема обвязки двух скважин при помощи модуля МОС-2.
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что позволяет обеспечить сокращение стоимости 
строительно-монтажных работ более чем в два 
раза; 

- за счет модульности оборудования металло-
емкость конструкции уменьшена в 2,3 раза.

- в блок-модуле уменьшение веса пластинчато-
го теплообменника (14,4 т) по сравнению с трубча-
тым теплообменникаом (65т) позволяет поднять 
пластинчатый теплообменник на отметку выше 
входного штуцера газо-жидкостной смеси в блоке 
газосепаратора и соединить пластинчатый тепло-
обменник с газосепаратором коротким участком 
трубопровода, что дает возможность обеспечить 
стабильную работу установки низкотемпературной 
сепарации с незначительными капитальными зат-
ратами.

Технический результат от использования раз- 
работанного блок-модуля заключается в повыше-
нии удельной эффективности очистки газа на 
единицу затрат, улучшении технико-экономических 
и экологических показателей блок-модуля в 
составе установки комплексной подготовки газа 
на наземных и шельфовых промыслах за счет 
компактной объемной компоновки и достигаемых 
при этом сокращении материалоемкости оборудо-
вания, обвязки, объема непучинистого насыпного 
грунта в основании в районах с экстремальными 
климатическими условиями, трудоемкости и энер-

гоемкости монтажа за счет применения блок-
модуля полной заводской сборки и сокращения 
строительно-монтажных работ при возведении 
блок-модуля и установки комплексной подготовки 
газа в целом.

Созданный блок-модуль газосепараторов с плас- 
тинчатыми теплообменниками «газ-газ» позволяет 
уменьшить на 25% строительный объем отапли-
ваемых помещений под технологическое обору-
дование (КИП и электрической части полностью 
идентичен) в сравнении с традиционно применяе-
мыми установками при обустройстве месторожде-
ний и, как следствие, сокращают общую метал- 
лоемкость строительства. Данный блок-модуль мо-
жет использоваться в составе блочно-модульной 
установки комплексной подготовки газа и конден-
сата на месторождениях с аналогичными условиями.

Эффективность разработанного блок-модуля га-
зосепараторов с пластинчатыми теплообменни-
ками «газ-газ» подтверждена специалистами ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ», ИТЦ ООО «Газпром добыча 
Надым», «PALL Евразия» и ДОАО «ЦКБН» путем 
сравнительных замеров уноса капельной жидкости 
после сепараторов производства ДОАО «ЦКБН», 
ООО НПК «ОйлГазМаш» и ООО ФПК «Космос-Нефть-
Газ» на ГП-1 и ГП-2 Бованенковского НГКМ.

Конструкция блок-модуля газосепараторов с 
пластинчатыми теплообменниками защищена нес-
колькими патентами РФ на изобретения.

На указанные модули получены сертификаты 
соответствия. 
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ЛАУРЕАТЫ  ВТОРОЙ  ПРЕМИИ
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ФГБОУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. УСТИНОВА»

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

В последние годы освоению Арктической зоны 
и континентального шельфа уделяется боль-
шое внимание. Повышенный интерес связан 

с разведкой и разработкой залежей углеводородов. 
Крупные месторождения нефти и газа в России 
зачастую находятся в труднодоступных и малоос-
военных регионах. Многие отечественные ком-
пании в той или иной мере реализовывают раз-
личные проекты за полярным кругом, например НК 
«Роснефть», НК «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром» и др.

В условиях экстремальных климатических усло- 
вий особую актуальность приобретает обеспечение 
конструкционной прочности и прочностной на-
дежности корпусных элементов для хранения и 
транспортирования жидкостей, газов, высокоточ-
ной аппаратуры и т.д. К таким изделиям относятся 
сосуды и баллоны высокого давления, элементы 
пусковой и регулировочной аппаратуры в трубо-
проводах, корпусные детали для установки раз-
личных элементов. В БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова накоплен обширный опыт разработки 
технологий изготовления подобных деталей отли-
чающихся повышенным качеством при сопровож-
дении современными неразрушающими методами 
контроля. Одно из основных направлений дея-
тельности − это работы по созданию судовых комп-
лектующих выполняемые совместно с АО «Арма-
лит», АО «Обуховское», ОАО «Мониторинг» и др.

Наиболее распространенным типом регулирую- 

щей трубопроводной судовой арматуры является 
шаровой кран, рабочий элемент которого − по-
воротная пробка, имеет сферическую форму с цент-
ральным проходным отверстием. Конструкция проб-
ки зависит не только от назначения крана, но и от 
технологии ее изготовления. Известные способы 
производства пробок [1] основаны на применении 
обработки резанием с обточкой прутковой заготовки 
до сферы, горячей объемной штамповки заготовки 
за несколько переходов из сортового проката с 
последующей механической доработкой, а также 
холодного или горячего обжима трубной заготовки.

Применение сортового проката для изготовления 
пробок (рис. 1, а) сопряжено с большим отходом 
металла, а также значительной массой готового 
изделия, которая может достигать 1/3 от массы 
самого крана затрудняя монтаж и увеличивая массу 
регулирующего узла.

Способы получения пробок из трубных заготовок 
путем обжима в штампе также не лишены не-
достатков. Для пробки в виде оболочки (рис. 1, б) 
существенными недостатками являются большие 
гидравлические сопротивления и вихревое тече-
ние жидкости через резко расширяющуюся, а за-
тем сужающуюся внутреннюю полость сферы. 
Главным недостатком известных конструкций сос-
тавных пробок с внутренним патрубком является 
расположение стыка на наружной сферической 
поверхности (рис. 1, в), соответственно малейшие 
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неплотности в соединении приведут к образованию 
острой грани царапающей фторопластовые уплот-
нения. Дополнительная герметизация соединения 
сваркой неминуемо усложнит технологию и снизит 
производительность.

В БГТУ «ВОЕНМЕХ» предложена конструкция 
составной двухэлементной пробки из стали 
2Х18Н10Т с расположением поверхности стыка 
внутри проходного отверстия (рис. 1, г). Технология 
ее изготовления основана на применении двух 
трубных заготовок с предварительно обточенными 
наружными фасками для внутреннего патрубка 2 
и внутренними фасками для наружной оболочки 1. 
Формоизменение оболочки в сферу происходит 
обжимом в штампе двумя полусферическими мат-
рицами вокруг центральной оправки с надетым 
патрубком за один ход пресса (рис. 2, а). В конеч-
ной стадии процесса наружная заготовка нижним 
торцом с фаской приподнимает внутреннюю трубу 
плотно зажимая ее с двух сторон (рис. 2, б). Затем 
следует фрезерование паза, сверление отверстия и 
финишная полировка сферы до Ra 0,2 мкм.

Данный способ запатентован (заявка 
№2021100106) и исключает недостатки известного 
европейского аналога (EP 0156936), повышает 
производительность изготовления и упрощает 
технологию производства. Проведенные экспери-
ментальные исследования подтвердили надежность 
стыкового соединения, при этом массу пробок 
удалось сократить в 1,6…1,8 раза по сравнению с 
конструкциями полученными механообработкой. 

Для реализации технологии на производстве пред-
ложена и запатентована конструкция штампа [2] 
обеспечивающего высокую соосность и надежную 
фиксацию исходных трубных заготовок, а также 
удаление изделия выталкивателем с приводом от 
ползуна пресса.

В структуре потребления промышленной за-
порно-регулирующей арматуры в России на се-
годняшний день доля импорта составляет 53%. 
Основные иностранные поставщики – Китай (27%), 
Германия (16%) и Италия (13%). Разработанная 
технология изготовления двухэлементных пробок 
условным проходом от DN 32 до DN 150, приме-
няемых в ответственных узлах судостроения, 
позволяет обеспечить высокую плотность стыка 

Рис. 1. Эскизы цельной (а), однослойной (б) и составных (в, г) шаровых пробок DN 32: 1 − оболочка; 2 − патрубок.

Рис. 2. Схема изготовления шаровой пробки (а) и внешний вид 
штампованного полуфабриката (б): 1 − верхняя матрица; 2 − 

оправка; 3 − наружная труба; 4 − внутренняя труба; 5 − нижняя 
матрица; 6 − штампованный полуфабрикат.
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при минимальной массе и отсутствии сварки. В 
периоды кризисов иностранное оборудование уве-
личивается в цене, поэтому российская продук-
ция (в тех сегментах, где у импортной арматуры 
существуют отечественные аналоги сопоставимого 
качества) получит дополнительные конкурентные 
преимущества.

При освоении труднодоступных зон Арктического 
региона возрастают эксплуатационные требования 
не только для регулировочной арматуры, но 
также сосудов и емкостей для хранения сжатых 
и сжиженных газов под высоким давлением. 
Наряду с крупногабаритными баллонами для топ-
ливных компонентов, нефтегазовой отрасли, про-
мышленного транспортирования сжиженных угле-
водородов, определенную и весьма обширную долю 
рынка составляют баллоны объемом до 10 литров.

Основными конструктивными требованиями яв-
ляются надежная герметичность, максимальная 
безопасность при хранении и транспортировке, вы-
сокая прочность, минимальные размеры и масса. 
Последние два требования противоречивы, т.к. 
увеличение прочности зачастую ведет к увеличе-
нию размеров и массы. Материал баллона должен 
обладать пределом прочности, сопоставимым с 
малоуглеродистой сталью, достаточным запасом 
пластичности и низкой плотностью для снижения 
массы. Этим требованиям лучше всего отвечают 
трудно деформируемые алюминиево-магниевые 
сплавы с высоким содержанием магния − АМг5 

и АМг6 (ГОСТ 4784-97), плотность которых одна 
из самых низких среди всех сплавов на основе 
алюминия и составляет ρ = 2650 кг/м3, что в три раза 
меньше плотности стали ρ = 7850 кг/м3.

На Всероссийских и Международных конфе-
ренциях неоднократно поднимаются вопросы за- 
мены стальных баллонов на более современные, 
регулирования законодательства в области конт-
роля качества баллонов, поиска новых эффек-
тивных технологий производства. В настоящее 
время спрос на алюминиевые баллоны постоянно 
возрастает. Так по данным BusinessStat цена им-
порта алюминиевых баллонов в России возросла 
с 97,7 долл. за шт. в 2015 г. до 227,5 долл. за шт. в 
2019 г. и по прогнозам на 2021-2024 гг. средняя цена 
импорта будет расти. Доля импорта за указанный 
период также продолжает увеличиваться. Воз-
растание цены обусловлено падением курса рубля, 
ужесточающимися санкциями, а также сложностью 
поставок в связи с пандемией коронавируса.

В настоящее время в России алюминиевые 
баллоны в основном производят из предварительно 
нагретых трубных заготовок путем закатки днища и 
горловины на ротационных станках. Недостатком 
таких технических решений является трудоемкая и 
малопроизводительная технология герметизации 
донной части нанесением специальных дорого-
стоящих составов, применением сварки цент-
рального полюса, либо сварки закладного днища  
по контуру, которая зачастую не позволяет пол-

Рис. 3. Предлагаемая технологии изготовления баллона объемом 1 л по переходам.
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ностью исключить испарение легких фракций во-
дорода и других летучих газов [3].

Изготовление баллонов штамповкой из плос-
кой листовой заготовки позволяет исключить 
перечисленные недостатки, но в настоящее время 
такие технологии известны и апробированы толь-
ко для изделий из сталей различного класса, в 
том числе нержавеющих, обладающих высокой 
прочностью и герметичностью, но в то же время и 
значительной массой. Технологии изготовления 
цельноштампованных баллонов из алюминиево-
магниевых сплавов на сегодняшний день отсут-
ствуют.

Полученным продуктом являются баллоны 
объемом от 0,5 до 10 л c одной горловиной и днищем 
служащих для хранения сжатых и сжиженных 
газов под давлением 30-100 бар. Предложенная 
технология изготовления баллона [4] заключается 
в применении операций многопереходной глу- 
бокой вытяжки из плоской заготовки с нагревом 
до температуры рекристализации Т = 315…340° С, 
горловину формируют обжимом с последующим 
нарезанием резьбы и установкой запорной арма-
туры (рис. 3). Рабочий инструмент для штам-
повочных операций предварительно покрывают 
антифрикционной композицией с фторсодержащи-
ми поверхностно-активными веществами (фтор-
ПАВ) для уменьшения трения. После нанесения 
фтор-ПАВ на поверхности формируется слой молекул 
изменяющих энергетические характеристики по-
верхности. Фтортензиды обладают высокой прони-
кающей способностью покрывая всю доступную 
поверхность адсорбционной пленкой заполняю-
щей микропоры и микротрещины. Адсорбционный 
слой понижает поверхностную энергию материала 
облегчая тем самым пластическое течение в 
зернах, расположенных в поверхностном слое. 
Это позволяет снизить коэффициент контактного 
трения до fтр ≤ 0,05.

Надежность функционирования и длительный 
срок эксплуатации изделий в экстремальных кли-
матических условиях во многом определяются 
технологическим обеспечением ресурса металла. 
Металл на всех стадиях жизненного цикла тех-
нических систем испытывает различную пов-
режденность. Оценивая и управляя этой повреж-
денностью на стадии изготовления можно 

продлевать ресурс. Основными отличительными 
характеристиками предлагаемых конструкций сосу-
дов под давлением и запорно-регулирующей ар-
матуры являются сниженная, по сравнению с ана-
логами, масса, высокая прочность, достигаемая за 
счет применения технологий холодной и горячей 
штамповки взамен сварки и высокая надежность 
за счет применения 100%-го контроля качества 
методом акустической эмиссии (АЭ). Все твердые 
тела постоянно выделяют небольшие акустические 
шумы. Даже вследствие тепловых колебаний 
атомов возникают возмущения, однако хаотичность 
их движения порождает фон, не позволяющий 
получить полезную информацию. Направленная 
звуковая волна проявляется при приложении 
внешней нагрузки. Она может сопровождаться 

Рис. 4. Система акустико-эмиссионного контроля.
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акустическими помехами, например, в результате 
механического контакта с нагружающим приспо-
соблением. Для возможности выделения акус-
тико-эмиссионных сигналов следует иметь предс- 
тавление об их спектре, энергетическом и час- 
тотном распределении. Сигналы АЭ, возникающие 
при быстром высвобождении энергии, отражают 
события во времени и представляют собой не-
который набор звуков, обусловленных изменения-
ми, протекающими в материале. В случаях, когда 
высвобожденная энергия достаточно велика, мож-
но различить слышимое ухом пощелкивание. Но в 
основном для обнаружения сигналов акустической 
эмиссии требуется специальная контрольно-изме-
рительная аппаратура (рис. 4).

Метод АЭ достаточно успешно может исполь-
зоваться на различных стадиях изготовления, мон- 
тажа оборудования и его эксплуатации. Выпол-
няются обработка и анализ результатов нераз-
рушающего контроля. В ответственных случаях 
имеет смысл производить его не только акустико-
эмиссионным, но и металлографическим методом. 
На основе этого можно произвести прогнози-
рование остаточного ресурса металла и решить 
проблему продления срока эксплуатации обору-
дования. При отработке методики контроля не-
обходимо также обратить внимание на устой- 
чивость параметров акустико-эмиссионного сиг- 
нала к изменению условий проведения измере-
ний: формы объекта исследования, свойств пре- 
образователя, расстояния от преобразователя до 
источника AЭ, полосы пропускания частот ап-
паратуры, выбранного порога дискриминации и 
т.д. Это поможет дать правильную интерпретацию 
результатов экспериментов, выбрать параметр из-
мерения и качественно провести сравнение дан-
ных различных исследователей.

Акустическая эмиссия является пассивным ме-
тодом и с помощью датчиков позволяет улавли-
вать наличие собственных источников звука в ма-
териале контролируемого изделия, возникающих 
при нагружении данного объекта. Оценка времени 
на проведение исследования производится не на 
основании суммарного времени выдержек давле-
ния, а на основании суммарного времени подъе-
ма давления, поскольку чаще всего именно подъем 
давления является самой длинной фазой иссле-

дования. В редких случаях подъем давления по 
протяженности сопоставим с временами выдержек.

Методика испытаний баллонов заключается 
в следующем. Установленный на испытательном 
стенде баллон от компрессора нагружается дав-
лением воздуха в 10 бар. При наличии утечек в 
металле возникают импульсы на которые реа-
гируют два датчика акустической эмиссии, фик- 
сируемые с боковых сторон баллона (рис. 5). По- 
лученные результаты выводятся в виде таблицы 
локаций на компьютер, по которой можно опре-
делить место возможной утечки по точке макси-
мальной концентрации импульсов на расстоянии 
между двумя датчиками. У баллонов, изготовлен-
ных предлагаемым способом, практически не 
наблюдалось концентрации импульсов ни в од-
ной зоне, а отдельные всплески по амплитуде 
незначительно превосходили порог чувствитель-
ности [3]. Разработанная методика позволяет конт- 
ролировать изделия на уровне 100% от изготов-
ленной партии с указанием места дефекта при его 
наличии.

Конструкция баллона нацелена на удовлет-
ворение требований высокой герметичности за 
длительный период эксплуатации, увеличенный 
ресурс работы под высоким давлением, в сравнении 
с аналогами, при минимальной массе изделия. 
Применение цельной заготовки без сварочных 
операций гарантирует надежную работу каждого 
баллона, а введение акустико-эмиссионного конт-

Рис. 5. Испытания баллонов на герметичность методом 
акустической эмисии.
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роля позволяет прогнозировать ресурс работы на 
протяжении все жизненного цикла, что не имеет 
мировых аналогов.

Исходя из наметившихся тенденций по импор-
тозамещению и возрастанию количества заказов 
на строительство кораблей, наличие отечествен-
ных комплектующих ничем не уступающих, а за-
частую и превосходящих зарубежные аналоги поз- 
волит повысить конкурентоспособность Российс- 
кой продукции, обеспечит независимость от пос- 
тавок при освоении Арктической зоны, добыче и 
транспортировке углеводородов и позволит защи-
тить государственные интересы в этом регионе.
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АО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ – ЗТЛ, ЛМЗ, ЭЛЕКТРОСИЛА, ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ» (АО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ»)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ АЭС МАЛОЙ 
МОЩНОСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ И 

КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА
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ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день арктический регион являет-
ся перспективным направлением развития благо-
даря своему богатству и разнообразию полезных 
ископаемых, в особенности это нефть и газ. При 
этом основные месторождения располагаются на 
континентальном шельфе Северного ледовитого 
океана [1]. Помимо этого, по территории данного 
региона проходят Северный морской путь и Се-
верный воздушный мост, что вызывает экономи-
ческий интерес приарктических государств (Россия, 
Канада, Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция, 
США), а также крупных неарктических государств с 
развитой экономикой [2].

План развития инфраструктуры Севморпути, 
главной морской коммуникацией в российской 
Арктике, соединяющей европейские и дальневос-
точные порты России, а также устья судоход-
ных сибирских рек в единую транспортную сис- 
тему, включает в себя процессы перевозки грузов, 
строительства портов и сооружение новых ледо-
колов [3]. Строительство и введение в эксплуа-
тацию мощного ледокола «Лидер» предоставит 
новые возможности по круглогодичной транспор-
тировке грузов в восточном направлении с полу-
чением выхода углеводородов и природного газа 
Российской Федерации на рынки Азиатско-Тихо-
океанского региона. Помимо описанных функций, 
«Росатомфлот» обеспечивает проводку судов в 
акватории Северного морского пути в замерзающие 
порты РФ, обеспечивает научно-исследовательс-
кие экспедиции, аварийно-спасательные операции 
во льдах.

Помимо транспортного обеспечения Арктичес- 
кого региона важным направлением развития яв-

ляется энергообеспечение крупных промышлен-
ных предприятий, портовых городов, мест добычи 
газа и нефти на шельфе посредством мобильных 
энергоустановок – плавучих энергетических бло-
ков, таких как «Академик Ломоносов» [4], для ко- 
торого завод «Электросила» АО «Силовые маши-
ны» изготовил два турбогенератора, являющийся 
уникальным проектом, не имеющим аналогов в 
мире. В основные функции данного блока входят 
тепло/электроснабжение удаленных районов Арк- 
тики и Дальнего Востока с замещением выбываю-
щих мощностей действующих АЭС и ТЭЦ и обес-
печение энергией ряда горнодобывающих компа- 
ний Российской Федерации. В настоящее время 
планируется к изготовлению четыре модернизи-
рованных плавучих энергоблока (МПЭБ) для обес-
печения, в первую очередь, нужд Баимского ГОК.

Компания АО «Силовые машины» предостав-
ляет надежные и проверенные в эксплуатации 
технические решения для электроэнергетического 
оборудования атомных ледоколов и плавучих 
энергетических блоков в виде турбогенераторов 
единичной мощностью 6-40  МВт в блочном (мо-
дульном) исполнении: с установкой генератора на 
раме и возможностью транспортировки в сборе 
после испытаний генератора на стенде завода. 
Обязательным является испытание генератора в 
сборе с турбиной для определения характеристик 
оборудования на номинальной мощности, а также 
с 10% перегрузкой для соответствия требованиям 
РМРС. Данные технические решения могут быть 
заимствованы из опыта проектирования и эксп-
луатации турбогенераторов для разработки и 
изготовления оборудования стационарных АЭС 
малой мощности, а модульное исполнение, осно-
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ванное на референтных конструкторских решениях 
и результатах испытаний, можно также считать 
перспективным направлением развития отрасли.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АО «СИЛОВЫЕ 
МАШИНЫ» БЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ 
СТАЦИОНАРНЫХ АЭС МАЛОЙ МОЩНОСТИ

На заводе «Электросила» АО «Силовые машины» 
разработана серия турбогенераторов с воздушным 
охлаждением типа ТА, предназначенных для соп- 
ряжения с паровой или газовой турбиной и выра-
ботки электроэнергии в продолжительном номи-
нальном режиме работы S1 по ГОСТ IEC 60034-1-2014. 

Для отвода потерь, выделяющихся в обмот-
ках статора и ротора, в магнитопроводах (в сер-
дечнике статора и в валу ротора) предусмотрено 
непосредственное воздушное охлаждение сердеч-
ника статора и косвенное – обмотки ротора и 
обмотки статора. Генератор имеет замкнутый цикл 
вентиляции. Циркуляция охлаждающего воздуха 
обеспечивается двумя осевыми вентиляторами, 
расположенными по обе стороны бочки ротора, 
и самонапорным действием ротора. Воздух, цир-
кулирующий в генераторе, охлаждается двумя 
воздухоохладителями, обеспечивающими отсутст-
вие протечек воды на токоведущие элементы 
генератора. Отвод тепловых потерь из воздухо-
охладителей осуществляется посредством охлаж-
дающей пресной или морской воды, циркулирую-
щей через воздухоохладители под воздействием 
насосов, установленных вне генератора. Схема во-
доснабжения и качество охлаждающей воды раз-
рабатывается генеральным проектировщиком. Ме-
ханические потери, выделяемые в подшипнике, 
отводятся с помощью масла, подаваемого из 
системы маслоснабжения турбоагрегата.

Изоляция обмоток генератора и сердечника 
статора – класса F. Наибольшие допустимые тем-
пературы соответствуют классу нагревостойкости 
изоляции В.

Возможные категории размещения турбогене-
ратора – 2, 3. 

В таблицу 1 сведены основные технические 
параметры турбогенераторов серии ТА на мощность 
8, 12, 25 и 30 МВт.

Рассмотрим устройство и работу составных 
частей турбогенераторов серии ТА. Сердечник ста-
тора собран из листов электротехнической стали 

с малыми удельными потерями. Поверхность сег-
ментов покрыта изоляционным лаком класса наг-
ревостойкости F. Спрессованный сердечник ста-
тора стягивается изолированными шпильками и 
немагнитными нажимными кольцами. Для дем- 
пфирования магнитных потоков рассеяния лобо-
вых частей обмотки статора, под нажимными 
кольцами установлены медные экраны и шунты 
из электротехнической стали. Обмотка статора – 
трехфазная, катушечная, двухслойная с укоро-
ченным шагом. Изоляция обмотки непрерывная, 
термореактивная, получена методом глубокой ва-
куумной пропитки. Обмотка зафиксирована в ра-
диальном направлении клиньями из стеклотекс-
толита. Лобовые части обмотки — корзиночного  
типа. Крепление лобовых частей выполнено с 
помощью шнура с использованием системы кро-
нштейнов и колец из стеклотекстолита. Концевые 
выводы предназначены для организации внеш-
них соединений обмотки статора. Расположение 
выводов согласовывается с заказчиком. Турбо-
генератор имеет 6 выводов: три линейных и три 
нулевых.

Ротор изготовлен из цельной поковки высо-
копрочной специальной стали. Обмотка ротора 
сделана из полосовой меди с присадкой серебра. 
Охлаждение пазовой части обмотки ротора осущест-
вляется воздухом, циркулирующим по каналам в 
зубцах ротора. Лобовые части охлаждаются при 
помощи вентиляционных каналов, выполненных 
в изоляционных распорках между катушками. 
Пазовая и межвитковая изоляция класса F выпол-
нена из стеклотекстолита на термореактивном свя-
зующем. Подвод тока от возбудителя к обмотке 
ротора осуществляется с помощью отформованных 
изолированных медных перемычек, полустерж-
ней токоподвода, расположенных в центральном 
отверстии вала, изолированных токоведущих бол-
тов, проходящих радиально в валу, и шин токо-
подвода, соединяющих болты с обмоткой. Все 
детали токоподвода изолированы от вала ротора 
материалами и деталями на основе стеклянного 
полотна и эпоксидных лаков. Бандажный узел - 
однопосадочной конструкции. Бандажи изготов-
лены из немагнитного коррозионностойкого мате- 
риала вместе с центрирующим кольцом закреп-
лены при помощи горячей посадки на торце бочки 
ротора. Лобовые части обмотки ротора изолированы 
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от бандажного и центрирующего кольца с помощью 
стеклотекстолитовых сегментов.

Подшипники генератора – стоякового типа с 
шаровым самоустанавливающимся вкладышем. 
Смазка подшипников принудительная. Масло по-
дается под избыточным давлением из внешнего 
напорного маслопровода. Для устранения подшип-
никовых токов предусмотрена изоляция подшип-
ников от фундамента, от всех маслопроводов. Для 
обеспечения контроля уровня изоляции во время 
эксплуатации изоляционные пластины между стоя-
ком подшипника и фундаментом установлены в 
два слоя, и между слоями введены металлические 
вставки. В конструкции подшипника предусмотрен 
дистанционный контроль температуры баббита 
вкладыша и сливаемого масла, осуществляемый с 

помощью термопреобразователей сопротивления, 
а также места для установки датчиков вибрации.

Базовый комплект поставки включает в себя:
1. Генератор в составе: статор, ротор, бесщеточ-

ный возбудитель, подшипники.
2. Шкаф системы управления и возбуждения.
3. Комплект запасных частей.
4. Приспособления для монтажа.
5. Эксплуатационная и ремонтная документация. 
Внешний вид турбогенераторов серии ТА со 

стороны турбины и стороны возбудителя указаны 
на рис. 1 и 2 соответственно.

Референция генераторов АО «Силовые машины» 
с воздушным охлаждением серии ТА представлена 
в таблице 2.

Таблица 1. Основные технические параметры турбогенераторов серии ТА на мощность 8, 12, 25 и 30 МВт.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА Величина

Активная мощность, МВт 8 12 25 30

Полная мощность, МВ·А 10 15 31.25 37.5

Частота вращения, об/мин 3000

Частота тока, Гц 50

Коэффициент мощности 0.8 0.8 0.8 0.8

Напряжение статора, кВ 10.5 10.5/6.3 10.5/6.3 6.3

Ток статора, А 550 825/1375 1718/2864 3437

Отношение короткого замыкания, о. е. 0.5 0.6 0.5 0.47

Коэффициент полезного действия, % 98.0 98.2 98.4 98.4

Сопряжение фаз звезда звезда / 
треугольник

звезда / 
треугольник треугольник

Техническая вода в воздухоохладителях 
(возможно использование 65% раствора 
пропиленгликоля)  - расход, м3/ч

45 75 110 110

- температура на входе, °С 10 … 33 12...32 12...35 10 … 32

Температура холодного воздуха, °С 15… 40 15… 43 20… 40

Температура масла на входе в подшипник, °С 35 … 45

Наибольшая допустимая температура,°С:  - 
обмотки возбуждения 130

- обмотки статора 125

- активной стали статора 120

Система возбуждения – бесщеточная
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Помимо указанных в таблице 2 турбогенерато-
ров серии ТА заводом «Электросила» АО «Силовые 
машины» в настоящее время осуществляется 
совершенствование конструкции генераторов дан-
ной серии, например - турбогенератора мощностью 
12 МВт, с целью повышения конкурентоспособности 
с существующими аналогами не только по тех-
ническим параметрам, но и по массогабаритным 
характеристикам. В разрабатываемой конструкции 
турбогенератора достигнуто снижение веса на 2,5 т 
(8 %) за счет уменьшения сечения ярма сердечника 
статора, снижения диаметра ротора и массы меди 
обмотки ротора, замены материалов элементов 
конструкции генератора, уменьшения размеров 
корпуса. Все предложенные мероприятия по сни-
жению веса и стоимости материалов обоснованы 
электромагнитными, механическими и тепловыми 
расчетами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрены предложения компании АО 
«Силовые машины» для электроэнергетических 
установок современных и перспективных плавучих 
атомных электростанций и атомных ледоколов в 
блочном исполнении, ориентированные на при-
менение в условиях арктического климата, а также 
стационарных энергоблоков АЭС. Турбогенераторы 
имеют унифицированную конструкцию, адаптиру-
емую под требования РМРС и требования конеч-
ного Заказчика.

Все турбогенераторы завода «Электросила» АО 
«Силовые машины» – собственной разработки, 
без применения лицензий и патентов сторонних 
производителей. Их изготовление выполняется 
полностью на территории РФ с минимальным 
применением импортных материалов и комплек-
тующих. Гарантируется поставка запасных час-
тей, а также сервисное обслуживание в рамках 
отдельных договоров.

Надежные и проверенные в эксплуатации тех- 
нические решения для турбогенераторов единич-
ной мощностью 6-40  МВт в блочном исполнении, 
обладающих соответствующими мировому уровню 
техническими характеристиками, являются кон-
курентными преимуществами АО «Силовые ма- 
шины». Референция такой продукции насчиты-
вает более двадцати энергоблоков в Российской 

Федерации и за её рубежом. Специалистами ком- 
пании проводится регулярная работа по совер-
шенствованию продукции с целью удовлетворе-
ния нужд Заказчика.
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Рис. 1. Внешний вид турбогенераторов серии  
ТА со стороны турбины.

Рис. 2. Внешний вид турбогенераторов серии  
ТА со стороны возбудителя.
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Таблица 2. Референция генераторов АО «Силовые машины» с воздушным охлаждением серии ТА.

№ ТИП ТУРБОГЕНЕРАТОРА Мощность, МВт Год выпуска Объект

1 ТАП-6-2У3 6 2002 Вологдаэнерго

2 ТАП-6-2У3 6 2003 Аргунская ТЭЦ

3 ТАП-6-2У3 6 2005 ЗАО ПО «Бийскэнергомаш»

4 ТАП-6-2У3 6 2005 ЗАО ПО «Бийскэнергомаш»

5 ТАП-6-2У3 6 2005 ЗАО ПО «Бийскэнергомаш»

6 ТАГ-12-2У3 12 1999 г. Лабытнанги

7 ТАГ-12-2У3 12 1999 г. Лабытнанги

8 ТАП-12-2У3 12 2000 г. Вологда

9 ТАП-12-2У3 12 2000 Билибинская АЭС

10 ТАП-12-2У3 12 2000 Билибинская АЭС

11 ТАП-12-2/6,3 12 2002 Балаковский МК

12 ТАП-12-2/6,3 12 2002 Балаковский МК

13 ТАП-12-2/11Т3 12 2003 ТЭС «Кларион», Индия

14 ТАП-12-2 12 2003 Кузнецкая ТЭЦ

15 ТАП-12-2КУ3 12 2004 Сочинская ТЭС

16 ТАП-12-2КУ3 12 2004 Сочинская ТЭС

17 ТАП-12-2КУ3 12 2006 Кузнецкая ТЭЦ

18 ТАП-12-2КУ3 12 2011 Туапсинский НПЗ

19 ТАП-15-2/6,6Т3 15 2004 ТЭС «Санфлаг», Индия

20 ТАП-25-2У3 25 2007 НЛМК

21 ТАП-30-2У3 30 2012 ТЭЦ-20 Мосэнерго
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ВВЕДЕНИЕ

На основании оценок начальных извлекаемых 
запасов, геологической изученности регионов 
можно сделать вывод, что нефтегазовые ресурсы 
шельфа Арктики и Дальнего Востока в перспективе 
с 2035—2045  гг. будут занимать значительное 
место в поддержании уровня добычи нефти и газа 
в России, компенсируя неизбежный постепенный 
спад добычи на континентальных месторождениях.

Начальные извлекаемые суммарные ресурсы 
морской части Арктической зоны Российской Феде- 
рации в целом оценены величиной порядка 114 
млрд  т н.  э., что составляет около 27% всех угле-
водородных ресурсов России. Неразведанный по-
тенциал запасов нефти, газа и конденсата (кате-
гории Д) Арктической зоны составляет около 90% на 
шельфе; для сравнения: на суше — 53%. Начальные 
извлекаемые разведанные в регионе запасы нефти 
на шельфе категорий А+В+С1+С2 составляют около 
600 млн т, газа — около 11 млрд м3 [1].

Разведанность шельфа дальневосточных морей 
незначительно выше шельфа Арктики и составляет 
0% в Беринговом море, чуть более 1% в Японском 
море и порядка 25% в Охотском море [2].

Целью статьи является выработка предложений 
по возможности реализации планов широкого ос-
воения шельфа Арктики и Дальнего Востока.

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ БУРЕНИЕ

83% добычи газа и 12% добычи нефти России 
обеспечивается нефтяными и газовыми месторож-
дениями, расположенными на континенте за пре-
делами Полярного круга [3]. В ближайшие 15  лет 
в Арктике будут реализовываться лишь отдельные 
добычные проекты в не самых тяжелых ледовых 

условиях и в прибрежных зонах на глубинах до 
40—60  м. На Дальнем Востоке, вероятно, будут 
продолжены работы по освоению прибрежных 
шельфовых месторождений Сахалина.

Для оперативного наращивания экономически 
оправданного эксплуатационного бурения в иссле- 
дуемых регионах через 15  лет необходимо до 
2035  г. параллельно вести несколько десятков 
ГРР по теоретически перспективным минерально-
сырьевым центрам. В среднем на подготовку 
месторождения к эксплуатационному бурению в 
условиях шельфа Арктики и Дальнего Востока 
тратится от 9 до 12 лет: 2D и 3D сейсморазведка, 
геохимические и другие исследования, поисково-
оценочное и разведочное бурение, интерпретация 
данных по каждой стадии работ. Уменьшить срок 
и стоимость программ ГРР возможно за счет при-
менения мобильных ледостойких буровых устано-
вок, способных гарантировать бурение одной или 
нескольких скважин в один сезон, несмотря на 
ледовые условия за пределами ограниченного 
сезона открытой воды.

АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  
ДЛЯ РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ

На 1 июня 2020 г. всего существует 93 лицензион-
ных участка (ЛУ) в Арктике и на Дальнем Вос-
токе, распределенных между компаниями ПАО 
«Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», 
ПАО «НОВАТЭК» и АО «Севернефтегаз», и мно-
жество известных нераспределенных нефтегазо-
перспективных участков шельфа. Площадь дейст-
вующих лицензий составляет 1656 тыс. км2.

Природно-климатические условия работы в 
российской Арктике разнообразны. Обобщенные 
ледовые характеристики по результатам иссле-
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дований в разбивке по акваториям арктических и 
 дальневосточных морей представлены в таблице 1.

Также в рамках данной работы был проведен 
комплексный анализ глубин по всем ЛУ в Арктике 
и на Дальнем Востоке, включая нераспределенный 
лицензионный фонд. Помимо общего анализа ба- 
тиметрии акваторий лицензионных участков оце-
нены глубины по всем известным нефтегазопер-
спективным структурам (НГПС). Важно отметить, 
что глубины являются одним из ключевых факторов, 
определяющих выбор типа применимых морских 
буровых установок.

Батиметрические исследования морей Запад-
ной Арктики проводились с выделением в отдель-
ную подгруппу юго-восточной акватории Барен-
цева моря — Печорского моря, Обской губы и 
Тазовской губы Карского моря. Печорское море, 

Обская губа и Тазовская губа — одни из самых раз-
веданных по запасам углеводородов акваторий 
Арктики. Общая площадь ЛУ Западной Арктики 
составляет 673 тыс. км2 и чуть больше 100 тыс. км2 
НГПС внутри ЛУ. На ЛУ Баренцевого и Карского 
морей, исключая Печорское море и Обскую и Та-
зовскую губы, преобладают глубины более 60 м — 
78%, НГПС внутри ЛУ — 84%. Печорское море, 
Обская и Тазовская губы, наоборот, относительно 
мелководны, площадь ЛУ на глубинах до 60 м 
составляет 84%, НГПС внутри ЛУ — 87% [4].

Шельф морей Восточной Арктики — самый 
сложный для любых производственных работ и 
условно до сих пор неизученный регион — раз-
веданность не превышает 1%. Общая площадь ЛУ 
составляет 776  тыс.  км2, количество обнаруженных 
НГПС невелико, 6—7%. Глубины по ЛУ от 0 до 40 м — 

Таблица 1. Ледовая обстановка в морях Арктики и Дальнего Востока России.

АКВАТОРИЯ

Наличие 
многолетних 

льдов/
айсбергов

Средняя 
макс. 

толщина 
ровного 

ледового 
поля, м

Усредненная длительность для ровного ледового поля  
различной толщины, нед

Открытая 
вода или 

сплоченность 
льда менее 

10%

Условная толщина ровного ледового поля (без 
учета увеличения толщин льда при торошении)

Менее 
0,3 м

Менее 
0,6 м

Менее 
1 м

Менее 
1,4 м

1,4 м и 
более

Баренцево море,  
юг (Печорское)

Нет 0,9 13 10 4 10 10 5

Баренцево море, 
северо-восток

Есть, часто 1,5 13 4 6 10 9 10

Карское море,  
юго-запад

Нет/редко 1,2 9 10 6 6 6 15

Карское море, 
северо-восток

Есть, часто 1,8 3 6 5 3 2 33

Море Лаптевых Есть 2,0 10 3 6 7 5 21

Восточно-
Сибирское море

Есть 2,3 9 4 5 6 8 20

Чукотское море Редко 1,8 12 3 5 6 8 18

Берингово море Нет 1,2 30 3 5 12 2 0

Охотское море Нет 1,2 26 4 6 14 2 0

Японское море 
север

Нет 0,4 40 8 4 0 0 0
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23%, от 40 до 60 м — 45%, от 60 м — 32%. Глубины по 
ЛУ более 80% присутствуют в значимом количестве в 
Чукотском море (32%) и море Лаптевых (около 10%).

Результаты батиметрических исследований ЛУ 
морей Дальнего Востока были достаточно пред-
сказуемыми: 84% площадей ЛУ площадью 207 тыс. 
 км2 и НГПС находятся на глубинах более 80 м. Во 
всех трех морях по результатам сейсморазведки 
найдено большое количество НГПС внутри ЛУ об-
щей площадью более 40  тыс.  км2. В Беринговом 
море действующие ЛУ отсутствуют [4].

Большая часть фонда нераспределенных НГПС, 
не менее 70 тыс. км2 по всем трем регионам, 
находится на глубинах более 80  м (71%), пер-
спективные участки для сейсморазведки в рамках 
контрактов Росгеологии также находится более чем 
на 95% на глубинах более 80 м [4].

Таким образом, эффективность развития шельфа 
российской Арктики в значимой мере зависит 
от возможности расширения сезона бурения в 
ледовых условиях вплоть до круглогодичного бу-
рения в ряде регионов и в различном диапазоне 
глубин как в границах одной акватории, так и в 
целом по Арктике и Дальнему Востоку. Такой опыт, 
хотя и весьма ограниченный, уже накоплен в мире, 
для эффективной работы в российской Арктике 
также существуют технологические возможности.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БУРЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ  
АРКТИКЕ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Арктический шельф России отличается от шель-
фа Гренландии и Северной Америки рядом 
условий. Но создание буровых установок для 
наших акваторий, способных противостоять 
ледовым нагрузкам и охватывать необходимый 
диапазон глубин, технически возможно. При этом 
важно учитывать, что универсального решения 
для всего спектра условий эксплуатации не 
существует — охват диапазона глубин от 20 до 
300  м требует использования морских буровых 
установок различных типов, каждый из которых 
имеет собственные ограничения по глубине мо-
ря, внешним нагрузкам и условиям морской тран-
спортировки. Важной задачей является обеспе-
чение в отрасли долгосрочного спроса на ГРР. 
Так, на этапе строительства морская буровая ус-
тановка для разведочного бурения в Арктике для 
достижения окупаемости должна быть обеспечена 

работой на 7—10-летнюю перспективу с учетом 
возможных глубин ее применения, ограничений по 
ледостойкости, возможности оперативной транс-
портировки между точками бурения, в том числе 
между акваториями разных морей.

В рамках работы определены наиболее эко-
номически эффективные и технически осущест-
вимые на базе отечественных производственных 
мощностей концепции ледостойких мобильных 
буровых установок.

Основные критерии оценки по каждому из 
проектов:

- предварительная полная оценочная стоимость;
- производственная логистика как на стадии 

строительства, так и на стадии эксплуатации бур-
овой установки на шельфе Арктики;

- процент охвата акваторий участков под раз-
ведочное бурение каждым из проектов;

- время и условия автономности каждого проекта;
- риски отсутствующих в данный момент конст-

руктивных и технологических решений по каждому 
из проектов;

- адаптивность проектов к большему числу воз-
можных условий бурения в Арктике.

По результатам проведенной исследовательской 
и аналитической работы определены три наиболее 
технологически перспективных проекта буровых 
установок для разведочного и эксплуатационного 
бурения в ледовых условиях арктического шельфа 
России и на шельфе Дальнего Востока России с 
условиями работы, аналогичными Арктике. Для 
каждого проекта разработаны основные технические 
требования. В первую очередь все морские буро-
вые установки должны быть рассчитаны на мини-
мальные температуры эксплуатации –40...–45°С и 
на определенный уровень ледовых нагрузок, от-
личный для каждого проекта. Ниже остановимся на 
каждом из этих проектов.

ЛЕДОСТОЙКОЕ БУРОВОЕ СУДНО С ДЕЛЬТОВИДНОЙ 
ФОРМОЙ КОРПУСА

Ледостойкое буровое судно с дельтовидной фор-
мой корпуса (рис.  1) с общей энергетической 
ус-тановкой мощностью не менее 30  МВт будет 
способно передвигаться своим ходом в открытой 
воде со скоростью до 15  уз. Конструкция корпу-
са судна класса не ниже Arc7 в соответствии с 
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классификацией Российского морского регистра 
судоходства обеспечит возможность плавания при 
проводке ледоколом в однолетних арктических 
льдах толщиной до 2  м в зимне-весеннюю нави-
гацию, а также технологический отстой и дрейф 
судна в льдах большей толщины.

Для создания возможности бурения в одно-
летнем ровном льду толщиной до 1,4 м и сформи-
рованных из него торошенных полях для целей 
флюгирования разработана система якорного удер- 
жания турельного типа с возможностью экстрен-
ного отсоединения в течение 15  мин. Продол-
жается проработка решений, позволяющих иск-
лючить разлив нефтепродуктов при экстренном 
отсоединении в случае превышения глобальных 
ледовых нагрузок и срыва судна с точки.

Дельтовидный корпус судна выбран исходя 
из задач обеспечения пассивного флюгирования 
судна, что позволяет осуществить поворот носом 
навстречу движению льда за счет формы корпуса 
без необходимости активной работы движителей. 
Дельтовидный корпус за счет короткого борта также 
позволяет снизить риск срыва с точки при боковой 
нагрузке. За счет этих особенностей становится 
возможно значительное уменьшение потребления 
необходимого для удержания на точке топлива, 
уменьшение габаритов и материалоемкости при 
сохранении автономности судна до 100 сут.

Данное концептуальное решение применимо 
для глубин моря от 60 до 1000 м, продолжительность 
операционного сезона составит от 26 нед в сложных 
ледовых условиях восточной Арктики до 46  нед в 
акваториях сезонно-замерзающих морей западной 
Арктики и Дальнего Востока.

Концептуальный проект судна создан АО «ЦКБ 
«Коралл» совместно с ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» [5], 
дальнейшие предпроектные работы предполага-
ют оптимизацию технологического облика дель-
товидного ледостойкого бурового судна, прора- 
ботку конструкции турели для снятия огра-
ничений по флюгированию, верификацию возмож-
ностей сопротивления ледовым нагрузкам за счет 
проведения модельных испытаний в ледовом 
бассейне новой модели в соответствии с задан-
ными техническими требованиями. Также будет 
выполнена оценка потенциала применения сис-
темы динамического позиционирования для рас-

ширения диапазона глубин эксплуатации и допол-
нения системы якорного позиционирования в целях 
повышения безопасности работ.

Полная оценочная стоимость проекта составляет 
от 700 до 900  млн долл. в зависимости от техно-
логического насыщения ЛМБУ.

ЛЕДОСТОЙКАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ БУРОВАЯ 
 УСТАНОВКА (СПБУ)

Трехопорная ледоcтойкая СПБУ (рис.  2) пред-
назначена для глубин моря 10—80  м, обеспе-
чивающее операционный сезон от 21  нед в слож-
ных ледовых условиях восточной Арктики до 

Рис. 1. Ледостойкое буровое судно с дельтовидной формой 
корпуса. Fig. 1. Ice-class delta-shaped drilling vessel.

Рис. 2. Ледостойкая самоподъемная буровая установка.  
Fig. 2. Ice-resistant jack-up drilling rig.
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40  недель в акваториях сезонно-замерзающих 
морей западной Арктики и Дальнего Востока, 
предельные ледовые нагрузки при глубине 40  м 
соответствуют ровному ледовому полю толщиной 
до 1  м и сформированным из него торошенным 
полям, при глубине 60  м — до 0,8  м, при глубине 
80 м — до 0,6 м соответственно. С ростом глубины 
способность СПБУ противодействовать ледовым 
нагрузкам падает.

Концептуальный проект СПБУ разработан АО 
«ЦКБ «Коралл», запланированные предпроект-
ные работы предусматривают верификацию устой- 
чивости буровой установки и ее конструктивных 
элементов (включая опоры и защиту райзера) 
к ледовым нагрузкам, в том числе в рамках 
модельных испытаний в ледовом бассейне, воз-
можность снятия СПБУ с точки бурения при 
различных ледовых условиях с применением и без 
применения транспортного судна.

Для круглогодичной транспортировки ледо-
стойкой СПБУ в покрытых льдом акваториях не-
обходимо транспортное судно класса Arc7 (hea- 
vy lift vessel). Возможно использование СПБУ 
без транспортного судна, но в этом случае функ-
ционал СПБУ будет незначительно расширен по 
сравнению со стандартными существующими про-
ектами, например СПБУ «Арктическая». Транс- 
портное судно (heavy lift vessel) может исполь-
зоваться как самостоятельное решение, приме-
нимое для транспортировки по Северному морс-
кому пути любых крупногабаритных грузов и 

буровых платформ других типов. Дальнейшие 
предпроектные работы предполагают уточнение 
технологического облика и проработку процедур 
погрузки и разгрузки в ледовых условиях.

Предварительная оценочная стоимость строи-
тельства ледостойкой СПБУ составляет от 400 до 
500  млн долл., для эффективной работы СПБУ 
в ограниченной ледовой обстановке в обяза-
тельном порядке необходимо создать полупог-
ружной ледостойкое транспортное судно грузо-
подъемностью от 50 000 тыс. т, стоимость которого 
оценивается в 200—250 млн долл.

ПОГРУЖНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА (ПБУ)

Погружная буровая установка (рис. 3) является ре- 
шением для глубин моря от 20 до 60  м и может 
обеспечить круглогодичный операционный сезон 
во льдах толщиной 3  м и более. Дальнейшие 
предпроектные работы предполагают уточнение 
технологического облика ПБУ для устранения 
ограничений по буксировке и всплытию, отрыва 
от дна за счет доработки проектных решений 
АО «ЦКБ «Коралл» c возможным привлечением 
отечественных и иностранных инжиниринговых 
компаний.

Диапазон глубин в 20—60  м обеспечивается 
только за счет использования составной конструкции 
установки при возможности эксплуатации верхне-
го строения отдельно от затапливаемых проставок. 
Верхнее строение с буровым комплексом в этом 
случае не будет ограничено доступным для бук-
сирования сезоном за счет возможности его 
транспортировки на полупогружном транспортном 
ледостойком судне. Проставки представляют собой 
железобетонные полностью погружные донные 
конструкции, на которые можно устанавливать 
верхнюю стальную секцию буровой установки с 
буровым, энергетическим и жилым комплексами.

Проект погружной буровой установки при любом 
из существующих в мире и России концептуаль- 
ных вариантов оценивается в сумму от 1000 до 
1200 млн долларов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно текущим оценкам широкомасштабные 
программы по эксплуатационному бурению на шель-
фе Арктики не появятся в следующие 15 лет из-за 
существенного потенциала разработки наземных 

Рис. 3. Погружная буровая установка.  
Fig. 3. Submersible drilling rig.
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нефтегазовых месторождений, отсутствия полного 
спектра необходимых отечественных технологий для 
осуществления круглогодичной добычи и прежде 
всего из-за низкой геологической изученности 
перспективных нефтегазовых провинций на шельфе 
[6]. Наращивание ГРР в ближайшие несколько лет, 
в том числе программное, а не выборочное бурение 
поисковых и разведочных скважин является клю-
чевым фактором, обеспечивающим успешное дол-
госрочное планирование развития экономики стра- 
ны в период после 2035  г. и социально-экономи-
ческий рост Арктики и Дальнего Востока.

В результате комплексной работы по разработке 
проекта обеспечения возможности разведочного 
бурения на шельфе Арктики и Дальнего Востока 
предварительно определено несколько этапов ра-
боты и сформирована дорожная карта.

Основные работы в рамках первого предпро-
ектного этапа работ по ЛМБУ охватывают следую-
щие целевые направления:

1. Проект самоходной ЛМБУ для глубин моря от 
60 до 1000 м.

2. Проект самоподъемной ЛМБУ для глубин моря 
от 10 до 80—100 м.

3. Проект погружной ЛМБУ для глубин моря от 
10 до 60 м.

4. Единый проект бурового комплекса, иден-
тичный по составу для всех трех типов ЛМБУ [7].

5. Полупогружное транспортное ледостойкое 
судно.

6. Состав флота обеспечения.
7. Верфь (верфи) для строительства ЛМБУ и 

флота обеспечения и дальнейшего прохождения 
обслуживания и ремонта на территории Российской 
Федерации.

Реализация проекта ледостойкой мобильной 
буровой установки для разведочного бурения по 
созданной дорожной карте вместе с развитием 
смежных направлений позволит обеспечить пла-
нируемые показатели по добычи нефти и газа в 
России после 2035  г. и создаст конструкторскую, 
производственную и технологическую базу для 
промышленной разработки нефтегазовых ресурсов 
шельфа Арктики и Дальнего Востока.

По результатам комплексных исследований 
выбраны три основных концептуальных проекта 
буровых комплексов для осуществления пред-
проектного этапа работ. Исследования включали 
в том числе детальный количественный анализ 
ледовой обстановки и батиметрии в планируемых 
районах проведения бурения. Сделаны выводы, что 
для реализации возможности проведения ГРР по 
всем перспективным областям на шельфе Арктики 
и Дальнего Востока требуются два принципиально 
различных по конструкции буровых комплекса: 
для глубин от 10 до 60—80 м и для глубин от 60—
80 до 500  м. Причем оба направления развития в 
настоящее время равнозначны по ожидаемому 
экономическому эффекту от применения, затратам 
на реализацию и по масштабу перекрытия пер-
спективных площадей проведения буровых работ.
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Арктика – территория международного сотруд-
ничества и соперничества. Богатство аркти-
ческих ресурсов, стратегическое положение 

морских транспортных коридоров – всё это создает 
основу для возникновения геоэкономической кон-
фронтации государств. В настоящее время этот 
регион становится ареной соперничества и столк-
новения экономических интересов России с целым 
рядом крупных и влиятельных держав мира.

Для  материального обеспечения организованных 
групп и полярных экспедиций требуются новые арк-
тические технические средства, обладающие мо-
розостойкостью, мобильностью, надежностью, про- 
ходимостью. Существующие технические средства 
не могут быть использованы ввиду низкой проходи-
мости, отсутствию требуемой теплоизоляции. Они  
подвержены влиянию экстремальным темпера- 
турам, «размораживанию» технологического обо-
рудования.  

По подсчетам специалистов количество поломок, 
аварий и разрушений деталей и узлов серийной 
техники в Арктике в 3-5, а иногда в 8-10 раз 
больше, чем в условиях умеренного климата. Срок 
службы техники тыла по сравнению с европейской 
частью России сокращается в 2 раза, а поломки и 
аварии, связанные с климатическими условиями, 
выводят из строя до 25 % парка машин. Основными 
причинами разрушений сварных конструкций экс-
каваторов является несоответствие основного кон-
струкционного материала по хладостойкости (около 
29%), а также использование технологии и свароч-
ных материалов, не обеспечивающих хладостой-
кость соединения (24 %).  

Для создания арктической техники были раз-
работаны общие технические и тактико-техничес-

кие требования, учитывающие специфические 
условия эксплуатации, особенности применения 
техники тыла в Арктике, обосновано технологи-
ческое оборудование. Результатом научно-иссле- 
довательских, опытно-констукторских работ по воен-
но-научному сопровождению является разработка 
опытных образцов  изделий,  принятие на снабжение  
войск ВС РФ следующих технических средств 
материального обеспечения: кухни арктической 
(КА-250/30ПМ); хлебопекарни арктической (ХПА-
500/30ПМ); цистерны арктической (ЦВА-10/30ПМ); 
хозяйственно-складского модуля арктического 
(ХСМА-12/30ПМ); гусеничного топливо-маслозап-
равщика  (ГТМЗ-14-30 ПМ) – приказом Министра 
обороны РФ №318 от 8 июня 2018 г. 

Для организации всестороннего и полного  
материального обеспечения организованных групп 
были разработаны и приняты на снабжение сле-
дующие технические средства тыла: кухня аркти-
ческая (КА-250/30ПМ); хлебопекарня арктическая 
ХПА-500/30ПМ; цистерна арктическая ЦВА-10/ 
30ПМ; хозяйственно-складской  модуль арктический 
ХСМА-12/30ПМ;  топливомасло-заправщик аркти- 
ческий ГТМЗ-14-30 ПМ, отвечающие тактико-тех-
ническим требованиям и условиям эксплуатации [1]. 

Для создания арктической техники тыла спе-
циалистами НИИ (ВСИ МТО ВС РФ) были разра-
ботаны общие технические и  тактико-технические 
требования, учитывающие специфические условия 
эксплуатации, особенности применения техники 
тыла в Арктике, обосновано техноло-гическое 
оборудование и проведено военно-научное сопро-
вождение ОКР «Создание семейства арктических 
технических средств служб тыла» [3-7]. 
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В качестве базового шасси использован модер- 
низированный двухзвенный гусеничный транс-
портёр плавающий ДТ-30ПМ с автономной системой 
электроснабжения (дизельной электростанцией 
мощностью до 100 кВт), средствами связи и нави-
гации, а также системой обогрева термоизолиро-
ванных отсеков [6].

Двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-30ПМ 
приведен на рис. 1, основные технические харак-
теристики - в таблице 1 [3]. 

Кузова силового и технологического блоков 
конструктивно выполнены отдельно от базового 
шасси (для обеспечения возможности перевозки 
изделия любыми видами транспорта) и имеют Рис. 1. Двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-30ПМ.

Таблица 1. Основные технические характеристики ДТ-30ПМ.

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДТ-30ПМ

Масса в снаряжённом состоянии, кг 29,5+0,5

Грузоподъёмность, кг:
• 1 звено
• 2 звено

30 000
12 000
18 000

Внутренние размеры кузовов, мм: 
• 1 звено: длина/ширина 
• 2 звено: длина/ширина

 3398/2910
6530/2910

Среднее удельное давление на грунт, МПа (кг/см2) 0,03 (0,3)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 522 (710)

Максимальная скорость, км/ч:
• по дорогам
• на плаву

43
4–5

Минимальный радиус поворота, м 16

Преодолеваемые препятствия с полной нагрузкой: 
• максимальный угол подъема (спуска), град.
• косогор, град.
• высота стенки, мм
• ширина рва, м

30
15

1200
4

Гарантийный пробег, км 6000

Пробег до капремонта, км 16000

Перевозка транспортом:
• железнодорожным транспортом
• воздушным
• автомобильным транспортом 
• морским

в габарите 02-ВМ
АН-22, АН-124

Прицепы ЧМЗАП 9990 и ЧМЗАП 5247Г
по ГОСТ 26653-90
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съемные крыши (для обеспечения возможности 
монтажа и демонтажа внутреннего оборудования). 
При конструировании изделий использовался прин-
цип модульности и унификации. В конструкции из-
делий используется комплектующие и материалы 
отечественного производства. Изделия максимально 
унифицированы между собой в части: базового 
шасси; кузовов силового и технологического бло-
ков; автономной системы электроснабжения, отоп-
ления и освещения;  системы автоматического по-
жаротушения.

При конструировании этих технических средств 
применяются передовые технологии и современное 
оборудование, позволяющие организовать питание, 
выпечку хлеба транспортировку и хранение питьевой 
воды и горюче-смазочных материалов в условиях 
экстремально низких температур – до минус 60оС. 
В состав каждого технического средства (изделия) 
входят силовой и технологический блоки. Силовой 
блок смонтирован на первом звене базового шасси, 
технологический – на втором.

Силовой блок изделий арктических технических 
средств предназначен для обеспечения техноло-
гического блока и другого оборудования электроэ-
нергией. В состав силового блока входит первое 
звено базового шасси с установленным на нём 
теплоизолированным кузовом силового блока в 
котором размещены: основная дизельная электро-
станция (ДЭС) напряжением 380 В и мощностью 
100 кВт;  резервная ДЭС напряжением 280 В и 
мощностью 5 кВт;  бак с дизельным топливом (на 
24 часа работы ) для основной и резервной ДЭС;  
системы электроавтоматики основной резервной 
ДЭС;  автоматическая система пожаротушения;  ото-
пительно-вентиляционная установка; элементы сис-
темы освещения.

Обогрев силового блока при движении и на 
стоянке осуществляется с помощью отопительно-
вентиляционной установки. Для обеспечения тре-
буемых температурных режимов работы ДЭС кузов 
силового блока оборудован автоматическими жа-
люзи, обеспечивающими забор внешнего воздуха и 
вывод  отработанного во внешнюю среду.

Кухня арктическая КА-250/30ПМ предназначена 
для приготовления, транспортирования и выдачи 
горячей пищи из первого, второго, третьего блюд и 
кипятка в условиях Арктики на 250 чел. питающихся 
(рис. 2).

В состав технологического блока кухни вхо-
дит второе звено базового шасси ДТ-30ПМ с уста-
новленным на нём теплоизолированным кузовом 
технологического блока кухни, в котором размещено 
основное и вспомогательное технологическое обо-
рудование [8]: три котла пищеварочных на элект-
рическом и паровом обогреве емкостью 160 л каж-
дый; плита электрическая с жарочным шкафом; 
баки для воды; шкафы и столы производственные;  
отопительно-вентиляционная установка; фильтро-
вентиляционная установка; первичные средства 
пожаротушения; комплект ЗИП и другое оборудо-
вание.

В тамбуре технологического блока расположен 
парогенератор, предназначенный для обеспечения 
резервного питания котлов паром в случае выхода 
из строя основного источника электроэнергии. Па-
рогенератор работает на дизельном топливе без 
использования электроэнергии. Его производитель-
ность позволяет обеспечить работу всех котлов.

По методике «Определение уровня технического 
совершенства техники», разработанной ФГБУ «46 
Центральный научно-исследовательский институт» 
Министерства обороны РФ, был определен уровень 
технического совершенства созданных технических 
средств. В указанной методике реализован подход 
к определению категории технического совершен-
ства образца ВТ, основанный на сравнении ис-
следуемого образца с базовым.

Новизна и сравнительная оценка уровня техни-
ческого совершенства  кухни арктической 

Рис. 2. Технологический блок кухни арктической КА-250/30ПМ. 
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(КА-250/30ПМ) проводилась путем сравнения с ба-
зовыми образцами отечественных средств с анало-
гичными техническими средствами ведущих ино-
странных государств [8]:  

,  (1)

где  целевой индикатор технического уровня;
 – значение i–го показателя исследуемого 

образца;
 – значение i–го показателя базового 

образца;
n  – количество частных показателей.

Уровень технического совершенства (ККА-250) оп-
ределяется с учетом весовых коэффициентов [5,8]:

   
(2)

где  – уровень технического совершен-
ства;

iε  – весовой коэффициент i-ой характеристики;

 – целевой индикатор образца по i-ой тех-
нической характеристике.

Определение коэффициентов весомости прово-
дится экспертным методом:

,    (3)

   (4)

где εί – весовой коэффициент i-ой характерис-
тики;

n- количество характеристик;
aij- оценка весомости i-го характеристики j-го 

эксперта.
Выбор осуществлялся экспертами на основе тех-

нических характеристик идентичной классифика-
ции технических средств (таблица 2).

Таблица 2. Технические характеристики, весовые коэффициенты и показатели уровня технического совершенства кухонь.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ εί

Характеристики
Базовые 

показатели

Целевой 
индикатор 

технического 
уровня
qXί

Показатель 
уровня 

технического 
совершенства 

KKA–250
КА-250 КА-250/ 

30ПМ

Габаритные размеры 
кухни, мм 0,30

8000 
2250 
3540

6619 
3100 
3756

8000 
2250 
3540

0,95 0,28

Температура плиты  
жароч. °С 

0,17 250–300 150–300 250–300 1,2 0,20

Емкость бака для воды,л 0,18 450 900 450 2 0,36

Условия эксплуатации, С 0,16
 +40°С 
–30°С

+40°С 
–60°С

+40°С 
–30°С

2 0,32

Стоимость изделия,  
млн.руб

0,06 15,65 40,65 15,65 0,38 0,02

Санитарно-гигиенические 
условия, усл.ед.

0,02 0,5 1 0,5 1,5 0,03

Обслуживающ. персонал, 
чел.

0,09 3 4 3 0,75 0,02

Показатель уровня 
технического 
совершенства

1,23



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2021 года

85

Анализ расчетных данных показывает, что  
KKA–250/30ПМ=1,23 коэффициент технического со- 
вершенства соответствует категории «ПЕРСПЕК-
ТИВНОГО» технического средства [8]. Кухня арк-
тическая значительно превосходит отечественные и 
зарубежные образцы: кухни автомобильной КА-250 
(Россия) – на 14%; кухни блочно-модульной КПБМ- 
150 (Россия) – на 19%; кухни, возимой в контейне- 
ре КВК-240К (Россия) – на 17%; модульной полевой 
кухни MFK (Германия) – на 11%; контейнерной 
кухни HMCK (США) на 13%. Принципиально новым 
элементом состава кухни является дополнительный 
источник питания – парогенератор, как система 
резервного обогрева котла электрического пище-
варочного. Новизной и преимущественными харак-
теристиками кухни арктической КА-250/30ПМ яв- 
ляются: температура плиты жарочной имеет бо-
лее широкий диапазон для ее регулирования 
(150-300°С); емкость бака для воды увеличена 
вдвое (900л); условия эксплуатации кухни аркти-
ческой соответствуют требованиям  ГОСТ для кли-
матических условий арктических районов, в которых 
существующие образцы применяться не могут;  
лучшие санитарно- гигиенические условия работы 
поварского состава за счет эксплуатации теплового 
оборудования. 

Хлебопекарня арктическая ХПА-500/30ПМ пред-
назначена для производства формового ржано-
пшеничного и пшеничного хлеба в полевых усло-
виях Арктической зоны и в других регионах с особо 

тяжёлыми природно-климатическими условиями 
(рис. 3).

В состав технологического блока хлебопекарни 
арктической входит второе звено базового шасси  
ДТ-30ПМ с установленным на нём теплоизолиро-
ванным и обогреваемым кузовом технологического 
блока, в котором размещено основное и вспо-
могательное технологическое оборудование [6,9]:  
хлебопекарная печь; расстойный шкаф; агрегат про-
сеивательный с дозировочной емкостью; машина 
тестомесильная; тестоделитель; столы производст-
венные; баки для воды; отопительно-вентиляци-
онная установка; фильтровентиляционная установ-

Таблица 3. Показатели уровня технического совершенства.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Kmy
ХПА-500

Kmy
ПХБ–0,4

Kmy
Öztiryakiler 

Турция

Kmy
TEX-500 
Франция

Kmy
S.p.A. 

(Италия)

Производительность 0,45 0,23 0,26 0,30 0,29

Количество питающих 0,35 0,20 0,25 0,27 0,20

Проходимость хлебопекарни 0,67 0,33 0,20 0,20 0,20

Обслуживающий персонал, 0,09 0,14 0,14 0,14 0,14

Время развертывания 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Температура воздуха 0,12 0,07 0,05 0,05 0,05

Показатель уровня техн.
совершенства

1,78 1,08 1,03 1,07 1,0

Рис. 3. Хлебопекарня арктическая ХПА-500/30ПМ. 
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ка; первичные средства пожаротушения; комплект 
ЗИП и другое оборудование.

Хлебопекарня арктическая ХПА-500/30ПМ обес-
печивает производство хлеба 700 кг/сут., хране-
ние хлебопекарного сырья при температурах ок-
ружающего воздуха, характерных для Арктической 
зоны (таблица 3). 

Уровень технического совершенства ХПА-500/ 
30ПМ составляет 1,78, что соответствует категории   
«ПЕРСПЕКТИВНОГО» технического средства [5,9]. 
ХПА-500/30ПМ значительно превосходит отечест-
венные и зарубежные образцы: ПХБ-0,4 (Россия) – 
1,08 (на 40%); Mobile Bakery OZTI компании Öztiryak-
iler (Турция) – 1,03 (на 43%); Mobilefieldbakery «TEX»-
500 HJ (Франция) – 1,07(на 40%); Military Mobile  
Bakery Mecoser Sistemis (Италия) – 1.0 (на 44%) [11]. 

Цистерна арктическая ЦВА-10/30ПМ предна-
начена для транспортирования, хранения и выдачи 
питьевой воды в условиях Арктической зоны и  
в других регионах с особо тяжёлыми природно-
климатическими условиями [6,10] (рис. 4). 

В состав технологического блока цистерны ар-
ктической входит второе звено базового шасси ДТ-
30ПМ с установленным на нём теплоизолированным 
кузовом технологического блока, в котором разме-
щено основное и вспомогательное технологическое 
оборудование [6,10]: ёмкость для воды вместимо-
стью 10000 л; система ультрафиолетового обеззара-
живания воды; технологическое оборудование для 
раздачи воды; напорно-всасывающие рукава с бы-

строразъемными присоединительными устройства-
ми; средства управления режимами рабочих опе-
раций; отопительно-вентиляционная установка; 
фильтровентиляционная установка; элементы си-
стемы освещения; первичные средства пожароту-
шения; комплект ЗИП и другое оборудование.

Особенностью цистерны арктической является 
применение в её конструкции системы ультрафио-
летового обеззараживания воды, что существенно 
улучшает санитарно-эпидемиологические характе-
ристики качества выдаваемой воды.

Цистерна арктическая ЦВА-10/30ПМ обеспечи-
вает гарантированное транспортирование, хране-
ние, ультрафиолетовое обеззараживание и выдачу 
10 000 л воды при температурах окружающего воз-
духа, характерных для Арктической зоны (таблица 4).

Анализ данных таблицы 4 показывает что, тех-
нические характеристики специально разработан-
ной для Арктики ЦВА-10/30ПМ, значительно отли-
чаются других по базовому шасси (гусеничный 
транспортер), полной массе, габаритным размерам, 
условиям эксплуатации и преодолеваемым препят-
ствием. Отечественные автоводоцистерны более 
ремонтопригодны по сравнению с зарубежными ана-
логами, лучше обеспечены запчастями и смазоч-
ными материалами. Эксплуатационная стоимость, 
трудозатраты на ремонт и техническое обслуживание  
отечественных автоводоцистерн ниже и они требует 
меньших первоначальных инвестиций по сравнению 
с зарубежными [10].

Значение показателя уровня технического со-
вершенства цистерны арктической составляет 1,35, 
что соответствует категории «ПЕРСПЕКТИВНОГО» 
технического средства, соответствующего мировому 
уровню [6,10].

Преимуществами цистерны для воды аркти-
ческой являются следующие показатели (харак-
теристики): базовое шасси и емкость цистерны арк- 
тической соответствуют требованиям – ГОСТ – 
для климатических условий арктических районов, 
в которых она будет эксплуатироваться и тактико-
техническим требованиям современного боя; на-
личие системы ультрафиолетового обеззаражива-
ния с трубопроводной арматурой и циркуляционным 
насосом;  напорно-всасывающие обогреваемые ру-
кава с быстроразъемными присоединительными 
устройствами; обогреваемые пеналы для укладки 

Рис.4. Цистерна арктическая ЦВА-10/30ПМ. 
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напорно-всасывающих рукавов (обогреваемые); 
системы обогрева кузова второго звена, напорно-
всасывающих и раздаточных рукавов, аккумуля-
торных отсеков. 

Хозяйственно-складской модуль арктический 
ХСМА-12/30ПМ предназначен для хранения про-
довольствия в арктических условиях [5]. Состав  
хозяйственно-складского модуля арктического при-
ведён в таблице 5. 

Новизной модуля применительно к полевым 
техническим средствам является регулируемая 
система обогрева для поддержания заданной тем-
пературы внутри складского блока (рис. 5). 

Обогрев осуществляется двумя встроенными в 
пол нагревательными панелями мощностью 600 Вт 
каждая. Электропитание осуществляется от основ-

ной или резервной ДГУ напряжением 24-27 В. 
Аналоги системы обогрева хозяйственно-складских 
модулей применительно к передвижным полевым 
техническим средствам отсутствуют.

Таблица 4. Технические характеристики  автоводоцистерн.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПАРАМЕТРА Значение параметра

Модель водоцистерны ЦВА-10/30ПМ
АЦПТ-5,6-

5350
АЦПТ-10-

53501
DAF-YDZ 2300 VOLVO A25C

WDM-Osh-
kosh PLS

Страна производитель Российская Федерация Нидерланды Швеция США

Базовое шасси,  
(колёсная формула)

гусенич 
трансп. 

6х6 6х6 6х6
6х6 

(сочленённое)
10х10

Полная масса, т 58 15,54 21,12 27,5 40,27 39,916

Вместимость цистерны, 
л.

10 000 5600 10 000 11 500 15 000 11 356

Время наполнения 
цистерны своим насосом, 
мин.

15 25 15 н.д. н.д. н.д.

Габаритные размеры, мм: 17 000х 3120х 
4000

7850х 2500х 
3065

9010х 2550х 
3035

9550х 2490х 
3590

11700х 3100х 
3240

10671х 2438х 
2598

Эксплуатация при 
температуре внешней 
среды, °С

от +40 до -60 ± 40 ± 40 от -32 до +45 н.д. от -31 до +52

Преодолеваемые 
препятствия:
- подъём, град. 30 31 31 н.д. н.д. 31
- глубина брода без 
подготовки, м; плавающая 1,5 1,5 0,75 1,0 1,2

- косогор, град. 15 15 15 15 15 15

- высота стенки, мм 1200 – – – – –
- ширина рва, м 4 – – – – –

Рис.5. Система обогрева складского блока. 
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Гусеничный топливомаслозаправщик (ГТМЗ- 
14-30ПМ) предназначен для заправки, транспор-
тирования и кратковременного хранения горючего, 
масел, специальных жидкостей и обеспечения войск 
(сил) в условиях Арктической зоны [6, 7] (рис. 6). 

В технологическом блоке расположены: ёмкость 
для горючего; бортовая насосная станция с трубо-
проводами и арматурой; напорно-всасывающие и 
раздаточные рукава;  средства очистки и фильтрации 
топлива; контрольно-измерительные приборы; уст-
ройства контроля и учета объема горючего; сред-
ства управления режимами рабочих операций; ком- 
прессорная установка с ресивером; отопительно-
вентиляционная установка; элементы системы ос-
вещения; первичные средства пожаротушения;  
комплект ЗИП и другое оборудование.

Технологическое и специальное оборудование 
функционально и конструктивно размещено в си-
ловом и технологическом блоках. Технологический 
блок топливо маслозаправщика размещается в не- 
обогреваемом доработанном кузове второго зве-
на базового шасси, закрытым легкосъёмной метал-
лической крышей.

Уровень технического совершенства топливо-
маслозаправщика ГТМЗ-14-30ПМ составляет 1,76, 

что позволяет отнести его к «ПЕРСПЕКТИВНЫМ» 
образцам (таблица 6) [5].

Новизна конструкции и материалов для ГТМЗ-
14-30ПМ заключается в том, что для условий Арк-
тики технологическое оборудование ГТМЗ-14-30ПМ 
будет выполнено на базе унифицированных де-
талей, агрегатов и узлов средств заправки и тран-

Таблица 5. Состав  хозяйственно-складского модуля арктического.

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ Обозначение оборудования Кол-во, шт., комп.

1 Базовое шасси ДТ-30ПМ-33 1 к-т

2 Кузов силового блока КСБ  1 к-т

3 Кузов складского блока КТБ 1 к-т

4 Шкаф навесной САЛЮ.ХСМА-12/30ПМ.3.02.01.000 6

5 Стеллаж сборно-разборный САЛЮ.ХСМА-12/30ПМ.3.02.02.000 2

6 Шкаф для одежды и инвентаря САЛЮ.КА-250/30ПМ.2.02.03.000 1

7 Аптечка ФЭСТ 1

8 Огнетушитель углекислотный ОУ-3 2

9 Сидение откидное 1

10 Шкаф (щит) электрический 1

11 Автономная система электроснабжения АСЭС-ХСМА 1 к-т

12 Автоматическая система противопожарного 
оборудования

АСППО 1 к-т

Рис. 6. Гусеничный топливомаслозаправщик (ГТМЗ-14-30ПМ). 



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2021 года

89

спортирования нефтепродуктов, предназначенных 
для эксплуатации в условиях Арктики. При этом 
применены топливопроводы технологического обо-
рудования увеличенного сечения, минимальной 
длины и с малым количеством изгибов, обеспе-
чивающие устойчивость подачи топлива к разда-
точным устройствам и легкость демонтажа, а также 
надежность соединений. Топливные, а особенно 
масляные фильтры расположены в легкодоступных 
и обогреваемых местах. Особое значение имеет  
оснащение образца системой обогрева раздаточ-
ных рукавов топливной и масляной системы, а 
также напорно-всасывающих рукавов, в связке с 
устройством, обеспечивающим их применение вне 
цельнометаллических термоизолированных герме- 
тизированных обогреваемых кузовов. Резиновые 
изделия узлов, агрегатов и сборочных единиц 
выполнены из морозостойкой резины, обеспечи-
вающей надежную работу при температуре воздуха 
минус 60° С.

Новым техническим решением ГТМЗ-14-30ПМ 
является защита от воздействия огнестрельного 
оружия, а также от осколков снарядов, мин и гранат. 
Она заключается в применении пеноматериалов, 
позволяющих посредством перехода из жидкой 

консистенции в твердую создавать необходимую 
геометрию отсека цистерны [6, 7].

Другими техническими решением авторского 
коллектива, обеспечивающим функционирование 
ГТМЗ-14-30 ПМ в условиях низких температур, яв-
ляется применение усовершенствованной консоли 
пантографа, сливо-наливное устройство для сое-
динения резервуаров в районах с низкой темпе-
ратурой окружающей среды, устройство для налива 
нефтепродуктов в цистерну автотранспортных сред-
ств [6, 7]. Полезные модели применены в разрабо-
танной технике.

Дальнейшими направлениями научных иссле-
дований материально-технического обеспечения 
малочисленных организованных групп являются 
разработка следующих технических средств жизне-
обеспечения в условиях Арктики: приема пищи в 
полевых условиях; санитарно-гигиенической по- 
мывки военнослужащих; разработка модулей раз-
мещения организованных групп и малочисленных 
команд вне стационарных населенных пунктов 
постоянной дислокации и систем автономного энер-
гообеспечения; разработка робототехнических ком-
плексов, интегрированных в процессы материаль-
но-технического обеспечения.

Таблица 6. Сравнительные характеристики отечественных и зарубежных средств транспортирования и заправки горючим.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГТМЗ-14-30ПМ АТМЗ-5-4320 АТЗ-7-5350
BV 206S10 Hag-
glunds (НАТО)

Топливозаправщик 
BV 206 (Китай)

Базовое шасси ДТ-30ПМ Урал-4320 КамАЗ-5350
Гусеничн. 
транспорт.

Гусеничн. 
транспорт.

Вместимость цистерны, л 14000 5000 7100 2400 2400

Время заполнения 
цистерны, мин.

20 18 15 10 10

Время слива цистерны, мин 15 15 15 10 10

Подача насосной установки, 
л/мин

750 750 750 500 500

Вместимость маслобака, л 1000 250 отсутствует отсутствует отсутствует

Количество раздаточных  
рукавов, шт

2 4 2 1 1

Время развертывания, мин 15 15 15 5 5

Условия эксплуатации, 0С +40 до -60 +40 до -50 +40 до -50 от -40 до +40 от -40 до +40

Расчет, чел. 2 1 1 2 2
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Таким образом, реализация технических решений 
в конструкции арктических технических средств,  
позволит обеспечить гарантированное выполне- 
ние функциональных задач по организации пи-
тания, хлебопечения, содержание, выдачу воды 
малочисленным организованным группам и участ-
никам полярных экспедиций, заправку арктичес-
ким топливом силовое оборудования для систем 
жизнеобеспечения, а используемое технологичес-
кое оборудование – эксплуатацию в условиях, ха-
рактерных для особо тяжелых дорожно-климати-
ческих районов Севера, Сибири, Дальнего Востока 
и Арктики [6, 11, 12].
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

им. ГЕНЕРАЛА АРМИИ А. В. ХРУЛЕВА»

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
ПИЩИ В ОГРАНИЧЕННЫХ (ЗАКРЫТЫХ) ПРОСТРАНСТВАХ

Авторский коллектив:  
Коновалов Владимир Борисович, 
Абушинов Эльвг Вячеславович, 
Вишневский Алим Аммарович, 
Николюк Ольга Ивановна, 
Николаев Иван Николаевич, 
Мокрушин Александр Сергеевич, 
Прохорова Ирина Ивановна, 
Шишковский Владимир Геннадьевич, 
Романчиков Сергей Александрович.

Реализация Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации, Стратегии 
научно-технического развития Российской 

Федерации, Основы государственной политики ре-
гионального развития Российской Федерации на 
период до 2025 года, Указов Президента Российс-
кой Федерации от 2 мая 2014 г №296 «О сухопутных 
территориях Арктической зоны Российской Феде-
рации», от 7 мая 2018 г № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» нап-
равлена на решение приоритетных направлений 
развития науки и технологий, обеспечение воен-
ной и экологической безопасности, улучшения ка-
чества жизни, развитие ресурсной базы за счет 
использования перспективных технологий, защиты 
и охраны государственной границы Российской 
Федерации в Арктике и др.

Особая роль в реализации программных доку-
ментов в целях повышения качества жизнеобес-
печения воинских подразделений размещенных в 
Арктической зоне Российской Федерации принад-
лежит инновационным разработкам в области сни- 
жения энергозатрат механических и тепловых ап-
паратов пищевых производств, используемых для 
приготовления горячей пищи и выпечки хлеба [1].

В целях повышения технических характеристик 
технологического оборудования, экономии энерго- 
и трудоресурсов, повышения производительности 

и автоматизации управления процессом произ-
водства продуктов питания в ограниченном (зак-
рытом) пространстве предложено устройство для 
приготовления пищи УПП-УЗ (рис. 1), которое обес- 
печивает в расстоечно-пекарной камере в авто-
матическом режиме расстойку, выпечку и охлаж-
дение свежеиспеченных хлебопродуктов (произво- 
дительностью 350 кг/сут) и приготовление мяс- 
ных и рыбных блюд, в поле ультразвука [2,3,4].

Конструктивное решение теплового аппарата 
основано на использовании принципов тепло-
переноса в акустическом поле при принудительной 
конвекции внутри расстоечно-пекарной камеры 
с требуемой точностью измерения температуры, 
влажности парогазовой среды и продолжительности 
технологических операций – расстойки, выпечки, 
охлаждения с учетом сорта выпекаемого изделия.

Сущность этих разработок заключается в ис-
пользовании принципов теплопереноса в акусти-
ческом поле при принудительной конвекции 
внутри расстоечно-пекарной камеры с требуемой 
точностью измерения температуры, влажности па-
рогазовой среды и продолжительности техноло-
гических операций – расстойки, выпечки, охлаж- 
дения с учетом сорта выпекаемого изделия с 
целью повышения автоматизации. Их новизна зак-
лючается в том, что с использованием методов 
математического моделирования впервые разра-
ботано перспективное технологическое оборудо-
вание, принцип работы которого основывается 
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на использовании синергетического эффекта от 
совместного воздействия поля ультразвука и теп-
ловой энергии ТЭНов при принудительной конвек-
ции в расстоечно-пекарной камере. Наложение по- 
ля ультразвука обеспечивает интенсификацию теп-
лообмена между парогазовой средой расстоечно- 
пекарной камеры и полуфабрикатов, т. е. увеличи-
вается конвективная составляющая теплообмена. 

Практическая значимость комплекса техни-
ческих разработок в отличие от существующих 
образцов заключается в том, что достигнуто 
исключение влияния внешних факторов – повы-
шенной влажности, температуры и другие при 
приготовлении горячей пиши и выпечки хлеба, 
обеспечение снижения затрат на энергоресурсы 
в 1,15–1,35 раза, трудоемкости процесса в 1,2–1,4 
раза, количества технологического оборудования, 
температуры парогазовой среды на 15–22%, упека 
готовой продукции на 18–20%, повышение автома-
тизации управления в 1,3–1,6 раз.

В целях сохранения белков, витаминов, макро- 
и микроэлементов и других биологически активных 
веществ, содержащихся в мясе, повышения его 
усвоения организмом, качества готовых блюд, а 
также ускорения процесса приготовления крупно-
кусковых (массой 1000–1500 г) и порционных (мас-
сой 80–120 г) мясных полуфабрикатов предложен 
электрогидравлический способ размягчения меж-
мышечных соединительных тканей и сухожилий в 
толще мясных полуфабрикатов [5].

Новизна предложенного способа, в отличие от 
традиционного, заключается в обеспечении воз-
можности сохранения мясного сока, нутриентов 
(белков, витаминов, макро- и миркоэлементов) 
на 8–11%, интенсификации размягчения межмы-
шечных соединительных тканей и сухожилий в 
структуре мясного полуфабриката за счет воздей-
ствия на него электрогидравлических эффектов в 
устройствах УРМ-1 или УРМП-1. 

Практическая значимость технологического 
решения состоит в том, что включение в процесс 
электрогидравлического размягчения микрострук-
туры крупнокусковых и порционных мясных полу- 
фабрикатов (особенно оленины) повысит произ-
во-дительность труда поваров на 8–11 %, обес-
печит сокращение временных и энергозатрат при 
кулинарной (тепловой) обработке на 18–20%. Ис-
пользование электрогидравлического удара обес- 
печивает: сохранение мясного сока и содер-
жащихся в нем нутриентов за счет разрыва меж-
мышечных соединительных тканей и сухожилий 
внутри микроструктуры в порционном мясном по-
луфабрикате; снижение временных затрат приго-
товления полуфабрикатов, усилий резания и усилий 
разрыва до 51–53 кг/см2 (рис. 2); разрушение 
коллагеновых волокон, частично оболочки клетки, 
хрящей и других прочных частей микроструктуры 
мяса; увеличение срока хранения охлажденных 
порционных полуфабрикатов за счет снижения бак-

Рис. 1. Устройство для приготовления пищи УПП-УЗ: а – внешний вид; б – схема установки. 
1 – преобразователь ультразвука; 2 – ручка; 3 – ультразвуковой излучатель; 4 – блок управления; 5 – дверка; 6 – корпус; 

7 – генератор ультразвука; 8 – тестозаготовка; 9 – расстойно-пекарная камера; 10 – сетчатый под; 11 – вентилятор; 12 – ТЭН. 
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териальной обсемененности и торможения фер-
ментативной деятельности в мясе.

Способ низкотемпературного запекания мясных 
и рыбных блюд в акустическом потоке предложен 
в целях повышения интенсивности производства, 
сохранения мясного сока, питательных веществ 
(белков, витаминов, макро- и миркоэлементов) и 
повышения сочности и нежности мясных и рыбных 
блюд [6,7,8]. 

Предложенный способ отличается тем, что для 
сохранения питательных веществ исходного сырья, 
снижения потерь массы готовых блюд, усилий среза, 
усилий надрыва, продолжительности приготовления 
и улучшения вкусовых качеств применяется 
низкотемпературная тепловая обработка (t≤85 °С) 
мясных и рыбных полуфабрикатов в акустическом 
потоке (частота f=(22±1,65) кГц, интенсивность 
I=0,4–0,7 Вт/см2).

Новизна предложенного способа заключается 
в обеспечении сохранности мясного сока, пита-
тельных веществ (белков, витаминов, макро- и 
микроэлементов) на 9–12%, интенсификации низко-
температурного запекания мясных и рыбных блюд 
на 25–32% в стационарных и полевых условиях за 

счет воздействия на полуфабрикаты акустических 
эффектов в устройстве П-6ПИТ с УЗАГС-0,3/22-Ов. 

Практическая значимость технологического ре-
шения заключается в том, что включение в процесс 
низкотемпературного запекания крупнокусковых 
мясных (m=500 г) и порционных рыбных (m=250 г) 
полуфабрикатов акустического поля обеспечивает 
возможность улучшить вкусовые качества (консис-
тенция мяса и рыбы становится нежной, мягкой, 
сочной), повысить производительность труда по-
варов на 7–9%, сократить затраты электроэнергии 
на 8–11%.

В целях повышения показателей качества 
(органолептических, физико-химических и микро-
биологических), снижения трудоемкости и влияния 
внешних факторов окружающего воздуха, а также 
ускорения производства хлеба предложена техно-
логия интенсификации производства хлеба в огра-
ниченных (закрытых) пространствах [9]. 

Сущность заключается в том, что использование 
теплового аппарата УПП-УЗ обеспечивает объеди-
нение технологических операций в одной рассто-
ечно-пекарной камере, что обеспечивает снижение 
влияния внешних факторов и интенсификацию 

Рис. 2. Влияние электрогидравлического удара на процесс размягчения межмышечных и соединительных тканей тазобедренной части. 
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производства. Новизна технологии, в отличие от 
традиционной, заключается в том, что с исполь- 
зованием статистических методов анализа точ- 
ности и стабильности технологических процессов 
и включением в процесс тепловой обработки акус-
тического поля обеспечивается возможность пос-
ледовательной и непрерывной расстойки, выпечки 
и охлаждения хлеба в одной расстоечно-пекар- 
ной камере в автоматическом режиме, обеспечи-
вающим контроль за влаго-температурным режи- 
мом парогазовой среды за счет ускорения про-
текания комплекса взаимосвязанных физических, 
биохимических, микробиологических и коллоидных 
процессов, ускоренно приводящих тесто в мякиш 
более высокого качества, не достижимого другим, 
более экономичным способом. 

Практическая значимость технологии в отли-
чие от используемых заключается в том, что обес- 
печивает сокращение продолжительности произ-
водства хлеба в одном аппарате на 20–22%, соб-
людение санитарно-эпидемиологических требо- 
ваний, снижение влияния внешних факторов 
окружающей среды (качка, влажность) на процесс 
тесто-ведения и выпечки, трудозатрат пекаря, упека 
на 18–20 %, а усушки в 1,2-1,4 раза, температуры 
парогазовой среды на 15–18 %, и позволяет 
обеспечить снижение образования канцерогенных 
веществ и повышение выхода готовых изделий в 
условиях ограниченного (закрытого) пространства.

В целях расширения ассортимента хлебобу- 
лочных изделий, обеспечения возможности холо-
дильного хранения полуфабрикатов без снижения 
показателей качества (органолептических, физико-
химических и микробиологических) готовых изде- 
лий, снижения трудоемкости, а также интенсифи-
кации производства мелкоштучных хлебобулочных 
изделий в ограниченном (закрытом) пространстве 
предложена технология производства мелкоштуч-
ных хлебобулочных изделий, с возможностью за-
морозки полуфабрикатов, в акустическом потоке.

Новизна технологии заключается в том, что в 
отличие от используемых, впервые с использованием 
методов численного моделирования за счет 
акустической обработки воды, активации дрож-
жей обеспечивается ускорение созревания тесто-
заготовки. Включение в структуру теста суспензии 
обеспечивает возможность заморозки полуфаб-

риката и его продолжительного хранения без сни-
жения показателей качества готовых изделий. 
Выпечка мелкоштучных хлебобулочных изделий 
в поле ультразвука после разморозки полуфаб-
рикатов обеспечивает превращение части акус-
тической энергии в тепловую в результате погло- 
щения ультразвука и снижения термического соп- 
ротивления, тепло- и массоперенос, благодаря ка-
пиллярному эффекту. 

Практическая значимость заключается в воз-
можности реализовать предложенную техноло-
гическую разработку в ограниченных (закрытых) 
пространствах при снижении физических и вре-
менных затрат обслуживающего персонала, улуч-
шить физико-химические и органолептические по- 
казатели, усвояемость и сохранить пищевую цен-
ность мелкоштучных хлебобулочных изделий с 
увели-ченным сроком хранения, а также позволяет 
создать запас полуфабрикатов и значительно рас-
ширить ассортимент готовых изделий в регионах 
отдаленных от центральных районов страны.

Разработанные инновационные решения при-
готовления пищи и выпечки хлеба обеспечивают 
повышение надежности; автоматизацию и робо-
тизацию военно-технических систем продовольст-
венной службы; внедрение технологий ресурсо-
сбережения; создание оборудования, приборов 
и устройств, обеспечивающих его применение в 
сложных природно-климатических условиях и бое-
вой обстановке в районах Арктики.

Результаты оценки военно-экономической эф-
фективности предложенных в исследовании инно- 
вационных решений показали, что они эффек-
тивнее существующих аналогов на 8 – 18% за 
счет модификации конструкции механического и 
теплового оборудования.
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Выделение Арктики в самостоятельный объект 
государственной политики обусловлено осо-
быми национальными интересами, которые 

охватывают, прежде всего, сферы экономики, эко-
логии, обороны, науки и геополитики. В современ-
ных условиях, Арктика приобретает большую 
роль в глобальной политике и экономике, а сам 
Арктический регион становится важнейшей аре-
ной взаимоотношений России с зарубежными парт-
нерами.

Для реализации планов, обозначенных страте-
гией России необходимо совершенствование 
струк-туры, состава, военно-экономического и ма-
териально-технического обеспечения Вооружен-
ных Сил Российской Федерации и развитие инф-
раструктуры их базирования в Арктике».

Условия Арктики выдвигают ряд требований 
перед технологическим оборудованием техни-
ческих средств службы горючего (ТС СГ). Повы-
шение защищенности средств заправки и транс- 
портирования горючего, их модернизация и уни- 
фикация; оснащение частей средствами заправки 
на шасси гусеничной боевой техники [1-2]. Узлы, 
агрегаты и сборочные единицы должны обладать 
высокой эксплуатационной безотказностью и дол-
говечностью при эксплуатации в условиях темпе-
ратуры воздуха минус 60°С и относительной 
влажности до 90%. Ответственные детали техноло-
гического оборудования должны быть выполнены 
из хладостойких материалов [3-6].

Конструкция узлов, агрегатов и сборочных еди-

ниц не должна требовать сложного оборудования 
при техническом обслуживании, иметь возможно 
большее количество закрытых узлов, заполняемых 
смазкой при сборке, не требующих добавления 
ее при эксплуатации и очередных технических 
обслуживаниях [7-8]. Резиновые изделия узлов, 
агрегатов и сборочных единиц должны быть вы-
полнены из морозостойкой резины, обеспечиваю-
щей надежную работу при температуре воздуха 
минус 60 °С.

Основными параметрами функционирования 
системы обеспечения горючим группировки войск 
(сил) выполняющей служебно-боевые задачи в рай-
онах Арктической зоны являются адаптивность, 
мобильность и работоспособность [9-10]. В целях по-
вышения эффективности функционирования сис- 
темы обеспечения горючим группировки войск (сил) 
 в районах Арктики разработаны предложения по:

• Cозданию без экипажных роботизированных 
технических средств заправки вооружения и воен-
ной техники. 

• Применению блочно-агрегатного (модульного) 
принципа конструирования для достижения за-
данного уровня надежности и эксплуатационной 
технологичности оборудования (пропускной спо-
собности при снижении массогабаритных показа-
телей, рабочего давления и линейной скорости 
потока топлива). 

• Универсализации технологического оборудо-
вания, соответствующей требованиям стандартов 
по основным параметрам (способам налива, тон-
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кости фильтрования, расходу раздаточных систем, 
давлению заправки и др.). 

• Обоснованию модели надежности шарнирной 
консоли-пантографа ПСЗ. В основу которой по-
ложена структурная схема надежности, позво-
ляющая выявить «ответственные» сборочные 
единицы, определяющие вероятности безотказной 
работы относительно внезапных и постепенных 
отказов [11]. Для прогноза была принята модель 
типа «обобщенная нагрузка несущая способность 
конструкции», параметры которой рассчитываются 
по прочностным характеристикам деталей техно-
логического оборудования ПСЗ и их нагрузкам с 
учетом воздействия низких температур, особенно 
на эластомерные уплотнения в шарнирных узлах, 
а среднеквадратичное отклонение несущей спо-
собности принято функцией времени. Указанные 
зависимость и модель после определения ука-
занных параметров позволяют прогнозировать на-
дежность технологического оборудования ПСЗ ана-
литическим путем. 

Достоверность результатов прогноза надежнос-
ти обеспечена применением апробированных прог-
нозных методов теории надежности при синтезе 
предложенной модели и использованием для нее 
статистических данных по прочностным свойствам 
материалов и геометрическим размерам деталей 
шарнирной консоли-пантографа ПСЗ.

• Обоснованию модели надежности цистерны 
технологического оборудования ПСЗ для заданных 
низкотемпературных климатических условий также 
должна учитывать, что технологическое оборудо-
вание будет смонтировано на гусеничном шасси, 
поэтому необходимо использование проведен-
ных испытаний влияния вибронагрузок на соеди-
нительные элементы и узлы технологического обо-
рудования. В результате можно сделать вывод, 
что выполнение обечайки в виде непрерывного 
тонкостенного цилиндра приводит к возникновению 
трещин, их росту и расширению в центральной 
части, что заставляет менять конструкцию цистер-
ны и применять модульный подход в виде резер-
вуарного модуля их двух отдельных емкостей, 
соединенных между собой.

Уровень надежности ПСЗ определен рядом 
стандартов, но, с учетом установки на двухзвенные 

гусеничные шасси резервуарных модулей, была 
использована модель конструкции емкости для 
горючего на основе блочно-модульного принципа и 
соединительный узел этих конструкций. 

Результаты натурного эксперимента позволили 
получить значения вероятности безотказной ра-
боты соединительного узла и подтвердить более 
высокую надежность предлагаемой конструкции 
емкости для горючего на основе блочно-модульного 
принципа.

• Обоснованию модель надежности насоса тех-
нологического оборудования ПСЗ для заданных 
низкотемпературных климатических условий пре- 
дусматривает использование в конструкции зап-
рессованные в корпус подшипники, уменьшаю-
щие силы трения оси, набивки и другие, уплотняю-
щие и герметизирующие материалы и детали. При 
перекачивании жидкостей в условиях низких тем- 
ператур, применяют насосы с корпусами, имеющи-
ми тепловые камеры или ниши, в которых предус-
мотрена циркуляция подогревающей жидкости. 

Наибольшее применение в технологическом 
оборудовании, получил подшипниковый узел, вы-
держивающий значительные динамические наг-
рузки по времени и амплитуде.

Для оценки надежности узла необходим рас-
четный ресурс, скорректированный для уровня 
на-дежности для особых свойств подшипников и 
особых эксплуатационных условий, в результате 
которых он приобретает специальные свойства, 
благодаря применению специальных материалов 
и/или специальных процессов производства, и/или 
специальной конструкции. Основными эксплуата-
ционными условиями, прямо влияющими на ресурс 
подшипника, являются значение и направление 
нагрузки, которые следует дополнительно учитывать 
в данном случае - это соответствие смазки (с учетом 
частоты вращения и повышенной температуры), 
наличие инородных частиц и условий, вызывающих 
изменения свойств материала (например, высокая 
температура вызывает снижение твердости). 

Вычисление базового расчетного ресурса в 
данном стандарте основывается на том, что смазка 
нормальная, т.е. толщина масляной пленки в зонах 
контакта тело качения/дорожка качения равна 
или немного больше суммарной шероховатости 
поверхностей контакта.
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Изготовители подшипников должны дать реко-
мендации относительно соответственных значений 
коэффициента, которые необходимо использовать 
при вычислении скорректированного расчетного 
ресурса. 

Особенно сложные условия эксплуатации филь-
тров в условиях Арктики поскольку суровые клима-
тические условия ухудшают очистку дизельного 
топлива от механических примесей и ухудшают 
свойства фильтровальных материалов. В связи 
с чем, модель надежности фильтроэлемента учи-
тывает эти явления и их периодичность свойства 
дизельного топлива в цистернах различных объе-
мов, находящихся под воздействием низких тем-
ператур.

Полученные параметры и стоимостные показа-
тели заправочной консоли-пантографа позволяют 
обеспечивать выполнение задач с минимальными 
затратами с учетом количественного состава ПСЗ, 
оперативно-тыловых требований к параметрам 
процесса заправки, условий функционирования и 
воз-можности производственно-экономического 
комплекса страны.

В качестве уплотнений в шаровых соедине-
ниях консоли-пантографа возможно применение 
эластомерных композитов на основе пропилено-
ксидного каучука, сочетающих высокий уровень 
низкотемпературных характеристик и стойкость в 
углеводородных средах (нефть, топливо, смазоч-
ные масла). В них повышена маслобензостойкость 
(20%) при сохранении заданного уровня физико-
механических и низкотемпературных свойств и 
снижена остаточная деформация сжатия на 25 %.

В качестве конструктивного решения предс-
тавлена усовершенствованная консоль-пантограф 
для заправки техники в Арктической зоне (рис. 1), 
которая отличается тем, что ее внутренняя полость 
имеет канал, изготовленный из морозостойкой 
резины на основе пропиленоксидного каучука, где 
также может быть расположена нить обогрева. 

Применение серийных агрегатов и деталей тех-
нологического оборудования на ПСЗ возможно, 
но требует повышения надежности, поскольку 
согласно ОТТ 8.1.1.1-2010 наработка на отказ 
при вероятности безотказной работы 0.9 должно 
быть, порядка 500 часов. Определение значений 

вместимости резервуарного модуля, надежности 
АСТ, а также их количества в составе подразделения 
проводим в несколько этапов.

Значения интенсивности отказов и коэффици-
ента ее динамики, в соответствии с алгоритмом 
метода были рассчитаны и оказались равными 
0,0014 и 0,0002 соответственно. Для определения 
базовых стоимостных коэффициентов стоимостной 
функции оптимизируемых показателей качества 
воспользуемся статистическими стоимостными 
данными следующих агрегатов технологического 
оборудования:

• уровень надежности АСТ определен рядом 
стандартов, но, с учетом установки на двухзвенные 
гусеничные шасси резервуарных модулей, была 
использована модель конструкции емкости для 
горючего на основе блочно-модульного принципа 
и соединительный узел этих конструкций. Для 
создания возмущающих воздействий использо-
вался вибростол для испытания продукции на 
разрушение, особенной регистрации подлежал 
отказ соединительного узла.

Результаты натурного эксперимента позволили 
получить значения вероятности безотказной ра-
боты соединительного узла и подтвердить более 
высокую надежность предлагаемой конструкции 
емкости для горючего на основе блочно-модульного 
принципа.

Один из вариантов повышения стойкости и 
надежности цистерны ПСЗ состоит в применении 
пеноматериалов, позволяющих посредством пере- 
хода из жидкой консистенции в твердую создавать 
необходимую геометрию, повторяющую внутрен- 
нюю геометрию отсека. Положительным свойст-
вом также является повышение стойкости за счет 
вязкостных свойств пеноматериалов, способст- 
вующих поглощению действия повышенных виб- 
ронагрузок и созданию дополнительного пре-
пятствия (помимо стенок отсека из бронированной 
стали) пулевому и осколочному воздействию, а 
также созданию дополнительной теплоизоляции, 
позволяющей эксплуатацию при сверхнизких 
температурах.

Для торцового уплотнения необходима оценка 
надежности пары трения, для которой причиной 
отказов является резкое повышение температуры 
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трущихся поверхностей, когда тангенциальные 
напряжения достигают максимального значения за 
незначительное время. Вероятность безотказной 
работы пары трения относительно постепенных 
отказов зависит от режима трения, материала 
кольца и времени работы.

Техническое решение устройство для заправки 
техники в районах с низкой температурой окру-
жающей среды обладает существенными отли-
чиями, обеспечивающими ему высокий уровень 
надежности в работе в районах с низкой темпера-
турой окружающей среды. 

Устройство может быть использовано для 
заправки топливом машин в опасных зонах без 
выхода экипажей. При этом, выполнение обечай-
ки цистерны для горючего целесообразно в виде 
резервуарного модуля из двух отдельных емкостей, 
соединенных между собой.

Таким образом, предложенные технические ин-
новации обеспечивают создание перспективных 
технических средств службы горючего для жиз-
необеспечения в Арктике. Они позволяют решать 
задачи по обоснованию и реализации научно-
технических достижений по основным направле-
ниям развития технических средств службы горю- 
чего применяемых в условиях низких температур.
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СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗАПОЛЯРЬЯ (РОР СППЗ), г. НОРИЛЬСК

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ  

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИЙ

Автор: Федотовских Александр Валентинович.

Союз, созданный в 2014 году, реализует научно-
технические проекты для Арктики. Адрес 
сайта: www.rspp-arctic.ru.  

ВВЕДЕНИЕ

Применение беспилотных воздушных судов 
(БВС) в Арктике требует автономного полета без 
внешнего управления. Полеты должны выпол-
няться регулярно, по плану, который можно запрог-
раммировать и снизить издержки на внешних 
пилотов в пунктах отправления и/или назначения. 
Такой подход необходим для доставки грузов 
и почты, мониторинга территорий и ряда иных 
авиационных и неавиационных услуг, но возможен 
при точном определении БВС своих координат и 
реакции на внешние условия (метеорологические 
и др.). Для повышения надежности полета бор-
товой комплекс управления осуществляет анализ 
отклонений параметров бортовых систем от 
возможных значений и вырабатывает решения о 
компенсации отклонений путем восстановления 
параметров до исходных с использованием систем 
искусственного интеллекта (ИИ), основанных на 
искусственных нейронных сетях (ИНС), при этом 
ИНС располагаются на борту аппарата. Авторы 
различных разработок предлагают использовать 
ИНС для оценки устойчивости и надежности БВС 
в процессе их проектирования; созданы системы 
управления на базе нейроконтроллеров; пред-
лагаются варианты автономной посадки БВС с ис-
пользованием нейросетевого анализа оптического 
изображения; корректируются сигналы спутнико-
вой и инерциальной навигации. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: разработка системы применения ИНС для 
эффективного решения задач построения много-
мерных динамических событийных моделей, прог-

нозирования вероятности наступления различных 
событий на борту БВС и принятия решений без 
участия внешнего оператора для полетов в условиях 
Арктической зоны РФ. 

В качестве задач производится распознавание 
объектов по фотографиям/видео, сделанным в 
реальном времени; предсказываются внештатные 
ситуации, используя различные параметры полета 
(входные данные с датчиков); выполняется прогно-
зирование изменения параметров в зависимости 
от других. Предложен комплексный подход к раз-
работке системы оценки состояния БВС на анализе 
многомерных данных с помощью ИНС и модер-
низация ранее созданных другими авторами 
алгоритмов. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Работа ИНС основана на компьютерном зрении, 
машинном и глубинном обучении. Для реализации 
компьютерного зрения используется сверточная 
ИНС на основе графических процессоров. Принцип 
действия заключается в извлечении обучаемых 
признаков (локальных особенностей, дескрипто-
ров) изображения. Используется несколько пос-
ледовательно соединенных слоев свертки и слоев 
выборки, а далее обычная ИНС прямого распрос-
транения с некоторым количеством скрытых слоев. 
Создают входные параметры для ИНС на борту 
БВС следующие источники: датчики, в т.ч. инфра-
красные; компас; приемник GPS; гироскоп или 
более продвинутые системы стабилизации и ори-
ентации в пространстве, в т.ч. сонары, лидары; 
фотовидеокамеры и другие. На борту БВС устанав-
ливается дополнительный вычислитель, в реаль-
ном времени считывающий информацию от источ-
ников и создающий 3D-модель окружающего 
пространства для планирования безопасного мар-
шрута. Получив информацию от процессора систе-
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ма управления управляет полетом: держит высоту, 
удерживает БВС на месте, в т.ч. при порывах ветра, 
тормозит перед препятствиями и облетает их. Обу-
чение происходит на основе анализа известных 
данных (исторические Big Data) (рис. 1). 

Информация на серверы поступает с БВС 
действующих эксплуатантов или, в случае невоз-
можности получения таких датасетов, с аппаратов, 
которые совершают рейсы по определенным 
маршрутам или в определенных условиях. Прог-
раммирование осуществляется во всех популярных 
средах для глубокого машинного обучения, таких 
как Keras, Caffe, TensorFlow Lite, ONNX, PyTorch, 
Matlab. Система предназначена для решения кру-
га задач: детектирование неисправностей борто- 
вой аппаратуры, двигателей, оборудования на 
основе комплексного анализа измерений ИНС, 
резервирования неисправных датчиков, оценка 
состояния БВС, прогнозирование и предотвра-
щение опасных ситуаций в связи с отказами тех-
ники, наличие помех или провалов в связи, в т.ч. 
со спутниковыми системами навигации. ИНС пред-
назначена для предсказания нештатных ситуаций 
и критических параметров, интенсивности обледе-
нения и времени работы аккумулятора. 

Для предсказания нештатных ситуаций и кри-
тических параметров используется ИНС прямого 
распространения и обучение «с учителем». На 
вход подаются значения параметров с датчиков, 
а на выходе ИНС получается вероятность какой-
либо критического состояния. ИНС дает команду 
системе управления во избежания аварийных си-
туаций. Для этого собирается датасет, состоящий 
из последовательности параметров полета (рис. 2). 

Особенным направлением применения ИНС мо-
жет стать улучшение качества сигнала с наземной 
станции управления или системы спутниковой 
навигации. На вход ИНС поступает сигнал от антен-
ны радиостанции или GPS, с помощью внутреннего 
алгоритма ИНС рассчитывает значение поправки 
на помеху. Используя нечеткую логику ИНС процесс 
определения наличия помехи будет значительно 
эффективнее, чем у обычного процессора. 

Предсказание интенсивности обледенения ре-
шает проблему использования БВС в арктических 
условиях. Обледенение датчиков, элементов управ- 
ления и поверхности БВС нарушает летно-тех-

нические характеристики, затрудняет управление, 
дает неверные данные о параметрах БВС. Для 
предотвращения обледенения БВС совершает 
крутой маневр с увеличением скорости для сброса 
льда. Возможна экстренная посадка в критичес-
ких ситуациях. Входные параметры: влажность и 
температура воздуха, скорость ветра и его нап-

Рис. 1. Пример детектирования вершин гор  
с выделением их масок на изображении.

Рис. 2. Пример ИНС прямого распространения  
на основе библиотеки Keras для предотвращения сноса  

ветра от заданной траектории полета.
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равление, качество изображения с камеры, 
данные с тепловизора измеряются в режиме 
реального времени и представляются численными 
данными как входные для ИНС. На выходе получаем 
значение интенсивности обледенения, на основе 
которого принимается решение о необходимости 
принятия противодействующих обледенению мер 

(рис. 3). 
Предсказание времени работы аккумулятора 

БВС производится по напряжению и силе тока на 
аккумуляторной батарее и текущей потребляемой 
мощности двигателями и другими потребителями 
электрической энергии. ИНС прогнозирует остав-
шееся время работы батареи, и, если требуется, 
отключает через систему управления лишних 
потребителей энергии (рис. 4). 

Кроме того, предсказание ИНС необходимо в 
связи с тем, что некоторые из  аппаратов перед 
самой посадкой зависают в воздухе, что приводит 
к неэффективному расходу заряда аккумулятора и 
аварийным ситуациям. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Способность БВС облетать препятствия при 
отсутствии известных наземных ориентиров и 
устойчивого сигнала со спутниковых навигацион-
ных систем. 

Создание модифицированных моделей ИНС, 
решающих специфические задачи: 

- парирование сноса ветра при посадке БВС на 
площадку, в т.ч. неподготовленную, когда нейросеть 
«осваивает» основные пилотажные навыки, вклю-
чающие в себя быстрое вращение вокруг трёх 
главных осей и различные последовательности 
манёвров; 

- прогнозирование энергозатрат силовых уста-
новок и аппаратуры БВС в непредвиденных усло-
виях полета с более высокой точностью, чем без 
систем с ИНС; 

- моделирование множества сценариев полета 
для понимания того, что происходит с БВС во 
время полета и предугадывания возможных 
неисправностей заранее;

- просчет вариантов ремонта БВС при обна-
ружении неполадки на борту. 

Потребители ожидаемых результатов работы: 
российские и иностранные эксплуатанты БВС; 
разработчики и производители БВС для эксплуа-
тации в высоких широтах; компании - конечные 
потребители услуг БАС. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложена система ИНС для совершения полетов 
в Арктической зоне РФ в сложных метеоусловиях, 

Рис. 3. Пример ИНС прямого распространения на основе 
библиотеки Keras для предсказания интенсивности 

обледенения БВС.

Рис. 4. Пример ИНС прямого распространения на основе 
библиотеки Keras для предсказания оставшегося времени 

полета БВС с электродвигателями.
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в т.ч. в режиме круглогодичной эксплуатации (при 
технической возможности БВС). Создав несколько 
моделей ИНС, выполняющих разные функции и 
решающих различные задачи, от детектирования 
предметов на изображениях до предсказания кри- 
тических ситуаций можно интегрировать их в 
единый программный модуль, который будет при 
необходимости подавать сигналы на систему уп-
равления БВС для предотвращения внештатных 
ситуаций и оптимальной работы аппарата. Обес-
печивается автоматизация процесса управления 
БВС, минимизация человеческого фактора в про-
цессе управления большим количеством БВС. С 
помощью ИНС БВС обучается самостоятельно ле-
тать в динамичной среде. Представленная работа 
основана не только на теоретических исследова-
ниях и предложениях, но и на практических направ-
лениях внедрения БВС в Арктике, т.к. в состав 
авторского коллектива входят внешний пилот и 
инженеры по машинному обучению. 

Система с ИНС на борту БВС значительно эф-
фективнее, чем без ИНС, однако на первом этапе 
эксплуатации она должна работать под частичным 

контролем оператора. Для отработки предложен-
ной модели запланировано проведение серии до-
полнительных летных экспериментов Комитетом 
по транспорту и транспортной инфраструктуре сов-
местно с партнерами на Таймыре в 2021-2022 гг. 
(взлеты и посадки, подлеты к препятствиям, полеты 
на разных высотах и скоростях, полеты в сложных 
метеоусловиях) по эталонному прибору для набора 
данных. Поданы документы на регистрацию нового 
научного направления. 
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НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ШТОКМАНОВСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА

Авторский коллектив: 
Сочнева Инга Олеговна,  
Гриняев Сергей Николаевич, 
Медведев Дмитрий Андреевич.

Штокмановское газоконденсантное место-
рождение (ШГКМ) – одно из крупнейших 
газоконденсатных месторождений в мире. 

Расположено в Баренцевом море на север от Коль-
ского полуострова в российской исключительной 
экономической зоне.

ОБУСТРОЙСТВО ШКГМ С УЧЕТОМ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА

Очевидно, что технологии морской нефтегазоды-
бычи в последние десятилетия продолжали интен-
сивно развиваться, начался энергетический пере-
ход к низкоуглеродной энергетике.

Это дает возможность по-новому подойти к кон-
цепциям обустройства ШГКМ. И таких концепций 
может быть предложено две:

- строительство и установка на месторождении 
плавучего завода СПГ;

- строительство и установка на месторождении 
плавучего завода по производству водорода.

Как первая, так и вторая концепция подра-
зумевают отказ от системы магистральных трубо-
проводов и транспортировку продукции исключи-
тельно газовозами.

ПЛАВУЧИЙ ЗАВОД СПГ

Плавучие заводы СПГ относятся к Floating Pro-
duction, Storage and Offloading (FPSO) – плавучим 
системам добычи, хранения и отгрузки. Как и 
предполагает название, FPSO не опираются и 
не связаны постоянно с морским дном, а спро-
ектированы для швартования в заданном морском 
районе на длительный период времени.

Данные системы могут быть построенными с 
нуля или переоборудованными из существующего 

корпуса, как правило, списанного танкера, неся в 
себе ключевые изменения для повышения проч-
ностного и усталостного сопротивления на отдель-
ных участках. Каждый проект имеет свои особен-
ности, и применение подобных плавучих систем 
зачастую позволяет учесть это наиболее полно.

FPSO особенно эффективны на отдаленных 
участках, где прокладка трубопроводов по дну мо-
ря экономически нецелесообразна.

Также преимуществом FPSO является мобиль-
ность, возможность увода в безопасные зоны (нап-
ример, от айсбергов) и перевода на другие место-
рождения. Время отстыковки современных систем 
составляет всего около 30 минут (со штатным глу-
шением скважин).

Кроме того, FPSO являются олицетворением 
новой колониальной политики. Их значительное 
число располагается в шельфовых экономических 
зонах развивающихся стран с нестабильными по-
литическими режимами.

Подобная система дает возможность оператору 
в любой момент появления нестабильности или 
претензий со стороны местных властей сняться 
с месторождения и прекратить добычу, выведя 
добычную платформу в нейтральные воды на время 
или навсегда.

Обычно характеристики корпуса платформы 
типа FPSO близки к характеристикам танкеров 
соответствующего водоизмещения (но возможны 
и иные технические решения, например, в виде 
корпусов цилиндрической формы). Размер корпуса 
определяется объемом добычи, характером про-
дукции, необходимым объемом емкостей хранения 
и системой отгрузки на танкера.
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FPSO имеют большие площади палубы для 
размещения технологических модулей. FPSO хо-
рошо воспринимают вертикальную нагрузку от 
якорей и райзеров, но из-за относительной нес-
табильности положения при ветре и волнении 
используются с донной фонтанной арматурой или 
ПДК. К настоящему моменту судостроением были 
разработаны высокотехнологичные швартовые сис- 
темы и системы позиционирования, позволяющие 
FPSO работать безопасно и надежно.

Большинство судов, эксплуатирующихся в 
суровых погодных условиях, имеет центральное 
швартовое устройство, расположенное внутри кор-
пуса в специальной башне, которое позволяет им 
свободно перемещаться вокруг точки швартовки в 
соответствии с изменениями погоды. Это устройство 
известно как погодный флюгер (или турель) и 
позволяет носу FPSO (если применяется решение в 
виде корпуса танкера) всегда быть направленным 
в сторону преобладающего направления ветра 
и течений, сокращая тем самым негативное 
воздействие природных сил.

Зачастую также для удержания позиции и ре-
гулирования положения FPSO используются под-
руливающие устройства.

Для ШГКМ интересны FPSO в виде FLNG (Float-
ing Liquefied Natural Gas) – заводов по производству 
сжиженного природного газа.

Крупнейшим FLNG является Рrelude (рис. 1). 
Владелец судна – Royal Dutch Shell. Prelude FLNG 
было построено консорциумом Technip-Samsung в 
Южной Корее.

Исходя из характеристик проекта можно кон-
статировать, что FLNG Prelude может служить 
прямым аналогом для создания добычного комп-
лекса на ШГКМ. Два таких FLNG могут полностью 
обеспечить реализацию фазы I проекта. При этом 
стоимость реализации фазы I может быть снижена 
как минимум на $10 млрд по сравнению с техни-
ческими решениями, предлагавшимися Shtokman 
Development AG, т.к. стоимость строительства 
Prelude FLNG оценивается в $14 млрд.  Кроме 
того, данное техническое решение существенно 
упрощает проект, избавляя его от необходимости 
строительства системы морских магистральных 
трубопроводов.

Природно-климатические условия Баренцева 
моря также не станут существенной преградой 
для подобного FLNG, т.к. Prelude FLNG был 
спроектирован на устойчивую работу в условиях 
урагана 5 категории.

С учетом того, что лед и айсберги в районе ШГКМ 
появляются эпизодически, работа FLNG может 
быть обеспечена системой управления ледовой 
обстановкой.

Рис. 1. FLNG Рrelude1,2

1 – Shell запустила крупнейший в мире плавучий СПГ-завод в Австралии. – URL: https://energybase.ru/news/industry/shell-zapusti-
la-krupnejsij-v-mire-plavucij-spg-zavod-v-avstralii-2018-12-30.

2 – Technip Oceania PPU Win For EnerMech In Australia. – URL: https://www.ynfpublishers.com/. 
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Рис. 2. Проект Jidai. Водородная установка расположена на полупогружной платформе и включает систему очистки воды (для 
процесса требуется вода очень высокой чистоты, и поэтому морская вода опресняется в три этапа; сначала вода пропускается 
через песчаный фильтр, а затем проходит двухпроходный обратный осмос; далее для удаления оставшихся солей используется 

электродеионизация; затем сверхчистая вода подается в электролизеры), установку электролиза (несколько стеков электролизеров 
с полимерными обменными мембранами выделяют из воды газообразные водород и кислород высокой чистоты), компрессоры 

(полученный газообразный водород пятиступенчато сжимается до 700 бар) и хранилище (газообразный водород высокого давления 
хранится в легких композитных резервуарах; емкость хранилища составляет 400 т водорода при 700 бар, что эквивалентно трем 

дням производства3.

ПЛАВУЧИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВОДОРОДА

В настоящий момент наиболее развитые страны 
мира, в том числе ЕС, приняли решение о переходе 
к «углеродной нейтральности» к 2050 г. Одним из 
локомотивов такого перехода может стать водород.

Водород представляет собой значительный не- 
использованный потенциал в качестве возобнов-
ляемого источника энергии. Последние разра- 
ботки в области технологии топливных элемен-
тов способствовали тому, что водород стал прив- 
лекательным для транспорта и бытового потреб-
ления. При этом водород рассматривается и как 
энергоноситель, и как средство накопления избы-
точной электроэнергии, вырабатываемой возоб-
новляемыми источниками энергии (ВИЭ) в периоды 
активного солнца и ветра, когда ее производство 
превышает спрос потребителей.

На базе водорода могут быть созданы цепочки 
создания прибавочной стоимости, аналогичные 
созданным на базе СПГ.

На рубеже 2010-х годов в Канаде, США, Испании, 
Греции, Японии стали развиваться проекты по 
производству водорода с использованием электро-
энергии, получаемой ветрогенераторами.

Одной из первых широко обнародованных 
концепций производства водорода у побережья 
Японии стал проект Jidai (2015 г.) [4],  [5]  (рис. 2). 
Концепция использует плавучие морские ветряные 
турбины для производства электроэнергии и по-
лупогружную морскую платформу (SemiSub) для 
производства водорода из очищенной морской 
воды с помощью процесса электролиза. Извлечен-
ный водород сжимается и хранится в готовности к 
транспортировке танкерами на берег.

3 – WHAT IS THE NEXT STEP? Offshore production of renewable hydrogen. DNV GL SUMMER PROJECT 2015. – URL: http://production.
presstogo.com/fileroot7/gallery/DNVGL/files/original/9af5ee9d44454df49592fddbe5c959b3.pdf.
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Отметим, что в настоящее время существуют две 
основные технологические схемы производства 
водорода. Первая – это электролиз воды («зеленый» 
водород, по терминологии Евросоюза (ЕС)), вто-
рая – паровой риформинг метана SMR (steam  
methane reforming) («серый» водород). Вторая 
технология может быть модифицирована в произ-
водство «голубого» водорода, когда производство 
«серого» водорода осуществляется в комбинации 
с технологиями по улавливанию, использованию 
и хранению углекислого газа (SMR + CCS – carbon 
capture and storage / CCUS – carbon capture utiliza-
tion and storage)[6], [7] .

Электролиз воды рассматривается как самый 
перспективный для зависимых от импорта энер-
горесурсов стран ЕС, хотя он и наиболее дорогой 
из-за наибольшей энергоемкости [8].

Для сокращения издержек производства водо-
рода методом электролиза (и одновременно для 
компенсации неравномерности производства сол- 
нечной и ветровой электроэнергии и баланси-
ровки ее пиковых значений относительно графика 
электрической нагрузки) предполагается исполь-
зовать «избыточную» электроэнергию ВИЭ по ну- 
левым или отрицательным ценам, чтобы умень-
шить (сократить до нуля) энергетическую компо-
ненту издержек. Для снижения издержек также 
предлагается использовать «эффект масштаба», 
или «эффект концентрации мощности». Для этого 
ставится задача освоить производство и исполь-
зование промышленных электролизеров в ЕС и 
других странах (Северная Африка, Украина и др.) 
с сегодняшних уровней единичных мощностей, 
измеряемых киловаттами, до уровней, измеряемых 
сначала мегаваттами (то есть тысячами киловатт), а 
затем и гигаваттами (то есть миллионами киловатт). 
Считается, что электролизеры гигаваттной мощ-
ности, установленные вблизи ветровых и солнечных 
электростанций, смогут конкурировать с произво-
дителями «голубого» водорода (1,5–2 евро/кг) к 
2025 г. и «серого» водорода, производимого из ор-
ганического топлива без улавливания CO2  (1–1,5 
евро/кг), к 2030 г.

Для транспортировки водорода потребуется 
либо создание специализированной магистральной 
сети, либо использование существующей газо-
транспортной сети для транспортировки метано-

водородной смеси до пунктов назначения с раз-
делением этих двух газов уже на выходе из 
трубопровода. По оценке ООО «Газпром экспорт», в 
современных газопроводах типа «Северный поток» 
достижимо ограничение доли подмешивания 
водорода в природный газ в 70 % [9]. Но, по мнению 
ПАО «Газпром», обе схемы ведут к удорожанию 
водорода по сравнению с его производством в 
местах потребления.

SMR и (или) автотермический риформинг ATR 
представляет собой сегодня наиболее развитую 
технологию получения водорода, которая значи-
тельно дешевле технологии «зеленого» водорода. 
Однако этот процесс сопровождается выбросами 
CO2  и поэтому требует использования технологий 
улавливания CCS/CCUS), что добавляет по 
меньшей мере 20–40 % к себестоимости водорода, 
производимого методом SMR.

В SMR высокотемпературный пар (700–1000° 
C) используется для производства водорода из 
источника метана (например, природного газа, 
этанола, пропана) [10]. Метан реагирует с паром под 
давлением 3–25 бар в присутствии катализатора с 
образованием водорода, монооксида углерода и 
относительно небольшого количества диоксида 
углерода (CH4 + H2O (+ тепло) → CO + 3H2). Паровая 
конверсия является эндотермической, то есть 
для протекания реакции в процесс необходимо 
подводить тепло.

Впоследствии в так называемой «реакции кон- 
версии водяного газа» монооксид углерода и во-
дяной пар (при 340 °С) реагируют с использованием 
катализатора с образованием диоксида углерода 
и большего количества водорода (CO + H2O → 
CO2  + H2  плюс небольшое количество тепла). На 
заключительном этапе процесса, называемого «ад-
сорбция при переменном давлении», диоксид уг-
лерода и другие примеси удаляются из газового 
потока, оставляя практически чистый водород [11].

Возможно также получение водорода из метана 
без доступа кислорода (пиролиз и ряд других 
методов – третьи технологии) и, следовательно, без 
выбросов CO2, то есть чистого водорода.

Так как в трансграничной производственно-
сбытовой газовой цепи Россия – ЕС 80 % 
выбросов парниковых газов происходит на 
стороне потребителя, ПАО «Газпром» считает, что 
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наиболее рациональным для обеих сторон является 
декарбонизация газа (производство водорода из 
него) в местах будущего конечного потребления 
водорода и использование существующей (единой 
для России и ЕС) газотранспортной системы 
для доставки газа как сырья для производства 
водорода к местам его производства, максимально 
приближенным к потребителям. Декарбонизацию 
предлагается сделать в три этапа («трехходовка 
Аксютина») [12], [13].

Первый этап – замещение угля газом в элект-
роэнергетике и жидкого топлива компримиро-
ванным и (или) СПГ на транспорте. Это структурная 
декарбонизация (далее следует двухэтапная тех-
нологическая декарбонизация).

Второй этап – на основе производства метано-
водородной смеси на компрессорных станциях и ее 
использование в качестве топливного газа вместо 
метана на них самих, что позволит снизить выбро-
сы CO2 примерно на треть.

Третий этап – глубокая декарбонизация на 
основе перехода к производству водорода из 
метана без выбросов CO2.

Но цель ЕС – получение «возобновляемого», 
или «зеленого», водорода (производимого элект-
ролизом на основе ВИЭ). Точнее целью является 
замена «грязных» импортных молекул (в том числе, 
молекул «свободы»), пусть это даже наиболее 
чистый из всех видов органического топлива при-
родный газ из России, США, Катара или др. стран, 
на «чистые» произведенные в ЕС электроны [14].

Кроме того, в ЕС вряд ли с энтузиазмом воспримут 
идею тотальной газификации транспорта вместо 
его электрификации, а также идею масштабного 
производства водорода из природного газа непос-
редственно в местах его потребления. Свободных 
земель в Европе не очень много, а местное 
население вряд ли будет очень радо появлению 
объектов, несущих дополнительную экологическую 
нагрузку. ЕС вряд ли будет играть в сомнительные 
игры, а будет самостоятельно двигаться в уже ясно 
обозначенном направлении.

Поэтому логичным шагом в развитии Шток-
мановского проекта может стать производство 
водорода непосредственно в районе добычи на 
плавучем заводе FPSOH (Floating Production, Stor-
age, Offloading Hydrogen) /FLH (Floating Lique-

fied Hydrogen) и его транспортировка танкерами 
потребителю (рис. 10). При этом для производства 
водорода может быть использован как электролиз, 
так и технология SMR + CCS. Генерация элект-
ричества для электролиза может вестись ана-
логично генерации для производства СПГ, а 
CO2  может закачиваться обратно в выбранные 
пласты непосредственно в районе добычи.

В пользу такого решения говорит то обстоя-
тельство, что технологию SMR + CCS активно 
развивает Equinor с партнерами, включая улав-
ливание CO2  с промышленных установок, распо-
ложенных на побережьях Северного и Балтийского 
морей, с последующей его доставкой и закачкой 
в выработанные североморские месторождения. 
Норвежский нефтяной директорат уже предлагает 
выработанные нефтяные и газовые пласты севе-
роморских месторождений для утилизации CO2. Там 
под воздействием высокой температуры и давле-
ния CO2  вступает в физико-химическую реакцию  
с горной породой и минерализуется[15],[16].

Транспортировка водорода осуществляется уже 
на протяжении десятилетий. Для нынешних мас-
штабов рынка водорода эти технологии являются 
хорошо отработанными и обязательно найдут свое 
применение в будущем. Вместе с тем многократный 
рост рынка потребует новых решений, работающих 
с большими объемами водорода и дальними 
расстояниями (в том числе межконтинентального 
масштаба).

Морской транспорт возможен для водорода 
разнообразных видов – сжатого, сжиженного и 
химически связанного. Для создания глобального 
рынка водорода как энергоносителя потребуются 
технологии, сравнимые с индустрией СПГ – нап-
ример, крупнотоннажные морские танкеры с сжи-
женным водородом общим объемом 150–200 тыс. м3, 
которые бы использовали испарившийся водород 
для судовых двигателей. Разработки подобных 
судов начались в 1980–1990-х годах, но первые 
водородные танкеры появятся к середине 2020-х в 
рамках японско-австралийского проекта Hydrogen 
Energy Supply Chain[17].

Транспорт сжиженного водорода в целом более 
затратен, чем СПГ, из-за большей стоимости тан-
керов, затрат энергии на сжижение и необходимости 
поддержания гораздо более низкой температуры.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2021 года

110

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нельзя не согласиться, что постпандемический 
восстановительный рост экономики ЕС будет осно- 
вываться на модели низкоуглеродной энергетики, 
еще более «зеленой», чем планировалось до пан-
демии COVID-19[18]. Это будет означать меньшую, 
чем в прежние времена, востребованность россий-
ского природного газа рядом традиционных отрас-
лей. Однако трудно согласиться с тем, что COVID-19 
позволит формировать новую сферу спроса на 
него в качестве сырья для производства водорода 
непосредственно в странах ЕС.
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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  
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ОБЗОР ПРОБЛЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ УСТАНОВОК 
РЕГЕНЕРАЦИИ

В 2019 году публичным акционерным обществом 
(ПАО) «Газпром» добыто (без учета доли в добы- 
че организаций, инвестиции в которые классифи-
цированы как совместные операции) 500,1 млрд. м3 
природного и попутного газа [1]. Расход метанола 
в качестве ингибитора гидратообразования состав-
ляет 0,395  кг. на 1  000  м3 добытого природного 
газа, потери метанола в процессе регенерации 
составляют 8 241,91  м3 ежегодно только лишь на 
одной установки регенерации. Стоимость метанола 
составляет 13 892,17 руб./т [2].

Создание системы автоматической оптимизации 
управления (САОУ) работы установок регенерации 
метанола, является очень важным, актуальным и 
перспективным техническим решением проблемы 
оптимальной работы установок. Работа актуальна 
для развития Континентального шельфа не только 
применительно установок регенерации метанола, 
но и при разработке и модернизации плавучих 
установок по производству метанола.

К 2021 году, в сложившейся обстановке разви-
тия нефтегазовой отрасли, метод восстановления 
метанола с применением ректификационных ко-
лонн, основанный на способе гравитационного раз-
деления раствора, является наиболее распрост- 
раненным способом регенерации растворов мета-
нола на месторождениях крайнего севера [3].

Водный раствор метанола (ВМР) с установок 
низкотемпературной сепарации газового конден-
сата, при концентрации 45-55  %, поступает на ус-
тановку регенерации метанола. Регенерирован-
ный же раствор метанола как правило имеет 
концентрацию не ниже 93 %, оставшееся часть ме- 
танола сбрасывается во время регенерации в про- 
мышленные стоки с водой и в атмосферу с газом 
выветривания [4]. ВМР из аппаратов низкотем-
пературной сепарации направляется в буферные 
разделительные установки, откуда перекачивает-

ся в парк метанола, в ёмкости ВМР. Из резервуар-
ного парка метанола, ВМР перекачивается насосом 
на установку регенерации, через теплообменный 
аппарат, где он обогревается встречно идущими 
промышленными стоками. После теплообменного 
аппарата ВМР направляется на ректификационную 
колонну (или десорбер). В результате процессов 
взаимодействия потоков ВМР и восходящего па- 
ра, в испарительной установке и колонне ВМР 
разделяется на воду и метанол [5]. На верхнюю 
часть колонны подаётся рефлюксная жидкость 
для орошения колонны. Остальная часть регене-
рированного метанола насосом перекачивается в 
резервуарный парк метанола, с целью повторного 
применения на технологическом оборудовании в 
качестве ингибитора гидратообразования. Вода 
из испарительного аппарата, направляется в неф-
теловушку, в которой происходит разделение воды 
и углеводородов, затем вода перекачивается в про-
мышленные сточные воды [6]. Технологическая 
структурная схема установки регенерации ВМР 
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Технологическая структурная схема регенерации 
метанола. Т – теплообменный аппарат; Д – десорбер;  

КР – клапан регулятор; С – многопараметрический 
кориолисовый расходомер; н. пар – насыщенный пар;

Е – ёмкость выветривания регенерированного метанола;  
Х – холодильная установка; И – испаритель.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2021 года

112

В процессе регенерации растворов метанола 
неизбежны потери растворов. 

Потери метанола происходят в процессе его 
выпарки из ВМР на десорбере, частично вместе с 
водой происходит унос метанола промышленные 
стоки. Также, метанол частично уносится из системы 
регенерации с отдувочным паром. 

Цель проектирования системы оптимизации 
состоит в снижении потерь, а также увеличении его 
концентрации на выходе. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ВМР ОТ ПЛОТНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Принцип управления установкой регенерации ме-
танола заключается в следующем: при увеличении 
температуры верха десорбера выше точки кипения 
воды снижается концентрация метанола на выходе 
установки, т.к. вместе с метанолом выпаривается 
и вода; при снижении температуры точки кипения 
воды уменьшается количество регенерированного 
метанола, а некоторая его часть уносится в про-
мышленные стоки.

Исходя из теоретических исследований уста-
навливаются регламентируемые предельные зна- 
чения температур испарителя, верха и низа ко-
лонны. Система автоматической оптимизации уп- 
равления производит поиск оптимального режима 
работы, а затем удерживает его в условиях ме-
няющихся возмущающих факторов. В качестве 
показателя оптимизации в работе предложено 
использовать «качество процесса регенерации», 
величина которого определяется в соответствии с 
выражением:

             ,          (1)
где  – показатель качества процесса реге-

нерации;
 – объёмы регенерируемого и регенери-

рованного растворов;
 – концентрации регенерируемого и реге-

нерированного растворов.

Концентрации растворов рассчитываются поли-
ном 3 степени по известной плотности и температуре. 
Коэффициенты полиномов получены в процессе 
моделирования зависимостей концентрации от 
плотности.

Первостепенно аппроксимированы зависимости 
плотностей раствора метанола от его температуры, 
при различных концентрациях раствора, поли-
номом третей степени. Из методической инфор-
мации построены линии трендов, рассчитаны ко- 
эффициенты полинома при плотности, по рас-
считанным коэффициентам заполнены таблицы 
зависимости плотности от температуры раствора 
метанола. Данные расчёты выполнялись при раз-
личных концентрациях растворов. Следующим 
этапом выполняется вторая аппроксимация, уже 
зависимости концентрации раствора метанола 
от его плотности. Рассчитаны коэффициенты по-
линомов на протяжении всего эксплуатационного 
диапазона температур раствора метанола.

Результатом моделирования являются получен-
ные коэффициенты полиномов определения кон- 
центрации растворов метанола по известной плот-
ности при различных температурах (формула 2).

где  – концентрация раствора, %;

 – плотность раствора, кг/м3;

Рис. 2. Зависимость коэффициентов A1, A2  
от температуры водного раствора метанола.

Рис. 3. Зависимость коэффициентов A3, A4  
от температуры водного раствора метанола.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2021 года

113

  – температура раствора, °С;

 – безразмерные коэффициенты, по-
лученные в результате моделирования.

 – зависимость значений коэффи-
циентов от температуры водного раствора мета-
нола представлена на рис. 2, 3.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ  
ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Разработан алгоритм работы САОУ, функциональ-
ная схема которого представлена на рис. 4.

На блок оценки критерия качества регенерации 
и расчета оптимизации процесса 10 поступает ин-
формация о текущей температуре верха и низа де-
сорбера 3, с датчиков температуры 4 верхней и 
нижней частей десорбера, а также поступает инфор-
мация о текущей температуре, плотности и расходе 
питательной смеси и смеси на выходе десорбера 
с многопараметрических кориолисовых расходо-
меров 2, 7: первый (2) установлен на трубопроводе 
подачи питательной смеси на регенерацию, второй 
(7) установлен на трубопроводе выхода смеси из 
десорбера. Блок 10 производит расчёт концентра-
ций питательной смеси и смеси на выходе поли- 
номом 3 степени по текущей плотности и темпе-

ратуре. Блок 10 производит расчёт потерь при ре-
генерации. Инструкция автоматического поиска 
оптимального режима, основана на методе поиска 
Хука-Дживса. Поиск оптимальной работы установ-
ки регенерации производится по вариативном из-
менении 2 переменных: температура верха де- 
сорбера (6) и температура в испарителе (9). Оптими-
зируемой функцией является потери метанола при 
регенерации (данная функция минимизируется).

Потери оцениваются как разница между су-
ммарно поданным раствором на регенерации и 
суммарно полученным после регенерации с учетом 
их концентраций. Функции зависимостей потерь 
метанола при регенерации от температуры верха и 
низа десорбера унимодальные, т.е. имеет минимум. 

В испарителе 8 происходит обмен теплом между 
паром и регенерированным раствором (раствор 
нагревается от пара). Нагреваясь, раствор испа- 
ряется и поднимается верх по колонне навстречу 
жидкой фазе, затем насыщенный пар регенери-
рованного раствора подаётся в холодильную ус-
тановку 5, в которой остывая переходит в жидкую 
фазу. Схемой предусмотрена теплообменная ус-
тановка 1 для предварительного нагрева питатель-
ной смеси, выходящего раствора с регенерации.

Исследован метод многопараметрической оп- 
тимизации Хука-Дживса в условиях работы ус-
тановок регенерации метанола. В виду того, что 
в установках регенерации примерный оптимум 
определен лабораторным путем и операторы, 
опираясь на технологическую карту, придержи- 
ваются рекомендуемым значениям технологи-
ческих параметров, производя поиск, продви-
гаться сразу в направлении вектора без иссле-
дования нецелесообразно, т.к. мы уже находимся 
в окрестностях оптимума. Предлагается модифи-
цировать метод многомерной оптимизации Хука-
Дживса, с целью улучшения оптимизации целевой 
функции на установках регенерации метанола. 

График поиска методом Хука-Дживса предс-
тавлен на рис. 5. Система перешла к снижению 
шага поиска после 6 исследования базисной точки, 
т.е. на 7 шагу. 

Результат поиска модифицированного метода 
Хука-Дживса представлен на рис. 6. Система пе- 
решла к снижению шага поиска после 5 иссле-
дования базисной точки, т.е. на 6 шагу. Экономия 

Рис. 4. Функциональная схема устройства автоматической 
оптимизации управления процессом регенерации ВМР. 1 – 
теплообменник; 2 - многопараметрический кориолисовый 
расходомер питательной смеси на трубопроводе подачи 

питательной смеси на ректификацию; 3 - ректификационная 
колонна; 4 - датчики температуры; 5 - холодильная установка; 
6 - регулятор расхода подачи рефлюкса на ректификационную 
колонну; 7 - многопараметрический кориолисовый расходомер 
смеси на выходе; 8 – испаритель; 9 - регулятор расхода подачи 

пара в испаритель; 10 - блок оценки критерия качества 
ректификации и расчета оптимизации процесса.
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в 1 шаг достигается благодарю дополнительной 
проверки после шага и уменьшении длины векто-
ра шагового поиска. 

Внесены изменения в проекте сервера авто-
матизированной системы управления технологи-
ческими процессами (АСУ ТП) установки комп-
лексной подготовки газа (УКПГ) 1АС общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром добыча 
Уренгой», добавлены 5 оверлеев для настройки и 
работы с регуляторами (Supervisory Control And 
Data Acquisition (SCADA) проект.

На рис. 7 представлен оверлей управления  
САОУ АСУ ТП УКПГ-1АС ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

ПРОГРАММЫ АТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ 
РЕГУЛЯТОРОВ

Разработаны способы автоматической настройки 
параметров пропорционально-интегрально-диф-
ференциального (ПИД) регулятора и автомати- 
ческого подбора настроечных параметров регу-
лятора с применением нечёткой логики, реали-
зованных через человеко-машинный интерфейс  
по разработанным схемам связи.

Разработаны алгоритмы, программное обес-
печение и видеокадры для реализации способов 
автоматической настройки параметров ПИД ре-
гулятора (рис. 8) и автоматического подбора нас-
троечных параметров регулятора с применением 
нечёткой логики в системах автоматизации тех-
нологических процессов.

Проведена апробация способов автоматической 
настройки параметров ПИД регулятора и подбора 
настроечных параметров регулятора с применением 
нечёткой логики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана математическая модель зависимости 
текущей концентрации водного раствора метанола 
от его плотности и температуры. Получены формулы 
расчёта концентрации метанола при известной 
плотности и температуре, разработан алгоритм и 
программный код автоматического расчёта кон-
центрации ВМР. Результаты математической мо-
дели использованы в системах автоматизации 
технологических объектов ООО «Газпром добыча 
Уренгой» и признаны пригодными к применению 

и утверждены в промышленную эксплуатацию как 
рационализаторские предложения.

Разработан способ автоматической оптимиза-
ции управления работы установок регенерации 
метанола, а также техническое решение по его 
визуализации в человеко-машинной системе. 
Разработаны алгоритмы блока нечёткого регу-
лятора и многопараметрической оптимизации 
модернизированного метода Хука-Дживса, иссле-
дован метод многопараметрической оптимизации 
Хука-Дживса по части применения в поиске оп-
тимального режима установок регенерации ме-
танола, проведена модернизация данного метода.

Разработаны способы автоматической наст-

Рис. 5. Траектория поискового процесса метода  
многопараметрической оптимизации Хука-Дживса  

в окрестностях оптимума.

Рис. 6. Траектория поискового процесса модифицированного 
метода многопараметрической оптимизации Хука-Дживса  

в окрестностях оптимума.
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ройки параметров пропорционально-интегрально-
дифференциального регулятора и подбора наст-
роечных параметров регулятора с применением 
нечёткой логики, реализованных через человеко-
машинный интерфейс.
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Рис. 7. Оверлей управления САОУ.

Рис. 8. Скриншот оверлея  
«Автоматическая настройка ПИД регулятора».
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АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» г. СУРГУТ

УСТАНОВКА ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ  
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО  

РАЗНООБРАЗИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ФАУНЫ

Автор: Баховская Марина Юрьевна.

АО «Россети Тюмень» (прежнее наимено-
вание компании до 23.12.2019 было АО  «Тюмень-
энерго») входит в группу компаний Публичного 
акционерного общества «Российские сети» (ПАО 
«Россети») и является одной из крупнейших в Рос-
сии межрегиональных распределительных сетевых 
компаний, обладающая опытом эксплуатации са-
мой крупной и разветвлённой распределительной 
электросетевой инфраструктуры в Ямало-Ненецком 
автономном округе (ЯНАО) с 1980 года. 

АО «Россети Тюмень» – основной поставщик 
электроэнергии ЯНАО. Объём полезного отпуска 
электроэнергии в сеть за 2020 год составил 
6,55 млрд. кВт*ч/год.

Территория зоны обслуживания АО «Россети 
Тюмень» составляет более 1,4 млн кв. км и включает 
Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ 
с населением около 3,6 млн человек, протяжённость 
линий электропередачи по цепям – 51 408,1 км (в 
том числе 0,4/10 кВ – 23 868,5 км, 35 кВ – 1 472,4 км, 
110 кВ – 24 896,5 км, 220 кВ – 1170,7 км), количество 
подстанций (ПС) 35-220 кВ – 653 ед. (в том числе: ПС 
35 кВ – 52 ед., ПС 110 кВ – 592 ед., ПС 220 кВ – 9 
ед.). На территории ЯНАО, входящего в Арктическую 
зону Российской Федерации, локализованы объекты 
электросетевого хозяйства двух филиалов: Север-
ные электрические сети и Ноябрьские электричес-
кие сети.

Минимизация негативного антропогенного воз-
действия на природную среду является одной из 
важных задач компании, которая продеклариро-
вана в экологической политике электросетевого 
комплекса, утвержденной Советом директоров АО 
«Россети Тюмень». 

Одним из основных целевых показателей реа-
лизации экологической политики Общества явля 
ется сохранение биоразнообразия, включая про-

ведение мероприятий в целях предотвращения сок-
ращения численности птиц, занесенных в Красную 
книгу России.

Например, для предотвращения гибели птиц 
на объектах электросетевого хозяйства устанавли-
ваются птицезащитные устройства (далее –ПЗУ), 
обеспечивающие орнитологическую безопасность 
электросетевых объектов и снижение отключений 
воздушных линий электропередачи (ВЛ). 

Целью работы явилось представление опыта 
АО «Россети Тюмень» по установке птицезащитных 
устройств как одного из методических инструмен-
тариев реализации мероприятий, направленных 
на сохранение орнитофауны вблизи объектов 
электросетевого комплекса Арктической зоны.

Птицы, используя на разных стадиях своей жиз- 
недеятельности ВЛ и оборудование ПС, могут быть 
причиной повреждения и отключения ВЛ и обо-
рудования ПС, что приводит к ущербу от перерыва 
электроснабжения потребителей, повреждению 
электрооборудования, а сами птицы подвергаются 
рискам гибели. 

Также птицы могут стать причиной сбоев в 
электроснабжении, вследствие прямого контакта 
с элементами ВЛ и оборудования ПС, если их раз-
меры сопоставимы с изоляционными воздушными 
промежутками ВЛ или оборудования ПС или, ис-
пользуя ВЛ и оборудование ПС в роли присады, 
могут перекрыть промежутки между токоведущими 
частями ВЛ или оборудования ПС и заземлёнными 
частями опор (или между двумя фазными про-
водниками), вследствие чего возникает замыкание 
с возможным выходом из строя элементов ВЛ и 
оборудования ПС и, как правило, смертельным по-
ражением птицы. При этом гибель птицы может 
наступать как непосредственно от поражения 
электрическим током, так и в результате падения 
птицы на землю.  
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В свою очередь птицы, независимо от размера, 
могут стать причиной отключений и выхода из 
строя электросетевого оборудования. Например, 
стаи птиц, собираясь на элементах электросетевого 
оборудования, могут перекрывать промежутки 
«фаза-земля», «фаза-фаза». Перекрытия под ра-
бочим напряжением возникают также вследствие 
загрязнения элементов ВЛ и оборудования ПС 
помётом птиц. Причиной межфазного замыкания 
и пережога проводов, из-за схлестывания в ре-
зультате колебаний провода, может стать одно-
временный взлёт с провода стаи птиц. В ряде 
случаев стаи птиц являются причиной обрыва и 
падения проводов на землю. 

Особую опасность для работы ВЛ и оборудования 
ПС представляет вероятность перекрытия меж-
фазных промежутков и промежутков «фаза-земля» 
кусками металлической проволоки, электропровод-
ки и другими материалами, приносимыми птицами, 
использующими элементы ВЛ и оборудования ПС 
в своей жизнедеятельности. Перекрытие изоля-
ции подстанционного оборудования может вызвать 
пожар на ПС и привести к системным авариям с 
большим экономическим ущербом.

На объектах филиалов Ноябрьские электри-
ческие сети и Северные электрические сети уста-
навливаются преимущественно ПЗУ:

• антиприсадочного типа (ПЗУ 6/14, ПЗУ 4/13, 
ПЗУ 1/08, ПЗУ 3П-АП5-2);

• барьерного типа (ПЗУ 3П-ЭС1М, ЭПЗУ-470-16, 
ПЗУ-Б-ЗОНТ-ПС/ЛК-К1). 

В филиалах Общества, расположенных в Аркти-
ческой зоне, за 2019-2020 гг. наблюдается поло-
жительная динамика по количеству установлен- 
ных средств защиты птиц от поражения электри-
ческим током. Так, по филиалу Северные электри-
ческие сети в 2020  г. было установлено 223 шт., 
что больше на 24 % относительно показателя за 
предыдущий год (180 шт.). По филиалу Ноябрьские 
электрические сети также отмечен значительный 
рост количества установленных ПЗУ за 2020 г. в 
сравнении с 2019 г. (1275 против 15 шт.). Следует 
отметить, что Общество устанавливает на объектах 
исключительно ПЗУ отечественного производства. 
Информация по количеству установленных ПЗУ за 
2019 – 2020 гг. графически представлена на рис. 1. 

Для формирования плана установки ПЗУ ис-
пользуются, в том числе средства, полученные при 
помощи современных методов диагностики линий 
электропередачи – беспилотные летательные ап- 
параты (далее – БПЛА). На балансе филиала Но-
ябрьские электрические сети имеется два квад- 
рокоптера Phantom 4 и Mavic. С помощью квад-
рокоптеров также можно определить места гнез-
дования птиц на ВЛ. Материалы фото- и видео- 
съемки позволяют правильно спланировать и опре-
делить места установки птицезащитных устройств 
на ВЛ.

Основным достижением работы является ана-
лиз динамики снижения количества аварийных 
отключений по вине птиц и, соответственно, 
предотвращения гибели птиц в районах локали-
зации объектов электросетевого хозяйства. 

За период 2019 – 2020 гг. на объектах АО 
«Россети Тюмень» по вине птиц суммарно было 
зафиксировано 195 отключений, 29 из которых 
(14% от общего количества) произошли на объек-
тах филиалов Северные электрические сети и 
Ноябрьские электрические сети), локализованных 
в Арктической зоне.

Наибольшее количество аварийных отключений 
по вине птиц отмечено на объектах филиала 
Ноябрьские электрические сети в 2019 году и тен-
денция к снижению числа отключений по вине птиц 
в 2020 году: зафиксировано 7 отключений, что на  
39% ниже показателя предыдущего года. 

В филиале Северные электрические сети за 
период 2019-2020 гг. аварийных отключений по 

Рис. 1. Количество установленных ПЗУ на объектах  
филиалов Ноябрьские электрические сети и Северные 

электрические сети.
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вине птиц было незначительным и варьировало 
от одного до трёх в год. В филиале Ноябрьские 
электрические сети количество отключений по 
вине птиц снизилось в 2020 году на 39 % (с 18 до 7). 
Данные представлены графически на рис. 2. 

Наиболее распространенными причинами ава-
рийных отключений были: 

• вследствие межфазного короткого замыкания 
между проводами ВЛ через тело птицы;

• вследствие перекрытия изолятора через про-
дукты жизнедеятельности птиц;

• кратковременное однофазное короткое замы-
кание через посторонний предмет (ветка), прине-
сенный птицей. 

Исходя из данных по количеству установленных 
ПЗУ и количества отключений по вине птиц, был 
рассчитан показатель аварийности*. Данные по 
расчету приведены в таблице 1. 

В 2020 году показатель аварийности 0,007 сни-
зился на 77% относительно показателя преды-
дущего года 0,030, что свидетельствует о прямой 
зависимости количества установленных ПЗУ и 
количества аварийных отключений по вине птиц.  
Таким образом можно сделать вывод, что установка 
птицезащитных устройств способствует сохране-
нию биоразнообразия в регионах присутствия.

Работа подтверждена расчётом экономической 
эффективности установки птицезащитных устрой-
ств на объектах АО «Россети Тюмень», располо-
женных на территории ЯНАО Арктической зоны. 
Экономическая эффективность определялась ко-
личеством затрат на выезд бригад по устранению 
аварийных отключений по вине птиц. Так, экономия 
средств на выезды бригад по устранению аварий-
ных отключений по вине птиц в 2020 г. по филиалу 

АО  «Россети Тюмень» Северные электрические 
сети составила 200 256,83 рублей.

Подводя итоги работы можно говорить о том, 
что проблематика сохранения биологического раз-
нообразия арктической фауны является значимой 
и актуальной в условиях экономической деятель-
ности компании АО «Россети Тюмень».

Ведение деятельности, направленной на сохра-
нение биоразнообразия в регионах присутствия 
посредством применения птицезащитных устрой-
ств на электросетевых объектах АО «Россети Тю-
мень» – эффективный способ предотвращения 
гибели птиц, позволяющих оперативно решить 
проблему орнитологической безопасности систем 
электроснабжения и предотвращения аварийных 
отключений воздушных линий электропередачи  
по вине птиц. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа: 
животные, растения, грибы/ Отв. ред. С. Н. Эктова, Д. О. 
Замятин. – Екатеринбург: Издательство «Баско». 2010 
– 308 с.: ид.

Рис. 2. Статистика аварийных отключений по вине птиц 
в филиалах Ноябрьские электрические сети и Северные 

электрические сети за период 2019-2020 гг.

Таблица 2. Референция генераторов АО «Силовые машины» с воздушным охлаждением серии ТА.

Год Количество отключений  
по вине птиц

Количество  
установленных ПЗУ

Показатель  
аварийности*

2019 19 625 0,030

2020 10 1498 0,007

* Количество аварий / количество установленных ПЗУ.
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ФГБУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕН «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ», ФГАНУ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ 
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Одной из важнейших проблем освоения по-
тенциала российского Севера, включая Арк-
тический шельф, является обеспечение бе- 

зопасности персонала объектов, экипажей судов 
на Северном морском пути и личного состава част-
ей МО РФ [1]. Морская деятельность в условиях 
Арктики непосредственно связана с многочислен- 
ными рисками, спектр которых очень разнооб- 
разен. В настоящее время активно ведётся раз-
ведка новых месторождений и добыча углеводо-
родов на морском шельфе России [2, 3]. Например, 
на месторождениях в арктической зоне в Барен-
цевом, Карском и Охотском морях (рис. 1). 

Целью проекта является разработка и создание 
наземного роботизированного комплекса, как нара-
щиваемой группы беспилотных универсальных 
спасательных средств смешанного базирования 
«земля-море-воздух» амфибийного типа, имеющих 
высокую степень автономности, автоматизации и 
проходимости для поисковых, спасательных и эва- 
куационных операций в условиях Арктики и Край-
него Севера.

Реализация проектов добычи, хранения, пере- 
работки и транспортировки углеводородов явля- 
ется одним из наиболее опасных видов произ- 
водственной деятельности. При этом производ-

ственные объекты морской разведки, добычи и 
транспортировки углеводородов относятся к ка-
тегории опасных и/или особо опасных произ-
водственных объектов.

В период с 1965 по настоящее время, на неф-
тегазовых платформах произошло более 60 ин-
цидентов, в результате которых погибло и пост-
радало большое количество людей [4].

В настоящее время выживаемость людей на 
морских территориях Арктического шельфа, в слу- 
чае возникновения техногенной катастрофы, не 
превышает одной трети, что вдвое меньше выжи-
ваемости людей в тёплых незамерзающих морях. 
Так, например, при авариях, произошедших на плат- 
формах Alexander L. Kielland (1980 г.), OceanRanger 
(1982 г.), «Кольская» (при транспортировке в 2011 г.), 
эти средства смогли обеспечить спасение в сред- 
нем 28% персонала, в то время как процент вы-
живших при аналогичных авариях в территориях с 
более мягким климатом составляет 66% (таблица 1).

Природным особенностями Крайнего Севера и 
Арктики являются: низкие температуры, постоянно 
присутствующая ледовая обстановка, обледенение 
конструкций, продолжительность темного времени 
суток, удаленность от ближайших мест постоянного 
обитания человека. Практически любое нарушение 
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штатной работы технических и инфраструктурных 
систем жизнеобеспечения населения и произ-
водства в этих условиях быстро приводит к воз-
никновению угрозы не только здоровью, но и 
жизни людей. При этом, в связи с удаленностью 
территорий, невозможна быстрая организация 
профессиональных спасательных работ.

Широко известно, что работа на морских плат-
формах, полярных станциях, зимовках и других по-
добных объектах является не только физически 
тяжелой, но и предъявляет жесткие требования 
к психологической устойчивости персонала. Од-
ним из факторов снижения постоянного эмоци-
онального напряжения является уверенность в 
доступности, надежности и достаточности средств 
защиты и спасания, включая средства эвакуации, 
которые способны при любом развитии ситуации 
осуществить транспортировку людей в безопасную 
зону (включая слабых, больных, раненных и пос-
традавших при аварии). 

Существующие спасательные средства не спо-
собны обеспечить спасение персонала нефтегазо-
добывающих платформ, экипажей судов, функцио-
нирующих на северных территориях (рис. 2). 

Значительно повысить безопасность и выжи-
ваемость людей на морских территориях Аркти-
ческого шельфа, Северного морского пути, в случае 
возникновения техногенных и природных чрезвы- 
чайных ситуаций, может внедрение роботизирован-
ных универсальных спасательных средств (УСС), 
 представленных на рис. 3.

Это обеспечивается реализацией следующих 
принципов [5]:

- унификация, модульное построение, авиатран- 
спортабельность, авиадесантируемость и амфибий-
ность;

- высокая степень стойкости к внешним воздей-
ствующим факторам и надёжности в сочетании со 
структурно-функциональной живучестью; 

Рис. 1. Природные ресурсы Арктического региона.
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- сочетание автоматического, автоматизиро- 
ванного и группового управления, а также инфор-
мационная поддержка управления робототехни-
ческими системами;

- комплексирование разнородных робототехни-
ческих средств в составе роботизированных ком-
плексов;

- распределённая инфраструктура сопровож- 
дения в сочетании с бортовыми системами ин-
формационной поддержки морских операций.

Роботизированный комплекс оперативного раз- 
вёртывания позволит исключить риск гибели спа- 
сателей, а также повысить оперативность и сокра-
тить время выполнения спасательных работ в слож-
ных гидрометеорологических условиях Арктики 
и Крайнего Севера. Он выполняет широкий круг 
задач, включая поиск людей в сложных условиях 
и их транспортирование в безопасное место под 
управлением необученного экипажа в условиях, 
достаточно сложных и для опытного судоводителя.

Таблица 1. Анализ крупнейших аварий на нефтедобывающих платформах.

ПЛАТФОРМА Владелец Дата аварии Место 
аварии

Расстоя-
ние до 
берега

Персонал 
плат-

формы

Число 
пострадавших 

и погибших 
людей

Bohai-2
China Petro-
leum Depart-

ment
25.11.1979

Залив Бохай, 
между Китаем 

и Кореей
150 км 74 72

Alexander L. 
Kielland

Stavanger 
Drilling 27.03.1980

Месторож-
дение 

Экофиск, 
Северное 

море

320 км 212 123

Ocean Ranger Mobil 15.02.1982 Северная 
Атлантика 267 км 84 84

Piper Alpha Occidental 
Petroleum 06.07.1988

120 миль 
к северо-
востоку от 
Абердина, 

Англия

310 км 224 167

Платф. 
комплекса 
MumbaiHigh-
North

Oil and Natural 
Gas Corpora-

tion
27.07.2005

Индия, 
побережье 

Мумбаи, 
возле города 
Махараштра

150 км 384
362  

пострадало;
22 погибло

Deepwater Ho-
rizon

Transocean 
(Швейцария) 20.04.2010 Мексикан-

ский залив 84 км 126 17 пострадало;
11 погибло

Буровая 
платформа 
«Кольская»

ОАО «Арктик-
морнефтегаз-

разведка»
18.12.2011 Район острова 

Сахалин 200 км 67 53

Сидадиди Сан-
Матеус

Petrobras 
(Бразилия) 11.02.2015

Атлантичес-
кий океан, 
побережье 

штата 
Эспириту-

Санту, город 
Виктория

120 км 74 25 пострадало; 
5 погибло
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В ходе реализации проекта планируется ре-
шение следующих ключевых научно-технических и 
прикладных задач:

1. Разработка технического облика отдельных 
элементов комплекса (рис. 3).

Данная задача является ключевой и определяет 
ход дальнейших работ в части разработки НРК 
УСС. В ходе работ будут определены базовые тех-
нические решения в области конструкции эле-
ментов комплекса, обоснованы материалы и пок-
рытия наиболее рациональные для применения в 
конструкции, описана логика функционирования 
системы управления роботизированным комплек-
сом и его отдельными элементами. Компьютерное 
моделирование функционирования НРК УСС в ти-
повых условиях эксплуатации.

2. Изготовление экспериментального образца 
НРК УСС и проведение исследовательских испыта-
ний по оценке его эксплуатационных показателей.

3. Разработка унифицированной интеллектуаль-
ной системы управления [6], обеспечивающая 
выполнение следующих функций в автоматическом 
или супервизорном режиме (рис. 4 и 5):

–  движение по маршруту или по траектории с 
элементами автопилотирования;

– обследование зоны поиска, обнаружение пост-
радавших и потерпевших средствами системы тех-
нического зрения;

–  построение оптимальных (в целом и локаль-
но) маршрутов эвакуации с учётом сложившейся 
и прогнозируемой ледово-навигационной обста-
новки;

–  оперативная оценка ледово-навигационной 
обстановки в автоматизированном режиме, по дан-

Рис. 2. Существующие коллективные средства спасения на море.

Рис. 3. Состав наземного роботизированного  
комплекса НРК УСС.
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ным дистанционного зондирования, поступающим 
по каналам связи и данным бортовой многока-
нальной системы технического зрения.

4. Разработана конструкция амфибийных транс-
портных модулей (УСС), способных перемещаться 
по воде, твёрдому грунту, ледовым/снежными по-
лям, вести визуальный осмотр зоны аварии для 
поиска, спасения и эвакуации терпящих бедствие 
на значительные расстояния [7-14].

5. Для оперативного развёртывания роботи-
зированного комплекса проработана схема авиа-
транспортировки и авиадесантирования входящих  
в состав НРК УСС средств (рис. 6).

Этапы реализации проекта:
1. Техническое проектирование, в том числе:

- разработка документации Технического проекта;

- разработка, изготовление и испытания макетов 
и масштабных моделей;

2. Рабочее проектирование, в том числе:
- разработка рабочей конструкторской докумен-

тации, технологической, программной документа-
ции (РКД, РТД, РПД) на изготовление опытного 
образца (ОО) НРК УСС:

- разработка и изготовление оснастки, стапелей;
- закупка материалов, сырья и комплектующих;
- изготовление составных частей ОО;
3. Изготовление, проведение предварительных 

испытаний, в том числе:
- изготовление ОО НРК УСС;
- разработка эксплуатационной документации 

(ЭД);
- предварительные (заводские) испытания ОО 

НРК УСС;
- корректировка РКД, РТД, РПД, ЭД. Присвоение 

литеры «О».
4. Сертификация, каталогизация, проведение 

экспертиз.
Предполагаемый срок реализации проекта – 

4,0 года. Ориентировочная стоимость проекта – 
1 540,6 млн. руб.

Проведённый анализ существующих отечест-
венных и зарубежных разработок для решения 
проблемы по данному направлению, показал, что 
существует отечественный опыт создания авиаде- 
сантируемого катера типа «Гагара» в составе 
авиационно-морского поисково-спасательного 
комплекса на базе Ил-76МДПС для оперативного 
спасения терпящих бедствие на воде и эвакуации 
космонавтов из приводнившихся спускаемых кос-
мических аппаратов.

Известен опыт создания аэромобильных, де-
сантируемых катеров типа «Ёрш» и «Гагара» в сос-
таве авиационно-морского поисково-спасатель- 
ного комплекса на базе Ил-76МДПС (для опера-
тивного спасения терпящих бедствие на воде и 
эвакуации космонавтов из приводнившихся спус-
каемых космических аппаратов). Кроме того, из-
вестен опыт десантирования военной техники и 
грузов, в том числе в арктических условиях [1, 15].

Как показали результаты исследований, про-
ведённых совместно с ЦНИИ РТК и НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева в рамках разработки роботизи-
рованных УСС и НРК УСС в целом, оперативное 

Рис. 5. Функциональная схема удалённого управления УСС.

Рис. 4. Функционально-логическая схема  
беспилотного управления УСС.
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решение задачи поиска, спасения и эвакуации 
при групповом применении робототехнических 
средств имеет ряд преимуществ по сравнению с 
использованием одного спасательного средства 
[14-17]. В рамках проведённого патентного поис- 
ка с глубиной поиска 20 лет прямых аналогов 
предлагаемого комплекса не выявлено. Предла-
гаемый к созданию роботизированный комплекс 
аналогов в мире не имеет.

Идея создания НРК УСС является инновацион-
ной. Конструктивно-технические решения и спосо-
бы применения предлагаемого НРК УСС являются 
патентноспособными и подлежат патентованию на 
первом этапе выполнения проекта.

В составе НРК УСС предлагается разработать 
следующие роботизированные УСС:

- амфибийное поисково-спасательное роботизи-
рованное средство (АПСРС), предназначенное для 
обеспечения работ по поиску и спасанию персона-
ла аварийных объектов, в том числе, в акваториях 
и прибрежных зонах. Основные функции: обна-
ружение потерпевших и пострадавших в зоне до 
5 кв.км, оперативная доставка до 10 спасённых к 
АЭСРС.

- амфибийное эвакуационно-спасательное робо-
тизированное средство (АЭСРС), предназначенное 
для доставки до 30 спасённых на расстояние до 300 
км к стационарному пункту оказания помощи.

- комплекс локальной воздушной разведки 
(КЛВР) на базе БЛА, обеспечивающий визуальную 
разведку для оперативного планирования и 
корректировки маршрутов транспортных модулей, 
поиск пострадавших с воздуха, сброс индиви-
дуальных спасательных средств и средств обоз-
начения местоположения терпящих бедствия, а 
также ретрансляцию связи с центром управления 
спасательной операцией в условиях плохой ра-
диовидимости. Для обеспечения непрерывной ра- 
боты и устойчивой связи необходимо иметь не 
менее двух БЛА в составе КЛВР, размещаемых на 
АПСРС и АЭСРС, соответственно.

Предлагается оснастить подразделения МЧС 
России, МО РФ, Минтранса РФ и ПАО «Газпром» 
быстро разворачиваемыми роботизированными 
УСС, обеспечивающими комплекс работ по поиску, 
спасанию и эвакуации персонала аварийных на-
земных и морских объектов в условиях Арктики и 
Крайнего Севера.

НРК УСС является комплексом двойного наз-
начения. Потенциальные потребители резуль-
татов проекта: МЧС, МО РФ, Минтранс РФ, ПАО 
«Газпром».

В качестве основного результата от реализации 
проекта - минимизация возможного числа постра-
давших и погибших при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций в экстремальных условиях 
Арктики.

Полученные на основании математической 
модели результаты сравнительной оценки эффек-
тивности спасательной операции (в качестве 
критерия взята вероятность спасения  как функция 
времени проведения спасательной операции) для 
применения аэромобильного НРК УСС и альтер-
нативного вертолетного комплекса (АВК) пока-
зывают, что:

- эффективность НРК УСС в 1,8 раза выше 
эффективности альтернативного комплекса АВК при 
спасении одиночного человека в индивидуальном 
спасательном средстве (СГТК) при прочих равных 
условиях;

- эффективность НРК УСС в 1,1 раза выше, чем  
у АВК при спасении группы из 10 человек в кол-
лективном спасательном средстве.

Рис. 6. Схема применения НРК УСС с использованием 
транспортного самолёта ИЛ-76МД-90А.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2021 года

126

Прогнозируемый фактический экономического 
эффект от реализации проекта для обеспечения 
безопасности спасателей МЧС России, экипажей 
судов и МО по трассе северного морского пути 
может составить ориентировочно 15324,68 млн.руб., 
на перспективу до 50 лет. 

Внедрение результатов проекта обеспечит 
решение важнейшей государственной задачи – 
освоение арктического шельфа, Северного морского 
пути, обеспечение и защиту законных интересов 
РФ, а также парирование угроз безопасности 
государства в Арктическом регионе.
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ООО  «ГАЗПРОМНЕФТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
РАБОТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗЛИФТНОГО СПОСОБА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ АРКТИКИ. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
НОВОПОРТОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Авторский коллектив:  
Вершинин Сергей Анатольевич, 
Блябляс Александр Николаевич.

ВВЕДЕНИЕ

С увеличением сложности геологических профи- 
лей, специфики месторождений с высоким содер-
жанием газа и требований к эффективности раз-
работки активов Компаний, возникают новые вы- 
зовы, которые требуют использования высокотех-
нологичных подходов и нового инструментария 
для решения поставленных задач. Эпоха «легкой» 
нефти далеко за спиной, «простых» задач не ос-
талось, и все чаще ключевой целью нефтяных 
Компаний оказывается повышение эффективности 
эксплуатации действующих «осложненных» место-
рождений, разработка газоконденсатных залежей  
и нефтяных оторочек.

Интерес к разработке новых подходов для по-
вышения эффективности эксплуатации Новопор-
товского месторождения вызван большим потен- 
циалом актива. Несмотря на то, что открыто мес- 
торождение в далеком 1964 году, запасы объекта 
составляют более 250 млн. тонн нефти и конденсата, 
более 270 млрд м3 газа, которые сосредоточены в 
пяти пластах. Новопортовское месторождение самое 
северное и наиболее крупное на полуострове Ямал, 
но сложность разработки и обустройства вызвана 
не столько географией и отсутствием транспортной 
инфраструктуры, сколько наличием газовой шапки, 
низкой проницаемостью коллекторов, присутствием 
подстилающей воды и большим газосодержанием в 
скважинной продукции. 

Высокое содержание газа осложняет процесс 
добычи продукции. Основным способом эксплуа-
тации в существующих реалиях полуострова Ямал 
является механизированный способ добычи элект- 
роцентробежными насосами по прокатной схеме. 
Учитывая автономию северного района, высокую 

стоимость проката оборудования и низкую эффек-
тивность работы УЭЦН на жидкости с высоким со-
держанием растворенного газа, возникает спра- 
ведливый вопрос, существует ли инструмент, поз- 
воляющий прогнозировать режим работы на раз-
ных способах эксплуатации скважин.

Существующие модели и методики оценки по-
ведения месторождения не позволяют в полной 
мере спрогнозировать темпы прорыва газа, опти-
мизировать работу скважин при краткосрочном 
оперативном прогнозировании, адресно подобрать 
оптимальные способы эксплуатации. 

В настоящей работе будет описано применения 
интегрированного моделирования для адресной 
оценки способа эксплуатации скважин Новопор-
товского месторождения. Также в рамках работы 
выполнена технико-экономическая оценка рассмат-
риваемых вариантов, даны рекомендации по по- 
вышению эффективности разработки и обустройст-
ва в условиях осложняющих факторов.

ИНТЕГРИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СЦЕНАРИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Интегрированная модель – единая цифровая мо-
дель месторождения, состоящая из связанных мо-
делей пласта, скважин и поверхностного обуст- 
ройства. Модель осуществляет расчет кривой при- 
тока, корректирует дебиты скважин и выполняет 
узловой анализ. Благодаря интегрированному мо-
делированию создаются алгоритмы управления 
пластом и сценарии эксплуатации. Средствами ма-
тематического моделирования ПО Petroleum Ex-
perts была построена и рассчитана интегрирован-
ная модель разрабатываемого месторождения для 
разных сценариев разработки.
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Для выполнения исследования были выбраны 
4 кустовые площадки, находящиеся в стадии прое-
ктирования: №А, B, C, D (рис. 1)

Учитывая гидродинамическую модель пласта 
на данных кустовых площадках наблюдается пос-
тоянный рост содержания растворенного газа. 
Учитывая нестабильную работу насосного обору-
дования при работе в условиях высокого газового 
фактора, было принято решение рассмотреть по-
ведение газлифтного подъемника в этих условиях. 
Цифровая модель позволила сравнить целевой 
способ эксплуатации электроцентробежными насо-
сами с альтернативной технологией в виде газ-
лифтной эксплуатации.

По результатам расчета ИМ на базовый сцена-
рий добычи ЭЦН весь добывающий фонд скважин 
Новопортовского месторождения можно разделить 
на три основные категории:

1. Фонтан на целевом (Р забойное = Р целевое).
2. ЭЦН на целевом (Р забойное = Р целевое) 

скважины не фонтанируют или фонтанируют с (Р 
забойное> Р целевое), при этом целевые параметры 
могут быть обеспечены при эксплуатации скважин 
ЭЦН, свободное содержание газа на приеме насоса 
(Газожидкостный фактор ≤ Газожидкостный фактор 
критический).

3. Скважины фонтанируют с (Р забойное> Р це- 
левое), при этом целевые параметры не могут 
быть обеспечены, т.к. свободное содержание газа 
на приеме насоса (Газожидкостный фактор> Газо-
жидкостный фактор критический).

Кандидатами для перевода на газлифтную до-
бычу являются скважины 2 и 3 группы (рис. 2).

Основная задача исследования – сравнить газ-
лифтный способ эксплуатации с работой электро-
центробежных насосов в части капитальных, опе- 
рационных затрат, а также прироста добычи неф-
ти в рассматриваемом периоде времени 2020-
2040. Другими словами, подобрать такие режимы 
работы скважин, чтобы обеспечить работу фонда на 
целевых забойных давлениях как можно дольше. 

На рис. 3 изображена принципиальная схема 
работы газлифтных скважин. Существует множес-
тво комбинаций данной схемы, однако, принци-
пиальные решения неизменны: закачка активного 
газа, узлы учета и регулирования, а также подземная 
компоновка, включающая газовые клапана и ман-
дрели.

Основными достоинствами газлифтной эксп-
луатации недропользователи отмечают стабильную 
работу с высоким газовым фактором, высокую 
надежность оборудования, обеспечивающую вы-
сокий межремонтный период, низкие эксплуата-
ционные затраты. В качестве ограничений сле- 

Рис. 1. Кустовые площадки-кандидаты  
для технико-экономического анализа.

Рис. 2. Распределение фонда скважин  
по способам эксплуатации.
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дует отметить необходимость подготовки газа пе- 
ред закачкой и высокие капитальные затраты на 
систему газораспределения и повышение дав-
ления газа перед закачкой. Тем не менее, для 
текущих условий эксплуатации Новопортовского 
месторождения газлифтный подъемник может 
явится альтернативной технологией добычи против 
существующей прокатной схемы УЭЦН.

Средствами интегрированного моделирования 
был выполнен расчет для четырех кустовых пло-
щадок, общий потенциал для внедрения состав-
ляет 91 скважина (рис. 4).

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
РАССМАТРИВАЕМЫХ СПОСОБОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выполнив оценку объемов добычи в расчетном пе-
риоде 2020-2040 можно судить о эффективности 
рассматриваемой технологии (таблица 1).

Как и следовало ожидать, газлифтная эксплуа-
тация обеспечивает более продолжительную работу 
на целевых забойных давлениях, другими словами, 
газлифтный подъемник обеспечивает стабильную 
работу в период, когда работа УЭЦН уже невозможна 
из-за высокого содержания газа на приеме насоса, 
а фонтанирования на целевом забойном давлении 
еще не происходит из-за отсутствия достаточного 
объема собственного газа. 

Не стоит забывать, что стоимость одного комп-
лекта газлифтного оборудования стоит порядка 10 
млн. рублей, кроме того, нуждается в ежегодном 
ремонте и обслуживании (порядка 800 тыс. руб/год), 
поэтому, не смотря на кажущиеся преимущества в 
добыче, следует разобраться, будет ли достаточным 
этот прирост по нефти, чтобы окупить капитальные 
затраты на реализацию проекта (таблица 2). 

Газлифтная эксплуатация на кусту №A обеспе-
чивает прирост нефти +161тыс. тонн в расчетном 
периоде. Накопленный дисконтированный поток + 
908 млн. руб. (таблица 3).

Газлифтная эксплуатация на кусту №B обес-
печивает прирост нефти +34 тыс. тонн в расчетном 
периоде. Накопленный дисконтированный поток 
составляет – 133 млн. руб. (таблица 4).

Газлифтная эксплуатация на кусту №C обеспе-
чивает прирост нефти +43 тыс. тонн в расчетном 
периоде. Накопленный дисконтированный поток 
составляет – 201 млн. руб. (таблица 5).

Газлифтная эксплуатация на кусту №D обеспе-
чивает прирост нефти +27 тыс. тонн в расчетном 
периоде. Накопленный дисконтированный поток 
составляет – 365млн.руб.

Одним из основных источников капитальных 
затрат, кроме газлифтного оборудования, является 
система газопроводов высокого давления, поэтому 
удаленность кустов от системы газоснабжения так 
же играет не маловажную роль.

Следует отметить, что при сравнении вариантов 
эксплуатации ключевым cost-драйвером является 
именно прирост добычи в расчетном периоде, 
нежели затраты на реализацию проекта. Отчетливо 
видно это на примере оценки экономической чув-
ствительности вариантов (рис. 5).

Рис. 4. Зависимость между дебитом  
жидкости и расходом газа.
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Таблица 1.

КУСТ A (22скв) B (24скв) C (24скв) D (21 скв)

Способ 
эксплуатации Газлифт УЭЦН Газлифт УЭЦН Газлифт УЭЦН Газлифт УЭЦН

Добыча жидкости, 
тыс. тонн 8 085 7 850 6 173 6 115 8 449 8 372 6 472 6 392

Добыча нефти,  
тыс. тонн 3 522 3 361 2 226 2 192 2 937 2 894 1 433 1 406

Таблица 2. Экономическая оценка реализации газлифтной эксплуатации для куста №A.

ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. Газлифт ЭЦН Разница

Добыча нефти тыс. т 3 522 3 361 161

Добыча жидкости тыс. т 8 085 7 850

Капитальные вложения тыс.руб. 578 251 70 547 507 704

Операционные затраты тыс.руб. 296 629 633 561 -336 932

Накопленный поток наличности - " - 35 274 905 33 828 881

Накопленный дисконт. поток / NPV - " - 20 581 010 19 673 043 907 966

Таблица 3. Экономическая оценка реализации газлифтной эксплуатации для куста №B.

ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. Газлифт ЭЦН Разница

Добыча нефти тыс. т 2 226 2 192 34

Добыча жидкости тыс. т 6 173 6 115

Капитальные вложения тыс.руб. 671 263 32 267 638 996

Операционные затраты тыс.руб. 331 461 750 483 -419 022

Накопленный поток наличности - " - 21 943 148 21 832 673

Накопленный дисконт. поток / NPV - " - 10 170 167 10 302 815 -132 649

Таблица 4. Экономическая оценка реализации газлифтной эксплуатации для куста №C.

ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. Газлифт ЭЦН Разница

Добыча нефти тыс. т 2 937 2 894 43

Добыча жидкости тыс. т 8 449 8 372

Капитальные вложения тыс.руб. 904 963 51 333 853 630

Операционные затраты тыс.руб. 382 072 976 729 -594 657

Накопленный поток наличности - " - 28 998 283 28 838 299

Накопленный дисконт. поток / NPV - " - 14 681 395 14 882 619 -201 224
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Как следует из технико-экономической оценки 
куста №A, дополнительный прирост нефти +161тыс.
тонн обеспечивает компенсацию капитальных зат- 
рат на реализацию газлифтной эксплуатации. Для 
того, чтобы варианты УЭЦН-Газлифт стали эконо-
мически равнозначными, необходимо увеличить 
вдвое капитальные затраты на газлифтное обо-
рудование, либо снизить добычу нефти на 4,3% 
с кустовой площадки за весь расчетный период. 
Следует учитывать тонкости гидродинамической 
модели и понимать, что результаты одного куста 
нельзя транслировать на все месторождение. Так, 

например, реализация газлифтной эксплуатации 
на кусту №B не обеспечивает прирост по нефти 
в достаточной мере, чтобы окупить реализацию 
газлифтного способа.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

Необходимо понимать и учитывать, что газлифтный 
способ эксплуатации ни в коем случае не увели-
чивает коэффициент извлечения нефти. Дополни-
тельная добыча возникает вследствие смещения 
временного интервала добычи при работе на целе- 
вых забойных давлениях, другими словами, позво-

Таблица 5. Экономическая оценка реализации газлифтной эксплуатации для куста №D.

ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. Газлифт ЭЦН Разница

Добыча нефти тыс. т 1 433 1 406 27

Добыча жидкости тыс. т 6 472 6 392

Капитальные вложения тыс.руб. 900 744 46 567 854 178

Операционные затраты тыс.руб. 347 479 848 470 -500 991

Накопленный поток наличности - " - 13 798 587 13 877 745

Накопленный дисконт. поток / NPV - " - 5 657 149 6 022 493 -365 344

Рис. 5. Оценка экономической чувствительности вариантов.
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ляет добыть продукцию раньше. Стоит отметить, что 
в данном конкретном случае, «переходный период» 
для эффективной работы газлифтного оборудова-
ния составляет 3-5 лет, после чего целевые сква-
жины переходят в режим фонтанирования и газ-
лифтное оборудование не эксплуатируется. Кроме 
того, одним из самых главных рисков можно вы-
делить то, что интегрированная модель работает 
по исходным данным гидродинамики и малейшие 
неточности влияют на расчет. Учитывая, что клю-
чевым cost-драйвером является добыча нефти, 
отклонения по этому показателю недопустимы.

ВЫВОДЫ

В представленной работе использовано новое 
применение интегрированной модели для локаль-
ного определения эффективности газлифтной эксп-
луатации. 

Авторами впервые выполнено моделирование 
узких зон работы скважин на ряде кустовых площа-
док Новопортовского месторождения, для которых 
добыча погружным насосным оборудования уже 
невозможна, а фонтанирование еще не происходит 
в связи с недостаточным газовым фактором.

Разработаны критерии эффективности приме-
нения газлифтного способа эксплуатации для се- 
верных районов в условиях автономии. В прог-
раммном продукте Resolve был разработан Work-
Flow описывающий алгоритм перевода скважин с 
фонтанной эксплуатации на газлифт. 

Используя интегрированное моделирование 
удалось спрогнозировать работу проектируемых 
объектов сроком на 20 лет.

Разработанная авторами экономическая мо-
дель позволила выявить основные кост-драйверы, 
влияющие на выбор способа эксплуатации. 

Полученный в результате выполнения пред-
ставленной работы опыт может стать основой для 
прогнозирования и лучшего выбора способа эксп-
луатации. 

ЛИТЕРАТУРА
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внедрения, интегрированной модели. «Нефтяное 
хозяйство» 2017. - №7- С.44.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ТЕМПЕРАТУРНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ  

ГРУНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Автор: Ишков Алексей Андреевич.

ВВЕДЕНИЕ. АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

В последнее время разговоры об освоении ресурс- 
ной базы Арктических и субарктических регионов 
звучат все чаще из уст средств массовой информа-
ции, нефтяных корпораций и правительства. Однако 
необходимо понимать, что при строительстве на 
грунтах этих регионов, у которых в качестве цемен-
тирующего материала выступает лед, происходит 
нарушение их естественного температурного режи- 
ма, что приводит к таянию ледовой фазы. Известно, 
что при растеплении мерзлого грунта он теряет свои 
прочностные свойства, в результате чего фунда-
менты сооружений, на которых они построены, 
подвержены риску деформации и разрушения  [1-
3]. Для решения этой проблемы были разработаны 
специальные устройства – сезонно-действующие 
охлаждающие устройства (СОУ), которые охлаждают 
грунт в холодное время года и «запираются» в теплое. 
Существует несколько принципиальных видов СОУ, 
однако в данной работе будет рассматриваться сис-
тема температурной стабилизации грунтов с гори-
зонтальным испарителем, принципиальная схема 
которой изображена на рис. 1.

В настоящее время системах данного вида в 
качестве хладагента используется аммиак.

Целью работы является разработка новой 
системы температурной стабилизации грунтов и 
исследование основных закономерностей поведе- 
ния хладагента внутри контура циркуляции пред-
лагаемой системы, что позволит увеличить эффек-
тивность ее работы.

В работе предложена экспериментальная уста-
новка, подобная той, что изображена на рис.  1, 
но работающая на диоксиде углерода и имеющая 
ряд конструктивных изменений. Выбор диоксида 
углерода в качестве теплоносителя обусловлен тем, 
что в работе  [5] было показано теоретически, что 

диоксид углерода является лучшим хладагентом для 
подобных установок, поскольку перепад температур 
между испарителем и конденсатором для запуска 
системы в работу наименьший. Предлагаемые 
устройства начинают работать, когда грунт теплее 
атмосферы на десятые доли градуса, в то время 
как устройства, работающие на аммиаке, начинают 
функционировать, когда грунт теплее атмосферы 
на несколько градусов. Кроме этого, применение 
диоксида углерода в качестве хладагента позволя-
ет сократить количество конденсаторных блоков и 
длину испарителя, которые составляют большую 
часть стоимости установки охлаждения грунтов [6].

Предлагаемая экспериментальная установка от- 
личается от аналогов тем, что трубы испаритель-
ной системы не помещены под землю, а тепло- 
изолированы и нагреваются электрическим током. 
Это позволяет получать заданные тепловые наг-
рузки и досконально изучить процессы функцио-
нирования системы.

Рис. 1. Система температурной стабилизации  
грунтов с горизонтальным испарителем [4]. 

1 – трубы испарительной системы, 2 – слой термоизоляции, 
3 – ускоритель циркуляции, 4 – конденсатор.
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ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Экспериментальная установка представляет собой 
герметичную конструкцию, где испаритель сооб-
щается с конденсатором.

Испаритель представляет собой герметичную 
стальную трубу диаметром 32 мм, толщиной стенки 
3  мм и длиной 304  м. Труба испарителя покрыта 
теплоизоляцией (скорлупой из пенополиуретана) 
диаметром 120  мм для предотвращения влияния 
внешних факторов. Конденсатор представляет со-
бой 48  соединенных между собой труб диаметром 
102 мм и толщиной стенки 4 мм. Трубы конденсатора 
имеют оребрение. Каждое ребро представляет 
собой квадрат, изготовленный из алюминия со 
стороной 0.10  м. Суммарная площадь оребрения 
составляет 76.36  м2. Более подробно установка 
описана в работах [7; 8].

В экспериментальной установке тепловой по-
ток на трубы испарителя осуществляется путем 
подачи на него электрического тока, вследствие 
чего происходит их нагрев. Такой способ позволяет 
получать необходимый тепловой поток для модели-
рования работы в условиях теплового воздействия 
сооружений, построенных на мерзлых грунтах. 

Электрическая схема нагрева труб приведена в 
работах [7; 8].

Температура труб испарителя измерялась тер- 
мометрическими датчиками ,  и , рас-
положенными в начале, середине и конце испа-
рителя. Температура оребрения конденсатора из- 
мерялась температурными датчиками ,  и . 
Температура воздуха измерялась датчиком , вы-
несенным на некоторое расстояние от установки. 
Скорость течения жидкого хладагента на выходе из 
конденсатора определялась ультразвуковым рас-
ходомером StreamLux SLS-700F.

Общий вид разработанный экспериментальной 
установки приведен на рис. 2.

В ходе проведения экспериментов при подаче 
тепловых нагрузок на испаритель ниже 2 кВт были 
зафиксированы пульсации потока жидкости из 
конденсатора в испаритель. Всего было проведено 
4  эксперимента с низкими значениями тепловой 
нагрузки: 0.734  кВт, 1.05  кВт, 1.51  кВт и 2.05  кВт 
(рис. 3).

В ходе анализа полученных пульсаций хладаген-
та они были представлены с помощью функций 
Фурье, описывающих периодичность процесса пуль-

Рис. 2. Общий вид разработанной экспериментальной установки.
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саций. После разложения скорости течения хла- 
дагента в зависимости от времени, было получено 
идеальное совпадение с теоретическим распреде-
лением по Фурье-преобразованию. Таким образом, 
можно сделать вывод, что функция пульсации 
хладагента является периодичной.

Отмечается, что при повышении тепловой 
нагрузки на испаритель, аппроксимация Фурье-
разложением получается все более точной, что 
говорит о том, что течение хладагента выходит на 
установившейся режим. Далее при повышении 
тепловых мощностей на испаритель отмечается, 
что флуктуации скорости жидкости на выходе 
из конденсатора постепенно убывают и далее 
отсутствуют.

Далее были проведены эксперименты при более 
высоких тепловых нагрузках на испарительную 
часть. Результатом анализа полученных зависи-

мостей скорости хладагента от времени стал вы-
вод о том, что при превышении определенного 
поро-гового значения тепловой нагрузки, равного 
3.60  кВт, система выходит на квазистационарный 
режим функционирования. Это позволяет сделать 
вывод о наличии такого пограничного значения 
тепловой нагрузки на испаритель, при превышении 
которого хладагент (диоксид углерода) будет цир-
кулировать более равномерно, что напрямую ска-
жется на эффективности системы ввиду физичес-
ких основ ее работе, описанных ранее (рис. 4).

На основании этой информации появляется 
возможность выбора такой конфигурации систе-
мы температурной стабилизации грунтов с гори- 
зонтальным испарителем под сооружением, что-
бы не было флуктуирующего режима течения хлад- 
агента и было легко предсказывать риски рас-
тепления грунтов и предупреждать их. На осно-

Рис. 3. Зависимость скорости жидкости на выходе из конденсатора от времени при различных  
тепловых мощностях через сутки после включения установки: а) 0.734 кВт; б) 1.05 кВт; в) 1.51 кВт; г) 2.05 кВт.
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вании математического расчета  [6; 9; 10] легко 
вычислить оптимальные длину испарителя и 
число конденсаторов под конкретным объектом в 
конкретном геокриологическом районе, что будет 
сопряжено с оптимизацией затрат на установку 
систем и поддержанием их в рабочем режиме на 
всем сроке эксплуатации.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ 
ТЕМПЕРАТУРНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

Экономический эффект от применения оснований 
с системами температурной стабилизации мерзлых 
грунтов с горизонтальным испарителем вместо 
свайных оснований с проветриваемым подпольем 
заключается в снижении затрат на капитальное 
строительство. Согласно технико-экономическим 
расчётам при сравнении капитальных затрат между 
вариантами с использованием систем температурной 
стабилизации грунтов с горизонтальным испа-
рителем и свайного фундамента отмечается, что 
применение охлаждаемых оснований с систе-
мами термостабилизации позволяет снизить стои- 
мость строительства на 53  % по сравнению с 
проветриваемым подпольем со свайным полем. 
Кроме этого, применение насыпных охлаждаемых 
оснований также позволяет более чем в два раза 
сократить сроки выполнения работ.

В настоящей работе показано, что разрабо- 
танные системы более эффективны, чем сис-
тема-аналог «ГЕТ» производства фирмы «Фун-
даментСтройАркос»  [4], за счет конструктивных 
особенностей и использования диоксида угле-
рода в качестве хладагента, против аммиака в 
стандартном варианте систем. Кроме этого, за 
счет представленных улучшений аналогичного 
устройства российского производства удалось 
увеличить мощность отведении теплоты от мёрз-
лого грунта, что дает более эффективное охлаж-
дение пород фундамента и увеличенную несущую 
способность.

Также экономическая целесообразность системы 
может быть увеличена за счет снижения длины 
испарительной части и количества конденсаторных 
блоков. Так в работе  [11] поднимался вопрос об 
обосновании шага укладки между трубами ис-
парителя системы температурной стабилизации 
грунтов с горизонтальным испарителем и коли-

честве конденсаторных блоков, которых будет 
достаточно для эффективного функционирования 
системы, т.е. для поддержания грунтов в мерзлом 
состоянии. Было показано, что для эффективного 
функционирования системы не обязательно ис-
пользовать стандартный шаг укладки, равный 
0,5  м, а можно его увеличить без риска потерять 
несущую способность мерзлого грунта. В качестве 
одного из результатов работы выступает факт 
переопределенности системы температурой стаби-
лизации грунтов при малых расстояниях шага 
укладки относительно увеличенного расстояния, 
что выражено в уменьшении количества рабочих 
дней в течение календарного года при прочих 
равных условиях.

Также отмечается, что благодаря использова-
нию диоксида углерода в качестве хладагента по- 
является возможность применения систем в раз-
личных геокриологических зонах, в том числе в тех, 
где системы на аммиаке не справляются со своими 
функциями [12].

Таким образом, подводя итоги исследования, 
можно сделать следующие выводы.

ВЫВОДЫ

1) Предложена новая экспериментальная уста-
новка для температурной стабилизации мерзлых 

Рис. 4. Зависимость скорости жидкости на выходе 
из конденсатора от мощности, подаваемой на испаритель. 

Красная линия соответствует пульсирующему режиму 
с изменением направления скорости потока, пунктирная 

линия соответствует пульсирующему режиму 
без изменения скорости потока.
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грунтов, работающая на диоксиде углерода и 
имеющая ряд конструктивных изменений, спо-
собствующих ее более эффективному функцио-
нированию относительно аналогов.

2) Проведено экспериментальное исследо-
вание функционирования горизонтальной испари- 
тельной системы охлаждения грунта, используе-
мой при строительстве сооружений на мерзлых 
породах. Показано, что установка успешно функ- 
ционирует (скорость жидкости на выходе из кон- 
денсатора 0.156  м/с, температура испарителя 
выше температуры конденсатора на 0.46  оС). 
Низкое значение перепада температур обуслов-
лено применением диоксида углерода в качестве 
хладагента и его низким термическим соп-
ротивлением.

3) Показано, что система выходит на стацио-
нарный режим функционирования через 1.98 часа 
после включения (при больших тепловых нагрузках 
на испарительную часть).

4) Показано, что система на диоксиде угле-
рода значительно эффективнее охлаждает грунт, 
чем аналогичная система на аммиаке. Согласно 
экспериментальным исследованиям на полномас-
штабном стенде, разработанная система запус-
кается в работу при разнице температур между 
испарителем и конденсатором порядка 0.1 оС, тогда 
как у системы-аналога эта величина составляет 
несколько градусов Цельсия. Это позволяет системе 
запускаться в работу раньше и работать большее 
количество дней в году, что напрямую сказывается 
на температуре мерзлого грунта и его несущей 
способности.

5) Было обнаружено три режима течения хлад-
агента в установке: стационарный (при больших 
мощностях), пульсирующий с изменением нап-
равления скорости, пульсирующий без изменения 
направления скорости. При всех трех режимах 
установка работала и эффективно отводила тепло 
от испарителя в атмосферу.

6) Показано, что при тепловых нагрузках на испа- 
рительную часть выше 3.60  кВт, наблюдается 
стационарный режим течения хладагента. Нахож-
дение этого значения позволяет подобрать наилуч-
шую конфигурацию системы для конкретного объек-
та эксплуатации.

7) Показано, что применение настоящей системы 
температурной стабилизации позволяет снизить 

стоимость строительства на 53  % по сравнению с 
проветриваемым подпольем со свайным полем, а 
также позволяет более чем в два раза сократить 
сроки выполнения работ.

8) Ввиду большей эффективности разработан-
ной системы, ее применение возможно в тех гео-
криологических зонах, где система-аналог не спо-
собна поддерживать грунт в мерзлом состоянии.

9) Применение разработанной системы темпе-
ратурной стабилизации грунтов с горизонтальным 
испарителем, ввиду ее лучшей эффективности по 
сравнению с аналогами, позволит значительно 
сократить риски растепления мерзлых грунтов на 
объектах эксплуатации, что положительно скажется 
на охраноспособности. Особенно это актуально на 
опасных производствах, работающих с вредными 
веществами, попадание которых в грунты оставляет 
существенный экологический след.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, в качестве сырья для получения 
минеральных вяжущих веществ и строительных 
изделий используются природные и техногенные 
материалы различного происхождения, в основном 
крупнотоннажные отходы металлургического и гор-
но-промышленного комплекса. Наиболее перспек- 
тивным источником сырья для минеральных вя-
жущих в строительной индустрии являются метал-
лургические высокоосновные шлаки, в частности 
гранулированный доменный шлак [1-4]. 

Применению доменных гранулированных шла- 
ков в составе минеральных вяжущих и бетонов 
посвящено большое количество исследователь-
ских работ [5-9]. Наиболее простым путем соз-
дания строительных материалов на основе ме- 
таллургических шлаков является предваритель-
ный помол и совмещение с щелочной добавки 
для повышения гидравлической активности мате- 
рила [10-14]. Данный способ позволяет получать 
бесцементные минеральные вяжущие, демонст-
рирующие прочностные свойства, соответствующие 
маркам портландцементов М500-М800. Однако 
появление дополнительной стадии, заключающейся 
в приготовлении щелочного раствора, вводимого 
в состав материала для обеспечения требуемой 
гидравлической активности, не позволяет широко 
использовать данный тип вяжущих. Анализ состава 
основных гранулированных доменных шлаков по-
казывает, что при достижении достаточно высо-
кой степени дисперсности они сами могут обеспе-
чивать доставочную гидратационную активность 
при совмещении с водой и не требовать щелочных 

добавок. Одним из перспективных методов помола, 
обеспечивающих высокую степень механоактива-
ции и тонкий помол является аппарат вихревого 
слоя (АВС).

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Из мировой практики известно, что бетоны, по-
лученные с применением минеральных вяжущих 
на основе шлакового и зольного сырья, обладают 
высокой устойчивостью к сульфатной и морской 
коррозии, что обусловлено иным по сравнению с 
цементом фазовым составом продуктов гидратации 
при одновременном обеспечении требуемых проч-
ностных свойств, соответствующих марочности 
М500 – М800 и более. Это делает актуальным 
применения подобных материалов для возведения 
подземных и портовых сооружений, укрепления 
грунтов и ряда других специальных применений.

В связи с этим целью настоящей работы было 
исследование перспектив создания эффектив-
ного минерального вяжущего в процессе совмест-
ного помола портландцемента и доменного гра-
нулированного шлака с применение вихревой 
электромагнитной гомогенизации. Главной зада-
чей данного исследования является получение 
минеральных вяжущих с характеристиками, не ус-
тупающими рыночным аналогам цементов.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
И МЕТОД ГОМОГЕНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛОВ

В данной работе исходными материалами для 
приготовления бесклинкерных вяжущих выступали 
два типа доменных гранулированных шлаков с 
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различных металлургических комбинатов – ПАО 
«Северсталь» (г. Череповец) и ПАО «НЛМК» (г. Ли- 
пецк). Составы данных шлаков можно считать 
типичным для всех крупных (т.е. заводы полного 
цикла, производящие более 3 млн.тонн в пересчете 
на жидкий металл) металлургических предприятий 
РФ благодаря схожести построенных в СССР 
технологических циклов предприятий. В качестве 
исходных образцов шлаков были использованы 
образцы, представленные центральной заводской 
лабораторией предприятия. Усреднение проб про-
водилось на предприятии по используемым мето-
дикам в соответствии с внутренними действующи-
ми регламентами.

2.1. Анализ химического состава материалов  
и метод гомогенизации материалов

Анализ химического состава гранулированных 
шлаков был проведен с применением рентгено-
флюоресцентного спектрометра ARL 9900. Для ис-
следования образцы шлаков были незначительно 
размолоты в лабораторной ступке Fritsch в течение 
10 мин для последующего прессования на подлож-
ке из борной кислоты. В процессе исследования 
установлено различие составов шлаков, которое 
может быть объяснено применением различных 
сырьевых материалов и составом шихты, исполь-
зуемой в процессе плавки. Результат исследования 
показан в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнение химических составов шлаков.

Компо-
нент

Содержание 
масс. % в гран 

шлаке ПАО 
«Северсталь»

Содержание
масс. % в гран 

шлаке ПАО 
«НЛМК»

Содержание 
масс. %  

в портланд-
цементе 

марки М500

SiO2 37,28 28,83 20-23

CaO 37,41 52,13 60-75

MgO 12,3 7,61 2-4

Al2O3 10,29 5,98 4-7

Na2O 0,67 1,09 -

K2O 0,53 0,31 -

TiO2 0,46 2,61 -

MnO 0,43 0,27 -

S 0,31 0,36 -

Fe2O3 0,13 0,37 1-4

SrO 0,06 0,15 -

По результатам исследования химического сос- 
тава доменных шлаков был проведен расчет по-
казателей, определяющих гидравлические свой- 
ства представленных материалов. Данные, полу-
ченные при расчете, показаны в таблице 2. 

Таблица 2. Сравнительный анализ 
показателей доменных шлаков.

Показатель
Гранулирован-

ный шлак 
«Северсталь»

Гранулирован-
ный шлак 
«НЛМК»

Модуль 
основности 1,03 1,71

Индекс 
активности 3,63 4,81

Коэффициент 
качества 1,52 2,09

Сорт по ГОСТ 
3476-19 2 3

Значительное количество оксида кремния в 
составе образцов, а также способ охлаждения (гра-
нуляция), создают предпосылки для образования 
аморфной фазы (стеклофазы). Дифрактограммы, 
полученные при исследовании исходных шлаков, 
представлены на рис. 1.

Как видно из приведенных результатов ана-
лиза гранулированного шлака ПАО «Северсталь»  
(рис. 1 А), не наблюдаются дифракционные мак- 
симумы, образуемые кристаллическими фазами. 
Соответственно, образцы этих шлаков сформиро-
ваны только аморфными компонентами.

На дифракционной кривой образца шлака ком-
бината ПАО «НЛМК» (см. рисунок 1 (В) обнаружи-
ваются максимумы интенсивности фазы мервенита 
(Ca3Mg(SiO4)2), которая расположена в середине 
последовательности гидравлической активности 
веществ, присутствующих в доменных шлаках, и 
характеризуется низкими гидравлическими свой-
ствами. Также можно видеть, что в данный материал 
содержит большое количество аморфных фаз. 

2.2. Вихревой электромагнитный 
гомогенизатор ВЭГ–80

В работе рассматривается более энергоэф-
фективный метод помола ДГШ по сравнению с 
актуальными на данный момент технологиями 
шарового помола. В роли используемого метода 
выступает активация в аппарате вихревого слоя.
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Вихревой слой электромагнитных частиц воз-
никает при действии на них движущегося («бе-
гущего») электромагнитного поля. В общем случае, 
в качестве активатора (движущегося тела) выс-
тупают цилиндрические металлические тела.

Важнейшими характеристиками аппарата с 
движущимся вихревым слоем электромагнитных 
частиц являются скорость вращения, потенциаль-
ная энергия движущихся частиц, скорость и энергия 
их соударения при движении, а также энергия, пе-
редаваемая обрабатываемому материалу. Кроме 
этого, важными показателями являются коэффи-
циент заполнения рабочей камеры аппарата и ве-
роятного проскока обрабатываемых частиц.

Конструктивно аппарат с вихревым слоем 
представляет собой камеру, выполняемую из не-
магнитного материала, в которую загружаются 
мелющие тела. Конструкция камеры может быть 
как статической (периодической выгрузки), так 
и проходной. В данном случае будет рассмотрен 
вариант прибора периодического действия, как 
наиболее простого конструктивно и позволяющего 
отработать основные технологические параметры 
процесса обработки без использования сложных 
устройств и привлечения усложненного матема-
тического аппарата для описания данной системы.

Вокруг камеры располагаются обмотки, обес-
печивающие генерацию бегущего электромагнит-
ного поля с требуемой частотой, а также необхо- 
димый уровень магнитной индукции для реализа- 
ции процесса движения активных мелющих тел.

В классической модели электродинамики мож-
но свести силы, действующие на тело в электро- 
магнитном поле, к силам, прилагаемым к электри-
ческим зарядам этого тела.

В рамках настоящей модели рассматриваются 
ферромагнитные частицы, намагниченные до на-
сыщения, поэтому их можно рассматривать как маг-
нитные диполи (элементарные магниты).

3 ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ  
И МИКРОСТРУКТУРЫ ШЛАКОВ

3.1. Исследование микроструктуры 
На рис. 2 приведены наиболее наглядные микро-
фотографии образцов, обработанных при раз-
личных параметрах работы ВЭГ–80 ДГШ. Полный 
перечень микрофотографий, в том числе с другими 
увеличениями, представлен в Приложении А.

Показанные изображения демонстрируют пол-
ноту воздействия обработки в ВЭГ–80. На всех 
представленных микрофотографиях имеются час-
тицы неправильной, осколочной формы, образо- 
вавшиеся при соударении с размольными тела-
ми и стенками реактора. Отмечается, что при соот-
ношении между материалом и размольными тела- 
ми, равным 1 : 1.5, при любом из представленных 
временном интервале образцы состоят из частиц, 
размер которых превышает 10 – 15 мкм. Увели-
чение времени обработки приводит к повышению 
количества частиц малого размера, однако в 
образце продолжают присутствовать элементы с 
размером более 10 мкм. При соотношении 1 : 2.5 
наблюдается значительное снижение размера час-
тиц. Изменение времени обработки приводит к 
образованию частиц, размер которых меньше 10 
мкм. Дальнейшее увеличение количества размоль-
ных тел до соотношения 1 : 3.5 оказывает воздей-
ствие на размер частиц в сторону незначительного 
увеличения.

Проведенные исследования структуры образцов 
показывают, что обработка шлаков в ВЭГ позволяет 
получать материал, по структуре сопоставимый с 
коммерческими образцами цементов.

3.2. Исследование гранулометрического состава 
Исследование гранулометрического состава об-
раз-цов проводилось методом дифракции лазер-
ного луча на анализаторе размера частиц Fritsch 
Analysette 22. Предварительно образцы были дис-
пергированы в воде с применением ультразвуко-
вой кавитации и добавлении ПАВ для предотвра-
щения агрегации. 

Рис. 1. Дифрактограммы ДГШ. 
А – ПАО «Северсталь», В – НЛМК.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2021 года

143

Рис. 2. Микрофотографии образцов ДГШ, полученных при различных условиях работы прибора ВЭГ–80.
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Все распределения имеют полимодальный ха-
рактер. В таблице 3приведен средний размер час-
тиц всех исследованных образцов (таблица 3).

Более продолжительное время нахождения об-
разца в реакторе не приводит к уменьшению раз-
меров частиц в должной степени. В случае с соот-
ношением 1 : 3,5 происходит агрегация материала, 
которая может быть связана с электростатическим 
зарядом частиц, находящихся внутри реакционной 
зоны прибора. 

3.3. Исследование величины удельной 
поверхности

При исследовании величины удельной поверхнос-
ти образцы были предварительно термообработаны 
на воздухе для удаления адсорбированных газов 
и влаги. Температура нагрева составляла 200 °С, 
продолжительность 4 часа. Результаты, получен-
ные при исследовании, представлены в таблице 4. 
Погрешность применяемого метода составляет  
10 %, полученные значения показывают сопоста-
вимость величины удельной поверхности молотого 

гранулированного шлака с данным показателем 
портландцемента марки М400. Кроме того, вели-
чина удельной поверхности также, как и средний 
размер частиц, зависит от режима обработки. Наб-
людается экстремум на значениях, при которых 
достигается наименьший средний размер частиц.

4. ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ 
ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ДГШ

Для изучения массивных образцов искусственно-
го камня на основе ДГШ были приготовлены кубы 
с ребром 50 мм. Получение массивных образцов 
производилось путем затворения водой минераль-
ного вяжущего в таком количестве, чтобы выпол-
нялось соотношение между влагой и шлаком, 
равное 0,22 – 0,25. После приготовления образцы 
выдерживались в опалубке в течение суток, после 
чего извлекались и помещались в климатическую 
камеру с температурой 22 – 25 °С и относительной 
влажностью не менее 95 %. При данных условиях 
образцы выдерживались в течение 28 и 180 суток 
при комнатной температуре на воздухе, после чего 

Таблица 3. Средние размеры частиц ДГШ после размола при различных условиях.

Шлак : стержни
Dср, мкм

3 мин 5 мин 7 мин ПЦ М400

1 : 1 17 14 12 

16

1 : 2 14 12 8 

1 : 2,5 27 16 9 

1 : 3 38 26 14 

1 : 3,5 47 29 22 

Таблица 4. Удельная поверхность ДГШ после обработки в ВЭГ при различных режимах при массе шлака 100 г.

Шлак : стержни
Sуд, м

2/г

3 мин 5 мин 7 мин ПЦ М400

1 : 1,5 1,45 2,23 2,56

1,78

1 : 2 1,50 2,24 3,26

1 : 2,5 1,45 2,25 2,6

1 : 3 1,39 1,60 2,48

1 : 3,5 0,61 1,37 1,91
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определялся предел прочности при сжатии. Часть 
образцов проходила тепловлажностную обработку 
непосредственно после снятия опалубки. Суть об-
работки заключалась в пропаривании образцов 
при температуре 95 – 98 °С в течение 4 – 6 часов 
для ускоренного набора прочности, которая должна 
составлять от 70 до 90 % от наибольшей.

Оценка влияния различных добавок на проч-
ностные свойства искусственного камня на основе 
ДГШ проводилась путем введения их в состав 
материала. Были получены образцы со щелочной 
добавкой, количество которой составляло 1 – 5 
массовых долей, %. Параллельно с оценкой влия-
ния концентрации добавки проводилось сравне-
ние методов введения – непосредственно при раз-
малывании доменного гранулированного шлака в 
ВЭГ–80 и при затворении вяжущего через раствор.

Далее исследовалось минеральное вяжущее, 
состоящее из доменного гранулированного шлака 
и цемента марки М500. Количество цемента сос-
тавляло от 10 до 50 массовых долей, %.

4.1. Система шлак – щелочной компонент
Для получения оптимальных показателей прочнос-
ти искусственных камней на основе ДГШ требуется 
установление степени влияния количества и метода 
введения щелочной добавки – каустической соды 
(гидроксида натрия) NaOH. Количество щелочной 
добавки изменялось от 1 до 5 массовых долей, %, а 
введение производилось путем совместного помо- 
ла в ВЭГ–80 и через общую суспензию при полу-
чении массивных материалов.

Испытания были проведены на 28 и 180 сутки 
после приготовления образцов, результаты которых 
можно видеть в таблицах 5 и 6. Отмечается, что 

без добавления щелочного компонента предел 
прочности искусственного камня на основе ис-сле-
дуемых шлаков составляет 12 МПа. Основным меха- 
низмом, обеспечивающим увеличение предела 
прочности на сжатие при добавлении щелочной 
добавки, является проникновение в состав шлако-
вого стекла отрицательно заряженных гидрофиль- 
ных ионов, которые нарушают электростатическое 
равновесие и разрушают аморфную фазу. При 
отсутствии щелочной добавки на поверхности от-
дельных частиц возникает слой гидратированного 
кремнезема, который препятствует дальнейшему 
протеканию реакции гидратации. Введение ще-
лочного компонента приводит к разрушению дан-
ных пленок, в ходе чего процесс не замедляется, 
а гидратированный кремнезем связывается в гид-
росиликаты.

Результаты, приведенные в таблицах 5 и 6, пока-
зывают, что с увеличением количества щелочного 
активатора происходит повышение предела 
прочности на сжатие, что может быть связано с 
более полной реакцией растворения SiO2 из состава 
аморфной фазы шлака. Это способствует более 
полному протеканию синтеза C–S–H геля в объеме 
образца.

4.2. Система шлак – портландцемент
Оценка влияние добавления портландцемента к 
составу ДГШ на свойства искусственных камней 
проводилась путем изготовления образцов с при-
менением вяжущего, полученного при совместном 
смешении компонентов в ВЭГ–80 в течение 3 мин. 
Количество портландцемента изменялось от 10  
до 50 массовых долей, %.

Таблица 5. Среднее значение прочности на сжатие искусственного камня на основе шлака ПАО «Северсталь».

Количество NaOH, 
массовых долей,  

% от шлака

Добавление NaOH в ВЭГ Добавление NaOH в раствор

Прочность через  
28 суток, МПа

Прочность через 
180 суток, МПа

Прочность через  
28 суток, МПа

Прочность через 
180 суток, МПА

1 17 19 21 24

2 18 22 22 25

3 22 25 28 46

4 32 34 35 58

5 42 48 46 68
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Данное исследование проводилось на образцах, 
которые выдерживались сроки, аналогичные пре-
дыдущим исследуемым материалам. Отмечается 
общее увеличение предела прочности при добав-
лении портландцемента в состав вяжущего. Ис-
следуемый показатель у образцов на основе шлака 
ПАО «Северсталь» находится в пределах от 61 до 
95 МПа, а у образцов на основе шлака НЛМК от 
57 до 100 МПа. Результаты исследования предела 
прочности представлены в таблице 7.

Как видно из таблицы 7 предел прочности на 
сжатие зависит от содержания шлака комбината 
«Северсталь» экстремальным образом - макси- 
мальный показатель достигается при 40 массовых 
долей, % шлака и составляет 95 МПа. Полученное 
значение превосходит данный показатель у систе-
мы шлак – щелочной компонент, который составляет 
46 МПа в 2 раза. Для системы на основе шлака НЛМК 
отмечается непрерывное увеличение предела 
прочности с добавлением портландцемента. Мак-
симальное значение достигается при 50 массовых 
долей, % добавки и составляет 100 МПа, что в 1,7 
раза превышает наибольший показатель у шлака с 
добавлением гидроксида натрия. 

При долгосрочной выдержке образцов отме-
чается увеличение предела прочности на сжатие 
на 20 – 30 %. Прирост предела прочности у рас-
сматриваемых образцов меньше по сравнению с 
системой шлак – зола-уноса, что демонстрирует вы- 
сокий уровень гидратации материала. Однако 
показатель прироста у системы шлак – щелочной 
компонент ниже, чем рассматриваемый.

Можно отметить, что предел прочности у це-
ментов, которые подверглись обработке, значи-

тельно выше по сравнению базовыми значениями, 
однако для рассматриваемой системы шлак – це-
мент механизм отличается.

В качестве объяснения повышения показателей 
прочности предложен механизм, состоящий из двух 
связанных процессов:

– на этапе обработки материала в ВЭГ–80 
образуется большое количество частиц портланд-
цемента с размером менее 1 мкм, расположенные 
либо на поверхности крупных частиц, либо в 
открытых порах цемента. При контакте с водой 
мелкие частицы, являясь более активными, 
гидратируются в первую очередь с изменением 
удельного объема, тем самым приводя к разрушению 
частицы шлака, что сопровождается открытием 
новых поверхностей, пригодных к гидратации.

– также при гидратации частиц портландцемен-
та, в том числе с размером менее 1 мкм, образуется 
Ca(OH)2, данная реакция является эндотермичес-
кой. Повышенная температура процесса совместно 
с высокой влажностью на первых этапах тверде- 
ния искусственного камня способствует ускорен-
ному образованию тоберморита.

ВЫВОДЫ

Проведено комплексное исследование гранули-
рованных доменных шлаков крупнейших оте-
чественных металлургических предприятий ПАО 
«Северсталь» и Группы «НЛМК». Проведено иссле-
дование влияния условий обработки доменных 
гранулированных шлаков с применением ВЭГ. 
Полученные образцы были исследованы методом 
низкотемпературной адсорбции азота, дифракции 
лазерного луча и растровой электронной микро-

Таблица 6. Средние значения прочности на сжатие искусственного камня на основе шлака ПАО «НЛМК».

Количество NaOH, 
массовых долей,  

% от шлака

Добавление NaOH в ВЭГ Добавление NaOH в раствор

Прочность через  
28 суток, МПа

Прочность через 
180 суток, МПа

Прочность через  
28 суток, МПа

Прочность через 
180 суток, МПА

1 19 34 22 48

2 25 55 34 61

3 39 68 42 70

4 52 68 54 72

5 54 68 60 72
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скопии. По результатам проведенных иссле-
дований установлено, что зависимость носит экст-
ремальный характер, средний размер изменяется 
в пределах 8 – 47 мкм, а величина удельной 
поверхности в пределах 0,61 – 3,25 м2/г. Найдены 
оптимальные параметры обработки – отношение 
1:2,5 и время 5 мин.

Проведены исследования образцов искусствен-
ного камня, установлена зависимость прочности 
от количества щелочного компонента и метода 
введения, а так же от типа шлака. С повышением 
количества щелочного компонента прочность воз-
растает, так же повышение прочности отмечается 
при введении щелочного компонента через раствор. 
Максимальная прочность составляет 60 МПа для 
НЛМК и 45 МПа для шлака ПАО «Северсталь». Раз- 
ница может быть объяснена различным содер-
жанием CaO в составе шлаков и исходным фазо-
вым составом. При долгосрочной выдержке об-
разцов отмечается увеличение среднего предела 
прочности образов на 12 – 14%.

Результаты проведенных в данной работе ис-
следований демонстрируют возможность изго-
товления минеральных вяжущих материалов на 
основе гранулированных шлаков ПАО «Северсталь» 
и ПАО «НЛМК» с добавлением до 50 масс. долей 
% портландцемента М500 и пределом прочности 
на 28 сутки до 100 МПа. Исследование состава 
исходных и отвержденных продуктов позволили 

сделать предположение о химизме процессов, 
протекающих при отверждении и механизме повы-
шения прочности. В частности, при обработке 
шлака совместно с цементом происходит помол 
шлака, измельчение цемента и равномерное рас-
пределение частиц цемента между шлаком, что 
способствует протеканию гидратации в наиболее 
полном объеме.

Также показано, что искусственные камни, изго-
товленные с применением минеральных вяжущих 
материалов на основе шлаков, продолжают на-
бирать прочность при выдержке в течение 180 дней. 
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массовых долей, %

Средний предел прочности на 
сжатие после 28 суток, МПа

Средний предел прочности на 
сжатие после 180 суток, МПа

ПАО  
«Северсталь»

10 61 78

20 79 90

30 80 99

40 95 114

50 82 95

НЛМК

10 57 75

20 85 92

30 86 103

40 89 120

100 123
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АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ»

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ КОМПОНОВОК ВЕРХНЕГО 
ЗАКАНЧИВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА 

РОССИИ ОТ АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ»

Авторский коллектив: 
Мартюшев Данила Николаевич, 
Ахметов Ильяс Илюсович, 
Горбунов Дмитрий Валерьевич, 
Паначев Михаил Васильевич, 
Савельев Константин Владимирович, 
Шевцов Дмитрий Алексеевич.

В статье описана история развития поставок 
нефтедобывающего оборудования АО «Ново-
мет-Пермь» для ПАО «Газпром нефть» для 

эксплуатации на Арктическом шельфе РФ в усло-
виях политики импортозамещения. 

Как известно, в начале 2015 г. российские неф-
тяные компании столкнулись с последствиями санк- 
ций, введенных Евросоюзом и США в 2014 г. и 
зап-рещающих поставки в Россию технологий для 
глубинной добычи нефти, освоения арктического 
шельфа и разработки сланцевых нефтяных запасов. 
АО «Новомет-Пермь» оказалось единственным пос- 
тавщиком, который может поставлять оборудо- 
вание (компоновки верхнего заканчивания), удов-
летворяющее жестким требованиям ПАО «Газпром 
нефть» для эксплуатации в условиях МЛСП «При-
разломная».

На момент начала работы над данным проек-
том Новомет уже имел опыт поставок оборудо-
вания для шельфа. Его установки к тому времени 
успешно эксплуатировались на морских место- 
рождениях Египта и Венесуэлы. Что немало-
важно - оборудование АО «Новомет-Пермь» оказ-
алось существенно дешевле зарубежных анало- 
гов, но при этом не уступало конкурентам по на-
порно-расходным характеристикам, качеству и 
эксплуатационной надежности. Результаты работы 
компании позволили с уверенностью пройти пред-

квалификацию и отбор в качестве основного пос-
тавщика внутрискважинных компоновок для эксп-
луатации на МЛСП «Приразломная».

В статье дается подробное описание постав-
ляемых компоновок, приводятся характеристики 
оборудования. Также показано, какие производ-
ственные возможности имеет поставщик - АО «Но-
вомет-Пермь». Рассказано о предварительных ис- 
пытаниях, которые проходили на стендах-сква-
жинах ОКБ БН КОННАС (г.Москва) в присутствии 
представителей ООО «Газпром нефть шельф» и ПАО 
«Газпром нефть» перед отправкой оборудования  
на МЛСП «Приразломная». 

В заключение приводится сегодняшнее состоя-
ние проекта: на август 2021 г. поставлено 27 ус-
тановок для верхнего заканчивания скважин про-
изводства АО «Новомет-Пермь». Из них в работе 
находится 12 установок. 

Кроме поставки внутрискважинного оборудова-
ния сегодня АО «Новомет-Пермь» оказывает  услуги 
по подготовке комплекса оборудования к монтажу 
на МЛСП «Приразломная», проводит монтажные 
и демонтажные работы на платформе, работы по 
техническому обслуживанию внутрискважинного  
и наземного электрооборудования. 

Так была решена проблема импортозамещения 
поставок оборудования для эксплуатации на МЛСП 
«Приразломная» Арктического шельфа РФ.
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ИНСТИТУТ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА» (АО «ВНИКТИ»)

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА

Авторский коллектив: 
Волохов Григорий Михайлович, 
Оганьян Эдуард Сергеевич, 
Гасюк Александр Сергеевич, 
Князев Дмитрий Александрович, 
Тимаков Максим Владимирович, 
Чунин Виталий Владимирович, 
Махутов Николай Андреевич, 
Резников Дмитрий Олегович, 
Москвичев Владимир Викторович, 
Григорьев Альберт Викторович.

АННОТАЦИЯ

Представлена кинетика процессов накопления 
повреждений и разрушения объектов железно-
дорожного транспорта, доминирующие механизмы 
достижения ими предельных состояний. Проведе-
на оценка различных характеристики материалов 
и конструкций при снижении температуры для 
обеспечения прочности, надежности и безопас-
ности. Сформированы актуальные задачи по реали-
зации проекта освоения Севера и Арктики и отме-
чены ожидаемые научные результаты.

ВВЕДЕНИЕ

Разработка и реализация сложного и масштабного 
проекта освоения Севера и Арктики должно 
иметь существенную научную поддержку и обос-
нование. Проектирование, строительство и эксп-
луатация объектов этого региона потребуют ком-
плексного решения новых вопросов оценки их 
прочности, ресурса, хладостойкости, надежности 
и безопасности с учетом принципиально новой 
постановки задачи, учитывающей, прежде всего, 
такой экстремальный фактор, как предельно низ-
кие климатические температуры (до -70°С), обуслов-
ливающие снижение механических характеристик 
(прежде всего, пластичности и трещиностойкости) 
конструкционных материалов [1-9].

Одной из ключевых задач научно-технического 
сопровождения реализации комплексного проекта 

по проектированию, строительству и эксплуатации 
объектов региона Севера и Арктики является раз-
работка технических решений, обеспечивающих оп-
тимальное удовлетворение двум конкурирующим 
группам требований, направленным на обеспе-
чение экономической эффективности и комплекс-
ной безопасности существующих (модернизируе- 
мых) и вновь создаваемых объектов подвижно-
го состава и опорной инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта. Разрешение указанного про- 
тиворечия возможно на базе реализации риск-
ориентированного подхода, предлагающего мини-
мизацию затрат жизненного цикла технических 
средств и объектов в целом.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

Для проведения оценки рисков R(τ) во времени τ, 
составляющих вероятности P(τ) возникновения неб-
лагополучных событий (отказов, аварий, катастроф) 
и соответствующих им ущербов U(τ) (материаль- 
ных – м, человеческих – ч, экономических – э),  
и обоснования безопасности S(τ) подвижного сос-
тава и инфраструктуры, представляемой в общем 
виде неравенством

                     S(τ)≥[R(τ)]-R(τ)≥0 (1)

может быть использована обобщенная диаграмма 
опасных и предельных состояний в детерминис-
тической и вероятностной подстановке (рис. 1).
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Для анализа используются все основные методы и 
уравнения от сопротивления материалов, упругости 
и усталости до теорий риска и безопасности, то есть

{R(τ),S(τ)} = FR {P(τ),U(τ), (τ,N,l)} (2)

Специфика климатических условий Севера оказы-
вает существенное влияние на изменение механи-
ческих свойств (пределов текучести σТ, прочности 
σВ, пластичности ψК).

{σT, σВ, ψК } = F{τ,t,N} (3)

Это определяет кинетику процессов накопления 
повреждений и разрушения объектов железно-
дорожного транспорта, доминирующие механизмы 
достижения ими предельных состояний и, следо- 
вательно, сказывается на характеристиках надеж-
ности, ресурса и безопасности объектов, эксплуати-
рующихся при экстремально низких климатических 
температурах по всей системе выражений (1) - (3).
Необеспеченность хладостойкости элементов ма-
шин и конструкций является одной из основных 
причин наиболее опасных хрупких разрушений тех-
нических объектов, эксплуатирующихся в условиях 
экстремально низких температур районов Крайнего 
Севера (рис. 2) [1, 10, 11].
Опыт эксплуатации объектов железнодорожного 
транспорта в районах субарктического и арктичес-
кого климата Сибири и Севера показал, что приме-
нение традиционных материалов (малоуглеродистые 
и низколегированные стали), стандартных методов 

расчетов и испытаний не исключает возникновение 
в районах с экстремально низкими климатическими 
температурами (до -70°С) хрупких разрушений эле-
ментов машин и несущих конструкций, которые 
ранее хорошо зарекомендовали себя в условиях 
умеренных температур центральной части страны 
(при минимальных температурах до -20°C или -40°С). 
В связи с этим, на основе проведения расчетно-
экспериментального исследования зависимости ме-
ханических свойств конструкционных материалов 
(предела текучести σТ или σ0,2, разрушающих нап- 
ряжений σС, коэффициентов интенсивности напря-
жений K1С, сужение образца ψК и предельных ло- 
кальных пластических деформаций ei max) от тем-
пературы, определяются первая tc1 вторая tc2 кри-
тические температуры, оцениваются вероятности 
P(τ,t) наиболее опасных хрупких разрушений эле-
ментов подвижного состава и инфраструктуры в ус-
ловиях экстремально низких температур.
При оценках рисков необходимо вводить две группы 
запасов:

- по напряжениям (деформациям, коэффициен- 
там интенсивности напряжений К1)

 (4)

- по критическим температурам для минималь-
ной или максимальной расчетной температуры

  (5)

где [∆t] – запас по критическим температурам. 
Для объектов техники северного исполнения 

nσ≤nK≤ne u [∆t] = 20÷30°C.
Обоснование и обеспечение надежности, безо-

пасности и рисков связывается с частотами (веро-
ятностями) P(τ) аварий, что, в свою очередь, зави-
сит от вероятностных характеристик механических 
свойств конструкционных материалов. По мере ус-
ложнения конструкций (в т.ч. с применением свар-
ки), условий нагружения, а также в ходе трещино- 
образования и роста трещин, следует учитывать 
снижение значений средних интегральных хара-
ктеристик прочности и трещиностойкости при одно-
временном повышении коэффициентов вариации 
механических свойств конструкционных материа-
лов. Эти обстоятельства обуславливают необходи-
мость постановки и решения задач оценки проч-
ности, ресурса и безопасности в вероятностной 
постановке.

Рис. 1. Обобщенная диаграмма опасных  
и предельных состояний.
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В разработках 80–90х годов XX века для ряда 
технических систем, при обосновании и обеспе-
чении их надежности, использовались статисти-
ческие и вероятностные P(τ) трактовки отказов и 
аварий. При этом в оценку не вводились параметры 

ущербов U(τ). В этом случае тех-нический риск 
R(τ) совпадает с вероятностью разрушения P(τ), а 
надежность N(τ) трактуется как:

N(τ) = 1 – P(τ) =1- R(τ)  (6)
На рис. 3 показана связь между P(τ) и отноше-
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нием разрушающего напряжения σP к расчетному 
напряжению. Чем сложнее конструкция и условия 
ее эксплуатационного нагружения, тем ниже могут 
быть разрушающие напряжения σP/σрасч, или выше 
разрушения P(τ).

Надежность N(τ) существенно уменьшается при 
снижении температуры эксплуатации t ниже -20° – 
-30°C что, в соответствии с (6), означает повышение 
вероятности P(τ) и, в соответ-ствии с (2), повышение 
рисков R(τ).

Такой же характер имеет зависимость веро-
ятности разрушения от срока эксплуатации (в годах). 
На рис. 4 представлена зависимость вероятности 
разрушения конструкций различного назначения, 
эксплуатирующихся в условиях Крайнего Севера, 
от срока их эксплуатации. Представленные данные 
указывают на повышенные значения P(τ) уже на 
ранних стадиях эксплуатации (τ < 10 – 12 лет).

С введением в инженерную практику такого 
производительного технологического процесса, как 
сварка, возросло число крупных аварий сварных 
железнодорожных мостов, морских судов, резер-
вуаров для хранения нефти, магистральных га-
зопроводов. Аварии чаще проходили в высоких 
широтах в зимнее время года при совместном 
действии низкой температуры и ветра. Анализ 
разрушений показал, что почти в половине случаев 
разрушение начиналось в дефектных местах свар-
ных швов. Особую актуальность проблема хлад- 
ноломкости приобрела в связи с освоением арк-
тических и антарктических районов.

Разрушение конструкций начинается в зонах 
конструктивной и технологической концентрации 
напряжений и имеет либо хрупкий характер, обус-
ловленный развитием острых трещин при динами- 
ческом и малоцикловом нагружении, либо вязкий 
и усталостный, вызванный накоплением усталост-
ных повреждений при многоцикловом приложении 
нагрузок.

В расчетах на усталость и хрупкую прочность 
кроме особенностей применяемых материалов (ста-
ли малоуглеродистые, низколегированные) учиты-
вают также характер воспринимаемых нагрузок 
(величина, скорость, частота, количество циклов), 
температуру эксплуатации и пр.

Схема, объясняющая переход материалов, в 
хрупкое состояние, была предложена в 1924 г. А.Ф. 

Иоффе (рис. 5). Критическая температура хрупкости 
Ткр (правый рисунок) находится как энергия (ра-
бота), затраченная на разрушение образца (ударная 
вязкость KCU, либо KCV, отличающиеся формой 
надреза) [12].

В России оценка ударной вязкости при пони-
женных и повышенных температурах выполняется 
по ГОСТ 9454-78, который допускает применение 19 

Рис. 3. Распределение вероятности разрушения  
строительных конструкций от уровня напряжений:  
1 – балки; 2 – эстакады; 3 – фермы; 4 – резервуары.

Рис. 4. Изменение накопленной частоты разрушения  
с увеличением срока эксплуатации: 1 – подкрановые балки;  
2 – башенные краны; 3 – фермы перекрытия; 4 – эстакады.
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типов образцов различных размеров и трех видов 
концентраторов надреза: U, V и Т.

В европейских строительных нормах EN  10025 
для сталей обычного качества установлен уни-
фицированный критерий разрушения КС=27 Дж 
(КСV=34 Дж/см2).

Решенные и решаемые в рассматриваемом 
направление проблемы характеризуются истори-
чески сложившейся последовательностью форми-
рования фундаментальных научных основ разра-
ботки инженерных методов расчетов и испытаний, 
создания норм и правил проектирования и изго-
товления объектов техносферы, обеспечения их 
функционирования в заданных пределах проект-
ных режимов и параметров (рис. 6).

Базовыми, поэтапно повышающимися требо-
ваниями к штатному (нормальному) функциониро- 
ванию и проектным параметрам функциониро-
вания как для объектов массового и серийного 
производства (ОТР и ПОО), так и для уникальных 
и экстремально нагруженных критически (КВО) 
и стратегически (СВО) важных объектов на всех 
стадиях их жизненного цикла в настоящие время 
стали «прочность → жесткость → устойчивость → 
ресурс → надежность → безопасность → риск». 
Поэтапный переход от указанных традиционных 
цепочек последовательности к новым (таблица 1) 
позволит в приоритетном порядке разработать и 

использовать методы, системы, средства анализа 
тяжелых аварий и катастроф на критически и 
стратегически важных объектах для наиболее 
опасных их типов и стадий.

Как отражение актуальности решаемых прик-
ладных задач современной науки, в комплексе про-
грамм Правительства Российской Федерации до 
2030 г. предусматривается разработка мероприятий 
по снижению риска аварий, инцидентов и катаст-
роф, в том числе природно-техногенного характера.

Согласно стратегии развития железнодорож-
ного транспорта в Российской Федерации до 2030 г., 
утвержденной правительством 17 июня 2008 г., пе-
ред транспортными и научно-исследовательскими 
организациями поставлена задача по устранению 
технического и технологического отставания России 
от передовых стран мира по уровню развития 
железнодорожного транспорта, а также по обес-
печению безопасности функционирования желез-
нодорожного транспорта. В ближайшие 10-15 лет 
прогнозируется повышение грузооборота на Бай- 
кало-Амурской магистрали. Значительный рост 
объемов перевозимых грузов будет связан, в ос- 
новном, со строительством магистрального газо-
провода «Сила Сибири» и «ВСТО», а также раз-
работкой новых месторождений угля и руды на 
территории Республики Саха (Якутия), других 
субъектах Дальневосточного региона Российской 
Федерации. В связи с этим, основным направлением 

Рис. 5. Схема А.Ф. Иоффе для хрупкого и вязкого разрушения сталей в зависимости от температуры испытания 
(Tкр.нижн. и Tкр.верх – нижний и верхний порог хладноломкости).
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научных исследований в области железнодорож-
ного транспорта, в рамках данной стратегии, явля- 
ется разработка нормативно-методологической ба-
зы для определения эксплуатационных парамет-
ров прочности, безопасности и долговечности под- 
вижного состава и всей соответствующей желез-
нодорожной инфраструктуры, в том числе и ис-
пользуемой в условиях Крайнего Севера [1, 8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В связи с вышеизложенным актуальными являют-
ся задачи по реализации проекта освоения Севера 
и Арктики, в частности:

• анализ состояния технических требований, 
действующих стандартов на материалы для пос-
тройки подвижного состава и верхнего строения 
пути для эксплуатации в условиях климатической 
зоны пролегания Северного широтного хода и 
Крайнего Севера;

• разработка технических требований к конст-
рукционным сталям и другим материалам для же- 
лезнодорожных технических средств применитель-
но к условиям Северного широтного хода;

• разработка математической модели анализа и 
прогнозирования состояния конструкций верхнего 
строения пути и земляного полотна на оттаивающих 
многолетнемерзлых и сезонномерзлых грунтах;

• разработка методических рекомендаций и нор-
мативной базы по оценке, нормированию и сни- 
жению природно-техногенных рисков в зоне Се-
верного широтного хода для обеспечения безо-
пасности эксплуатации подвижного состава и ин-
фраструктуры.

Рис. 6. Современное состояние и этапы развития научных 
дисциплин прочности, ресурса и безопасности.

Таблица 1. Структура анализа базовых требований по критериям прочности, безопасности и ресурса.

Защищенность Обеспечение 
защищенности Zk Нарушение базовых требований

Тр
ад

иц
ио

нн
ое

 н
ап

ра
вл

ен
ие

Н
ов

ое
 н

ап
ра

вл
ен

ие
Риск

Приемлемые риски 
отказов, аварий и 
катастроф

R Превышение приемлемых рисков

Безопасность Управление 
безопасность S

Критическое состояние: угроза 
разрушения, аварии, нанесение вреда 
человеку, окружающей среде

Живучесть Трещиностойкость Lld Предельный размер фефекта. 
Критическое значение КИН

Надежность Отказоустойчивость PQR Достижение вероятности выхода  
из строя

Ресурс Долговечность RNτ Достижение предельных: числа циклов, 
износа, деформаций

Жесткость, 
устойчивость

Сохранение 
размеров и формы Rδ Rλ Потеря устойчивости. Остаточная 

деформация. Вибрация (резонанс)

Прочность Неразрушаемость Rσ Трещиноподобный дефект. Исчерпание 
зпаса, трещина

Базовые 
требования

Критерии 
технического 
состояния

Обозна-
чение Признаки предельных состояний

Последовательность 
анализа базовых 
требований
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Ожидаемые научные результаты реализации 
проекта обеспечит:

• Расширение области расчетных зависимостей 
в классической постановке для статической и 
циклической прочности: на малоцикловую (на базе 
100 – 105 циклов) и гиперцикловую (108 – 109 и более 
циклов).

• Построение унифицированной системы запа-
сов по прочности, долговечности и живучести для 
широкого спектра внешних и внутренних воз-
действий.

• Нормативно-методическое сопровождение 
проектов новых разработок и модернизации эксп-
луатирующихся объектов.

• Расчетно-экспериментальные оценки ресурса 
и надёжности на этапе проектирования, их обес-
печения на этапе производства и поддержания на 
этапе эксплуатации.

• Разработку инновационных проектов объек-
тов железнодорожного транспорта.
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АННОТАЦИЯ

В работе приведены методические подходы вы-
деления эффективных нефте-газонасыщенных тол-
щин сложнопостроенных коллекторов нетради- 
ционного резервуара баженовской свиты в арк- 
тическом регионе. Рассмотрен органический тип 
пустотного пространства, образующийся в процес-
се крекинга органического вещества. Предлагает- 
ся комплексное решение, основанное на совмест-
ной интерпретации геофизических исследований 
скважин и геохимических исследований органи-
ческого вещества методом Rock-Eval, с учётом ли-
тологических исследований керна.

Ключевые слова. Баженовская свита, тамбейс-
кий тип разреза, арктический регион, прогноз 
нефтеносности, эффективная нефтенасыщенная 
толщина, оценка ресурсов.

Арктическая зона является важнейшим регио-
ном промышленного освоения Российской Федера-
ции. Для наиболее эффективного планирования 
хозяйственной деятельности этой богатой, но труд-
нодоступной территории, необходимо провести 
всестороннюю оценку всего её ресурсного потен-
циала. В том числе, углеводородов (УВ).

Одним из новых, с точки зрения эксплуатации, 
нефтегазоносных объектов являются нетрадици-
онные залежи углеводородов баженовской свиты. 
Их промышленная продуктивность уже доказана 
в центральных районах Западно-Сибирской неф- 
тегазоносной провинции. Арктическая зона также 
имеет высокий потенциал для открытия нетра-
диционных залежей.

Важной задачей при оценке ресурсного по-
тенциала нетрадиционного резервуара является 
выделение эффективных толщин – суммарных тол- 
щин прослоев коллекторов, содержащего подвиж- 

ные УВ. Ввиду отсутствия пластовых вод в 
баженовской свите, эффективная нефтена-
сыщенная толщина будет совпадать с суммарной 
толщиной коллекторов в разрезе. Сложные гео-
логические условия проведения геофизических 
исследований и отбора керна затрудняют решение 
данной задачи стандартными способами. Именно 
поэтому необходимо привлекать максимум доступ- 
ной геолого-геофизической информации. Из опы- 
та работы ФГБУ «ВНИГНИ» следует, что наи-
большую эффективность при работе с нетради-
ционными резервуарами показало комплексная 
интерпретация данных геофизических исследо- 
ваний скважин (ГИС) и геохимических исследо-
ваний органического вещества методом Rock-Eval.

В Арктическом регионе разрез баженовской  
свиты относится, преимущественно, к тамбейскому 
типу разреза (рис.1). По лабораторным лито-
логическим описаниям керн, отложения предс-
тавлены аргиллитами разной степени битуминоз-
ности и пиритизации, глинистыми алевролитами. 
Средняя общая мощность составляет 30 м.

Согласно геофизическим характеристикам, би- 
туминозные аргиллиты в кровле и подошве сви-
ты характеризуются высоким (более 100 Омм) 
удельным электрическим сопротивлением (УЭС), а 
также аномальными (более 40 мкР/ч) значениями 
радиоактивности по интегральному методу гамма 
каротажа (ГК). Между этими пачками выделяются 
аргиллиты и алевролиты с низкими значения УЭС и 
фоновыми показаниями ГК.

Как известно, главным критерием выделения 
коллекторов является наличие ёмкости, способной 
принимать и отдавать флюид. Исследования пус-
тотного пространства в породах баженовской свиты 
в центральных районах Западной Сибири показ-
али, что ёмкость в породах образовывалась в ре-
зультате двух процессов:
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Рис. 1. Схема районирования битуминозынх отложений Западно-Сибирсклй НГП по типам разреза,  
с учетом границы распространения высокоуглеродистых отложений (по Ю.В. Брадучану 1984г).
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Постседиментационные процессы преобразо-
ваний пород – окремнение, карбонатизации. Эти 
процессы не зависит от степени катагенеза орга- 
нического вещества (ОВ). Формируется «минераль-
ная» пустотность – поры и трещины расположены 
между минеральными компонентами породы.

Крекинг твердого ОВ (керогена). По мере 
роста катагенеза с образованием жидких (нефть) 
и газообразных флюидов. Этот процесс, ввиду 
увеличения объема ОВ, сопровождается образо-
ванием «органической» пустотность (рис. 2). Тогда 
пористость имеет отчетливую зависимость от содер-
жания органического вещества (Сорг) в породе. Это 
значит, что катагенные превращения органического 
вещества должны сформировать поровую ёмкость 
во всей «матрице» баженовской породы. По мере 
развития процессов генерации УВ, ее влияние на 
емкостные характеристики пород увеличивается с 
ростом катагенеза.

По генезису пустотного пространства все мно-
гообразие литотипов баженовских отложений мо-
жет быть сведено к двум группам, принципиально 
различающимся физическими свойствами и спо-
собностью аккумулировать и отдавать подвижные УВ. 

Первая группа – тонкослоистые высокоуглеро-
дистые, наиболее глинистые породы. Может встре-
чаться как «минеральная», так и «органическая» 
пустотность.

Вторая группа – более плотные, хрупкие, 
слоистые или массивные породы, относительно 
менее обогащенные глинистыми минералами и 
Сорг. Характерна только «минеральная» емкость, 
при этом способность отдавать нефть в скважину 
значительно выше, чем у пород первой группы.

Для пород с «минеральным» типом пустотно 
пространства задача выделения эффективных 
нефтенасыщенных толщин сводится к выделению 
в разрезе склонных к хрупким деформациям ли-
тотипов. В тамбейском типе разреза баженовской 
свиты такие литотипы отсутствуют, и основные 
перспективы связаны с развитием органической 
ёмкости.

Одним из основных критериев образования ор-
ганической пустотности является не только зре-
лость органического вещества, но и его объём от 
общего содержания в породе. Для баженовской 
свиты принято использовать граничное значение 

Сорг более 7%. По геохимическим исследованиям 
керна методом Rock-Eval установлено, что там-
бейский тип разреза, в среднем, значительно 
менее обогащён органическим веществом, чем 
признанные наиболее перспективными Салымский 
и Красноленинский типы, распространённые в 
центральных районах Западно-Сибирской нефте-
газоносной провинции. При этом, в ряде скважин 
концентрация Сорг достигает 20%.

Таким образом, прежде чем приступить к вы-
делению эффективных толщин с органическим 
типом ёмкости необходимо провести районирование 
территории по содержанию органического ве-
щества. Для этого используются геохимические 
исследования или, если данные исследования 
отсутствуют или проведены не в полном объёме, 
величина Сорг рассчитывается из каротажных ха-
рактеристик. Для данного расчёта можно исполь-
зовать различные методические подходы:

1. Построение объемной минералогической мо-
дели оптимизационным способом. Данный подход 
требует наличия специального комплекса ГИС в 
объеме из расчета 1 минеральный компонент =  
1 метод.

2. По теоретическим зависимостям. Наиболее 
часто применяемые методики Q.R. Passey и D.R. 
Issler:

Методика Q.R. Passey заключается в норма-
лизации показаний методов пористости и сопро- 
тивления пород. Перемасштабирование кривых 

Рис. 2. Микрофотография образца с разными типами 
пор, образовавшимися в результате катагенетического 
преобразования керогена и генерации углеводородов  

(по А.Г. Калмыкову и др. [1]).
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выполняется таким образом, что их совпадение 
наблюдается в интервалах пород с различной по-
ристостью, но с низким содержанием органичес-
кого вещества, в то время как превышение кри-
вой сопротивления над нормализованной кривой 
пористости отмечается в интервале нефтега-
зоматеринских пород. Это приращение харак-
теризует параметр dLogR, который может быть 
рассчитан через интервальное время пробега 
продольной волны (1) или водородосодержание (1):

 (1)

где:
рп – показания метода сопротивления сопро-

тивление, Омм;
ргл – показания метода сопротивления в опор-

ном интервале с низким содержанием ОВ, Омм;
DT – интервальное время пробега продольной 

волны, мкс/фут;
DTгл – интервальное время пробега продоль-

ной волны в опорном интервале с низким содержа-
нием ОВ, мкс/фут.

 (2)

где:
рп – показания метода сопротивления сопро-

тивление, Омм;
ргл – показания метода сопротивления в опор-

ном интервале с низким содержанием ОВ, Омм;
W– водородосодержание по НК, д.е.;
Wгл – водородосодержание по НК в опорном 

интервале с низким содержанием ОВ, д.е.
Содержание органического углерода пропор-

ционально относительному приращению dLogR (3) 
и определяется выражением:

 (3)

где:
Cорг – концентрация органического вещества, 

мг УВ/г;
LOM – показатель степени метаморфизма 

органического вещества (нефтегазоматеринской 
породы.

Значение LOM может быть определено по от-
ражательной способность витринита или по тем- 
пературному режиму залежи углеводородов. Пре-

делы изменения показателя LOM, в зависимости  
от степени зрелости породы, находятся в следую-
щем диапазоне значений:

LOM=6 для незрелого ОВ;
LOM=8-10 для зрелого ОВ (генерация нефти или 

газа);
LOM=12 для перезрелого ОВ (весь генерацион-

ный потенциал израсходован).
Степень метаморфизма органического вещества 

тесно коррелирует с отражательной способностью 
витринита Ro и описывается диаграммой van Krev-
elen, которая используется для определения типов 
органического вещества.

D.R. Issler с соавторами были разработаны  
палетки, позволяющие рассчитать Сорг путём не-
посредственного сопоставления плотности (4), либо 
интервального времени (5), и сопротивления пород. 
В результате были получены следующие уравнения:

 (4)

где:
Cорг – концентрация органического вещества, мг 

УВ/г;
DT – интервальное время пробега продольной 

волны, мкс/фут;
рп – показания метода сопротивления сопро-

тивление, Омм;
a и b – эмпирические коэффициенты, 

определяемые для каждого разреза отдельно.

 (5)

где:
Cорг – концентрация органического вещества, мг 

УВ/г;
RHOB – объемная плотность, г/см3;
рп – показания метода сопротивления сопро-

тивление, Омм;
С и d – эмпирические коэффициенты, опреде-

ляемые для каждого разреза отдельно.
Для подбора эмпирических коэффициентов про-

водится нормировка расчётных кривых на керно-
вые замеры.

В скважинах с ограниченным комплексом 
ГИС Сорг можно рассчитать по уравнению рег-
рессии вида «керн-ГИС» из результатов геохими-
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ческих исследований керна и естественной радио-
активности с учётом глинистости (6):

Сорг = f(I – (Кгл * Iгл))  (6)
где:
Сорг – концентрация органического вещества  

по керну методом Rock-Eval, %;
I – естественная радиоактивность по геофизи-

ческим исследованиям, мкр/ч;
Кгл – коэффициент глинистости, %;
Iгл – естественная радиоактивность глин, мкр/ч.
Стоит отметить, радиоактивность органическо-

го вещества связана, в основном, с урановой 
составляющей спектра естественной радиоак-
тивности. Поэтому, при применении для расчёта (1) 
интегральной радиоактивности необходимо пред-
варительно определить коэффициент глинистости 
по комплексу других геофизических методов.

После проведения районирования по кон-
центрации органического вещества, в зонах  
с Сорг > 7% выделяются эффективные толщины.

Для выделение интервалов с наличием орга-
нической ёмкости эффективнее всего применять 
геохимические исследования методом Rock-Eval. 
Данный метод определяет не только величину 
Сог, но и параметр S1, характеризующий объём в 
породе свободных нефтеподобных УВ, параметр S2, 
характеризующий нефтегенерационный потенциал. 
Объем свободных нефтеподобных УВ прямо про-
порционален величине нефтегенерационного по-
тенциала. В свою очередь, аномальные (непропор-
ционально высокие) концентрации S1 говорят о 
том, что в интервале присутствуют не только сге-
нерированные «на месте» углеводороды, но и миг- 
рировавшие из других интервалов. Соответст-
венно, если порода способна принимать флюид, 
то способна его и отдать. Порода является кол-
лектором.

В интервалах отсутствия керна и лабораторных 
исследований, геохимические исследования Rock-
Eval можно синтезировать по каротажу. 

Объём свободных нефтеподобных УВ в породе 
прямо пропорционален пористости, что может быть 
выражено с помощью уравнения (7):

Кп = (S1): 1000 : (σфлюида/σпороды) * П,  (7)
где:
S1 — свободные, относительно низкомолеку-

лярные (нефтеподобные) УВ, мгУВ/гП;

σфлюида — плотность флюида, г/см3;
σпороды — плотность матрицы породы, г/см3;
П — коэффициент потери УВ при подъеме керна;
Кп — объем пор, занятых легкими углеводорода-

ми, доли ед.
По скважинам с наличием специального комп-

лекса ГИС величина коэффициента пористости 
может определяться напрямую  по результатам ин-
терпретации метода ядерно-магнитного каротажа 
(ЯМК). В скважинах старого фонда, где комплекс 
исследований ограничен, оценка пористости мо-
жет проводиться по УЭС, оцененному по фокуси-
рованному методу электрометрии – боковому ка-
ротажу (БК).

Удельное электрическое сопротивление пласта 
зависит от литологии разреза, пористости, занятой 
флюидом, и насыщения. Отсутствие в пустотном 
пространстве других флюидов, кроме свободных 
УВ (S1), позволяет проводить прогноз величины 
S1 для каждого литотипа напрямую по каротажу. 
Проще всего это можно проиллюстрировать через 
уравнение Арчи-Дахнова (8):

Кп = m*√(a*b*Rw/(УЭС*(Кв^n))),  (8)
где:
Rw – сопротивление пластовой воды (константа 

в рамках единых минерализации и термобаричес-
ких условий), Омм;

a, b, m, n – коэффициенты, описывающие струк-
туру и состав пород, постоянные в рамках одного 
литотипа

УЭС – удельное электрическое сопротивление, 
Омм;

Кв – коэффициент водонасыщенность (в интер-
вале баженовской свиты принимается за константу 
в 10%), %.

Таким образом, все параметры, кроме удельного 
электрического сопротивления, либо постоянны, ли- 
бо близки по величине. Уравнение Арчи-Дахнова 
для отложений баженовской свиты принимает вид (9):

Кп = const√(const / (УЭС*const)),  (9)
Общее содержание органического вещества 

включает в себя свободные нефтеподобные УВ 
и генерационный потенциал. Не смотря на уве-
ренную корреляцию параметров, применение рег- 
рессии вида «керн-керн» S2 от Сорг может быть 
некорректно из-за наличия аномальных концент- 
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раций S1 в интервалах коллекторов. В связи с от-
сутствием собственной радиоактивности у нефте-
подобных УВ, в работе используется прямой рас-
чёт генерационного потенциала по зависимостям 
«керн-ГИС» вида (10).

S2 = f(I – (Кгл*Iгл))  (10)
где:
S2 – генерационный потенциал, мгУВ/гП.
Аналогично с уравнением для расчёта Сорг 

(6), для применения уравнения (10) необходимо 
провести предварительный расчёт глинистости.

Предложенный методический подход позволяет 
выделить эффективные толщины в скважинах по 
геохимическим исследованиям, а так же по комп-
лексной интерпретации геохимических иссле-
дований и ГИС.

ВЫВОДЫ

1. Многолетние работы по исследованию 
строения баженовской свиты в центральных рай-
онах Западно-Сибирской нефтегазоносной про- 
винции позволило разработать методические под- 
ходы к интерпретации ранее недооцененных нет- 
радиционных резервуаров в Арктическом регионе. 
Комплексная интерпретация скважинных данных 
старого фонда позволит нарастить минерально 
сырьевую базу территории, привлечь недрополь-
зователей на ранее нерентабельные участки с 
традиционными ресурсами углеводородов, опти-
мизировать рекомендации к проведению геолого-
разведочных работ.

2. Расчёт общего содержания органического 
вещества в скважинах позволяет провести райо-
нирование нефтегазоматеринских отложений там-
бейского разреза баженовской свиты по перспек- 
тивности наличия нетрадиционных залежей угле- 
водородов.

Использование геохимических исследований 
керна методом Rock-Eval позволяет выделять ин-
тервалы с наличием органического типа пустотного 
пространства в интервалах нетрадиционных за-
лежей углеводородов.

Комплексирование геофизических исследова-
ний скважин и геохимических исследований керна 
позволяет решить задачу выделение эффективных 
толщин в тамбейском типе разреза баженовской 
свиты, в том числе по скважинам старого фонда с 
ограниченным комплексом ГИС.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ им. ГЕНЕРАЛА 

АРМИИ А.В. ХРУЛЁВА»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В АРКТИКЕ

Авторский коллектив: 
Целыковских Александр Александрович, 
Бабенков Валерий Иванович, 
Авраменко Максим Борисович, 
Басько Александр Петрович, 
Вехов Андрей Александрович, 
Дегтярев Алексей Николаевич, 
Дуничев Михаил Александрович, 
Романчиков Михаил Сергеевич, 
Савельев Алексей Петрович, 
Пахомов Вячеслав Иванович.

Основным элементом системы продовольст-
венного обеспечения соединений, частей и 
подразделений ВС РФ, других войск, воин-

ских формирований и органов являются полевые 
технические средства продовольственной службы, 
которые должны обладать возможностями по удов-
летворению военнослужащих горячей пищей и 
водой в любых природно-климатических и военно-
географических условиях [1]. Хорошо налаженная 
работа системы продовольственного обеспечения 
во многом способствует сохранению и укреплению 
здоровья военнослужащих и повышению бое-
способности войск (сил) в целом. 

В целях обеспечения военнослужащих свеже-
испеченным хлебом, в особых условиях, без сни-
жения показателей качества готовой продукции 
разработаны технические решения: конвейерная 
хлебопекарная печь и шкаф для термостимуляции 
свежеиспеченного хлеба [2,3,4,5]. 

Для научного обоснования технических и тех-
нологических решений совершенствования техно-
логического оборудования для производства хле- 
ба использовались методы таксономического ана- 
лиза, теория планирования эксперимента, методы 
имитационного моделирования, а также статис-
тические методы анализа точности и стабильности 
технологических процессов [6]. 

Сущность комплекса технических решений зак-
лючается в реализации возможности двойного 

использования теплоты и резком снижении тем- 
пературы мякиша за счет использования капил-
лярного эффекта, образующегося внутри мякиша 
и сокращение усушки, в особых условиях, с воз-
можностью обеспечения снижения влияния вибра-
ционного воздействия на автоматику техноло-
гического оборудования [7,8]. 

Для повышения эффективности производства 
хлеба и хлебопродуктов в отдаленных регионах, а 
также снижения воздействия внешних факторов, 
количества применяемого технологического обору-
дования, уменьшения энерго- и трудозатрат, сок-
ращения времени выпечки и повышения автома-
тизации процесса производства хлебопродукции 
предложена конвейерная хлебопекарная печь  
КХП-0,6 (рис. 1).

Работа комбинированного устройства основы-
вается на использовании современных способов и 
аппаратурных средств обеспечения необходимых 
температурных режимов выпечки хлеба для во-
зможности энерго- ресурсосбережения.

Техническое решение позволяет реализовать 
ресурсосберегающий процесс выпечки хлеба, обес-
печивающий равномерное распределение темпе-
ратуры по объему печи.

Новизна комбинированного устройства, в отличие 
от существующих аппаратов производства хлеба, 
заключается в моделировании процесса выпечки 
хлеба в рамках общей теории тепломассобмена 
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капиллярно пористого тела в конвейерных печах 
туннельного типа и выявлении возможности влия-
ния на физические характеристики процесса прог-
рева тестозаготовки на основании решения полу-
ченной модели конвейерной печи. 

Практическая значимость заключается в том, 
что техническое решение позволяет улучшить пока-
затели качества хлеба, а также сократить расход 
энергоресурсов на 7-12% в сложных природно-
климатических условиях. 

ШКАФ ДЛЯ ТЕРМОСТИМУЛЯЦИИ  
СВЕЖЕИСПЕЧЕННОГО ХЛЕБА

В целях повышения эффективности производства 
хлеба, ускорения его выдачи потребителям в особых 
природно-климатических условиях предлагается 
шкаф для термостимуляции свежеиспеченного хле- 
ба (рис. 2). Его технические возможности обеспе-
чивают интенсификацию охлаждения свежеиспе-
ченного хлеба без снижения показателей качест- 
ва готовой продукции. 

Принцип работы шкафа основан на использова-
нии метода термостимуляции хлеба при комплекс- 
ном использовании отрицательного давления ва-
куума (Р=0,04–0,05 МПа), акустического (ультразвука) 
поля в импульсном режиме (интенсивность звука 
I=4,0–5,0 Вт/см2), принудительной конвекции (S=0,5–
0,8 м/с) и ультрафиолетового излучения (диапазоне 
излучения 230-400 нм). Сущность технических раз-
работок заключается в резком снижении темпера-
туры мякиша свежеиспеченного хлеба от (95±2) °С 
до (35±2) °С за счет использования капиллярного 
эффекта, обеспечивающего принудительное пере-
мещение паров и выделение теплоты из внутренних 
слоев мякиша к поверхности корки [9].

Сущность этих разработок заключается в ис-
пользовании физических принципов акустическо-
го периодического воздействия на мякиш ультра- 
звука в импульсном режиме, отрицательного дав- 
ления вакуума и ультрафиолетового излучения в 
работе предложенного шкафа.

Новизна заключается в том, что в отличие от 
имеющихся образцов, заключается в применении 
методов математического моделирования, тео- 
рии планирования эксперимента, а также комп-
лексного применения эффектов отрицательного 
давления вакуума (Р=0,05 МПа), акустического 
поля (ультразвукового в импульсном режиме (ин-
тенсивность звука I=4,0–5,0 Вт/см2)) и прину-
дительной конвекции (S=0,5–0,8 м/с), ультрафио- 
летового излучения (λ=220-240 нм) для термости-
муляции свежеиспеченного хлеба без снижения 
показателей качества. 

Рис. 1. Конвейерная хлебопекарная печь КХП-0,6:
1 – транспортер; 2,3,8 – участки транспортера; 4,6 – 
электронагреватели; 5 – тестозаготовка; 7 – камера.

Рис. 2. Внешний вид шкафа для термостимуляции 
свежеиспеченного  хлеба:

1 – ультразвуковой излучатель; 2 – ультразвуковой 
преобразователь; 3 – ручка; 4 – крепежная планка; 5 – дверка; 

6 – вентилятор; 7 – сбросник; 8 – крепежное устройство;  
9 – облучатель; 10 – лампа; 11 – блок управления; 12 – импуль-

сный ультразвуковой генератор; 13 – шина; 14 – кабель;  
15 – компрессор; 16 – корпус; 17 – вакуумный насос; 18 – шланг.
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Практическая значимость технических раз-
работок заключается в том, что в сравнении с при- 
меняемыми устройствами, они позволяют обес-
печить интенсификацию охлаждения свежеиспе- 
ченного хлеба в 20 раз, снижение объема произ-
водственных помещений и количества стеллажей 
для охлаждения и хранения хлебопродуктов. 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАЗРАБОТКИ ТЕРМОСТИМУЛЯЦИИ С УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ 

ОБРАБОТКОЙ СВЕЖЕИСПЕЧЕННОГО ХЛЕБА В ПОЛЕВЫХ 
УСЛОВИЯХ 

В целях повышения продолжительности хране-
ния, за счет снижения активности развития микро-
организмов (картофельной болезни, плесени), а 
также ускорения процесса термостимуляции внут-
ренних слоев свежеиспеченного хлеба снижения 
производственных помещений и стеллажей пред-
ложена технология термостимуляции свежеиспе- 
ченного хлеба с ультрафиолетовой обработкой в 
полевых условиях, обеспечивающая принудитель- 
ную теплоотдачу свежеиспеченного хлеба в акус-
тическом поле при изменяющемся давлении ваку-
ума и обработки ультрафиолетовым излучением [10].

Сущность ее заключается в использовании ме-
тода термостимуляции свежеиспеченного хлеба за 
счет принудительной теплопередачи при повышен- 
ной интенсивности звука в отрицательном вакууме. 

Новизна технологии заключается в том, что, в 
отличие от используемых, на основе статистических 
методов анализа точности и стабильности тех-
нологических процессов, впервые предложено 

в процессе производства хлеба использование 
ультрафиолетового излучения для обработки, 
омагничивания воды на этапе подготовки хлебо-
пекарного сырья и отрицательного давления ва-
куума, ультразвука в импульсном режиме при тер- 
мостимуляции свежеиспеченного хлеба и ультра- 
фиолетового излучения в камере охлаждения. 

Практическая значимость технологической раз- 
работки заключается в том, что в отличие от тра-
диционных способов она обеспечивает преодо-
ление критического этапа интенсивного форми-
рования бактерий и снижение количества развитие 
жизнеспособности зародышей и микроорганизмов 
картофельной болезни (картофельной или сенной 
палочки) в готовой продукции.

Результаты экспериментальных исследований 
(рис. 3) показали, что разработанные в исследова-
нии новые научно обоснованные технические и 
технологические разработки позволяют достичь 
повышения эффективности производства хлеба, 
благодаря интенсификации и совершенствования 
методов регулирования технологических процессов 
с наименьшими затратами энергетических и фи-
нансовых ресурсов, создать условия для рацио-
нального расположения оборудования и снизить 
издержки на производство продукции [11].

Микробиологическая оценка свежеиспеченного 
хлеба (опытного образца) после хранения 98 ч 
позволила установить соответствие исследуемых 
показателей качества требованиям СанПиН 
2.3.2.1078-01. Содержание КМАФАнМ составляет 
менее 0,9×104 микроорганизмов в 1 г продукта, 
что подтверждает бактерицидное действие комп- 
лексного воздействия и обработки ультрафио-
летовым излучением.

Оценка технико-экономической эффективности 
применения предложенного технологического обо-
рудования позволила сделать вывод, что в пересчете 
на денежные средства экономия от включения его 
в штат полевого хлебозавода составит 360000 руб. 
в год. Проведенная оценка военно-экономичес-
кой эффективности позволяет сделать вывод о 
целесообразности реализации предложенных тех-
нологических инноваций в процесс организации 
продовольственного обеспечения военнослужащих 
и других категорий лиц в Арктике.

Рис. 3. Экспериментальный образец шкаф:
а – камера охлаждения; 1 – ультразвуковой излучатель;  

2 – хлебный лоток; 3 – источник ультрафиолетового излучения; 
б – оборудование для принудительного охлаждения хлеба; 
4 – блок управления; 5 – ультразвуковой преобразователь;  

6 – вакуумный насос.
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АРМИИ А.В. ХРУЛЁВА»

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  
НЕТРАДИЦИОННЫХ РЕЦЕПТУР В АРКТИКЕ

Авторский коллектив: 
Топоров Андрей Викторович, 
Ермошин Николай Алексеевич, 
Абдурахманов Эльшан Фарайиз оглы, 
Лоза Александр Александрович, 
Меркулов Константин Сергеевич, 
Попенюк Дмитрий Игоревич, 
Романчикова Яна Сергеевна, 
Юхник Иван Петрович, 
Уточкин Евгений Владимирович.

Правительством РФ поставлена задача раз-
работать технологии и приоритетные нап-
равления развития научно-технологического 

комплекса РФ на период до 2030 года. Одной из 
первостепенных мер – развитие технологий био-
инженерии и рационального природопользования. 
Важным направлением в области развития пище-
вых производств в интересах продовольственного 
обеспечения военнослужащих и других категорий 
лиц в Арктической зоне Российской Федерации 
является хранение и переработка зерновых [1]. 

В целях производства продуктов питания из 
нетрадиционных рецептур направленных на 
повышение эффективности организации питания 
агломераций в районах Арктики, разработан 
ряд технических решений включающий: бункер 
для активного динамического вентилирования; 
электрогидродинамическую помольную камеру; 
устройство для приготовления модифицированного 
крахмала.

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХРАНЕНИЯ 
ЗЕРНОВЫХ В ОСОБЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ЗОНАХ

Совершенствование процесса вентилирования зер-
новой массы достигается за счет конструктивных 
изменений бункера. Для этого в конструкцию бун- 
кера для динамического вентилирования (рис. 1) 
предлагается включить неподвижно зафиксирован-
ный цилиндр с винтовой лопастью, внутри кото-

рого зафиксированы шнековый ворошитель и воз-
духовод, через который подается под давлением 
теплый воздух. Работа бункера для активного ди-
намического вентилирования основывается на 
использовании физических принципах конвекции 
обеспечивающей динамическое активное венти-
лирование зерна [2-5].

Техническое решение позволяет реализовать 
следующие процессы: тепло-массообменных про-
цессов, а также распределение подачи воздуха в 
бункерных установках. 

Новизна бункера для активного динамического 
вентилирования, в отличие от существующих 
аппаратов, заключается в разработке научно 
обоснованных подходов, принципов и методов 
подготовки и переработки зерна в пищевые про-
дукты, которые позволят создать перспективную 
технологию, направленную на сохранение пищевой 
продукции в сложных природно-климатических 
условиях. 

Практическая значимость заключается в том, 
что техническое решение позволяет сохранность 
показателей качества зерновых, осуществить «то-
чечную» вентиляцию продукции и временное ее 
хранение в сложных природно-климатических 
условиях. Это обеспечивает повышение продол-
жительности хранения исходного сырья для про-
изводства продуктов питания в местностях с по-
вышенной влажностью.
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КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОМОЛЬНОЙ КАМЕРЫ

В целях сокращения расходов энергоресурсов, 
увеличения скорости размола цельного зерна без 
снижения качественных показателей и сохранения 
пищевой ценности исходного сырья предложен 
комплекс технических решений совершенствования 
помольной камеры [6-9]. Принцип работы, которой 
основан на воздействии электрогидравлического 
удара (рис. 2).

Новизна электрогидродинамической помоль-
ной камеры, в отличие от существующих аппара-
тов переработки зерна, заключается в том, что в 
ней осуществляется воздействие интенсивными 
ударными механическими нагрузками на цельное 
зерно, после чего пульпа подвергается воздействию 
пониженного на 0,01–0,015 МПа давления и обра-
батывается импульсом тока 1,5–2,0 Кв в течение 
0,01–0,15 с.

Практическая значимость заключается в том, 
что техническое решение позволяет существен- 
но улучшить показатели качества сырья для про-
изводства продуктов питания из цельного зер- 
на (сократить количество гнилостных бактерий и 
плесневых грибов на 15–55 %), повысить содер- 
жание пищевых волокон, а также производитель-
ность дробления зерна на 24–26% и КПД техно-
логического оборудования на 22–45%.

НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
НЕКОНДИЦИОННОГО ЗЕРНА В МОДИФИЦИРОВАННЫЙ 

КРАХМАЛ

Технология приготовления модифицированного 
крахмала достигается за счет конструктивных ре- 
шений устройства для приготовления модифи-
цированного крахмала [10]. В конструкцию уст-
ройства (рис. 3) включен корпус с загрузочной 
воронкой для измельченного крахмалсодержащего 
сырья, перфорированные ротор и прессующий вал, 
скребки и разгрузочные шнеки, расположенные 
внутри полых ротора и вала, кроме того оно 
снабжено пропиточной ванной с необходимыми 
химическими реагентами, в которой установлены 
верхний и нижний опорные валики и прижимной 
валок, который установлен с возможностью касания 
с нижним опорным валиком по срезу заполнения 
ванны реагентами [11].

Работа устройство для приготовления моди-
фицированного крахмала основывается на исполь-
зовании агрегатов обеспечивающих измельчение 
зерна и химических реактивов (FeSO4 и H2O2) 
позволяющих увеличить продолжительность хра-
нения модифицированного крахмала.

Новизна устройства для приготовления моди-
фицированного крахмала, в отличие от сущест-
вующих аппаратов переработки зерна, заключается 
в том, что в процесс переработки включена до-
полнительная обработка переработанного сырья 
химическими реактивами. 

Практическая значимость заключается в том, что 
техническое решение позволяет совершенствовать 
технологические процессы глубокой переработки 
зерна (без отходное производство), а так же 
существенно повысить показатели качества вы-
печных изделий [12].

Рис. 1. Бункер для активного динамического вентилирования:
1 – корпус;2 – цилиндр с винтовой лопастью; 3 – шнековый 
ворошитель; 4 – воздуховод; 5 – перфорация; 6 – отверстие;  

7 – загрузочная воронка; 8 – откидная крышка; 9 – реку-
ператор; 10 – задвижка; 11 – горлышко; 12 – люк; 13 – крышка.
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Разработанное технологическое оборудование 
с высоким уровнем автоматизации направлено 
на решение вопросов организации продоволь-
ственного обеспечения воинских подразделений 
и малочисленных групп людей, проживающих в 
отдаленных регионах, от центральных районов 
страны. Они позволяют создать запасы продоволь-
ствия в Арктике, увеличить продолжительность 
их хранения и рациональное использование без 
снижения показателей качества и потерь.

Рассмотренные преимущества предложенных 
нетрадиционных рецептур производства продук- 
тов питания свидетельствуют о том, что даль-
нейшие исследования должны быть направлены 
на разработку способов производства консерви-
рованных и концентрированных видов продоволь-
ствия в целях повышения эффективности орга- 
низации питания в районах Арктической зоны; 
оптимизацию хранения продовольствия, модерни-
зацию технического оборудования переработки 
продовольствия и производства продуктов питания, 
разработку научно-обоснованных рекомендаций по 
внедрению новых технических решений в процессы 
продовольственного обеспечения населения в 
отдаленных местностях.
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Рис. 2. Принципиальная схема электрогидродинамической помольной камеры:
а – продольный разрез; б – сечение электродов; 1 – сечения разных слоев размещения электропроводной разрядной вставки;  

2 – электропроводная разрядная вставка; 3 – направляющая труба; 4 – опорный корпус; 5 – электропроводная разрядная вставка 
нижнего слоя; 6 – сепарирующая решетка; 7 – провод; 8 – контакт.

Рис. 3. Схема устройства для приготовления 
модифицированного крахмала:

1 – роликовая опора; 2 – лоток; 3 – корпус; 4 – перегородка;  
5 – ротор; 6 – ванна; 7 – загрузочный бункер; 8 – опорный валик; 
9 – прижимной валик; 10 – верхний опорный валик; 11 – сетка; 

12 –прессующий вал; 13 – нож; 14 – разгрузочный шнек;  
15 – платформа; 16 – отверстие.
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ФГБУ «ВНИГНИ» — головной институт Феде-
рального агентства по недропользованию, уже 
больше шестидесяти пяти лет осуществляющий 
научное обоснование направлений геолого-раз-
ведочных работ на нефть и газ, разработку долго-
срочных и оперативных программ развития ми-
нерально-сырьевой базы УВС по всей территории 
и акваториям Российской Федерации.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена новому способу комплексного 
прогнозирования нефтегазоперспективных зон  
в высокоуглеродистых кремнисто-глинисто-кар- 
бонных отложениях существенно биогенного гене- 
зиса. На основе сейсмически спектрально-вре-
менных атрибутов. С последующим формализован-
ным, количественным комплексированием с ис- 
пользованием вероятностно-статистических алго-
ритмов. Эффективность предложенного способа 
демонстрируется на примере баженовских отло-
жений Западной Сибири и стратиграфических ана-
логов на территории Енисей-Хатангского регио-
нального прогиба.

Баженовские отложения Западной Сибири пред-
ставляют собой высокоуглеродистые, кремнисто-
глинисто-карбонатные толщи, существенно био-
генного, автохтонного генезиса. К этим отложениям 
приурочены нефть и газ, содержащиеся в плотных-
низкопористых, низкопроницаемых породах с низ-
кими фильтрационно-емкостными свойствами. 

Существующие технологии не во всех случаях 
позволяют получать устойчивые и относитель-

но достоверные результаты даже при комплекси-
ровании сейсморазведки с другими геофизичес-
кими методами. 

Известны геофизические методы определения 
типов геологического разреза в межскважинном 
пространстве на основе спектрально-временного 
и псевдоакустического преобразованния сейсми-
ческой записи с получением сертифицированных 
спектрально-временных и псевдоакустического 
атрибутов, а также «паспортов» типов геоло-
гического разреза (Копилевич Е.А. и др. Патенты 
на изобретение №2183335, 2002г., №2205434, 
2003г., №2255358, 2005г.; Мушин И.А., Белоусов 
Г.А. Патент на изобретение №2603828, 2016 г.). 
Спектрально-временные сейсмические атрибуты 
представляют собой произведения удельной спект-
ральной плотности на максимальную или средне- 
взвешенную частоту и время, а также отношение 
энергии высоких частот и больших времен к 
энергии малых частот и времен энергетических 
спектров результата спектрально-временного ана- 
лиза сейсмической записи-СВАН колонки. Получе-
ние спектрально-временных образов (СВО) сейс-
мических трасс, определение спектрально-вре-
менных атрибутов (СВА), их сертификация и 
последую-щая формализованная, количественная 
интерпретация выполняются с использованием 
технологии комплексного спектрально-скорост-
ного прогнозирования (КССП)[1]. Применительно 
к сложным сейсмо-геологическим условиям баже- 
новских отложений выполнена адаптация иннова-
ционной технологии КССП и разработана эффек-
тивная методика прогноза нефтегазопродуктив-
ных зон на территории Западной Сибири [2, 3].  
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Сейсмический паспорт представляет собой 
последовательность всех сейсмических трасс, 
упорядоченную по нарастанию или убыванию 
мощности баженовских отложений. Границы 
типов геологического разреза устанавливаются 
по зонам однородности корреляционной матрицы 
сейсмического паспорта, а затем переносятся на 
исходные координаты исследуемой территории, 
тем самым строится карта типов геологического 
разреза (Мушин И.А., Белоусов Г.Н., 2016г.).

 Однако, одной сейсмической информации 
оказалось не всегда достаточно, для получения 
устойчивых, надежных и геологически обоснован-
ных результатов. 

Известно, что комплексирование физически 
разнородных исходных атрибутов в значительной 
степени повышает точность результатов (Никитин 
А.А., Хмелевской В.К., 2012 г.). В разработанной 
в ФГБУ «ВНИГНИ» «Методике изучения резко 
изменяющихся свойств баженовских отложений 
и выявления нефтегазопродуктивных типов 
геологического разреза» в качестве исходных 
используются, помимо сейсмических спектрально-
временных атрибутов охарактеризованных выше, 
термобарические параметры определяющие 
степень катагенеза высокоуглеродистых отложений 
битуминозного типа- внутрипластовое давление 
и температура, которые в значительной степени 
определяют также упругие свойства среды. Боль-
шое значение для нефтегазопродуктивности 
высоко-углеродистых отложений битуминозного 
типа имеет геохимический параметр - содержание 
органического вещества. Блок-схема разработан-
ной методики представлена на рис. 1.

 По совокупности данных бурения, ГИС, изучения 
керна, пластовых температур, давления, испытания 
скважин проводится типизация разреза таким 
образом, чтобы разница (∆) сертифицированных 
сейсмических, термобарических, геохимического 
атрибутов между различными типами геологичес-
кого разреза относительно среднеквадратической 
оценки разброса атрибута (σ) вокруг его среднего 
значения составляла  (∆/ σ) ≥0,8 и начальная довери-
тельная вероятность (Р) разделение атрибутов по 
выделенным типам геологического разреза Р≥0,6.

Для баженовских отложений Западной Си-
бири по данным 276 скважин выделено 4 типа 
геологического разреза, различающиеся продук-

тивностью скважин- I тип Q>100 м3/ сут, II тип Q=15-
100  м3/ сут, III тип Q=1-15 м3/ сут и IV тип Q=0.

Сертификация сейсмических, термобарических 
и геохимического атрибутов позволила получить 
следующие результаты: для разделения I и II 
типов геологического разреза наилучшим образом 
подходит 3 сейсмических атрибута (СВА2, СВА3, 
СВА4), т.е. соответственно произведение удельной 
спектральной плотности частотного энергетического 
спектра СВАН- колонки на средневзвешенную час-
тоту, то же на максимальную частоту и отношение 
энергии больших времен к энергии малых времен 
энергетического спектра по оси времен; пластовое 
давление, приведенное к кровле баженовских 
отложений; при этом ∆/σ составило 1-1,7, а Р=0,67-
0,9, т.е. вполне подходящие для последующей ком-
плексной количественной интерпретации (рис. 2).

Рис. 1. Блок-схема методики комплексного прогноза 
нефтегазопродуктивных типов геологического разреза 

баженовских отложений.
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Рис. 2, 3. Графики сертифицированных сейсмических,термобарических и геохимических атрибутов,  
характеризующие разделение 1-2 и 3-4 типов геологического разреза.
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Для разделения II и III типов геологического 
разреза  наилучшим образом подходит сейсми-
ческий атрибут СВА3, пластовая температура 
верхней части баженовских отложений, средняя 
концентрация органического вещества, при этом 
∆/σ составило 1,2-1,4, а Р=0,7-0,85, что позволяет 
обоснованно проводить последующую количест-
венную комплексную интерпретацию (рис. 3), для 
разделения III и IV типов геологического разреза 
оптимальным является атрибут – пластовое дав-
ление с ∆/ σ =1,2 и Р=0,72 (рис.3).

После сертификации выполняют построение 
карт этих атрибутов, которые являются исходными 
данными для формализованной комплексной ин-
терпретации их на основе использования искусст-
венных нейронных сетей по алгоритму Кохонена 
или вероятностно-статистических способов в сис-
теме COSCAD 3Dt.

Комплексная интерпретация проводится в 2 
этапа (рис. 1).

На первом этапе выбирается алгоритм фор-
мализованного комплексирования- искусственных 
нейронных сетей, К-средних по А.В. Петрову, учи-
тывающему взаимную корреляцию исходных атри-
бутов; общих расстояний и параметры работы 
программ.

Перед построением результативной карты про-
водится комплексная формализованная интерпре-
тация атрибутов отдельно по типам разреза, т.е. 
по группам I-II типов разреза, II и III типов и III-IV. 
Такое объединение в отдельные группы, позволило 
получить максимально возможные доверительные 
вероятности. Доверительные вероятности карти-
рования каждого типа определялись по данным 
бурения, т.е. по попаданию скважин каждого из 4-х 
типов в соответствующие однородные зоны. 

На втором этапе проведена окончательная 
формализованная интерпретация полученных груп-
повых атрибутов с использованием выбранного на 
первом этапе алгоритма К-средних по А.В. Петрову 
с метрикой по Махалонобису и последующим при-
менением энтропийной, адаптивной и двумерной 
фильтрации.

Доверительная вероятность результативной 
карты типов геологического разреза баженовских 

отложений Западной Сибири, определенная по 
данным бурения 276 скважин Р=0,8 в том числе 
по отдельным типам: I тип 0,9 (всего скважин 14, 
в зонах однородности I типа 12 скважин); II тип 
Р=0,6 (всего скважин 29, в зонах однородности 18); 
III тип Р=0,8 (всего скважин 72, в соответствующих 
однородных зонах 56); IV тип разреза Р=0,8 (всего 
скважин 161, в однородных зонах 124). Такая же 
карта только по данным сейсморазведки обладает 
доверительной вероятностью Р=0,63 [2,3].

Полученные результаты позволили сделать сле-
дующие выводы:

- Новый способ комплексного формализован-
ного прогноза нефтегазопродуктивных зон в ба-
женовских отложениях существенно повышает 
точность и надежность результатов. 

- Новая методика на основе КССП рекомендует-
ся к широкому внедрению для повышения гео-
логической и экономической эффективности гео-
лого-разведочных работ на нефть и газ.
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В настоящее время чрезвычайные ситуации 
в Арктической зоне Российской Федерации 
(далее – АЗРФ) являются угрозой для жизни 

и здоровья людей, объектов экономики и окру-
жающей среде. В АЗРФ имеется сотни районов с 
потенциально опасными объектами. Деятельность 
нефтегазового комплекса и выбросы в окружаю-
щую среду все это может привести к ЧС. Для 
снижения последствий ЧС необходимо совершен-
ствование системы размещение сил и средств 
МЧС России. Для рационального размещения сил 
и средств МЧС России необходима оценка присут-
ствия  сил и средств МЧС России, а также повы-
шение эффективности защищенности АЗРФ и по-
тенциально опасных объектов. 

Из Указа Президента Российской Федерации 
от 05.03.2020 № 164 «Об Основах государственной 
политики Российской Федерации в Арктике на 
период до 2035 года» можно выделить следующие 
задачи в области обеспечения защиты населения и 
территорий АЗРФ от ЧС  природного и техногенного 
характера:

1. Мониторинг и прогнозирование возникнове-
ния ЧС природного и техногенного характера и 
развитие системы предупреждения в АЗРФ.

2. Создание и совершенствование способов и 
средств защиты для проведения аварийно-спа-
сательных работ и тушения пожаров с целью сок-
ращение времени реагирования и увеличение 
качества оказания спасения.

3. Разработка методик повышения уровня за-
щищенности критически важных объектов в АЗРФ.

4. Определение требований к силам и средствам 
МЧС России в АЗРФ для сохранения жизни и 

здоровья населения при ЧС на потенциально опас-
ных объектах, в случае возникновения радиа-
ционных аварий и инцидентов.

5. Организация проведения учений и трениро-
вок по проверке готовности сил и средств МЧС 
России к ликвидации ЧС природного и техноген-
ного характера в АЗРФ.

Для реализации данных задач МЧС России 
необходимо увеличить своё присутствие в АЗРФ 
за счет расположения своих сил и средств на 
протяжении северного побережья, рационального 
подбора место расположения сил и оснащённости 
средствами подразделений МЧС России. Для оценки 
уже имеющихся сил МЧС России была разработана 
«Интерактивная карта присутствия сил и средств 
МЧС России в Арктической зоне Российской 
Федерации», на которую нанесено нахождение сил 
МЧС России, а так же ряд потенциально опасных 
объектов.

Развитие АЗРФ является в настоящее время 
одним из мощных драйверов роста. Связано это 
не только с традиционной добычей полезных ис-
копаемых, но и с возможностью использования 
инфраструктуры Северного морского пути (далее – 
СМП), современных технологий энергопроизвод-
ства и энергосбережения, применения современ-
ных технологий, связанных с обработкой больших 
данных (создание на территории АЗРФ Data- 
центров) и т.п. проектов.

В Указе Президента Российской Федерации 
от 26.10.2020 № 645 «О Стратегии развития Арк-
тической зоны Российской Федерации и обеспе-
чения национальной безопасности на период до 
2035 года» предусмотрено обеспечение защиты 



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2021 года

178

населения и территорий АЗРФ от ЧС природного 
и техногенного характера. Так развитие авиацион-
ной инфраструктуры и авиационно-спасательных 
технологий обеспечит решение поставленных за-
дач и сократит сроки реагирования на ЧС.

Применение современной техники, в том числе 
и авиационной позволит проводить спасательные 
операции при угрозе ЧС, в том числе, в акватории 
СМП, что обезопасит судоходство на маршруте. 
Всего в течении пяти лет МЧС получит 14 единиц 
авиационной техники.

До 2024 года будет создано аварийно-спа-
сательное подразделение и арктическое подраз-
деление органа повседневного управления МЧС 
России в городе Певек, поселках Диксон, Сабетта 
и Тикси. В 2020 году МЧС уже поставлены задачи 
увеличения присутствия в АЗРФ. На протяжении 
всего северного побережья страны активизирова-
но строительство и развитие комплексной спаса-
тельной инфраструктуры. МЧС создало сеть из семи 
спасательных центров от Мурманска до Анадыря. 
Работа продолжается. Развивают систему вызовов 
112 и комплекс «Безопасный город».

Совершенствование систем безопасности в 
АЗРФ - базовая инфраструктурная задача. Экстре-
мальные температуры, удаленность населенных 
пунктов, логистические трудности – всё это 

серьезные вызовы для формирования безопасной 
среды жителям северных широт. Тем не менее, 
очевидно, она будет решена. Ресурсный потен-
циал Арктики кратно выше требуемых затрат 
на обеспечение безопасности в АЗРФ, а люди, 
занятые его развитием должны быть максимально 
защищены от потенциальных угроз жизни и 
здоровью, что является прямой обязанностью го-
сударства.

В настоящее время учет сил и средств подраз-
делений, обеспечивающих комплексную безопас-
ность в АЗРФ обеспечивается в рамках функцио- 
нирования Единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (далее – РСЧС).

В то же время такой учет в настоящее время 
организуется по классической схеме, путем 
уточнения по запросам, с определенной перио-
дичностью. Результаты сводятся в единый гра-
фический документ, представленный на рис. 1.

Такое положение дел на момент, когда данная 
территория еще только осваивалась было вполне 
приемлемо, однако учитывая стремительно воз-
росший интерес к АЗРФ, возросшие риски возник-
новения ЧС природного и техногенного характера 
ставят на повестку дня вопрос о создании едино-
го инфопространства, являющегося своего рода 

Рис. 1. Наличие сил и средств МЧС России в АЗРФ.
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средством поддержки принятия решений в случае 
возникновения кризисных ситуаций.

Таким решением может стать интерактивная кар-
та присутствия сил и средств МЧС России в АЗРФ. 

Основные возможности разработанной инте-
рактивной карты:

1. Отображения на карте как собственно границ 
АЗРФ, так и границ отдельных субъектов, входящих 
в АЗРФ.

2. Для корректного учета непосредственно 
объектов, реагирующих подразделений существует 
возможность разбиения их по группам (ГУ, ПСЧ, 
АКАСЦ и т.п.).

3. Для удобства работы лица, принимающего 
решение, существует возможность выделения из 
баз данных сведений о личном составе и техники, по 
видам и группам, за каждый объект, группу объектов 
или в целом за всю группировку, дислоцирован- 
ную на территорию субъекта и в АЗРФ в целом.

4. Просмотр информации за потенциально опас-
ные объекты, по видам опасности, находящихся  
на территории АЗРФ.

Непосредственно администратором системы 
осуществляется работа по добавлению объектов 
на интерактивную карту. Реализованные в инфор-
мационной системе функции позволяют лицу, 
принимающему решению осуществлять системный 
анализ реализуемых в рамках осуществления 
комплексной безопасности АЗРФ мероприятий, 
визуализировать динамику изменения основных 
показателей эффективности, а также осуществлять 
прогнозные расчеты. 

Элементом, обеспечивающим дополнительный 
интерактивный функционал, является возможность 
осуществления запросов в сеть «Интернет» по 
основным характеристикам объектов. При этом 
при клике на интересующий объект производится 
загрузка страницы, по заранее вводимому адресу.

Несомненным плюсом такого подхода является 
оперативность предоставления информации по ос- 
новным объектам, обеспечения комплексной безо- 
пасности в АЗРФ, что повышает оперативность 
реагирования на кризисные ситуации и принимать 
обоснованные решения по их ликвидации.

Рис. 2. Направления развития интерактивной системы.
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Непосредственно в качестве направления 
дальнейшего развития системы следует рассмот-
реть возможность оценки состояния комплексной 
безопасностей по ряду частных и обобщенных кри-
териев на рис. 2.

Определение «лучших» и «худших» субъектов. 
Локализация проблемных вопросов и опережающее 
реагирования должны стать приоритетными 
направлениями развития интерактивной системы.

Несмотря на принимаемые меры количество ЧС 
в АЗРФ, не имеет четкой и устойчивой тенденции к 
снижению, при этом силы и средства МЧС России в 
основном способны справляться с чрезвычайными 
ситуациями различного характера.

При рассмотрении процесса ликвидации ЧС со 
стороны снижения ущерба необходимо опираться 
на снижение пострадавших и сокращение рас-
ходов. Несомненно, силы и средства должны по 
максимум располагаться на всех территориях, где 
проживает и работает население, а также функ-
ционирует инфраструктура. Но зачастую скла-
дываются ситуации, когда сил может не хватать в 
определенных местностях – особенно если имеет 
место крупная авария или ЧС. В этом случае 
возникает необходимость в привлечении допол-
нительных сил и средств. Главным принципом в 
данном случае является принцип целесообразности, 
заключающийся в снижении времени реагирования 
до минимума на основе применения обоснованного 
математического аппарата. 

Основу реагирующих подразделений на такие 
ЧС составляют АКАСЦ. При этом, координацию 
деятельности аварийно-спасательных служб, ава-
рийно-спасательных формирований, общественных 
объединений, участвующих в проведении аварий- 
но-спасательных работ и действующих в АЗРФ, а 
также всех видов пожарной охраны установлен-
ным порядком осуществляет МЧС России, а на тер- 
ритории субъектов Российской Федерации в уста-
новленном порядке территориальные органы РСЧС.

Нормативно-правовое сопровождение жизне- 
деятельности в пределах АЗРФ представляет со- 
бой единый проект планирования через взаимо-
увязку сети опорных зон развития в арктических 

регионах. Этот подход является важным и обос- 
нованным. Однако следует вернуться к практике 
признания всей АЗРФ особым объектом го-
сударственного управления. Учет северной спе-
цифики позволит оптимизировать систему соци- 
ально-экономического развития и систему государ- 
ственного регулирования этой остропроблемной 
зоны.

На основе предложенного математического 
аппарата в работе были получены результаты по 
определению рационального месторасположения 
АКАСЦ, который позволит снизить ущерб путём 
помощи другим силам и средствам РСЧС при 
авариях или ЧС.
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К холодной климатической зоне относятся  
83% территории России, на которой постоян- 
но проживает 22,8 % населения и где нахо- 

дятся богатейшие природные ресурсы, сос-
тавляющие экспортный потенциал государства. 
Здесь же дислоцирована значительная часть 
оборонного потенциала страны. Все перечис-
ленное требует обеспечения должного уровня 
пожарной безопасности населения, объектов 
экономики и инфраструктуры данных геостра-
тегических территорий.

Активным элементом системы пожарной бе-
зопасности государства является подсистема 
пожарные автомобили (ПА). Основные ПА 
эксплуатируются на самых жестких режимах, 
характеризующихся, прежде всего, короткими 
радиусами выездов (6…10 км), максимальными 
нагрузками, работой силовых агрегатов с не-
прогретыми основными функциональными сис-
темами и агрегатами трансмиссии в течение 
всего периода следования к месту вызова, а 
также переохлаждением ДВС и агрегатов тран-
смиссии при работе на месте пожара, особенно 
в условиях низких температур окружающего 
воздуха. Состоящие на вооружении пожарно-
спасательных подразделений модели парка 
основных ПА исполнения У (для умеренного 
климата по ГОСТ 15150-69) во многом уста-
рели морально, имеют недопустимо низкий ре-
сурс и недостаточные динамические показа- 
тели. В осенне-зимний период года еще более 
снижаются тягово-скоростные качества ПА, 
возрастает время подачи первого ствола на 

решающем направлении, ухудшаются показа-
тели работы и надежность пожарных насосно-
рукавных систем (НРС), что увеличивает про-
должительность тушения пожаров, количество 
жертв, травмированных и размеры ущерба. 

Действительно, отечественная пожарная ста-
тистика стабильно показывает превышение от-
носительного числа жертв и величины убытков 
от пожаров в осенне-зимние календарные ме-
сяцы по сравнению с весенне-летними по стра-
не в целом и в регионах с холодным климатом [1]. 
Одной из причин ухудшения результативности 
оперативных подразделений является низкая 
приспособленность парка ПА исполнения У к 
низкотемпературным условиям при эксплуа-
тации в которых снижается надежность и эф-
фективность их функционирования, увеличи-
вается количество неисправностей уже при 
ми-ус 20…30°С.

На вооружении пожарно-спасательных под- 
разделений 29 холодных климатических регио-
нов находятся до 40 % парка, т.е. ~ 12 000 еди-
ниц ПА. В 2016 году 68 % всех ПА страны эксп-
луатировались со сверхнормативным сроком 
службы, т.е. более 10 лет [2]. Из существующей 
практики разработки и производства ПА с эле-
ментами «северного» исполнения на базовых 
шасси исполнения У известно [3] также, что 
ресурс низкотемпературной модернизации у мо- 
делей парка ПА далеко не исчерпан.

Отечественные ПА с элементами северного 
исполнения выпускаются в небольших коли-
чествах на стандартных шасси исполнения У, 
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т.к. шасси в северном исполнении в России не 
производятся. Концепция таких ПА отсутствует. 
Вся линейка современных отечественных по-
жарных насосов к низкотемпературной эксплуа-
тации приспособлена недостаточно.

Следовательно, тактико-технические возмож- 
ности парка основных ПА исполнения У и его 
функцио-нирование в неблагоприятных клима-
тических условиях приводит к дисбалансу меж- 
ду реальными показателями эффективности 
оперативных действий расчетов на основных 
ПА с одной стороны и насущными потребнос-
тями населения, объектов экономики и инфра- 
структуры, территорий в обеспечении соответ-
ствующего уровня пожарной безопасности с 
другой. Таким образом, проблема повышения 
приспособленности парка ПА исполнения У к 
низкотемпературным условиям эксплуатации 
является актуальной. 

Сущность указанной серьезной научно-
технической проблемы заключается в необхо-
димости углубления знаний и установления 
закономерностей влияния низких температур 
на работоспособность и надежность основных 
ПА для создания систем и агрегатов, входящих в 
состав основных ПА северного исполнения, более 
совершенных с точки зрения термодинамики, 
а также для модернизации парка основных ПА 
исполнения У, обладающего высокой степенью 
морального и физического износа, организации 
его применения в указанных условиях с большей 
эффективностью.  

На фоне возраста и климатического испол-
нения У парка ПА, хронического недофинан-
сирования это обуславливает необходимость 
разработки научно обоснованных подходов и 
методологии, созданных на объективных предс-
тавлениях о теплофизических процессах ПА и 
включающих ряд концептуальных утверждений 
и принципов, обеспечивающих повышение 
приспособленности парка ПА к низким темпе-
ра-турам. 

Цель работы – повышение адаптации парка 
ПА исполнения У к низким температурам и 
создание научно-технического задела для про-
изводства перспективных образцов пожар-
ных машин для Севера, обеспечивающих 

увеличение эффективности тушения пожаров 
за счет разработки новых и совершенствования 
существующих теоретико-методологических по- 
ложений, моделей и технических решений 
инновационной направленности.  

Поставленная цель подразумевает ее научно-
практическое сопровождение в виде решения 
конкретных задач.

Приведены теоретические предпосылки решения 
проблемы [4], обоснованы и экспериментально 
исследованы на эффективность 15 технических 
решений авторов на уровне изобретений.

Разработана «Концепция комплексного повы-
шения адаптации парка ПА к низкотемпературным 
условиям» [4] согласно которой: 

а) повышение приспособленности ПА должно 
осуществляться системно как единый процесс, 
согласованный на всех этапах жизненного цикла 
ПА и объектов инфраструктуры пожарной охраны; 

б) повышение адаптации ПА должно быть 
ориентировано на высокие показатели социально-
экономической эффективности и оперативно-слу-
жебной деятельности подразделений ГПС МЧС 
России, а также надёжности изделий в заданном 
диапазоне условий эксплуатации; 

в) приоритетными направлениями процесса 
повышения приспособленности ПА являются: про- 
ектирование и освоение производством, в рам- 
ках Гособоронзаказа, вновь выпускаемых образ- 
цов на основе существующего научно-техничес- 
кого задела и возможностей промышленности; 
15 конструктивно-компоновочных, а также эксп-
луатационных решений (инжиниринг) повышаю-
щих уровень приспособленности к диапазонам 
низких температур; повышение адаптации парка 
ПА исполнения У посредством их модернизации 
согласно разработанным перечням технических 
решений следует провести на базе предприятий- 
изготовителей ПА (с применением новых мате-
риалов, устройств и технологий, огнетушащих ве-
ществ, а также с учетом изменения и расширения 
задач, стоящих перед МЧС России), либо, палли-
атив, в условиях и силами личного состава опера-
тивных подразделений; создание научно-техни-
ческого задела для разработки перспективных 
образцов ПА низкотемпературной генерации; 

г) «Концепция…» учитывает объективную эко-
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номическую ситуацию в стране и основывается на 
положениях следующих документов: Указа Пре-
зидента РФ «Основы государственной политики 
РФ в области пожарной безопасности на период до 
2030 года», «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» и Государственной прог-
рамме РФ «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации» (В ре-
дакции постановлений Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2019 № 371, от 05.06.2019 № 719); 

д) методологической основой повышения адап-
тации ПА к низким температурам являются методы 
теплового баланса и эксергетического анализа тер-
модинамических систем; теоретические основы 
адаптации транспортных средств; 

е) в условиях хронического недофинансирова-
ния, нестабильности и неопределенности измене-
ний как в стране в целом, так и в органах и 
подразделениях ГПС МЧС России, большого числа 
неконтролируемых факторов, трудно формализуе-
мых целей и ограничений, изменения структуры и 
возможностей пожарно-спасательных гарнизонов 
в процессе принятия решений и активности их 
элементов указанный подход является приемлемым 
и возможным.

Размеры социально-экономического эффекта. 
Расчеты авторов показывают, что каждая минута 
среднестатистического пожара в 2018 году обош-
лась национальной экономике без малого 3700 руб. 
прямого ущерба и гибелью 5,99 жертв на каждые  
100 пожаров. В 2018 году сокращение как мини-
мум на 1,8 минуты времени прибытия первого 
оперативного эшелона пожарных-спасателей к 
месту всех 10 446 пожаров, происшедших только 
в исследованном промежутке времени прибытия 
первого караула к месту вызова 16-20 минут, 
позволило бы только календарной осенью и зимой 
сохранить жизни в первом приближении более 182,5 
человек и материальных ценностей более чем на 635 
млн. руб. прямого материального ущерба. Исходя 
из показателя «стоимость среднестатистической 
жизни» (ССЖ) в размере 2,0 миллионов рублей [5], 
вышеуказанная расчетная годовая экономическая 
эффективность дальнейшего повышения опера-
тивного реагирования на пожары составит уже не 

635 млн. руб. только прямого материального ущер-
ба, а сумму большую на величину 365 млн. руб., что 
в сумме соответствуют как минимум ~ 1 млрд. руб. 
В выкладке еще не учтены расходы на лечение и 
реабилитацию пострадавших – до 2,0 миллионов 
рублей [5]. 

Таким образом, на основе разработанных тео-
ретико-методологических положений, моделей, 
технических (15 патентов РФ) и управленческих 
решений инновационной направленности решена 
крупная научная проблема смягчения последст-
вий от пожаров и ЧС, имеющая важное социаль-
ное, хозяйственное и оборонное значение − впер- 
вые предложены новые прогрессивные научно-
практические направления повышения адаптив-
ности, социально-экономической эффективности, 
надёжности парка ПA исполнения У в низкотем-
пературных условиях.

Результаты исследования могут быть успешно 
применены на военной технике; автомобилях 
оперативных и аварийно-спасательных служб; мо- 
бильных машинах строительного, горнодобываю-
щего, сельскохозяйственного и лесного комп-
лексов и т.п.
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АННОТАЦИЯ

Статья касается важной проблемы повышения 
эффективности освоения Арктической зоны Рос-
сии и сопредельных территорий, для решения ко-
торой предложена новая концепция в виде ме-
гапроекта «Арктический ответ: Новая стратегия 
освоения Арктики», в основе которого лежит идея 
формирования единой транспортной системы. Рас-
сматриваются технологические и правовые аспек-
ты его реализации с международным участием. 

Ключевые слова: арктические зоны, транспортная 
система, международное право, экономика, эко-
логия, строительство дорог.

В последнее время Арктика вошла в один из 
самых бурно развивающихся регионов Рос- 
сии. Арктика стала регионом самых дина-

мичных изменений, причем в плане не только при- 
родных, но и экономических и международно-по- 
литических. 

РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА И АКТУАЛЬНОСТЬ.

Возникшие проблемы на Суэцком канале, связан-
ные не со своевременной доставкой товаров во 
многие страны мира, еще раз доказали важность 
для экономики России быстрейшего полномасштаб-
ного открытия Севморпути, а также скорейшего 
завершения модернизации железнодорожных ма-
гистралей и, в первую очередь, Трансиба и БАМа [1]. 

В работе [2] нами было показано, что только 
комплексный подход к решению проблемы освое-
ния Арктики и сопредельных территорий может 
дать реальный эффект интенсивного развития 
экономики РФ. Была предложена концепция уско- 
ренного экономического развития страны на базе 
мегапроекта «Арктический ответ: Новая страте-

гия освоения Арктики», в основе которого лежит 
формирование единой синхронизированной транс- 
портной системы, включающей железные и авто-
мобильные дороги, речной, морской и авиацион-
ный транспорт, связывающий Арктические, Сибирс-
кие и Дальневосточные регионы, дополненная 
важным связующим элементом – предлагаемой 
Трансарктической автомобильной дорогой – от 
Европы до Чукотки, сопрягаемой автомобильными 
коридорами в северном направлении с арктичес-
кими портами, а в южном направлении с Тран-
сибом и БАМом (рис. 1). 

Цель реализации мегапроекта «Арктический 
ответ: Новая стратегия освоения Арктики» –раз- 
работка новой концепции, обеспечивающая уско-
ренное экономическое развитие России, за счет  
комплексного освоения ее Арктической зоны и 
сопредельных территорий Сибири и Дальнего 
Востока путем создания выокотехнологичного 
Арктического промышленно-логистического пояса 
от Мурманска до Анадыря, включающего взаимо-
связанные между собой строящиеся и проек-
тируемые мега промышленные кластеры, соеди-
ненные высокотехнологичными транспортными 
коммуникациями на базе создания единой транс-
портной системы, объединяющей территории 
Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востока, с 
привлечением западных и восточных инвестиций 
и обеспечением надежных правовых основ дея-
тельности всего мегакомплекса. 

Частично, в этом направлении, учеными Гр-
узиновым В.М. и др. было озвучено предложение по 
созданию транспортной системы, имеющей выход 
на основные магистрали — Северный морской 
путь (СМП) и Транссибирскую железную дорогу [3]. 
Однако полной концепции по строительству новых 
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дорог с синхронизацией транспортной системы 
Арктических зон с сопредельными территориями 
не предложено. При этом не включена сеть речного 
транспорта Сибири в единую транспортную систе-
му, что, в целом, резко снижает эффективность 
предложенного решения.

Кроме этого, прорабатывается вариант объеди-
ненной транспортной системы - «Сибирский ме-
ридиан». Однако проектирование и строительство 
железнодорожной магистрали «Сибирский мери-
диан» предполагается осуществить только по к 

2035 году, и при этом составляющей только часть 
всей арктической железной дороги, обойдется в 
сумму 4,9 трил. рублей [4].

В тоже время строительство отдельного, хотя и 
очень важного участка арктической железной до- 
роги не принесет кардинального изменения в 
характере подъема экономики Северных терри-
торий и России, в целом. При этом строительство 
железных дорог и их обслуживание на Севере 
гораздо сложнее, дольше по времени возведения 
и в несколько раз дороже строительства авто-
мобильных дорог [2].

Кроме этого, практически повсеместно и пос-
тоянно возникают серьезные проблемы, связан-
ные с разрушением земполотна железных дорог, 
 возводимых на мерзлых грунтах, за счет неуправ-
ляемого их оттаивания и несовершенных техно-
логий строительства. На это неоднократно указы-
вал в своих выступлениях на многих конференциях 
и совещаниях известный ученый мерзлотовед 
геокриолог профессор В.Г. Кондратьев, который 
обследовал многие опасные участки земполотна 
на мерзлых грунтах Трансиба и БАМа (рис. 2) [5].

Ввиду того, что возникает целый комплекс 
серьезных проблем, связанных с необходимостью 

Рис. 1. Схема транспортных магистралей России. 

Рис. 2. Состояние пути Забайкальской ж.д.,  
км. 6278 в декабре 2003 г.
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ускоренного освоения Арктических зон и сопре-
дельных территорий, то на наш взгляд, для бо-
лее эффективного управления реализацией мега- 
проектов целесообразно выделить и объединить 
близкие проблемы в два блока: блок технологи-
ческого обеспечения и блок юридического обес-
печения (рис. 3).

В состав технологического блока управления 
реализацией мега проектов входят следующие 
проблемы, требующие своего эффективного реше-
ния: экономическая и торговая, транспортная, тех-
нологическая. 

ЗАДАЧИ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

Экономические и торговые проблемы включают 
решение сложных задач по обоснованию эконо-
мической целесообразности реализации проектов, 
а также по разработке экономических моделей 

и их сопровождения при реализации в сложных 
природно-климатических условиях Арктики, Си-
бири и Дальнего Востока, в первую очередь, при 
исполнении международных торговых соглашений 
государственно-частного партнерства с учетом тре-
бований и особенностей работы Таможни РФ в Арк-
тических зонах.

Транспортно-логистическая сторона проблемы 
связана с разработкой оптимальных транспортных 
коридоров с обеспечением иностранных и Рос-
сийских интересов в бизнес проектах. Необходимо 
включить транспортные коридоры: морской – Се-
верный морской путь, автодорожный – предлагае- 
мую Трансарктическую автомобильную магистраль, 
железнодорожный – Трансиб и БАМ, речной – функ-
ционирующие транспортные системы Сибири на 
основных реках: Обь, Енисей и Лена для сопряже-
ния двух основных транспортных систем: Трансиба 

Рис. 3. Структурно-функциональная схема реализации мегапроекта  
«Арктический ответ: Новая стратегия освоения Арктики».
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и предлагаемой Трансарктической автомобильной 
магистрали. При этом требуется выполнить их 
сопряжение ответвлениями от Трансарктической 
автомобильной магистрали на север к морским 
портам и на юг к основным промышленным зонам 
до Транссибирской железнодорожной магистрали и 
БАМа.

Технологическая сторона проблемы связана 
с обоснованием и строительством высокотехно-
логичных транспортных систем и мега промыш-
ленных кластеров в суровых природно-клима-
тических условиях Севера.

Кроме этого, важной проблемой обеспечения 
надежного и ускоренного строительства транс-
портных сооружений и промышленных кластеров 
в суровых природно-климатических условиях 
Арктических зон и сопредельных территорий яв-
ляется разработка и применение современных 
технологий, а также эффективных строительных 
материалов и изделий. В этом важном направле-
нии работают ведущие исследовательские центры 
страны. Для эффективного строительства железных 
и автомобильных дорог, а также аэродромов в 
Арктических зонах учеными МИИТа, ЦНИИСа, 
ТвГТУ и др. разработаны новые технические ре-
шения. В частности, инновационные разработки 
ученых ТвГТУ были защищены многими патентами 
на изобретения (№: 2379405, 2360063, 2378446, 
2453649, 2309841, 2325993, 2464372, 2487213, 
2641352, 2657310, 2651713 и др.), отмечены зо-
лотой медалью на Международной выставке 
«Архимед-2019», а также серебряной медалью 
и кубком («Архимед-2020»). Кроме этого, за раз-
работку «Быстровозводимые высокоустойчивые 
дороги для арктических зон» был получен диплом 
3-й степени Международного конкурса научных, 
научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и 
континентального шельфа 2020.

Инновационные решения касались, как конст-
рукций насыпей, возводимых на мерзлых грунтах, 
так и непосредственно технологий строительства 
самих автомобильных и железных дорог. При этом 
было учтено широкое распространение не просто 
вечномерзлых грунтов, а и их высокую льдистость. 
Такие грунты при оттаивании переходят в текучее 
состояние, что отрицательно сказывается на 

устойчивости дорожной насыпи, поэтому прихо-
дится учитывать этот серьезный негативный фак-
тор при проектировании и строительстве транс-
портных сооружений. 

Экологическая сторона проблемы подразумева-
ет разработку природоохранных мероприятий и 
нормативных документов, внедрение безотходных 
технологий при разработке месторождений и 
эксплуатации предприятий мега промышленных 
кластеров с учетом минимального нанесения вре-
да природе и выброса отходов производства в ат-
мосферу. 

Интенсивное освоение в последние годы Арк-
тического региона приводит к негативным пос-
ледствиям для хрупкой арктической природы, что 
проявляется во все более растущей деградации 
арктических экосистем. Для России, которая имеет 
самое протяженное в мире арктическое побережье, 
сохранение и защита окружающей среды в Арктике, 
является вопросом стратегической безопасности. 

Поэтому строительство предлагаемой Трансарк-
тической автомагистрали, которая несет меньшее 
разрушительное влияние, чем железная дорога, 
вовлечение и синхронизация ее в работу с су-
ществующими транспортными системами: Сев- 
морпуть, Трансиб, Баам и основные транспортные 
речные артерии (реки: Обь, Енисей, Лена и др.),  
решило бы не только многие экономические проб-
лемы, но и значительно снизило бы риски нега-
тивного влияния на экологию не только Арктичес-
кой зоны, но и сопредельных территорий Сибири  
и Дальнего Востока. 

Правовая сторона проблемы должна обеспечить 
законность реализации мегапроекта с учетом 
международных соглашений, а также основных 
законов России.

Важно и необходимо оценить значение сов- 
местной реализации проекта в форме междуна-
родного участия или международного сотрудни-
чества. Какие прогнозируются риски с правовой 
точки зрения в случае выбора базовой концепции 
реализации проекта в форме международного учас-
тия или международного сотрудничества или того и 
другого совместно. 

Кадастровая сторона проблемы состоит в обес-
печении законности отвода и использования зе-
мель на долгосрочной основе иностранными ин-
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весторами под транспортное и промышленной 
строительство, находящихся в ведении федераль-
ного и регионального управления.

Для осуществления инвестиционной деятель-
ности необходимо представлять адрес земельного 
участка, иного недвижимого имущества или ин-
формация о водном объекте, его части, в том 
числе описание местоположения береговой ли-
нии, в пределах которых планируется осущест-
влять заявленную предпринимательскую деятель- 
ность, а также информацию о правах на ука-
занное имущество либо информацию о необхо-
димости предоставления земельного участка, 
расположенного в границах территории реали-
зации инвестиционных проектов.

В настоящей статье затрагивается также дру-
гая важная проблема – проблема правового обес-
печения реализации мегапроекта «Арктический 
ответ: Новая стратегия освоения Арктики» [2]. При 
этом необходимо учитывать наличие различных 
подзаконных актов по функционированию нефте-
газового комплекса, строительству современных 
предприятий и транспортной инфраструктуры в 
арктических зонах, в том числе международных, 
при этом не согласованных между собой, мешает 
оптимизации затрат и прогнозированию выработки 
стратегических решений.

Из функциональной схемы (рис. 4) видно, что все 
основные проблемы, возникающие при реализации 
мегапроектов в Арктической зоне, тем или иным 
образом, базируются на решении и соблюдении 
основ правовых отношений. Особенно важно учи-

тывать правовые основы при согласовании учас-
тия международных инвесторов.

При этом видно, что в настоящее время 
недостаточно правовых нормативных документов, 
регулирующих современную международную хо-
зяйственную деятельность в морской и шельфо-
вой зонах Арктики. В тоже время необходимо 
формировать пакет правовых нормативных доку-
ментов по международному участию в строи-
тельстве и функционировании мега промыш-
ленных кластеров в Арктической зоне России и 
сопредельных территориях на новой правовой 
основе с учетом ее стратегических интересов, 
экономической привлекательности и свободной 
конкуренции.

Наше предложение - необходим комплексный 
мегапроект, в основе которого должна быть 
заложена идея объединения и синхронизации 
функционирования существующих и проектируемых 
транспортных систем с созданием на их базе 
Единой транспортной системы Арктической 
зоны и сопредельных территорий России (ЕТС-
АСДВ), строящихся промышленных кластеров в 
Арктической зоне и сопредельных территориях 
Сибири и Дальнего Востока с работой Северного 
морского пути и Транссибирской железнодорож-
ной магистралью, с современным эффективным 
правовым обеспечением международного участия, 
в который мог бы вписаться и китайский проект - 
Новый Шелковый путь. Реализация такого мега 
проекта позволила бы дать толчок интенсивному 
экономическому развитию России. Поэтому пред- 
лагается, чтобы Северный морской путь функцио- 
нировал синхронно с Транссибирской железно-
дорожной магистралью (ТЖМ). Для этого необ- 
ходимо создание второй магистрали – Трансарк-
тической автомобильной магистрали (ТАМ), ко-
торая бы дополняла Северный морской путь, и 
соединяла его с мега промышленными кластера-
ми в свободных экономических зонах, образуя 
Арктический промышленно-логистический пояс! 
В свою очередь, Арктический промышленно-ло- 
гистический пояс в комплексе с Северным морс- 
ким путем, связанный с Транссибирской железно-
дорожной магистралью и БАМом создаст новую 
единую промышленно-транспортную мега систему 
России (рис. 5).

ПРАВОВЫЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕКИЕ

Рис. 4. Функциональная схема правовой взаимосвязи при 
решении основных проблем ускоренного освоения Арктических 

зон и сопредельных территорий РФ.
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Из Функциональной схемы работы Единой 
транспортной системы Арктической зоны и соп-
редельных территорий России ЕТС-АСДВ видно, 
что связующим звеном в ее архитектуре (пост-
роении) является Трансарктическая автодорога 
(рис. 5). При этом, важное значение, имеет ста-
бильность ее работы. Поэтому, для эффективного 
ее функционирования необходимо создание соп-
рягающих транспортных коридоров с Трансибом 
и БАМом: железнодорожные, автомобильные и 
речные.

Учитывая важность принимаемых решений пра-
вительством РФ с точки зрения экономической 
безопасности страны, предлагается вариант кон- 
цепции мега проекта – «Арктический ответ: Но-
вая стратегия освоения Арктики». Реализация 
мега проекта может стать одним из основных ло-
комотивов всей экономики России.

Можно приближенно оценить экономическую 
эффективность предложенной разработки.

 В отличие от автодорожной магистрали строить 

столь протяженную железнодорожную магистраль 
в Арктической зоне было бы не выгодно по трем 
причинам: более высокая стоимость строительства 
и эксплуатации (в 4-5 раз дороже) [2]; более дли-
тельные сроки строительства; более низкая на-
дежность эксплуатации дороги.

Кроме этого, так как проект предлагается раз-
бить на три этапа, то с началом строительства 
Трансарктической автодороги начнется и поэтап-
ная ее эксплуатация, соответственно, дорога будет 
приносить доход, частично покрывая произведен-
ные затраты на ее строительство.

В заключение можно сказать, что с каждым 
годом повышается значение Арктики в экономике 
России. Принимаются важные решения на уровне 
федерального правительства по активизации уси- 
лий с целью вовлечения Арктических зон и соп-
редельных территорий в хозяйственную деятель-
ность страны. Однако отсутствие единой концепции 
освоения Арктики, Сибири и Дальнего Востока, 
в частности, на базе кардинально обновленной 

Арктическая зона  
России Сибирь

Севморпуть

Трансарктическая дорога

Транссиб + БАМ

Железнодорожные или 
автомобильные коридоры Речной транспорт

Дальний Восток

Единая транспортная система Арктической зоны и 
сопредельных территорий Сибири и Дальнего Востока РФ

Рис. 5. Функциональная схема работы Единой транспортной системы Арктической зоны и сопредельных  
территорий Сибири и Дальнего Востока РФ ЕТС-АСДВ.
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транспортной стратегии, а также современного эф- 
фективного правового обеспечения международ-
ного участия в освоении Арктики и сопредельных 
территорий с привлечением западных и восточных 
инвестиций в мегапроекты, сдерживают ускорен-
ное экономическое развитие России.
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ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ»

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ

Автор: Обрященко Кирилл Васильевич.

ООО «Газпром нефть шельф» — первая и 
единственная нефтяная компания, осуществляющая 
добычу нефти на арктическом шельфе России 
(Приразломное нефтяное месторождение, Печор-
ское море). С 2014 года является дочерним общес-
твом «Газпром нефти».

В настоящее время наблюдается тенденция 
изменения концепции освоения месторож-
дений с сооружения огромных и дорогих 

платформ на относительно компактные подводные 
добычные комплексы - решения для добычи угле-
водородов, установленные непосредственно на 
морском дне. Системы подводной добычи нефти 
и газа включают в себя различное оборудование, 
такое как фонтанная арматура, трубопроводы, ма-
нифольды, подводные сепараторы и т. д. Каждый 
из этих компонентов должен выдерживать суровые 
условия работы в течение всего срока службы.

Поскольку конструкции такого типа находятся 
под водой, они с большей вероятностью будут 
подвержены различным воздействиям. Наиболее 
важным воздействием, которое может привести 
к поломке оборудования и дальнейшему эколо-
гическому бедствию, является ущерб от падения 
предметов. Роняемые объекты могут иметь раз-
личную массу, форму, но в целом это один из 
наиболее важных факторов, который может при-
вести к катастрофическим последствиям. Только 
в 2014/15 г. было зарегистрировано 98 случаев 
падения оборудования с морских сооружений или 
судов обеспечения. Согласно отчету компании 
«Lloyd’s» с 1980 по 2010 год было 90 случаев па-
дения предметов во время проведения операций 
на море. Также отмечается, что существует боль-
шая вероятность недооценки этих цифр из-за от-
сутствия данных в отчете по Мексиканскому заливу, 
Азиатско-Тихоокеанскому региону, где есть мно- 
жество морских сооружений.

В начале освоения морских месторождений 
проводится множество операций на море, свя-
занных с установкой различных конструкций, та-
ких как плавучие буровые установки/платформы 
или подводное оборудование, такое как интегри-
рованные донные плиты, трубопроводы, мани-
фольды, превенторы и т. д.

Характерный шельфовый проект требует 
большого количества операций в течение всего 
срока эксплуатации. В этом случае человеческий 
фактор становится крайне актуальным. Статистика 
ясно показывает, что в течение всего жизненного 
цикла месторождения существует множество неп- 
редвиденных случаев возникновения риска па-
дения доставляемых морем объектов. Диаграмма, 
представленная на рис. 1, демонстрирует, что риск 
падения объектов при операциях на море считает-
ся наиболее часто встречающимся, даже больше, 
 чем утечки углеводородов, которые, соответственно, 
могут быть вызваны вышеуказанным воздействием.

Подавляющее большинство случаев падения 
грузов происходит во течение спуско-подъемных 
операций (СПО). Поскольку освоение морских мес-
торождений требует большое количество морских 
операций, защита подводных сооружений требуется 

Рис. 1. Нештатные ситуации в процессе освоения  
морских нефтегазовых месторождений.
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в местах повышенного риска возникновения вне-
штатных ситуаций в течение СПО. 

Стоит отметить, что практически невозможно 
дать классификацию всех роняемых объектов, 
которые могут быть сброшены с морского соору-
жения или судна. Такие объекты могут иметь при-
надлежность к нефтегазовой деятельности, ры-
боловству, и т. д. Поскольку в этом случае только 
нефтегазовая отрасль включают в себя тысячи 
объектов, которые можно классифицировать 
по раз-ной массе, форме, объему. Кроме того, 
слож-ность связана с различными подходами к 
исполнению оборудования разными компаниями-
производителями. Один и тот же агрегат у разных 
компаний может существенно различаться по всем 
параметрам, указанным выше.

Поскольку в открытых источниках нет доступных 
данных, следует принять во внимание некоторую 
классификацию роняемых объектов. Стандарт DNV 
RP-107 дает краткую описательную классификацию 
таких объектов по их формам. 

Эта классификация касается формы (и площади 
соприкосновения), а также массы потенциальных 
роняемых объектов. Большое количество иссле-
дований было проведено по проблематике ро-

няемых объектов, были определены вероятности 
потери груза. Согласно отчету, такие предметы, как 
строительные леса, бурильные трубы, обсадные 
колонны имеют высокую частоту быть утерянными 
в течение СПО. Меньшая частота внештатных 
ситуаций наблюдается при СПО противовыбросных 
превенторов, подводной фонтанной арматуры .

Согласно статистическим данным основными 
типами роняемого оборудования являются контей-
неры, трубы. Типичное количество потерянных 
предметов связано с падением на верхние строения 
платформы (75%), на палубу судна (10%), за борт (15%).

Принимая во внимание все представленные 
статистические данные из открытых источников, 
для проведения оценки воздействия на подводные 
гидротехнические сооружения были приняты во 
внимание 2 объекта: бурильная труба и контейнер. 

Геометрия защитных конструкций в первую 
очередь определяется габаритами подводного 
оборудования. В этом случае геометрия рассчи-
тана под размеры стального магистрального тру-
бопровода с внутренним диаметром 530 мм, про-
ложенного по морскому дну. Рис. 2 демонстрирует 
геометрические размеры предложенных вариантов 
защиты.

Рис. 2. Защиты круглого, квадратного и прямоугольных сечений.

Таблица 1. Полученные результаты.

Форма защитной 
конструкции 

Бурильная труба Контейнер

Суммарное 
напряжение [Па]

Суммарная 
деформация [м]

Суммарное 
напряжение [Па]

Суммарная 
деформация [м]

Круглое сечение 9,26*106 3,23*10-4 8,42*106 3,6*10-4

Квадратное сечение 11,6*106 5,1*10-4 15,7*106 10,4*10-4

Треугольное сечение 2,86*106 0,29*10-4 9,53*105 0,46*10-4
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Для проведения моделирования падения груза 
было принято решение принять метод модели-
рования с помощью конечных элементов прог-
раммном обеспечении ANSYS workbench.

Есть несколько допущений, которые играют клю-
чевую роль в объеме этих работ:

• предполагается, что объект уже достиг уста-
новившейся скорости в момент удара о защитную 
крышку;

• роняемый объект движется по идеальной 
вертикальной траектории;

• вектор скорости падения предмета является 
нормалью к защитному покрытию;

• длина защитного кожуха трубы считается 
бесконечной, поэтому место попадания упавшего 
предмета считается на основной корпус кожуха, 
вероятность попадания в область стыка исклю-
чается;

• коэффициенты сопротивления взяты из уже 
известных величин для упрощенной геометрии.

• свойства крышки из стекловолокна предпо-
лагаются однородными.

Следующие результаты были получены после 
моделирования удара бурильной трубы и контей-
нера по каждой из трех предложенных конструкций 
защиты трубопровода в программном обеспечении 
ANSYS 19.2 Workbench. Во всех случаях все ука-
занные выше допущения были учтены. 

Полученные результаты по эквивалентному 
напряжению по Мизесу и суммарная деформация 
защитных конструкций представлены в таблицу 1.

Согласно полученным результатам треугольная 
форма имеет самые низкие значения напряжений 
и деформаций. Это можно объяснить высокой 
жесткостью формы, поскольку удар был нанесен на 
край конструкции. Наибольшие значения эквива-
лентного напряжения и суммарной деформации 
наблюдаются в случае квадратной формы. Круглая 
форма по исследуемым параметрам находится 
между круглым и треугольным сечением защиты.

Все графические изображения по суммарному 
напряжению и суммарной деформации защитной 
конструкции представлены на рис. 3 – 14.

Проведено моделирование на базе прог-
раммного обеспечения Solidworks 2016 и ANSYS 
Workbench 19.2 с целью рассмотрения влияния 
ударной нагрузки на подводные защитные кон-
струкции трубопровода. Два роняемых обекта (кон-
тейнер и бурильная труба) и три предложенных 
конструкции защиты (треугольное, квадратное и 
круглое сечение)  представлены в работе. Согласно 
полученным результатам предложено использовать 
треугольную форму для защиты трубопровода 
вблизи платформы и на других потенциально 
опасных участках, где может возникнуть риск утери 
груза с платформы/судов обеспечения .

Рис. 4. Максимальная суммарная деформация  
конструкции круглого сечения от удара трубы.

Рис. 3. Максимальное суммарное напряжение  
конструкции круглого сечения от удара трубы.
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Рис. 6. Максимальная суммарная деформация  
конструкции квадратного сечения от удара трубы.

Рис. 8. Максимальная суммарная деформация  
конструкции треугольного сечения от удара трубы.

Рис. 10. Максимальная суммарная деформация конструкции 
круглого сечения от удара контейнера.

Рис. 5. Максимальное суммарное напряжение  
конструкции квадратного сечения от удара трубы.

Рис. 7. Максимальное суммарное напряжение  
конструкции треугольного сечения от удара трубы.

Рис. 9. Максимальное суммарное напряжение конструкции 
круглого сечения от удара контейнера.
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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ШЕЛЬФ ЮЖНО-САХАЛИНСК»

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ШЕЛЬФОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАДВОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Автор: Шевченко Иван Александрович.

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Саха- 
линск» является основным газодобывающим 
предприятием в системе ПАО «Газпром», кото-
рое осуществляет освоение, обустройство газо- 
вых и газоконденсатных месторождений на кон- 
тинентальном шельфе Российской Федерации. 
Предприятие эксплуатирует Киринское газокон-
денсатное месторождение с использованием тех-
нологий подводно-добычного комплекса, которое 
входит в группу лицензионных участков проекта 
Сахалин 3. 

Месторождение расположено в акватории 
Охотского моря на территории северо-восточного 
шельфа в 29 км от береговой линии о. Сахалин, 
входит в состав Киринского блок проекта «Саха-
лин-3». Глубина моря в пределах акватории мес-
торождения составляет около 90 м. 

Эксплуатация месторождения осуществляется 
без использования надводных конструкций, что 
определяет ряд приоритетных направлений перед 
Обществом.

В перспективе, до 2035 года, Общество планиру-
ет выйти на следующие целевые показатели:

-  Выход на годовой уровень добычи газа 5,5 
млрд.м3 по Киринскому ГКМ;

- Ввод в эксплуатацию Южно-Киринского ГКМ 
месторождения с подводными объектами обуст-
ройства;

-  Выход на суммарный годовой уровень добычи 
газа 26,5 млрд.м3;

- Нарастить фонд добывающих скважин до 44 ед.
В состав технологических объектов диспет-

черизации Киринского ГКМ входят как объекты 
берегового технологического комплекса, так и 
объекты подводно-добычного комплекса. 

Впервые в российской газдобывающей прак-
тике эксплуатируется уникальный подводный до- 
бычной комплекс, который позволяет добывать 
природный газ в суровых климатических условиях, 
даже в условиях ледостава. Киринское газокон-
денсатное месторождение на сегодняшний день 
является единственным в своём роде место-
рождением, где применяются подобные технологии, 
без использования платформ и надводных кон-
струкций.

Объекты эксплуатации оборудованы средствами 
мониторинга, необходимые для осуществления 
контроля, управления, регулирования и защиты 
технологического оборудования. Система выст-
роена таким образом, что получаемые значения 
выходных параметров задействованных в ИУС 
предприятия, позволяют реализовывать функции 
диспетчеризации за объектами эксплуатации с 
уровня Администрации Общества.

Эксплуатация месторождений проекта «Саха- 
лин-3» с применением оборудования для подвод- 

Рис. 1. Подводные и надводные объекты обустройства Киринского ГКМ.
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ной добычи поставили перед нами задачу по фор-
мированию оптимального подхода к организации 
и проведению работ по диспетчеризации обору-
дования подводной добычи газа на протяжении 
всего срока эксплуатации месторождений (30 лет).

Мониторинг состояния оборудования подводно-
добычного является неотъемлемой задачей 
Общества. Мониторинг успешно осуществляется не 
только фактическим обследованием комплекса при 
помощи подводных аппаратов в навигационный 
период, но и круглосуточным контролем всех 
составляющих частей оборудования при помощи 
автоматизированной системы диспетчерского 
контроля. 

Диспетчерская служба в режиме реального 
времени, на основе анализа работы электронных 
модулей, показаний КИП, осуществляет сбор 
информации от отдельных составляющих системы 
подводного комплекса. В системе диспетчерского 
контроля на основе алгоритмического анализа,  
с помощью автоматизированных систем, осущест-
вляется мониторинг состояния оборудования, фор-
мируются информационные сообщения для опе-
ратора управления комплексом о необходимости 
устранения неисправности или выполнения про-
филактических работ. 

Оценка работы комплекса осуществляется при 
помощи системы технического анализа и опе-
ративного контроля текущего состояния режимов 
работы технологических объектов основного и 
вспомогательного производства через систему АСУ 
ТП предприятия.

Порядок действий в случае локализации аварий, 
пожаров и ликвидации их последствий разработан 
и определен планом ликвидации аварий. Создана 
и функционирует система связи и оповещения о 
чрезвычайных ситуациях через автоматическую 
систему оповещения.

Обществом организовано несение дежурства 
аварийно-спасательными судами по решению за-
дач аварийно-спасательного обеспечения дейст-
вующих морских объектов.

Описанная система не стоит на месте. 
Необходимость развития системы обусловлена 
сложностью разработки и эксплуатации морс-ких 
месторождений, ввиду отсутствия в РФ накоп-
ленного практического опыта. Основной задачей 

системы мониторинга при помощи сигналов в 
режиме реального времени является формиро-
вания алгоритмов для многовариантных событий 
в едином информационном пространстве, которое 
позволит вырабатывать оптимальные решения при 
событиях, связанных с отклонениями параметров 
или выходе из строя оборудования при эксплуатации 
подводного объекта.

Актуальной задачей также является создание 
системы наблюдений за состоянием морской среды 
в районе осуществления своей деятельности (в 
том числе системы обнаружения разливов угле-
водородной продукции), системы связи и опове-
щения о разливах углеводородной продукции, со- 
ответствующие требованиям, установленным Пра-
вительством Российской Федерации, и обеспечить 
функционирование таких систем.

В Обществе создана и функционирует система 
связи и оповещения о чрезвычайных ситуациях, в 
том числе и о разливах нефти и нефтепродуктов, 
соответствующая установленным требованиям, не- 
сет дежурство аварийно-спасательное формиро-
вание, обеспечивающее готовность выхода на 
объект ЧС после постановки задачи.

Визуальный мониторинг в ограниченном 
объеме осуществляется силами судов аварийно-
спасательного обеспечения, несущих готовность 
при работе ППБУ. Возможности данного монито-
ринга ограничены по времени и возможностям:

- возможно лишь визуальное обнаружение на 
поверхности моря углеводородного пятна в непос-
редственной близости от местонахождения судна, 
несущего аварийно-спасательную готовность; 

- мониторинг осуществляется только в период 
бурового сезона (менее пяти месяцев в течении 
года). В остальной период суда несут дежурство в 
порту Корсаков юга острова Сахалин.

Мониторинг объектов разработки и обустройства 
месторождений проекта «Сахалин-3», осложняется: 
удаленностью морских объектов разработки 
месторождений «Сахалин-3»; отсутствие возмож-
ности нахождения объектов надводного монито-
ринга на постоянной основе в условиях эксплуа-
тации подводно-добычным комплексом; ледовая 
обстановка шельфовой зоны.

Таким образом, задача развития системы 
мониторинга за состоянием морской среды 
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в акватории Киринского и Южно-Киринского 
месторождений, в том числе и части касающейся 
обнаружения разливов углеводородной продукции 
на море является актуальной. Реализация 
задачи возможна путем применения и развития 
систем спутникового мониторинга за шельфовым 
месторождением. 

Информация, полученная путем дешифрирова-
ния радарных космических снимков, имеет важное 
практическое значение для рационального при-
родопользования при реализации проектов 
нефтегазовой отрасли в прибрежно-шельфовых 
зонах морей России, для мониторинга утечек и 
разливов углеводородной продукции, а также 
экологического состояния и прогноза эволюции 
экосистем морей в целом. Применение систем 
спутникового мониторинга существенно повысит 
не только уровень обеспечения экологической 
безопасности при ведении буровых работ, но и в 
целом безопасность повседневной эксплуатации 
морских объектов Киринского и Южно-Киринского 
месторождений.

Опыт проведения космического мониторинга 
Охотского моря был получен с мая по октябрь 2016 
г., был проведен радиолокационный спутниковый 
мониторинг районов бурения разведочных скважин 
на месторождении проекта «Сахалин-3» Институтом 
экологического проектирования и изысканий 
(АО «ИЭПИ»). Основной целью данных работ 
являлось обнаружения пленочных загрязнений 
углеводородного происхождения на поверхности 
морских вод.

За весь период наблюдений путем дешиф-
рирования спутниковых снимков было зафик-
сировано два случая пленочных загрязнений 
морской поверхности. При их обнаружении 
незамедлительно осуществлялось моделирование 
движения нефтяного пятна на трое суток вперед – 
для грамотного планирования мероприятий по 
ликвидации – и моделирование на трое суток 
назад с целью выявления источника загрязнения. 
В ходе сопоставления результатов моделирования 
на основе гидрометеорологических прогнозных 
данных поверхностных течений и скорости ветра с 
данными геолокации судов, курсирующих в районе 
проведения промысловых работ, было выявлено, 
что источником данных загрязнений были 

проходившие в районе работ суда. Деятельность 
буровых платформ не имела отношения к данным 
инцидентам.

В настоящее время ООО «Газпром добыча 
шельф Южно-Сахалинск» прорабатывает техни- 
ческие аспекты совершенствования существую-
щей системы диспетчеризации акватории с по- 
мощью спутниковых систем. В соответствии с 
решением Координационного совета ПАО «Газ-
пром» программа по вопросам аэрокосмических 
технологий продолжит активно развиваться в 
России. Особенный толчок в развитии спутни-
ковых технологий ПАО Газпром дал запуск телеком-
муникационного спутника «Ямал-601» и развитие 
системы дистанционного зондирования Земли 
«СМОТР». Последующее развитие современных 
отечественных спутниковых технологий, при пол- 
ноценном интегрировании в систему диспет-
че-ризации компаний повысит уровень произ-
водственной деятельности при обустройстве и 
освоении шельфовых месторождений.

На данный момент в Обществе ведется работа 
по разработке решений по улучшению системы 
диспетчеризации акватории, что приведет к эко-
номии средств ПАО Газпром и снижению негатив-
ного влияния объектов производств на окружаю-
щую среду.

При внедрении названой системы в произ-
водственно-диспетчерскую деятельность эксплуа-
тирующая организация получает эффект от:

- часового контроля состояния морской аква-
тории

- сокращения времени на принятие решений по 
аварийно-спасательному обеспечению при эксплуа-
тации и обустройстве шельфового месторождения

- систематизации и создания системы хране- 
ния пространственных данных.

Для расчета экономического эффекта проведено 
моделирование размера ущерба водным био-
ресурсам от последствий многостороннего воз-
действия его негативных факторов как в период 
проведения работ по обустройству морского мес-
торождения, так и в период эксплуатации место-
рождения (без нахождения аварийно-спасательных 
судов непосредственной близости месторождения). 
Расчет ущерба при обустройстве производился 
для наихудших условий аварийной ситуации, 
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при которой площадь разлива ГК составляет 500 
тыс. м2. Стоимость ущерба оценочно составила 
127,9 млн. руб. Сценарное моделирование в 
период эксплуатации морского месторождения 
производилось исходя из ситуации своевременного 
отключения поврежденного участка подводной 
добычи и выхода продуктов добычи в акваторию в 
количестве 990 т, образования УВ пятна на площади 
31 тыс. м2. Стоимость ущерба оценочно составила 
65,9 млн. руб. Данные моделирования затрагивают 
гипотетически наихудшие сценарии разливов 
углеводородной продукции как наиболее опасных 
с экологической и социально-экономической 
точки зрения аварийных ситуаций. По оценочным 
данным реализация программы диспетчеризации 
спутниковыми системами при мониторинге водной 
поверхности шельфовой зоны составит 5 млн. руб. 
в месяц. Учитывая сценарные разовые затраты 
от вредного воздействия производства, годовые 
затраты на диспетчеризацию без надводных 
конструкций эффективны и окупаемы. Ключевой 
эффект планируется к достижению путем снижения 
вредного фактора при обустройстве и эксплуатации 
шельфового месторождения.

Для повышения экономической эффективности 
хозяйственной деятельности компаний на шельфе 

предлагается высокотехнологичный подход к реа-
лизации нефтегазовых проектов на всех этапах их 
жизненного цикла – использование уникального 
портала спутниковых данных и сервисов морской 
отрасли «Морской портал».

Многопользовательская веб-платформа морс- 
кой отрасли для доступа к современным геоинфор-
мационным продуктам и сервисам на основе 
космической информации предлагается к исполь-
зованию в системах диспетчеризации.

«Морской портал» впоследствии его развития 
будет включать в себя геосервисы оперативного 
мониторинга навигационной, инженерно-техни-
ческой и экологической безопасности морских 
объектов и акваторий, направленный на обеспече-
ние адекватной оценки ситуации в море и быст-
рого реагирования. В основе комплексной диспет- 
черизации акватории лежит интеграция собст-
венных технологий сбора и обработки данных и 
интерпретации оперативных спутниковых данных, 
алгоритмов моделирования негативного влияния 
на шельфовую зону морей. Основные направления 
по использованию технологий и сервисов спут-
никового мониторинга:

- геоинформационный сервис (систематизация 
и создание системы хранения пространственных 
данных);

Рис. 2. 
Экономическая оценка 
мероприятий.
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- спутниковый мониторинг инженерно-техни-
ческой безопасности (спутниковый мониторинг с 
целью обеспечения безопасности СПБУ, анализ 
ледовой обстановки, мониторинг движения судов в 
акватории);

- экологический спутниковый мониторинг (пле-
ночные загрязнения, аварийные разливы, обнару-
жение естественных выходов углеводородов на 
морскую поверхность);

- природоохранный мониторинг (спутниковое 
наблюдение за морскими животными);

- чрезвычайные ситуации и техногенные ка-
тастрофы (обнаружение и мониторинг чрезвы-
чайных ситуаций вблизи месторождений).

Применение современных методов разработки 
программного обеспечения и моделирующих ком-
плексов во взаимодействии с единым инфор-
мационным полем позволит создать систему дис-
петчерского управления с портальным решением, 
что в свою очередь позволит неограниченно 

развивать систему в плане организации новых 
потоков данных, их анализа и выхода на любой 
уровень управления производством. Возможность 
сохранения информации, принимаемых решений и 
событий, произошедших на месторождении будет 
являться основой накопления инженерных знаний 
и опыта, которые возможно применить на будущих 
шельфовых проектах, например, Штокмановское 
газоконденсатное месторождение, расположенное 
в центральной части шельфа российского сектора 
Баренцева моря.
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ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ»

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ АРКТИЧЕСКОГО  
РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ УВ СИСТЕМ

Авторский коллектив: 
Шуваев Артем Олегович, 
Мусихин Константин Владимирович, 
Богданов Олег Александрович.

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – единый науч-
но-проектный комплекс бизнес-сегмента «Геолого-
разведка и добыча» ПАО «ЛУКОЙЛ». Предприятие 
создано в 2009 году и обеспечивает сопровождение 
всех крупных капитальных и приоритетных проек-
тов ЛУКОЙЛа, отвечает за реализацию стратегичес-
ких задач Компании по повышению эффективности 
использования ее минерально-сырьевой базы. 
Предприятие концентрирует усилия на десятках 
крупных и приоритетных проектах, которые имеют 
стратегическое значение для ЛУКОЙЛа. В целом 
деятельность ЛУКОЙЛ-Инжиниринга охватывает 
более 10 стран. Основные виды деятельности 
включают в себя следующие направления – интер-
претацию сейсморазведки, лабораторные иссле-
дования, геологическое, гидродинамическое и ин-
тегрированное моделирования, проектирование 
систем разработки, технологии повышения нефте-
отдачи пласта, разработку и внедрение новых 
технологий, проектирование скважин и обустрой-
ство месторождений, мониторинг бурения. 

ВВЕДЕНИЕ

В условиях истощения запасов в районах тра-
диционной нефтегазодобычи необходимо либо 
осваивать новые труднодоступные территории, либо 
исследовать сложноустроенные объекты, которые 
прежде оценивались как малоперспективные. При-
менение комплексного подхода, включающего в 
себя палеотектонические реконструкции и бас-
сейновое моделирование углеводородных (УВ) 
систем, позволяет повысить перспективы нефте-
газоносности в раннее изученных нефтегазоносных 
бассейнах и наметить новые объекты. В данной 
статье описана методология комплексных иссле-
дований и приведены их результаты, которые поз-
воляют заново взглянуть на перспективы нефте-

газаносности Арктического региона на примере 
Енисей-Хатангского регионального прогиба (полу-
остров Таймыр) и акватории Баренцева и Печорс-
кого морей. 

Арктической зоне свойственны экстремальные 
природные и климатические условия, выражаю-
щиеся в экстремально низких температурах, пе-
риодических ураганных ветрах и буранах, наличие 
в северных морях ледовых покровов (в акватории 
Баренцева моря толщина льдов может достигать 
двух метров) или дрейфующих льдов. Дополни-
тельным отягощающим условием жизни и работы в 
регионе является полярная ночь и полярный день.

К другим факторам, осложняющим развитие 
региона, относится удаленность от основных 
промышленных центров, слабо развитую инфра-
структуру и низкую плотность населения. Зависи-
мость хозяйственной деятельности и жизнеобес- 
печения населения от поставок других регионов 
России негативно сказывается на стоимости про-
ведения работ. 

Однако несмотря на сложные природно-эконо-
мические условия Арктический зона Российской 
Федерации является стратегически важной, как 
в вопросе изучения геологических особенностей 
шельфа, так и в плане восполнения ресурсного 
потенциала топливно-энергетического комплекса 
страны. В ходе истощения континентальной ре-
сурсной базы неравномерно исследованные тер-
ритории Арктического шельфа дают возможность 
крупных открытий месторождений нефти и газа – 
на Арктику приходится около 22 % мировых нераз-
веданных запасов. 

Как указано в Энергетической стратегии Рос-
сийской Федерации на период до 2035  года: 
«Освоение углеводородного ресурсного потен-
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циала континентального шельфа арктических 
морей и северных территорий – важнейший гео-
политический и технологический вызов для неф-
тегазового комплекса Российской Федерации. 
Адекватный ответ на него означает обеспечение 
достаточной добычи углеводородного сырья в стра-
не за временным горизонтом 2035 г. (компенсируя 
неизбежный спад их добычи из традиционных 
месторождений), а также соответствующее развитие 
компетенций и промышленности по созданию обо-
рудования и технологий для разведки и добычи 
нетрадиционных ресурсов нефти и газа».

Основными проблемами, с которыми придется 
столкнуться при реализации Энергетической стра- 
тегии будут являться: неравномерная/слабая изу-
ченность региона, не позволяющая сразу оце-
нить особенности строения Арктической зоны; 
технические проблемы, связанные с экстремаль-
ными климатическими условиями; дороговизна 
проводимых исследований, связанная с слабо раз-
витой инфраструктурой и зависимостью от поставок 
с континентальной части Российской Федерации. В 
связи с имеющимися проблемами особо остро стоит 
вопрос оптимизации геолого-разведочных работ 
на основе существующих геолого-геофизических 
материалов и общих представлений о строении и 
эволюции бассейнов.

Предлагаемый в работе комплексный метод 
включает в себя палеотектонические реконструк-
ции и бассейновое моделирование и позволяет 
оценить перспективы нефтегазоносности иссле-
дуемого региона с учетом всех особенностей гео-
логического строения и истории развития. Резуль- 
таты исследований позволяют ранжировать изу- 
чаемые бассейны и выделять среди них компакт-
ные области максимально перспективные на 
открытия месторождений УВ, что в свою очередь 
позволяет сконцентрировать внимание только на 
выбранных районах и минимизировать затраты на 
ГРР.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Палеотектонические реконструкции
С целью уточнения структурно-тектонической мо-
дели развития регионов, на основе сейсмических 
материалов проводятся палеотектонические рекон-
струкции региональных сейсмических профилей, 

проходящих через главные тектонические эле-
менты исследуемой территории. 

Для этого может быть применен геометрический 
подход к восстановлению разрезов. В основе гео-
метрического подхода лежит применение кине-
матических алгоритмов (trishear, shear, flexural 
slip, fault propagation fold и т.д.), согласно которым 
разрез восстанавливается к преддеформационно-
му состоянию. При этом соблюдаются основные 
геометрические структурные правила: сохранение 
длин, площадей; смещений по разлому и т.п. 

При геометрической балансировке критерием 
«противоречивости» разреза служит нелогичная 
геометрия слоев разреза при его восстановлении 
к преддеформационному состоянию: «дыры» и 
«перекрытия»? нелогичная величина смещения 
по разломам, разница в толщинах при постседи-
ментационной тектонике и т.п.

Проведение палеотектонических реконструк-
ций позволяет восстановить историю развития ре- 
гиона, выделить этапы роста и разрушения струк-
тур, образования и реактивации разрывных нару-
шений, а также оценить интенсивность эрозионных 
процессов в регионе.

Бассейновое моделирование
После восстановления истории развития региона 
можно переходить к бассейновому моделирова-
нию, представляющему собой метод изучения недр, 
позволяющий интегрировать в одну модель ши-
рокий спектр геолого-геофизической информации: 
результаты интерпретации сейсмических мате-
риалов и данных ГИС, петрофизических и геохи-
мических исследований и др.  

Построение модели бассейна включает сле-
дующие основные этапы: построение структурно-
тектонического каркаса, выделение элементов неф-
тегазоносных систем (НГС) – НГМП, коллекторов, 
покрышек, определение петрофизических и гео-
химических свойств элементов НГС, настройка 
тепловой эволюции бассейна, моделирование ис-
тории погружения исследуемой территории.

Важнейшим элементом УВ систем являются 
нефтегазоматеринские породы. Возможность откры- 
тия крупных скоплений нефти и газа напрямую за-
висит от качественной и количественной харак- 
теристики органического вещества нефтегазома-
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теринских пород и степени их катагенетической 
преобразованности. 

В результатах бассейнового моделирования 
всегда присутствует доля неопределенности. 
Это связано как с возможным наличием оши-
бок во входных данных, так и с отсутствием 
определённой входной информации. Калибровка 
результатов симуляции на фактические данные – 
это необходимый шаг, позволяющий уменьшить 
неопределенность и повысить достоверность ре-
зуль-татов моделирования. Важно, чтобы по резуль-
татам моделирования степень катагенеза НГМП 
соответствовала данным, определенным в резуль-
тате геохимических исследований.  

Трехмерное бассейновое моделирование поз-
воляет не только дифференцированно или интег-
рально оценить массы сгенерированных углево-
дородов для всей территории изучения, но и 
проследить во времени формирование и разру-
шение залежей и сопоставить их с различными 
этапами развития бассейна.

Енисей-Хатангский региональный прогиб
Первый пример применения комплексного под-
хода – это территория Енисей-Хатангского регио-
нального прогиба (ЕХРП). Исследуемая территория 
располагается в южной части полуострова Тай-
мыр, простираясь от озера Таймыр на востоке 
до левобережья р. Енисей и Енисейского залива 
на западе. С севера ЕХРП ограничивается плато 
Бырранга, а с юга – плато Путорана. Площадь изу-
чаемой территории превышает 340 тыс. км2. 

Геолого-геофизическая изученность ЕХРП дос-
таточно низкая. Начало поисков месторождений 
УВ приурочено к 30-ым годам прошлого века. 
Поиски, в основном, велись по структурному 
принципу. Покрытие территории изучения сетью 
2D сейсмических профилей неравномерно, наи-
большее количество их сосредоточено в западной 
части территории, центральная и восточная же 
зоны недостаточно изучены сейсморазведкой. Изу-
ченность территории бурением также неоднород- 
на – большинство скважин пробурено в пределах 
западной части ЕХРП и, как правило, располагают-
ся в пределах положительных структур. 

В пределах исследуемой территории в настоящее 
время открыто 18 месторождений нефти и газа, 
из которых 10 газовых, 2 газоконденсатных и по 

одному газонефтяному, нефтегазоконденсатному и 
нефтяному. В настоящее время главным объектом 
исследований являются отложения юрской и 
меловой систем, которые считаются наиболее пер-
спективными в пределах Енисей-Хатанского НГО.  
Одной из причин столь малого количества открытий 
месторождений на такой значительной площади 
является недоучет роли тектонических событий в 
аккумуляции УВ.  

С целью уточнения структурно-тектонической 
модели развития Енисей-Хатангского региональ-
ного прогиба проводились палеотектонические 
реконструкции региональных сейсмических про-
филей. В качестве примера в работе приведены 
результаты реконструкции профиля, пересекающе-
го изучаемую территорию с севера на юг (рис. 1).

В истории развития исследуемого региона вы-
деляется четыре основных этапа тектонической 
активизации: рубеж пермского и триасового пе-
риодов, позднетриасовая эпоха, рубеж юрского и 
мелового периодов, граница олигоцена и миоцена. 
Полученные закономерности роста и разрушения 
структур, а также активизации разрывных нару-

Рис. 1. Результаты палеотектоничеcкой реконструкции  
по основным этапам ЕХРП . 
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шений позволили в полной мере учесть при про-
ведении бассейнового моделирования сложную 
историю развития региона.

Определяющими факторами аккумуляции УВ 
на изучаемой территории явились тектоническая 
активность региона и эрозионные процессы. Так, 
на границе юры и мела было разрушено более 
50  % аккумуляций, а в палеогене – 20  %. Этапы 
интенсивного накопления УВ в осадочном чехле 
происходили с середины нижней юры до конца 
юрского периода и практически весь меловой этап 
развития бассейна.

Район Центрально-Таймырского желоба по 
ре-зультатам моделирования был определен как 
основной источник УВ на изучаемой территории. 
Углеводороды, сгенерированные здесь, по вос-
станию пластов мигрировали в направлении поло-
жительных структур – Южно-Таймырской мега-
моноклинали и Рассохинского и Балахнинского 
мегавалов. По этой причине в пределах мегавалов 
аккумуляция УВ закономерно происходила более 
интенсивно, чем в районе желоба. Рост мегавалов на 
границе юры и мела привел к практически полному 
разрушению сформированных здесь залежей УВ. 
Эпизод тектонической активности в конце мелового 
периода и последовавшая за ним эрозия осадков, 
также привели к расформированию скоплений УВ.

Аккумуляция УВ в районе Центрально-Тай-
мырского желоба происходила за счет преиму-
щественно вертикальной миграции. Интенсивность 
тектонических процессов была здесь значительно 
ниже, чем в районе мегавалов. По этой причине 
эпизоды тектонической активизации территории 
приводили к разрушению около 10  % сформиро-
ванных залежей УВ.

Акватория Баренцева и Печорского моря
Другая территория, в которой для оценки пер-
спектив был применен комплексный метод ис-
следования, приурочена к акватории Баренцева 
и Печорского морей. Среди арктических морей 
России Баренцево море занимает самое западное 
положение. Печорское море охватывает юго-вос-
точную часть акватории Баренцева моря и распо-
лагается между островами Колгуев и Вайгач. Для 
оценки перспектив нефтегазоносности региона 
была построена трехмерная бассейновая модель, 

объединяющая эти две акватории. Общая площадь 
изучаемой территории превышает 980 тыс. км2.

Геолого-геофизическая изученность акватории 
Баренцева и Печорского морей достаточно низ-
кая. Покрытие территории изучения сетью 2D сейс-
мических профилей неравномерно. Плотность сейс- 
мопрофилирования в среднем по акваториям сос-
тавляет 0,52 км/км2. 

С целью уточнения структурно-тектонической 
модели развития исследуемого региона прово-
дились палеотектонические реконструкции по ряду 
композитных сейсмических профилей. В фанеро-
зойской истории формирования Баренцевомор-
ского региона выделено пять крупных этапов: 
ранее-среднепалеозойский, среднепалеозойский, 
палеозой-раннемезозойский, мезозойский и кай-
нозойский.

Оценка перспектив нефтегазоносности аква-
торий Баренцева и Печорского морей осущест-
влялась методом трехмерного бассейнового моде- 
лирования. В данной публикации результаты мо- 
делирования показаны вдоль профиля 2Д, который 
наиболее полно отражает особенности геологи-
ческого строения Баренцевоморского региона (раз- 
рез проходит через осевую часть палеорифта и 
пересекает борта впадины).

Результаты бассейнового моделирования пока-
зали, что нефтегазоматеринские породы, за исклю-
чением нижнемеловых, вступили в стадии гене-
рации УВ, при этом в наиболее прогретых зонах 
палеозойские и триасовые НГМТ полностью преоб-
разованы  (рис.  2). Помимо этого, можно сделать 
вывод о том, что на основные генерационные 
характеристики нефтегазоматеринских толщ су- 
щественное влияние оказывает не столько фо-
новый тепловой поток, сколько его пиковые зна-
чения, приуроченные к периодам тектонической 
активизации региона и внедрению интрузий. Комп-
лексное изучение акваторий Печорского и Ба-
ренцева морей позволило ранжировать регион 
по степени перспективности и наметить перво-
очередные для дальнейших ГРР участки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложенный в работе комплексный метод включает 
в себя палеотектонические реконструкции и бас-
сейновое моделирование и позволяет оценить 
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перспективы нефтегазоносности исследуемого ре-
гиона с учетом всех особенностей геологического 
строения и геологической истории развития.

Результаты комплексных исследований поз-
воляют по-новому взглянуть на перспективы неф-
тегазоносности ЕХРП и направлений дальнейших 
ГРР на поиски нефти и газа. На основе комплексных 
исследований сделан вывод о том, что наиболее 
перспективные территории связаны не только с 
традиционно изучаемыми положительными эле-
ментами, но и с погруженными частями региона – 
Центрально-Таймырский и Жданихинский желобами.

Комплексное изучение акваторий Печорского 
и Баренцева морей позволило ранжировать 
регион по степени перспективности и наметить 
первоочередные для дальнейших ГРР участки. 
С учетом сложных погодных и технических 
условий подобная оптимизация процесса поиска 
месторождений УВ является необходимым шагом 
для повышения результативности дальнейших 
исследований.

Таким образом, комплексный подход к ре-
гиональным поисково-разведочным работам поз-
воляет учесть все особенности геологического 
строения и эволюции бассейна на основании имею-
щихся литературных и геолого-геофизических 
материалов по изучаемому региону. Получаемые 
в итоге модели позволяют оценить генерацию, 
миграцию и аккумуляцию УВ во времени, а также 
возможность сохранения уже сформированных 
залежей нефти и газа. Результаты исследования 
позволяют ранжировать изучаемые бассейны и 
выделять среди них компактные области, макси-
мально перспективные на открытия месторож-
дений УВ, что, в свою очередь, позволяет скон-
центрировать внимание только на выбранных 
районах и минимизировать затраты на ГРР.

Предложенный метод геологических иссле-
дований позволит сократить сроки исполнения 
Энергетической стратегии Российской Федера-
ции на период до 2035 года, и тем самым 
поспособствовать минимизации затрат при поиске 
и разведке месторождений нефти и газа в Аркти-
ческом регионе, что будет иметь колоссальное 
значение для последующего долгосрочного раз-
вития экономического благосостояния страны. 

Интенсификация геологоразведочных работ и вос- 
полнение ресурсной базы углеводородов поз-
волит улучшить экономическую обстановку в ре-
гионе, способствовать освоению удаленных и мало 
заселенных территорий, как это было при освое-
нии геологами-нефтяниками Западной Сибири. 
Промышленное освоение Арктической зоны отк- 
рытие и освоение месторождений нефти и газа, 
строительство поселков, инфраструктурных про-
мышленных и социальных объектов создаст новые 
транспортно-логистических системы, открывающие 
для производимой продукции прямую дорогу 
к северным морям, проложит альтернативные 
транзитные пути и по-новому направляя потоки 
мировой торговли. Кроме этого, Арктика имеет осо-
бое значение в военно-политическом отношении, 
и в этой связи инфраструктурное развитие региона 
приобретает важное геостратегическое измерение. 

Рис. 2. Степень зрелости отложений в разрезе по линии  
1 на разные этапы тектонической активизации  

(23.03 млн. лет – завершение платформенной седиментации 
(Pg/N), 23 млн. лет – предкайнозойский этап воздымания,  
0 млн. лет – кайнозойская эрозия (современное строение 

территории). 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МУРМАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»

АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВОГО РЫБНОГО ГИДРОЛИЗАТА  
ИЗ ОТХОДОВ ПЕЛАГИЧЕСКИХ ПОРОД РЫБ

Авторский коллектив: 
Живлянцева Юлия Вячеславовна, 
Петрова Инна Борисовна.

Целью проекта является разработка прото-
типа белкового рыбного гидролизата (БРГ), 
являющегося белковой основой ряда пище-

вых, биохимических и медицинских продуктов. БРГ 
многократно превосходит по ценности исходные 
белки рыб за счет лучшей усвояемости, которая 
достигается расщеплением исходного белка на 
более усвояемые организмом формы (пептиды и 
аминокислоты).

Белковые гидролизаты входят в семейство 
функциональных белковых продуктов, в которое 
также входят белковые концентраты и изоляты. 
Гидролизат отличается от изолятов и концентратов 
способностью перевариваться в организме человека 
очень быстро, в течение нескольких минут. Это 
объясняется его составом - он содержит небольшие 
пептиды и аминокислоты, образующиеся при гид-
ролизе белка, которые практически мгновенно 
перевариваются. Изоляты и концентраты также со-
держат ценный белок, но их переваривание увели- 
чено от двух до нескольких часов соответственно. 
Это связано с их составом: рыбные концентраты 
содержат неочищенные белки с жировой фракцией, 
а рыбные изоляты - очищенные, но не гидроли-
зованные белки. Не гидролизованный означает, 
что этот продукт не подготовлен для быстрого пе-
реваривания. Таким образом, белковые гидроли-
заты превосходит концентраты и изоляты по био-
логической ценности.

БРГ обладает рядом функциональных свойств, 
которые обуславливают его ценность:

- БРГ обладает высокой растворимостью в жид-
ких средах, что дает возможность включать его в 
состав любых продуктов питания на жидкой или по-
лужидкой основе или в состав микробиологических 
сред для улучшения их питательных свойств;

- БРГ обладает высокой адсорбционной спо-
собностью за счет расщепленных белков в своем 
составе и усваивается организмом практически 
мгновенно без сложного и энергозатратного про-
цесса переваривания. Это ключевой фактор для 
использования БРГ в специальном питании для 
ослабленных пациентов и для включения в состав 
спортивных и энергетических напитков;

- БРГ обладает целым рядом биологически-
активных свойств, таких как антиоксидатное, про- 
тивомикробное, противогипертоническое, холесте-
рин-понижающее, антитромбозное и иммуномоде-
лирующее воздействие на организм человека. 
Эти свойства важны не только для больных 
людей с целью оказания сопутствующей терапии 
в их лечении, но, и для здоровых людей с целью 
поддержания организма в здоровом состоянии;

- БРГ может служить полноценной и улучшенной 
заменой традиционным сывороточным и расти-
тельным гидролизатам для людей с аллергией на 
белок коровьего молока и растительные компонен-
ты соответственно.

Рынок белковых гидролизатов сегментирован 
по виду исходного белка, технологии изготовления 
и способу применения. Белковые гидролизаты 
в зависимости от вида исходного белка подраз-
деляются на гидролизаты молочного, животного, 
яичного, рыбного, растительного белка и их аналога 
микробного происхождения. Белковые гидролизаты 
находят различные ниши применения по основным 
регионам потребления, включая Северную Америку, 
Европу, Азиатско- Тихоокеанский регион, Централь-
ную и Южную Америку, Ближний Восток и Африку.

Среднегодовой темп роста мирового рынка 
белковых гидролизатов по различным оценкам 
составит от 6.5 до 8.41 % в период 2018-2024 годов 
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и к 2025 году может достигнуть 801.14 миллионов 
долларов. Рост рынка в основном происходит за 
счет увеличения спроса на детское и спортивное 
питание, включая группу функционального питания, 
которая направлена на нутрицитивную поддержку 
организма при ушибах, растяжениях и прочих 
травмах. Главным сдерживающим фактором еще 
большего роста рынка до сих пор остается высокая 
стоимость гидролизатов. Таким образом, существует 
возможность провоцируемого увеличения емкости 
рынка белковых гидролизатов за счет снижения 
затрат на сырье и переработку белкового материала, 
что повлечет за собой снижение себестоимости 
готовой продукции. Решением снижения стоимости 
сырья является использование белковых отходов 
основных производств для изготовления белкового 
гидролизата, как это предлагается авторами 
данного проекта: отходы рыбоперерабатывающих 
производств будут направлены на изготовление 
белкового рыбного гидролизата.

В соответствие с данными Федеральной служ-
бы государственной статистики, количество рыб-
ных ресурсов, направленных на непищевые цели 
за 2011-2018 годы, выросло более, чем в три 
раза, что повлекло за собой и увеличение доли 

отходов. Увеличивающееся количество отходов 
несет за собой не только экономические, но и эко-
логические потери. Внедрение технологии БРГ в 
производственную цепь рыбоперерабатывающего 
комплекса позволит добиться стабильности и 
экологичности производственных мощностей.

В мировом масштабе наблюдаются множест-
венные научные исследования области производс-
тва и применения БРГ. В основной массе иссле-
дования направлены на изучение возможного  
сырья и характеристики готового БРГ. Авторами про-
екта также предприняты усилия по изучению вли-
яния факторов технологической обработки сырья 
(вид гидролиза, тип сушки) на конечные качест-
венные и количественные характеристики готового 
продукта и процент его выхода.
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